
29 августа 2017 года 55555 «Снплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС» 1

В НОМЕРЕ:

БИТВА ЗА УРОЖАЙ

Как в войну:
колхоз
возглавил
в 24 года

Стр. 3

Стр. 8

ПРАВОВОЙ АСПЕКТ

Новый
ГУЛАГ
нам
не
нужен

Стр. 6

Стр. 16

ТЕЛ. 238
37
40, E
mail:  snplus@tut.by, www.sn
plus.com. Подписной индекс 63254.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА . ВТОРНИК № 34 (731)  29 августа 2017 года

ИЗДАЕТСЯ С СЕНТЯБРЯ 2002 ГОДА. ИЗДАТЕЛЬ: ООО «СНПЛЮС». ЦЕНА  СВОБОДНАЯ

Стр. 5

ЖИВАЯ ГЛУБИНКА

«Чиновники
на Багамах
греются,
а где
простому
смертному
отдохнуть?»

КРЕМЛЕВСКИЕ
ДОЛГОЖИТЕЛИ:

Горбачев,
Лигачев

и два
белоруса

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

КАК ХОТЕЛ КОЛЯ

В школе,
где учится

Лукашенко'
младший,

занятия будут
начинаться

в 9.00

Минздрав: цены
на ряд лекарств
снижены

Цены на ряд отечественных и
зарубежных лекарств снижены по итогам
мониторинга фармрынка,
организованного по поручению
Александра Лукашенко. Об этом заявила
начальник управления
фармацевтической инспекции и
организации лекарственного
обеспечения Минздрава Людмила
Реутская.

  СОБ. ИНФ.

Она напомнила, что после визита Лукашенко в Ко�
пысь Оршанского района Минздраву было поручено
провести анализ цен на отдельные лекарственные
средства, стоимость которых в Беларуси выше, чем
в сопредельных странах, и выработать решения по
их снижению. Сейчас в Беларуси таких лекарствен�
ных средств всего около 4,4% от всех зарегистриро�
ванных. Цены на остальные лекарства «находятся на
сопоставимом уровне и ниже (а в ряде случаев зна�
чительно ниже), чем в сопредельных странах».

На основании информации регуляторных
агентств других стран, в том числе ЕС, отметила Ре�
утская, разница в ценах на аналогичные лекарствен�
ные средства является актуальной и в странах — чле�
нах ЕС, где цены на отдельные аналогичные наиме�
нования могут различаться в несколько раз (напри�
мер, в Польше, Германии и Норвегии). По ее словам,
Минздрав совместно с РУП «Белфармация» разра�
ботал и реализует комплекс мер по снижению цен на
отечественные препараты и лекарства зарубежного
производства (ряд наименований) до их уровня в со�
предельных государствах. Еженедельно в министер�
стве проводят переговоры по данному вопросу. «Мы
приглашаем производителей для обсуждения даль�
нейших возможностей снижения цен на лекарствен�
ные средства», — заявила Реутская.

По словам чиновника, с отечественными произ�
водителями проведены переговоры о необходимо�
сти снижения стоимости отдельных медикаментов.

«Фото не дня и даже не года. Это фото всей нашей с
вами жизни. Думаю, фотограф даже не понял, что он
снял», — написал  журналист Алесь Пилецкий в
фейсбуке, опубликовав этот кадр.

Да, это и есть апофеоз битвы за урожай по�белорусски. Продолже�
ние темы на  5�й стр.

БИТВА ЗА УРОЖАЙ



44444 29 августа 2017 года  «Cнплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»2

О ШКОЛЕ С КОЗАМИ И КОРОВАМИ

Личное мнение
Валерия

КАРБАЛЕВИЧА

ДИАГНОЗ

Боже мой, кому страну
оставить, кому страну ос�
тавить? Корову от козы от�
личить не могут. Это очень
большая проблема.

Из выступления
А. Лукашенко

на Республиканском
педсовете 24.08.2017 г.

В перерывах между за�
ботами об уборке урожая,
А. Лукашенко взялся за об�
разование. Сначала дал
ценные указания вице�
премьеру и министру об�
разования, а затем поуча�
ствовал в новом пиар�шоу
под странным названием
Республиканский педсо�
вет.

Тема назревшая и
чрезвычайно актуальная.
Ибо система образования
стремительно деградиру�
ет, как, собственно, и все
остальное в стране. Про�
исходит катастрофичес�
кое падение качества об�
разовательных услуг.

Но как раз эта главная
тема на мероприятиях с
участием президента не
обсуждалась. Разговор в
основном велся вокруг со�
вершенно второстепенных
вопросов, типа формы
одежды, 10�балльной сис�
темы оценок, времени на�
чала занятий.

Официально озвучен�
ная цель Республиканско�
го педсовета (обсудить
проблемы образования)
не выдерживает никакой
критики. Ведь 800 чело�
век, собравшись на 1�2
дня, ничего в принципе об�
судить не могут. Не тот
формат. Они могут выпол�
нить только роль массовки
в политическом спектакле.
Что и произошло на самом
деле. Объявленный фор�
мат открытого микрофона
вряд ли может ввести в
заблуждение. Острые воп�
росы не задавали, реаль�
ные проблемы школы не
поднимали. Никто не выс�
тупил в защиту учителя,
которого давно сделали
затычкой во всех дырках,
перегружают ненужной
работой.

И в этом нет ничего
удивительного. Дело в
том, что главная функция
системы образования в
Беларуси состоит вовсе не
в получении качественных
знаний, формировании
творческой личности.
Школа и университеты
прежде всего призваны
обеспечить политическую
лояльность, послушание,
сервилизм, рептильность.
Они должны вырастить не
граждан, а благомыслящих
подданных. И существую�
щему режиму это в полной
мере удалось. Чтобы в
этом убедиться, стоит по�
смотреть на наших учите�
лей. Что, кстати, было хо�
рошо видно по прошедше�
му педсовету.

Поэтому для учеников,
а также учителей вводится
форма (или «ругательное»
слово дресс�код), «чтобы к
1 сентября дети были оди�
наковые». Еще президент
выразил недовольство,
что ученики не носят пио�
нерские галстуки и значки
БРСМ. Поскольку в школе
не хватает дисциплины, А.
Лукашенко потребовал от
министра МВД к этому
делу «милицию подклю�
чить, чтобы директору
школы, учителю, классно�
му руководителю помочь».
В общем, для главы госу�
дарства идеал школы —
это большая казарма. Ос�
талось научить ходить
строем.

Как всегда во время та�
ких официальных выступ�
лений А. Лукашенко, глав�
ное было сказано за пре�

Смысл совещания был,
очевидно, не в том, чтобы
заслушать дежурные оп�
тимистические отчеты
премьера А. Кобякова или
его заместителей. Реаль�
ная, а не «нарисованная» в
отчетах коммерческих
организаций и Белстата
ситуация гораздо слож�
нее. Поэтому, вероятно,
разговор шел об остав�
шихся ресурсах нынешней
модели «Совок/Госплан»,
о критичности накоплен�
ных шлаков и неликвидов,
состоянии исполнительс�
кой дисциплины и о воз�
можных реальных источ�
никах роста и развития.

Тот факт, что власти
публично заявили о выхо�
де на 100�процентную оп�
лату населением ЖКУ с 1
января 2017 г. (кроме теп�
ловой энергии), говорит о
том, что уже реально при�
жало.

А. Лукашенко задал
правительству 10 вопро�
сов. Вот как я бы на них от�
ветил.

Вопрос 1. Как срабо<
тали отрасли экономики
в первом полугодии, и
каковы реальные воз<
можности выполнения
годовых прогнозов?

Ответ: Переливание
из пустого в порожнее. Не
решили ни одну структур�
ную проблему. Набрали
долгов под завязку. Про�
мышленность накачали
кредитами. Половина
стройорганизаций мерт�
ва. 2/3 с/х организаций
без господдержки убыточ�
ны. Инвестиционная засу�
ха продолжается. Каче�
ство промышленных това�
ров недопустимо низкое.
Развитие в 2017г. доказа�
ло, что программа V пяти�
летки (2016—2020) уже
провалена. Руками, дей�

ствиями и идеями именно
тех людей, которые были
на совещании. Экономи�
ческий блок нынешней
власти (за редким исклю�
чением публично молча�
щих несогласных) — это
пресловутая дохлая ло�
шадь. Проводить с ней со�
вещания — это как разго�
варивать с духами далеко�
го прошлого.

Вопрос 2. Как выпол<
няются мои поручения
по контролю за ценами в
стране, за ценообразо<
ванием?

Ответ: Цены контро�
лируются. Уже более 20
лет. Поэтому у нас цены на
многие товары выше ми�
ровых. В малой открытой
экономике цены должны
быть свободными. Это ак�
сиома. Нет ни одной ус�
пешной страны мира с го�
сударственным регулиро�
ванием цен. А Беларусь с
ее ручным управлением
ценами за последние 20
лет стала страной�лиде�
ром мира по инфляции. А
инфляция, как известно,
это грабеж самых бедных
и бюджетников.

Вопрос 3. Еще в про<
шлом году мы догова<
ривались, что на каждое
сокращенное рабочее
место должно быть со<

ПОКА ПРАВИТЕЛЬСТВО

22 августа Александр Лукашенко провел
совещание с руководством экономического
блока страны. Не отчет правительства, а
совещание. Должно быть, созрела
необходимость поговорить об экономике.
Самое время. Жаль, что был выбран такой
формат — не было ни одного независимого
ученого, ни одной реальной альтернативы
нынешнему экономическому курсу. Глава
страны знает мнения и позиции всех, с кем
сидел за одним столом.

жиданно высказывает
вслух какие�то мысли, ко�
торые люди обычно прячут
в подсознании. Но в на�
шем случае перед нами
как раз не оговорка, а са�
мая что ни на есть настоя�
щая речь по Фрейду, когда
подсознание естествен�
ным образом перетекает в
сознание. И это как раз са�
мое интересное.

А. Лукашенко часто по�
вторяет, что мы в своей
политике идем «от жизни»,
«от земли». Под этим он в
основном понимает соб�
ственный жизненный
опыт, за пределы которого
ему трудно выйти. И он
выстраивает систему об�
разования под свои патри�
архальные представле�
ния.

Говоря о трудовом обу�
чении в школе, президент
вспоминает свое детство:
«Надо посмотреть, вер�
нуться к тому, как это у нас
было. У нас в школе мы ра�
ботали на приусадебных
участках. Мы обязаны
были летом три недели
или месяц проходить тру�
довое обучение, практику.
Не везде это есть». Прези�
дент предлагает вернуться
к этому, поскольку дети
козу от коровы отличить не
могут. Обратите внимание,
его возмущает не то, что
дети смартфон от планше�
та отличить не могут, а козу
от коровы. Поэтому
школьные учебники надо
писать как можно проще,
потому что, как он ранее
признавался, сам не все в
них понимает.

Затем президент изло�
жил свои представления о
высшем образовании: «Ну
зачем пять лет учить? Я по
себе знаю, что там пять лет
делать нечего... Три года
достаточно для получения
высшего образования».
Причем, по мнению А. Лу�
кашенко, половину срока
обучения должна состав�
лять практика на производ�
стве. Чтобы будущий агро�
ном основательно походил
по навозу, тогда будет от�
личным специалистом.

Недаром же А. Лука�
шенко постоянно расска�
зывает, как он ухаживает в
своем хозяйстве за коро�
вами, козами и всей до�
машней живностью, при�
глашает гостей косить тра�

ву. Главная политическая
новость прошедшей суб�
боты — как президент уби�
рает бульбу в своей рези�
денции. А еще недавно
была показательная жатва
серпами.

Козы и коровы, косы и
серпы — это мир с точки
зрения обычного крестья�
нина ХХ века. Простые
нравы пастушеского наро�
да. В этом мире обыден�
ного обскурантизма нет
места IТ�технологиям.
Президент даже не заме�
тил, что он и страна живут
в разных исторических
эпохах. Идя «от земли», А.
Лукашенко выстраивает
Беларусь под свое патри�
архальное мировоззре�
ние. Не удивительно, что
принуждение учителей
контролировать жатву, ви�
дится ему вполне нор�
мальным. «Уборка, на ко�
торой попросили побы�
вать учителей, она в удо�
вольствие должна быть»,
— отметил А. Лукашенко.

Еще одна заниматель�
ная президентская репли�
ка: «Мой сын учится в
обычной деревенской
школе. Если кто�то думает,
что если там учится сын
президента и эту школу
перевернули, ничего тако�
го. Какова была школа, ка�
бинеты, такими они и оста�
лись. И я жестко за этим
следил, чтобы потом не
начались разговоры: «А
там для сына специально
все сделали». Ага, вы мно�
го знаете деревенских
школ с двумя бассейнами?

А вот представления
президента о мире, в час�
тности, о миграционном
кризисе в Европе. «Вот,
знаете, в Европе что там
произошло — в Германии
и так далее. Они хотели
возродить рабство в XXI
веке, — заявил А. Лука�
шенко. — Мол, эти при�
едут, простите меня, (аф�
риканцы — Авт.), будут на
нас работать. Получили?
Надо по�человечески от�
носиться к людям. По�че�
ловечески. Независимо от
цвета кожи».

Здесь намешаны пред�
ставления, взятые из его
школьных учебников об
эпохе колониализма и
рабства в США, привлече�
нии в Европу рабочей силы
из�за рубежа после войны.
И все свалено в одну кучу.
И на такой картине мира
строится внешняя полити�
ка Беларуси.

И в качестве кульмина�
ции, вишенки на торте,
размышления президента
о детях оппозиционеров:
«Надо предложить не�
сколько вариантов этой
формы школьной. И чтобы
было удобно для детей из
пятой колонны (мы же их
не выбросим, это же наши
дети), и для наших обыч�
ных детей белорусов, на�
стоящих, которые любят
нашу родину».

В своей ненависти к
оппозиции А. Лукашенко
был всегда искренен. Но
здесь он забыл свои раз�
мышления, что надо по�
человечески относиться к
людям, независимо от
цвета кожи. Ведь цвет
кожи ничто по сравнению
с тем, что эти люди имеют
наглость претендовать на
власть. А это святотатство
простить невозможно.

Таким образом, впер�
вые за 23 года А. Лукашен�
ко фактически дает всем
работникам образования
установку, как нужно отно�
ситься к детям оппозици�
онеров. Подразумевается,
что при необходимости мы
достанем этих «отмороз�
ков» через их детей.

делами подготовленного
спичрайтерами текста,
когда он отрывался от бу�
маги и говорил от себя.
Что называется, от души.
Здесь вся респектабель�
ность и политкорректность
исчезает, обнажается сущ�
ность, естество человека.
И он искренне выражает
то, что на самом деле ду�
мает. Есть такое выраже�
ние: оговорка по Фрейду.
То есть когда человек нео�

Известный экономист Ярослав
Романчук ответил на 10 вопросов
Александра Лукашенко

«Что едешь на А8, что на этой
машине…»

Россия даст Беларуси кредит на
погашение прежних долгов

Правительство России распоряжением
№1790<р от 19 августа одобрило
подписание соглашения с правительством
Беларуси о предоставлении Минску в 2017
году государственного финансового
кредита на 700 млн долларов. Текст
документа размещен во вторник на
портале официального опубликования
нормативных актов РФ.

Согласно проекту со�
глашения, кредит Бела�
русь получит в российских
рублях, средства предназ�
начены для погашения и

обслуживания в нынеш�
нем году госдолга Белару�
си перед Россией. Учет за�
долженности при этом бу�
дут вести в долларах.

Кредит выдается на де�
сять лет, гасить его Минск
будет двумя траншами —
15 апреля и 15 октября каж�
дого года начиная с 2018�
го. Основной долг Беларусь
будет гасить по графику
платежей, приведенному в
приложении: с 2,5% от сум�
мы в 2018—2022 г.г. (17,5
млн долларов каждый пла�
теж) до 9,5% в апреле и ок�
тябре 2027 года (66,5 млн
долларов платеж).

TUT.BY

Заместитель
премьер<
министра
Беларуси
Владимир
Семашко
протестировал
первый
белорусский
электромобиль и
сравнил его с
Audi.

Экспериментальный
образец создан на базе
китайского GeelySC7 бе�
лорусской сборки.

«Автомобиль динамич�
ный, разгоняется хорошо.
Давно езжу на автомобиле
с автоматической короб�
кой передач. Разницы я не
почувствовал: что едешь
на А8, что на этой маши�
не», — поделился Влади�
мир Семашко (цитируется
по сайту Совета мини�
стров).

Стоит отметить, что
Audi А8 является автомо�
билем представительско�
го класса, который пользу�
ется большой популярно�
стью у чиновников. Вот
только готов ли вице�пре�
мьер сам сменить немец�
кий лимузин на белорус�
ский электромобиль?

Планы самого Семаш�

ко на этот счет остались за
кадром, но в целом замес�
титель главы правитель�
ства убежден в блестящих
перспективах электро�
транспорта: «Зарядка
представленного автомо�
биля на 100 км при наших
сегодняшних высоких та�
рифах стоит буквально 2—
3 рубля».

К тому же в свете пред�
стоящего ввода в эксплуа�
тацию Белорусской АЭС
перед правительством и
народом стоит задача уве�
личения использования
электрической энергии.

Правда, говоря об эко�
номичности данного вида
транспорта, вице�премьер
забыл упомянуть: согласно
расчетам, белорусский
электромобиль будет сто�
ить вдвое дороже бензино�
вого аналога Geely, то есть
около 40 тысяч рублей. При
этом пока у белорусского

электромобиля неболь�
шой запас хода без подза�
рядки аккумулятора —
100—150 километров. Но
Семашко обещает разви�
вать производство литие�
вых батарей и суперкон�
денсаторов.

— Мы разработали за�
рядное устройство, дела�
ет витебский «Витязь».
Это очень удобно — мож�
но устанавливать возле
домов, супермаркетов, на
стоянках. Четыре�шесть
часов достаточно, чтобы
зарядить батарею, — ут�
верждает вице�премьер.

Резюме Семашко та�
ково:

— Думаю, в ближай�
шие три�четыре года у нас
электромобиль будет не
просто игрушка, а будет
реальное внедрение.

А пока первое лицо го�
сударства осваивает квад�
роцикл…
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МІЯЗМЫ ХЛУСНІ

паэта Сяргея
ЗАКОННІКАВА

Пункт
гледжання

Аўтакраты і дыктатары,
як паказвае гісторыя чала�
вецтва, заўсёды вызнача�
юцца нахабнай хлуслівас�
цю. Многія з іх такімі ўрад�
зіліся, а яшчэ змушае
сама ўзурпацыя ўлады,
якую любымі спосабамі
трэба ўтрымліваць. Да гэ�
тага штурхае і неэфектыў�
ная эканамічная сістэма,
бо яна пастаянна патрабуе
прыпісак, падмарафеч�
вання і надзімання шчок
на пустым месцы.

Жыццядзейнасць краі�
ны пры ручным аўтары�
тарным кіраванні падфар�
боўваецца і заблытваецца
так, што рэальнага стано�
вішча не ведае ніхто — ні
хітры правіцель, ні чы�
ноўніцкі клан, ні народ.
Паспрабуйце атрымаць з
афіцыйных крыніц аб’ек�
тыўны досвед з выклад�
камі і лічбамі па пэўнай
сферы эканомікі або са�
цыяльнага жыцця, і вы пе�
раканаецеся, што зрабіць
гэта — немагчыма.

Жыхары краіны ўцягну�
ты ў бясконцую хлусню, у
ненармальную ўнутраную
і знешнюю палітыку, бо
старэйшыя з іх пасля рас�
паду СССР своечасова не
зрабілі крытычных высноў
з савецкай таталітарнай
практыкі. Крывавае ХХ
стагоддзе засведчыла
«всю историческую не�
правоту и всю политичес�
кую растленность взгля�
дов Сталина на народ и на
методы управления наро�
дом» (паводле пісьменні�
ка К. Сіманава), беларусы
нахлябаліся пакутаў і гора
ў ідэалагічным наркатыч�
ным падмане, пад «жалез�
ным ботам» тырана, але
яны зноў баяцца свабоды,
застаюцца жыць згодна
начальніцкіх каманд і ў та�
тальнай мане.

Адзінае, што надае
крыху аптымізму, дык гэта
немагчымасць выдаць
хлусню за праўду або сха�
ваць яе канчаткова, бо, на
наша шчасце, яна так ці
інакш, але выплывае, як
бруд, наверх. Так здары�
лася і з апошнімі заявамі
правіцеля. Асабліва «шчы�
раваў» ён на сустрэчы з
настаўнікамі — асноўнымі
«памочнікамі на выбарах»
і «праваднікамі яго палі�
тыкі ў жыццё». Але многіх
грамадзян насцярожыла
тое, што «гераічная» біяг�
рафія правіцеля ў  «давер�
лівых» аповедах нечакана
скацілася ад суцэльнага
пазітыву да мінуса. Яго
ўсе ведаюць як уладальн�
іка некалькіх дыпломаў
ВНУ, як гісторыка («выдат�
ны даследчык Ф. Скары�
ны»), лектара, пагранічні�
ка, агранома, заатэхніка,
селекцыянера, эканамі�
ста, спартсмена, юрыста,
інжынера, настаўніка, ба�
яніста, паэта… А цяпер
высвятляецца — шматта�
лентная асоба пачынала з
таго, што стаяла «на ўліку
ў дзіцячым пакоі міліцыі».
Праўда, няясна, як у той
час такая ўстанова з жан�
чынай�капітанам (!) з’яві�
лася ў вясковай глуха�
мані? Ды і што трэба было
ўтварыць, каб паставілі на
ўлік, бо тузанне дзяўчатак
за косы падобнае не пра�
дугледжвае. А мне цікава
іншае: ці кінуцца чыноўнікі
навыперадкі ўсталёўваць
памятную дошку на бу�
дынку міліцыі, як у школе і
радзільным доме?

Не адстае ад хаўрусні�
ка і расійскі прэзідэнт У.
Пуцін. Чарговы раз яго
злавілі за руку, бо дагава�
рыўся: «Наших войск в

У Беларусі за гады аўтарытарызму праўда
выгнана практычна адусюль, яе месца
заняла хлусня. Рэй у нягеглых выдумках
вядзе правіцель. Многія людзі абураюцца
або рагочуць над абсурднымі фантазіямі,
ды ёсць і тыя, хто лічыць іх ісцінай. Але ўсе
звыкліся з такой ганьбай, забываючыся на
тое, што падмена дзяржаўнымі
службоўцамі рэальнай сітуацыі цынічнай
маной — гэта злачынства.

Донбассе нет, но если они
уйдут, то там начнется
резня». Згадваецца, што і
ў Крыме, як доўга сцвярд�
жаў суседні аўтакрат, не
было «зялёных  чалавеч�
каў».

Цяжка жыць і штодзён�
на дыхаць міязмамі хлусні,
якія паўзуць адусюль: з эк�
рана тэлевізара, з газет�
ных палос, з высокіх тры�
бун. Бацькі з маленства
вучылі мяне быць праўдз�
івым. Ведаю, што і ў іншых
сем’ях панавала такая ж
атмасфера. Таму асабіста
я адчуваю сябе абража�
ным, калі чую нахабную
хлусню з вуснаў чыноўні�
каў усіх рангаў і канстатую
абсалютную няздоль�
насць грамадства спыніць
яе. Аўтарытарызм загнаў
народ у злосныя праклёны
«пад коўдрай» або маўклі�
вую абыякавасць. Фран�
цуз Ніколас Івес з Тулузы,
які наведаў нашу краіну,
падзяліўся ў інтэрнэце
ўражаннямі: «Вярнуўся з
Беларусі. А шок так і не
мінае. Добрыя дарогі,
чысціня і парадак і… на гэ�
тым станоўчае заканчва�
ецца. З цяжкасцю зна�
ходзіш людзей, якія
ўсміхаюцца. За 15 дзён я
пачуў «добры дзень!»
толькі аднойчы, і гэта быў
адказ на маё вітанне. Шэ�
рая маса».

Чалавек прывыкае да
любых умоў. Наш народ
здаўна засведчыў, што ён
цягавіты, што можа выт�
рымаць цяжкія нягоды.
Але цяпер знакамітая бе�
ларуская цярплівасць ста�
ла бар’ерам на шляху да
лепшага жыцця.

Калі спытаць у любога
суайчынніка, ці падабаец�
ца яму хлусня і ці згодны
ён мірыцца з ёй, то ў ад�
каз пачуем: «Не!» Тым не
менш мільёны людзей
глытаюць міязмы маны,
якімі іх корміць рэжым,
давяцца і не рэагуюць. Па�
асобку, калі самога пры�
пячэ, нехта яшчэ зрэдку
можа паваяваць за закон�
насць, за справядлівасць,
але разам у шматтысяч�
най грамадзе беларусы
выступаюць за праўду ня�
часта і неахвотна. Якая
прычына? Чаму мы не заў�
важаем, што сённяшняе
жыццё даўно перагуква�
ецца са змрочным
сталінскім часам?

Увогуле, гісторыя ча�
лавецтва сведчыць, што

мана — гэта маці ўсіх ас�
татніх маральных заганаў
чалавека, аж да яго здоль�
насці забіць сабе падоб�
нага. Усё, што адбываец�
ца ў Беларусі, накрыта
тоўстым касметычным
пластам хлусні. Пасля лю�
бога злачынства прад�
стаўнікоў улады, замест
таго каб пакараць вінава�
тых, пачынаецца «хаванне
канцоў», бюракратычная
цягамоціна, пераконванне
насельніцтва, што нічога
страшнага не адбылося.
Спачатку і злачынцы і іхнія
суддзі хлусяць, а затым
ідуць у храмы  пастаяць са
свечкамі ў руках.

Беларусы — людзі
ўнікальныя, гатовыя і на�
далей дзеля «парадку і
стабільнасці» абмяжо�
ўвацца сціплым дабрабы�
там, але нават яны не мо�
гуць трываць дэфіцыту
шчырасці. У грамадстве,
нягледзячы ні на што, рас�
це попыт на  праўду, спра�
вядлівасць, сумленнасць,
павагу да чалавечай асо�
бы. З гэтай прычыны рэак�
цыя карыстальнікаў інтэр�
нэта не надта паблажлівая
да ўлады і яе хлусні: «Сло�
ва и поступки Лукашенко
давно, очень давно не вы�
зывают улыбку».

Ад пампезных вайско�
вых вучэнняў Беларусі і
Расіі, якія пройдуць у ве�
расні, таксама патыхае
міязмамі хлусні, бо афі�
цыйным Мінску і Маскве
даводзіцца фігавымі
лісцінкамі старой, зацяга�
най дэмагогіі прыкрываць
агрэсіўныя аголеныя
«прычындалы». Роля
«шасцёркі» ў камандзе
імперыі, якая, не маючы
падстаў, спрабуе супер�
нічаць з ЗША і НАТА, гуляе
ў «крутую звышдзяржаву»,
вядзе нашу краіну з заяў�
леным нейтралітэтам да
катастрофы. Манія велічы
на фоне эканамічнага за�
стою, дэградацыя ма�
ральна�псіхалагічнага
стану кіраўніцтва Беларусі
і Расіі сведчаць, што неча�
каная небяспека можа
падпільноўваць нас за
бліжэйшым паваротам.

У жнівеньскія гарачыя
дні з калектара, які раз�
мешчаны ля ракі Свіслачы
на сталічнай вуліцы Пулі�
хава, патыхала нечысто�
тамі з такой сілаю, што
людзі ва ўсёй аколіцы за�
тыкалі насы, бо  дыхаць
было немагчыма. Такія
здарэнні наводзяць на
думку, што жыццё  пры аў�
тарытарным рэжыме, які
пастаянна хлусіць, нагад�
вае бяздонную выграбную
яму, у якой вымушаны
боўтацца затурканы на�
род…

Жыць трэба інакш. Як
бы цяжка ні было любімай
мною Украіне, з якой сяб�
рую з маладосці, але я
веру ў яе перамогу. Упэў�
нівае адна з многіх суст�
рэч на слаўнай братняй
зямлі. Усмешлівыя, шчы�
рыя і мілыя жанчыны з не�
вялічкага гарадка ў маляў�
нічым Закарпацці, якія на
ўтульным пляцы гандля�
валі вырабамі сваіх уме�
лых рук, казалі: «Мы —
свабодныя людзі! Жывец�
ца нам пакуль цяжка, але
дыхаецца — лёгка!»

здано новое высокопро<
изводительное. Но у нас
по<прежнему предприя<
тия продолжают больше
увольнять, чем прини<
мать на работу. В чем
дело?

Ответ: Тут нельзя не
согласиться с версией
ответа самого А. Лука�
шенко: «На бумаге новые
рабочие места вроде бы
и создаются, а на деле
сплошное очковтира�
тельство». Именно
сплошное. Горько смот�
реть на совещание, на ко�
тором никто не может
публично заявить о ги�
гантской структурной
проблеме на рынке тру�
да. В этой старой струк�
туре ~700—800 тысяч ра�
ботников лишние. А глава
страны делает вид, что
верит в магические спо�
собности правительства
создавать рабочие мес�
та, тем более высокопро�
изводительные. Из серии

«я сам обманываться
рад»…

Вопрос 4. Как мы вы<
ходим на запланирован<
ный уровень заработной
платы по отраслям и ре<
гионам? Не усугубляет<
ся ли расслоение обще<
ства по доходам?

Ответ: Правительство
выходит на обещанные
$500 или BYN1000 точно
так же, как создает новые
высокопроизводительные
места. Точно так же, как
борется с инфляцией. Точ�
но так же, как выделяет
деньги из бюджета только
прибыльным, перспектив�
ным предприятиям. Т. е.
сплошное очковтиратель�
ство. В белорусской эко�
номике в ее нынешней
структуре собственности и
системе управления нет
капитала, в том числе че�
ловеческого, чтобы зар�
плата была $500 к концу
2017 г. Распорядители чу�
жого могут «нарисовать»
зряплату. Но это мы уже
проходили.

Вопрос 5. Что мы
имеем сегодня в этой
связи с продоволь<
ственной безопаснос<
тью?

Ответ: Домашние хо�
зяйства находятся в зоне
высоких продовольствен�
ных рисков. Почти 42% по�
требительских расходов
тратится на питание. В
среднем белорусское до�
машнее хозяйство пере�
плачивает за продукты пи�
тания $300—400 в год. Т. е.

будь у нас мировые или
хотя бы региональные
цены, то мы бы в год не
проедали одну лишнюю
месячную зарплату. Сель�
ское хозяйство остается
колхозно�совхозным, что
является форменным из�
девательством над зем�
лей, работниками сельс�
кого хозяйства и налого�
плательщиками, которые
каждый год дотируют аг�
робаронов, как минимум,
на $1,5—2 млрд.

Вопрос 6. Хотелось
бы посмотреть с друго<
го конца на эту пробле<
му: рынок сегодня есть
для льнопродукции, для
нашей ткани, для наших
изделий как внутрен<
ний, так и внешний?

Ответ: Когда после 20
лет поддержки отече�
ственного льноводства до
сих пор не прояснен воп�
рос, есть ли кому прода�
вать то, что производят
наши государственные
предприятия, то на льно�
водстве в его нынешней
форме и состоянии вы�
годнее поставить боль�
шой жирный крест. Это
значит приватизировать и
позволить конкурировать.
Аморально каждый год
направлять деньги не на
повышение зарплат моло�
дым врачам и учителям, а
на аграрных льнобаронов,
которые кормят главу стра�
ны и налогоплательщиков
пустыми обещаниями.

(Окончание
на 15'й стр.)

МОЛЧИТ И МЯМЛИТ…

В школе, где учится Николай
Лукашенко, занятия будут
начинаться в 9.00

В Острошицко<
Городокской
средней школе,
где учится
младший сын
президента
Николай
Лукашенко,
учебные занятия
в этом году
будут начинаться
с 9.00 утра. В
прошлом году
они начинались с
8.00. Об этом
TUT.BY
рассказали в
самой школе.

 — Занятия будут начи�
наться, как и во всех учеб�
ных заведениях Минского
района, — заметили в
школе, уточнив, что время
начала уроков перенесли
на 9.00.

Напомним, единое ре�
шение по вопросу начала
учебных занятий в школах
и гимназиях не принято.
Некоторые столичные
гимназии уже сообщили
ученикам, что первый урок
будет начинаться в 8.30,
другие же перешли на за�
нятия с 9.00 утра. Напри�
мер, по сообщениям ро�
дителей, в столичных гим�
назиях №12 и №32 уроки
будут начинаться с 8.30, а
в ряде школ родителям
время первого урока пока
не сообщили.

В Сморгони в Гроднен�
ской области, например,
известно, что в четырех
школах занятия будут на�
чинаться в 8.30, а в трех
школах и гимназии — в
9.00.

В Министерстве обра�
зования и Комитете по об�
разованию Минского го�
рисполкома пока не смог�
ли предоставить обоб�
щенные данные о том, во
сколько будут начинаться

занятия в школах и гимна�
зиях в Минске и по стране.
Но напомнили, что график
определяют администра�
ции учреждений образо�
вания.

Напомним, 12 мая
Александр Лукашенко по�
ручил пересмотреть гра�
фик работы школ. «Раньше
9 утра уроки начинать не
надо», — заявил прези�
дент. После этого во мно�
гих школах задумались о
новом графике работы с 1
сентября. Учебные заве�
дения, работающие в две
смены, рассматривали ва�
риант начинать занятия в
8.30 или 9.00, работающие
в одну смену — с 9.00.
Если занятия будут начи�
наться в 9 утра, для удоб�
ства родителей, которым
рано на работу, школы бу�
дут открыты с 8 часов. Пе�
дагоги присмотрят за
детьми до начала уроков.
Также сократили школь�
ные перемены.

26 мая Александр Лу�
кашенко рассказал о реак�
ции на перенос начала за�
нятий на 9.00 его младше�
го сына Николая: «Утром
одно мнение я уже полу�
чил: ты не то делаешь, не
надо в 9 часов. Как роди�
тели детей повезут? Это
же не сын президента
едет».

— Мой сын учится в
обычной деревенской
школе. Если кто�то думает,
что если там учится сын
президента и эту школу
перевернули, ничего тако�
го. Какая была школа, ка�
бинеты, такими они и оста�
лись. И я жестоко за этим
следил, чтобы потом не
начались разговоры: «А
там для сына специально
все сделали». Считаю, что
там получают нормальные
знания, — рассказывает
Александр Лукашенко. —
Некоторые говорят, что
сына нужно перевести в
гимназию, но ведь можно
получить обыкновенное
среднее образование. Все
зависит от учителя, от пре�
подавания, от ответствен�
ности руководства школы.

По словам президента,
в Острошицко�Городокс�
кой средней школе, где
учится его сын Николай,
Александра Лукашенко
«каждый день готовы
встречать».

— Как я и поручал, де�
тишки за руку ведут своих
отцов и матерей на
спортивную площадку, —
отмечает президент. — У
сына обычная типовая де�
ревенская школа, где 570
учащихся. Считаю, это об�
разцовая школа. Я не люб�
лю большие школы.
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Вершаваныя фельетоны
Жадаюць
нашыя бабулі,
каб іх пачулі,
прыгарнулі

У Мінску 84<гадовая бабуля
пазваніла ў банк і паведаміла,
што збіраецца ўсіх атруціць.
Да яе прыехалі спецназаўцы з
аўтаматамі. Высветлілася,
што бабулі проста хацелася з
кім<небудзь пазносіцца: яна
пачуваецца вельмі адзінока,
бо дзеці і ўнукі не
наведваюць…

Перапалох адбыўся ў банку,
Мазгі, як кажуць, набакір
У персанала,
Калі ўранку
Пачуў са слухаўкі банкір:
— Прызнаюся, панове, шчыра:
Я ўсіх вас сёння атручу…
Ледзь не хапіў удар банкіра —
Хоць ты хутчэй звані ўрачу.
Пайшлі здагадкі і размовы:
— Каму ж мы насаліць змаглі,
Што ён нас атруціць гатовы,
Каб мы гнілі ў сырой зямлі?
Банкір падказку даў, дарэчы,
Чым большы выклікаў раздрай:
— У трубцы голас быў старэчы —
Бабуля нейкая, бадай…
Акрэсліўся малюнак ярка,
І стала ясна грамадзе:
Ды гэта ж, мусібыць, вядзьмарка!
Яна атруту й падкладзе!
Касірка «кінула» на грошы,
Ці мо з�за доўгае чаргі
Намер з’явіўся нехарошы —
Адпомсціць — у старой каргі.
У міліцэйскім райаддзеле,
Куды адразу ж быў званок,
На ўсё сур’ёзна паглядзелі:
Хто  ж жартавацьме так знарок?
І прагучаў сігнал трывогі,
Як і бывае кожны раз.

Не ўздзіў, што паднялі на ногі
Не шарагоўцаў, а спецназ.
У іх шаломы, аўтаматы,
Браня цяжкая на грудзях…
Ну, словам, арсенал багаты,
Каб на кагось навесці жах.
Застыў спецназ каля кватэры…
Ды не прыйшлося мацаку
Сваім плячом выносіць дзверы —
Яны былі не на замку.
Байцы спецназа, быццам кулі,
Пераадолелі парог!
Нікога, акрамя бабулі,
Маёр нідзе знайсці не змог.
Ён на старую зыркнуў люта
І ў наступ рушыў, быццам танк:
— Паказвай, дзе твая атрута,
Што хочаш ты занесці ў банк!
Старая, адуванчык Божы,
Бы прыляпілася к сцяне
І дрыжыкі стрымаць не можа.
— Яе нямашака ў мяне…
— Дык і чаму ж людзей пужала,
Казала ў слухаўку пра яд? —
Пытанне вострае, як джала,
І, як у тыгра, злы пагляд.
— Чаму, пытаешся, званіла?
Бо ўжо заныдзела адна.
Такі адчай, што свет не мілы,
У скрусе зранку да цямна.
Не ходзяць да мяне суседзі,
Што разагнаць маглі б нуду…
Разлічвала, што хтось прыедзе
І з ім душу я адвяду,
Паразмаўляю хоць пра штосьці…
Зніякавеў крыху маёр,
Няма ў яго ранейшай злосці
І не выказвае дакор.
— А дзе ж, бабуля, дзеці, ўнукі?
— Не йдуць чамусьці і яны.
Калісьці брала іх на рукі,
Гайдала, вартавала сны…
У іх цяпер свае турботы,
Я лішняй стала ў іх жыцці…
— Больш не рабі такой дурноты,
Людзей харошых не «труці», —
Маёр сказаў бабулі строга
І ўжо падаўся за парог,
Ды раптам ён пачуў з парога:
— Сынок, а як жа мой пірог?
Здыміце, дзеткі, аўтаматы,
Шаломы пакладзіце ў кут.

Мы пасядзім, пап’ём гарбаты…
Хоць трошачкі пабудзьце тут.
І гэткая ў вачах пакута!
— Ды не, бабуля, не магу.
А раптам сапраўды атрута, —
Пажартаваў, — у пірагу?..
* * *
Напэўна, нехта пасмяецца,
Кагосьці апануе злосць…
Ды перш за ўсё, як мне здаецца,
Задумацца падстава ёсць:
А мо і нашыя бабулі,
Што з Богам стрэнуцца вось�вось,
Каб іх пачулі, прыгарнулі,
Збіраюцца «труціць» кагось?..

Абразумся,
абалдуй, з
іншым светам
не жартуй!

У Віцебску п’яны дзяцюк
насіўся на скутары па вуліцах.
Гойсаў і па мясцовых кладах.
А калі выязджаў з іх, скутар
урэзаўся ў слуп. Дзяцюк
трапіў у рэанімацыю. Дай Бог,
каб выжыў…

Не любіць п’янага дарога.
Калі ў руках ягоных руль,
Імкнецца выправіць да Бога
Або да д’ябла.
Гэткіх многа,
І зводу ім няма пакуль.
Яны прывыклі гойсаць смела
Па вуліцы або шашы,
І хочацца, напэўна, з цела
Падацца ў іншы свет душы…
…Хоць не смаркач, не хлопчык нейкі
(Ледзь не ссівеў ужо дзяцюк),
Ды ў цемя, быццам верабейкі,
Гарэзы�думкі — цюк ды цюк.
Для дзецюка расклад паганы,
Таму што цюкаюць яны,
Калі дзяцюк задужа п’яны.
А п’яны, кажуць, — што дурны.
Дзяцюк для жонкі — як пакута.
Стаў дакучаць і іншым ён,

Калі купіў аднойчы скутар.
Праклёны слалі наўздагон
Бабулі, як насіўся міма
На «дрындулеце», бы віхор.
А ўсе астатнія вачыма
Яму выказвалі дакор.
А гойсаў ён, заліўшы бельмы.
Да толькі гэта — да пары.
У дзень той
Глыкнуў многа вельмі —
«Чарніла» пляшкі дзве ці тры.
Яму ўжо лётаць, быццам вецер,
Абрыдла трохі… І тады
Дзяцюк рашыў на «дрындулеце»
Заехаць хвацка… на клады.
Чаму туды панеслі чэрці,
Нам, недасведчаным, няўцям.
«Жывых палохаю да смерці,
Дык дыхту дам і мерцвякам, —
Напэўна, гэткую ідэю
Яму параілі глузды. —
Няхай пабачаць, што я ўмею,
Мае нябожчыкі�дзяды!»
Абгойсаў ён усе дарожкі,
Пагазаваў магіл паміж
І не спалохаўся ні трошкі,
Як растапырыў рукі крыж…
А то была перасцярога,
І папярэджвала яна:
Маўляў, дзяцюк, пабойся Бога,
Калі не страшны сатана!
Аднак не здолеў п’яны розум
Асэнсаваць намёк такі.
І ўрэшце здзейснілі пагрозу,
Не даравалі мерцвякі:
Хоць на пагосце шал ягоны
Яны суцішыць не змаглі,
Але за плотам слуп бетонны
Нібыта вырас з�пад зямлі.
Удар — і крышка «драндулету».
Дзяцюк жа — пузам дагары.
З таго, што на нябёсах, свету
Вярнуць спрабуюць дактары.
Ляжыць з закрытымі вачыма,
Жыццё і смерць — у барацьбе.
Вось�вось нябожчыкі, магчыма,
На суд запросяць да сябе…
* * *
Я за яго малюся ўпотай,
Аднак сказаў бы:
— Абалдуй!
Ты, акасеўшы, больш не лётай
І з іншым светам не жартуй…

Алесь НЯЎВЕСЬ

А может, так надо?
Фотоснимок, на котором  два человека  с косами
плывут по реке на лодке среди свежескошенной
растительности, выложило на своей странице в
Facebook Радио Свабода.

Увидев фото, комментато�
ры кинулись состязаться в ост�
роумии: одни предположили,
что таким образом в Беларуси
добывают морскую капусту,
другие — что так у нас «дажы�
наюць» рис.

«Зеленый портал» разоб�
рался, зачем косят траву в реке
Дубравинка в Могилеве, и дей�
ствительно ли это такое уж аб�
сурдное занятие.

В Центральном научно�ис�
следовательском институте
комплексного использования
водных ресурсов комментиро�

вать снимок отказались, так как
«между реальностью и фото�
графией может лежать большая
разница».

А в Могилевской городской
инспекции природных ресурсов
и охраны окружающей среды
Зеленому порталу сказали, что
таким образом сотрудники
«Могилевзеленстроя» чистят
реку, и порекомендовали обра�
щаться за более подробными
разъяснениями в эту организа�
цию. Однако в местном «Зелен�
строе» из�за занятости сотруд�
ника, отвечающего за благоус�

тройство, оперативно получить
комментарий не удалось.

Можно предположить, что
таким образом сотрудники
«Могилевзеленстроя» борются
с эвтрофикацией, или цветени�
ем воды. Оно происходит из�за
большой концентрации био�
генных элементов. Из�за их пе�

здесь не в борьбе за чистоту
реки. Тем более что эвторфи�
кации, по его словам, способ�
ствует в первую очередь раз�
множение сине�зеленых водо�
рослей, низших растений, а не
нам привычных кубышек, аира
и камыша.

— Вероятно, на фото мы ви�
дим банальное освоение денег
на очистку водоема, заложен�
ных в бюджет города на эти
цели. Если водоем не зарос, а
деньги выделенные нужно ос�
воить, вот и создается види�
мость. Пруды чистят не так.
Иногда их чистят граблями,
если пруд небольшой, но это
тоже мартышкин труд. Косить
водоросли — это как перочин�
ным ножом колоть дрова, как
косить траву триммером в янва�
ре, — говорит эколог.

реизбытка меняется вся экоси�
стема, количество кислорода в
водоеме существенно снижа�
ется, от чего в итоге гибнет фа�
уна.

Однако эколог региональ�
ный координатор экодвижения
«Зеленый Дозор» Игорь Пасту�
хов предполагает, что дело



29 августа 2017 года 55555 «Снплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС» 5

В январе Артему
Виннику исполнилось
24 года. В марте он
стал директором
хозяйства «Новая
Любания» в деревне
Любань Вилейского
района. У него в
подчинении 233
человека. Многие из
них значительно
старше его.

Весной была первая посев�
ная, сейчас — первая убороч�
ная.

Интервью он предложил на�
чать в 5.40. Итак, рассвет, Ви�
лейка. На улице влажно и пус�
то. Лабрадор Боня рвется впе�
ред, хозяин Артем бодренько
шагает следом. Улыбчивый,
подтянутый, шутит.

— В уборочную у Бони по ут�
рам экспресс�прогулка: 10—15
минут — и домой, — направля�
ет он пса к подъезду. — Вече�
ром побегаем подольше.

Лабрадор в семье появился
около года назад. Артем с же�
ной Илоной жили тогда в агро�
городке Негорелое Дзержинс�
кого района. Мужа, выпускника
БГСХА, в 2014�м направили
сюда по распределению, эко�
номистом в местное хозяйство.
Выделили квартиру с большим
двором. Собаке было тут раздо�
лье.

— Через полгода постави�
ли заместителем директора, а
потом предложили самому
возглавить хозяйство, — начи�
нает свою историю председа�
тель. — Знал, будет непросто.
Если меняют руководителя,
значит, есть вопросы к преды�
дущему. Мы посоветовались с
Илоной, она спросила: «Чув�
ствуешь, что можешь?». Я от�
ветил: «Могу».

Ребята собрали вещи и пе�
реехали.

Илоне тоже сразу нашлось
чем заняться. Она заместитель
главного бухгалтера в Вилейс�
ком райисполкоме. На работу
ей к восьми, но завтракать у
Винников принято вместе. Пока
мы с улицы поднялись, она уже
стол накрыла.

— В Негорелом ответствен�
ности у Артема было меньше,
но на работе он пропадал дня�
ми и ночами, — слово за женой.
— Я понимала: с новой должно�
стью, буду видеть его еще
меньше. Но разве я могу его не
поддержать?

От дома до работы молодо�
му директору минут 20 на ма�
шине. Машина «Нива Шевро�
ле». Пока едем, он рассказыва�
ет: «Новая Любания» держится
на двух агрогородках — Любань
и Куренец. Жителей много, по�
этому без работников хозяй�
ство не останется.

— Привет, Станиславович!
— забираем по дороге Юрия
Рассоху, главного специалиста
по строительству. В хозяйство
он пришел в мае, до этого, как
и Артем, работал в Негорелом.
Когда контракт закончился, пе�
реехал на ту же должность
сюда. Захотел поддержать
Винника, с которым до этого
вместе работали и подружи�
лись.

— Мало того, я еще и сына�
подростка сюда на месяц при�
волок, пусть помогает хозяй�
ство поднимать, — хвастается
Юрий Геннадьевич. — Ну, а что
ему летом спать? А так косцом
поработает. Он у меня парень
толковый. В следующем году
школу закончит. Решил его к
поступлению больше мотиви�
ровать, и сам вот в университет
поступил.

— Шутите?

Битва за урожай

КАК В ВОЙНУ: КОЛХОЗ
ВОЗГЛАВИЛ В 24 ГОДА

— Почему? У меня ведь пока
только техникум, — рассуждает
Юрий Рассоха. — Вступитель�
ные сдал без проблем, сессию
— без хвостов. Может, еще и
сам когда�нибудь председате�
лем стану.

— Ну что, Артем Станиславо�
вич, приехали, — приметил по�
ворот на мехдвор главный спе�
циалист.

— А почему вы к нему по от�
честву обращаетесь? Молодой
ведь еще, — интересуюсь у
Юрия Рассохи.

— Субординация, — отве�
чает.

Слово берет Артем:
— Когда пришел в Дзержин�

ский район на отработку, меня
представили коллективу Арте�
мом Станиславовичем. И по�
неслось.

— Ага, Блондином тебя все
сразу звали, — выдает секре�
ты с прошлой работы коллега.
— Ну а когда поняли, что тол�
ковый, перешли на Станисла�
вович. Ладно, молодежь, мне
еще кота до планерки надо по�
кормить.

— Кота?
— Да, завелся у нас тут один

Люцифер.
Утром на мехдворе тихо.

Техника еще в гараже, сходятся
и съезжаются специалисты. Од�
ним из первых к диспетчерской
подходит Станислав Апанасе�
вич — главный инженер. За 11
лет на флоте его тут втихаря на�
зывают Морским волком. Гово�
рят, в 1975�м свою первую тон�
ну на комбайне намолотил.

— Много я уже директоров
пережил, но Станиславович как�
то сразу по душе пришелся, —
говорит Станислав Станиславо�
вич. — Знает, чего хочет.

— Он же вам по возрасту как
сын, а по должности, выходит,
начальник.

— И что? Я так смотрю: пока
он тут, у меня ни разу проблем с
запчастями не возникало. Нуж�
но что�то, сообщаю, а он уже
ищет, как купить.

…А Люцифер старательно
ищет свою миску. Имя у него
грозное, а сам крошечный: ме�
сяца два от силы. Местные му�
жики выловили его в бочке с
маслом, отмыли, теперь растят.

6.30 — начинается планер�
ка. Пока специалисты решают
важные вопросы, кот хозяином
ходит по территории. И неваж�
но, что он тут новичок. Да и во�
обще, новеньких и молодых с
весны в хозяйство пришло не�
мало. Например, главный агро�
ном Иван Деменков. Для здеш�
них — Александрович. Алексан�
дровичу — 26. Родился и вырос
в Минске, в апреле пришел в
«Новую Любанию». Сейчас на
улице с председателем что�то
обсуждает.

Подходим, отвлекаем от ра�
боты.

— Моя первая планерка в
«Новой Любании» была очень
тяжелая. Хозяйство огромное —
два отделения. Много ферм и
полей. Где, что искать — не

знаю, — делится впечатления�
ми Артем. — Да и команды нет:
должности зама, главного зоо�
техника и агронома открыты. А
это март — сеяться нужно. Бы�
вало по 10 раз на день звонил в
управление сельского хозяй�
ства райисполкома. Расспра�
шивал по удобрениям, химиза�
ции. А потом они мне подсказа�
ли: у вас, говорят, в хозяйстве
есть человек, который раньше
агрономией занимался. Это
наш бухгалтер Ирина. Я подо�
шел к ней: «Нужна помощь». Она
заулыбалась: «Надо, значит,
надо».

В апреле в хозяйство при�
шел Иван. И они уже втроем все
засевали. А площадь тут —
6000 гектаров, было где раз�
вернуться.

— В конце августа оценим,
как настарались, — говорит
Иван и следует к машине.

— Никогда не думал, что в
деревню попаду, — рассказы�
вает по дороге Иван. — У нас

На отечественном комбайне рекордов
не поставишь

ведь даже дачи не было. А сей�
час понимаю, что и здесь жить
можно. Жаль только вечером
выйти некуда.

— Да у нас сейчас и време�
ни�то особо нет, — слово за ди�
ректором. — Хозяйство на�
столько большое, что мы с Ива�
ном еще даже не в каждом зда�
нии были. До сих пор на работе
и после нее земли объезжаем и
что�то новое для себя находим.

В среднем, говорят молодые
руководители, в день они нама�
тывают 300—400 километров.
Хотя про свободное время Ар�
тем немного лукавит. Сколько
бы ни было работы, но час�два
на отдых все находят. Выезжают
коллективом на озеро, недавно
ездили на «Viva Браслав».

— Мы хоть и в деревне жи�
вем, но тоже молодежь, — отве�
чает председатель и набирает
на телефоне диспетчера: —
Предупреди хлопцев, в районе
«Стрела».

Трава оказывается влажная,
и пока Иван запрыгивает в ма�
шину, Артем снова звонит: «Да,
алкотест у меня в тумбочке воз�
ле стола. Проверь батарейки,
могли сесть».

С каждым часом на улице
все теплее. А сесть и погово�
рить с председателем все слож�
нее. Он куда�то едет, что�то ре�
шает. Постоянно на связи со
специалистами. С 13.00 и до
14.00, успокаивает, будет обед,
телефоны замолчат — и мы по�
общаемся.

Дождались, но вместо каби�
нета впереди ржаное поле. В
поле гудят комбайны. А мы воп�
росы задаем.

— Самое сложное — вопросы
дисциплины. Тут же начинаешь
разбираться, люди начинают по�
казывать зубы, — рассказывает
Артем. — Был, например, конф�
ликт с механизатором. Он чело�
век авторитетный. На нем завя�
зано много работы, и получает он
неплохую зарплату. Я с ним пого�
ворил: с дисциплиной, говорю, у
тебя плоховато. Он мне: я же та�
кой молодец, меня с руками и
ногами в любое хозяйство забе�
рут. Я не стал спорить, отвечаю: я
тебя отпущу. Но если хочешь со
мной работать, должен выпол�
нять мои требования. Мы погово�
рили, я его не наказывал. Через
месяц ситуация повторилась. Я к
нему снова подошел. Он мне ска�
зал: если будет третий раз, нака�
жите меня по всей строгости.

— Это как?
— Оставьте без премий.
Артем хоть руководитель де�

мократичный, но иногда идет на
строгие меры. Каждый месяц,
например, на ферме и в диспет�
черской появляются списки тех,
кого в этом месяце наказали и
на сколько. За помощью люди
тоже идут к председателю. Про�
сят трактор, зерна выписать,
деньгами помочь.

— Когда пришел в хозяйство
по распределению, не знал, ос�
танусь или отработаю и уйду. У
нас ведь в обществе стереотип:
работаешь на земле, значит,
колхозник. Но ведь колхоз кол�
хозу рознь. Да, таких районов,
как Вилейский, в стране много.
Из производств здесь комби�
кормовый и молокозавод, а еще
«Зенит». И на данный момент в
хозяйстве на уровне района за�
рабатывают нормально. Так что
многие колхозники могут уте�
реть нос городскому жителю.

— Колхоз в головах?
— Согласен, но я так считаю,

колхоз — дело добровольное.
Если тебе нравится эта тема, ты
хочешь работать и тебе дают
инициативу, действуй.

TUT.BY

При молодых руководителях надои в колхозе выросли в три раза.

Комбайнер Юрий
Андреенко первым на
Случчине намолотил
тысячу тонн зерна.
«Приятно быть
передовиком, —
говорит он. — Но все<
таки большая заслуга
в этом деле
принадлежит технике.
На отечественном
комбайне рекордов не
поставишь».

Сейчас Юрий работает на
немецком комбайне Lexion 580.
«Сравнивать белорусский и не�
мецкий комбайн — это как срав�
нивать «Жигули» и «Ауди». Хоть
моему «немцу» уже 12 лет, он
молотит лучше всех отечествен�
ных», — говорит комбайнер.

Режим работы во время
уборки зерновых, которая длит�
ся примерно три недели, у
Юрия изо дня в день одинако�
вый:

04.30 — подъем, завтрак,
работа по хозяйству;

05.00 — выезд на работу,
подготовка комбайна к работе:
продуть, смазать;

08.00 — выезд в поле, рабо�
та с перерывами на обед и ужин;

23.00—23.30 — возвраще�
ние домой, работа по дому и хо�
зяйству;

01.00 — сон.

Во время уборочной работа�
ют без выходных.

За смену Юрий обмолачива�
ет 30 гектаров, за всю убороч�
ную — около 600 га.

Работают и в темноте. У
Lexion 580 галогенные фары.
«Едешь и светишься, как ново�
годняя елка. Все вокруг видно.
Как днем», — говорит комбай�
нер.

Обед и ужин в день обходят�
ся в 12 рублей, из них 8 рублей
оплачивает хозяйство, 4 рубля —
удерживают с комбайнера. В
обед кормят первым и вторым
блюдами, на ужин дают ссобой�
ку, например, огурец, хлеб, кол�
басу. Чаще всего эту ссобойку
Юрий несет домой, потому что
есть в жару не хочется. Во вре�

мя работы он хранит ее в холо�
дильнике под сиденьем.

«Легче всего работается с
утра после отдыха. К обеду ста�
новится тяжелее, а вечером —
совсем плохо, — отмечает
Юрий. — За рулем думаю обо
всем: о семье, как по дому что
сделать, о работе, когда води�
тель приедет зерно забрать».

Юрий устанавливает в каби�
не +22, но если хочет взбод�
риться — снижает до +15. «Од�
нажды климат�контроль сло�
мался, в кабине было +60 гра�
дусов», — вспоминает Юрий.

На уборке зерновых Юрий
планирует заработать не менее
2000 рублей. Расценки такие:
за намолоченную тонну платят
70 копеек. Он уже намолотил
более 2000 тонн, то есть зара�
ботал 1400 рублей.

Заработанные деньги Юрий
хочет потратить на выкуп дома
у агрофирмы «Лучники».

После уборочной Юрий пла�
нирует взять три выходных, что�
бы привести хозяйство в поря�
док: выкопать картошку, поко�
сить бурьян, который вырос за
время уборочной. И, конечно
же, выспаться.

После отдыха его ожидает
уборка кукурузы, посев озимых,
ремонт техники. Расценки за
этот труд будут совсем другие —
около 800 рублей в месяц.

Kurjer.info
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Живая глубинка
Сначала была заметка
в местной районке:
такой<то дед<чудак за
свои кровные
обустроил на берегу
Немана сельский
аквапарк, пускает
отдыхать всех
желающих и денег не
берет. Прошло пару
лет — аквапарком, где
каждый погожий день
отдыхает детвора со
всего района,
заинтересовались
местные власти.
Наслали проверки,
нашли кучу
нарушений.
Пенсионера<
альтруиста судили и
оштрафовали, теперь
принуждают снести
незаконные постройки
в прибрежной зоне. О
бескорыстии, которое
оказалось наказуемо,
репортаж Onliner.by
из Лидского района.

ГОРКА, КАРУСЕЛЬ,
ДЕДОВА ДИСКОТЕКА

Аквапарком назвать зону
отдыха на живописном берегу
Немана можно, конечно, с на�
тяжкой. Из водных развлече�
ний здесь — бассейн с горкой
и мостики для прыжков в реку.
Рядом обустроены площадки
для футбола и волейбола, зона
для игры в городки, качели, ка�
русели, турники. Есть деревян�
ная танцплощадка «Дедова
дискотека», где по вечерам зву�
чат песни из восьмидесятых.
Все это сделано руками одно�
го человека. Площадка откры�
та для всех. Купайся, играй,
танцуй — все бесплатно. В ка�
кой еще деревне увидишь та�
кое!

— Каждый летний вечер
здесь собираются 10—15 под�
ростков. На Купалье творилось
что�то невероятное: человек
150 приехало, всю дорогу ма�
шинами заставили. Костры
жгли, венки по воде пускали, —
Вячеслав Иванович встречает
нас у ворот дома и сразу пригла�
шает спуститься к реке.

Спортивно�развлекатель�
ный комплекс пенсионер со�
здал через дорогу от своего
дома, на самом берегу Немана,
где лет семь назад были зарос�
ли по пояс. Первой была волей�
больная площадка: забетониро�
вал стойки, связал сетку. Затем
появились качели, турники.
Бассейн строил по своим сооб�
ражениям: выкопал в грунте уг�
лубление для чаши, забетони�
ровал основание и опоры для
горки, подключил насос, чтобы
вода качалась из реки и лилась
по желобу, как в настоящем ак�
вапарке.

— Футбольное поле здесь
было и во времена моей юнос�
ти. Ну как поле — ставили на
лугу ворота из жердей и гоняли
мяч. Призом была трехлитровая
бутыль самогона, — вспомина�
ет мужчина. — Пятьдесят лет
назад деревня была большая.
Три стада коров на выпас гна�
ли…

Вячеслав Иванович сам сле�
дит за порядком и чистотой, ко�
сит траву. Ждет ближайшей
пенсии, чтобы обновить облу�
пившуюся краску.

— Вот из нового — натянул
стропу между двумя стойками.
Идти надо, как по канату. Это
сейчас новое увлечение моло�
дежи, сын показывал в интерне�
те. Говорит: сделай, папа, и у
себя. Кто первый пройдет до
конца — тому коробка конфет.
Пока никто не смог, даже с шес�
том в руках.

По желобу зажурчала вода.
Пинавшие мяч ребята напере�
гонки рванули к горке. Один
скатывается на корточках, вто�
рой лежа, третий спиной впе�
ред— брызги во все стороны.

— А за электроэнергию кто
платит?

— Я плачу, кто ж еще? —
удивляется вопросу создатель
аквапарка. — Жена ворчит, ко�
нечно. Приходится экономить:

включаю только тогда, когда со�
берется не меньше пяти чело�
век.

«ПОЛУЧИЛ ДОБРО —
ПОДЕЛИСЬ ИМ»

Вячеслав Иванович заводит
долгий монолог о тяжелом дет�
стве.

— Я всю жизнь вылезал из
нищеты. Отец бросил мать, ког�
да она была беременна мною.
Дед с бабкой не хотели ее из
роддома забирать — такой по�
зор это был в те годы для семьи.
Детство прошло в крайней бед�
ности и нужде. За куском хлеба
вприсядку ходил по кругу, а хле�
бушка не видел неделями. Ба�
бушка порой сухарь спрячет под
подушкой, среди ночи будит:
«Славичек, поешь». Как�то вы�
жил. Люди помогли.

Мы тогда жили в Новогруд�
ском районе. Мать сошлась
гражданским браком с челове�
ком из Огородников — так и пе�
реехали сюда, на берег Немана.
Худо�бедно окончил школу, не�
много поработал на стеклозаво�
де. Потом армия, призвали в
Минск: сначала учебка, затем
120�я мотострелковая дивизия.
В конце службы завербовали на
МАЗ. Попросился в литейку. Ад�
ская работенка, но платили не�
много больше, чем в других
цехах.

Мать серьезно заболела, со�
житель ее запил. Мне пришлось
уволиться и перебраться в род�
ные края. Здесь особых вариан�
тов не было, пошел туда, где
больше платят — на стеклоза�
вод в Березовку. Выдувал са�
мые крупные вазы.

В девяностые годы зарпла�
ту давали… стеклом. Садились
с женой в машину, ехали в
Псков, Новгород — стояли с по�

судой на рынке. Начали посту�
пать заказы от ресторанов, по�
ездки стали длиннее. Поцапал�
ся с руководством. Ультиматум
поставили: или бизнес, или за�
вод. Уволился и пятнадцать лет
таскался с посудой на своем
фургончике от Мурманска до
Новороссийска. По полмесяца в
разъездах, вернешься домой —
и опять в дорогу. Надо было де�
тей на ноги ставить.

По правде, особых денег не
скопил. Приезжаешь в Брянск с
посудой — а там такие же цены
на оптовом складе. В Мурманс�
ке можно было продать подоро�
же, но это 2,5 тыс. километров
в одну сторону, надо еще соляр�
ку отбить. Экономил на гостини�
цах, ночевал в фургончике и в
минус 30, и в плюс 30.

Иногда удавалось привезти
из поездок что�то для площад�
ки. На заводе под Москвой вы�
менял шесть бокалов на метал�
лические стойки. Оцинкован�
ный желоб для горки вез из Пет�
розаводска.

Года три назад Вячеслав Ко�
зел закончил с предпринима�
тельством. Сейчас он на пен�
сии. Отдушиной стал аквапарк,
который год от года пополняет�
ся новыми аттракционами.

— В подростковом возрасте
моей страстью была рыбалка.
Сейчас рыбы особо�то и нет.
Смысл сидеть с удочкой полдня

«ШАШКИ МОЖЕШЬ
ОСТАВИТЬ…»

За последние годы в само�
дельном аквапарке отдохнули
тысячи человек — в основном
жители ближайшего поселка Бе�
резовка, гости из Гродно, Минс�
ка, других городов. Часто оста�
навливаются на берегу и разби�
вают палатки байдарочники. По�
бывав здесь один раз, многие
приезжают еще и еще. В следу�
ющем сезоне, вполне возможно,
привычного места отдыха люди
не найдут: площадка деда Сла�
вы, как ее тут называют, призна�
на самовольной и подлежит де�
монтажу. Все серьезно. Наруше�
ния запротоколированы, имеет�
ся решение Лидского райиспол�
кома о сносе.

После очередной статьи в
местной газете добродетель�
ным сельчанином заинтересо�
вались чиновники. В Огородни�
ки зачастили комиссии. Вячес�
лава Ивановича обвинили в зах�
вате земли. Участок действи�
тельно ему не принадлежит. По
бумагам прибрежная полоса
числится за местным СПК «Бе�
лица�Агро». Хозяйство никакую
деятельность здесь не ведет и
вести не собирается. Впрочем,
для бюрократической машины
это неважно.

— Тут один юрист из Минска
рыбу ловил, я рассказал ему эту

— Года два назад соседская
девочка оступилась на бревне,
соскользнула, сломала руку.
Претензий в мой адрес родите�
ли не выдвигали. От несчастно�
го случая не застрахует ни один
ГОСТ. И запрещать все подряд,
оставляя детям одни шашки, —
это неправильно. Чтобы сегод�
ня оторвать ребят от смартфо�
нов, одних шашек недостаточ�
но.

«КУПАТЬСЯ ЗАПРЕЩЕНО!»
В прошлом году на берегу

возле деревенского аквапарка
появилась табличка «Купаться
запрещено!». По логике сельсо�
вета, созданная зона отдыха
провоцирует людей на купание
в реке, а там, где вода, — там
опасность. В Немане, где не�
однородный рельеф дна, каж�
дый год действительно гибнет
много людей. И здесь решили
перестраховаться.

Через день кто�то выдернул
табличку, и ее унесло по тече�
нию. Чтобы не подумали на
него, Вячеслав Козел сделал
новую, огородил акваторию
буйками. Только купальщиков
это не останавливает.

— Деды�прадеды купались,
когда Неман был глубже, быст�
рее и по нему ходили буксиры,
а теперь, выходит, нельзя. В
сельсовете говорят: на терри�
тории района есть две точки для
купания: озера в Лиде и Бере�
зовке, где спасательные стан�
ции. Ну, что за ерунда?

— А слышали, в Лиде недав�
но хлопец утонул возле спаса�
тельной станции? — подключа�
ются к нашему разговору мест�
ные жители.

— А я считаю это нарушени�
ем прав человека. У каждого
должен быть выбор. У чиновни�
ков, тех, что наверху, выбор
есть: Турция, Египет, Багамские
острова. Ну а простому смерт�
ному где отдохнуть�то? Запре�
тить легче всего, а вот органи�
зовать… — рассуждает только
что искупавшийся мужчина. —
Да люди смеются над запрета�
ми этими.

И все же основная претен�
зия к Вячеславу Козелу — захват
земли. Осенью прошлого года
состоялся суд, пенсионера ош�
трафовали на 10 базовых вели�
чин.

— Почти вся моя пенсия, —
вздыхает он. — Взяла обида,
сел и написал письмо Лукашен�
ко. Корявым своим почерком,
на 24 страницах. Показал зна�
комой женщине из дома инва�
лидов в Березовке. Она пра�
вильно рассудила: ну кто будет
вчитываться в эти каракули?
Напечатала самую суть на од�
ной странице и отослала в
Минск вместе с фотография�
ми. И что вы думаете: Верхов�
ный суд аннулировал решение
районного, и эти 10 базовых
мне вернули.

В ответе из Верховного суда
сообщается: «…постановление
судьи суда Лидского района от
21 октября 2016 года в отноше�
нии вас отменено, и дело пре�
кращено по малозначительнос�
ти совершенного администра�
тивного правонарушения».

Обращение послужило по�
водом для организации еще од�
ной проверки. Ее выводы — не
в пользу пенсионера. Комиссия
в очередной раз признала
объекты на берегу небезопас�
ными.

(Окончание на 15'й стр.)

ЧИНОВНИКИ НА БАГАМАХ ГРЕЮТСЯ, А
ГДЕ ПРОСТОМУ СМЕРТНОМУ ОТДОХНУТЬ?
Пенсионер;энтузиаст построил аквапарк, а теперь
защищает его от чиновников.

ради двух�трех плотвичек? Не
так я себе пенсию представлял.
Жить осталось мало, а сделать
хочется много. Не только для
себя, а и для людей. Я ведь за�
чем все это затеял? Мне в дет�
стве люди помогли не умереть
с голоду. Пусть они уже давно
ушли, но теперь я хочу делать
добро другим людям. Получил
добро — поделись им. Звучит
наивно и чудаковато? Но таков
мой принцип.

историю. Он говорит: «Дед, ника�
ких протоколов не подписывай,
нет здесь захвата». Это не дом и
не сарай. Создал для ребятишек
спортивную площадку — благое
же дело. Ан нет, чиновники счи�
тают иначе, — Вячеслав Ивано�
вич достает папку с ответами из
различных инстанций. — При�
езжала комиссия. Ходили, ко�
выряли землю под качелями,
фотографировали. Кричат: все
небезопасно. И по бревну хо�
дить нельзя, и с горки съезжать
нельзя — сноси, дед, все к чер�
товой матери. Потом осмотре�
лись еще раз: шашки можешь
оставить, шашки безопасны. И
уехали…

Сижу на приеме у чиновника
в исполкоме. Он говорит: вот
городской парк отдыха. Все ат�
тракционы сертифицированы,
все по ГОСТу, а у тебя, дед, ка�
кие сертификаты или, может,
патент на изобретение есть? Да
елки зеленые, у меня пятеро
внуков, которые здесь же отды�
хают, — я на совесть все сде�
лал…

«На совесть» — в таких воп�
росах не аргумент, решили в ис�
полкоме.

— Кто�нибудь за все эти
годы травмировался?
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ХИТРЫЙ «ТРЮК» С ТАРИФАМИ

На смену объявлениям о
«деньгах до зарплаты» от
финансовых компаний
пришли «деньги в долг» от
частников. Предложения
быстрых денег можно найти
на остановках, столбах,
досках объявлений у каждого
подъезда и в Слуцке.
Журналистка «Кур’ера»
разбиралась в тонкостях
таких займов и в их
законности.

Объявление «Деньги в долг. Доступ�
но всем с 18 лет» висит прямо на оста�
новке. Звоню. Представляюсь мамой в
декретном отпуске.

— Мне срочно нужны 500 рублей. В
банке кредит не дают, потому что муж не
работает, — жалуюсь я.

— Из какого вы города? — спраши�
вает мужской голос.

— Из Слуцка.
— Работаю двумя способами, —

объясняет мужчина. — Первый — через
рассрочку на мобильные телефоны. В
любом салоне связи вы на свой паспорт
оформляете мобильник в рассрочку. К
примеру, модель за 1169 рублей. Я оп�
лачиваю первый взнос, оставляю мо�
бильник себе, а вам даю наличными 500
рублей. Дальше будете погашать рас�
срочку салону связи самостоятельно в
течение 11 месяцев.

Быстро подсчитываю: в месяц мне
нужно будет платить салону сотовой свя�
зи примерно по 100 рублей. Это все рав�
но, что взять кредит под 125% годовых!

Спрашиваю, какой второй способ?
— Можем встретиться около универ�

мага «Слуцк». Напишете расписку, что
обязуетесь каждый месяц в течение года
платить мне 110 рублей. Возьмите пас�
порт, в расписку надо вписать ваши дан�
ные.

— Получается, что за 500 рублей я
верну в итоге 1320 рублей? — в уме при�
кидываю я.

— Да. Выплаты равными частями.
Каждый месяц — фиксированная сумма.

— А если выплатить долг за три меся�
ца, а не за год? Переплата будет меньше?

— Нет, так я не работаю. Только на 12
месяцев, — говорит ростовщик.

Я объясняю, что мне нужно посове�
товаться с мужем. Собеседник не торо�
пит и спокойно говорит: «Конечно, ду�
майте».

В ДОЛГ У БАНКА
Представим, что такую же сумму на

тот же срок я решила бы взять, напри�
мер, в Беларусбанке. Сейчас потреби�
тельский кредит на 1 год банк выдает под
12% годовых. В результате я бы платила
в месяц по 50,45 рубля, а переплата за
год составила бы 105 рублей.

Но для того чтобы оформить кредит,
нужны хорошая кредитная история и
справка о доходах за три месяца, а иног�
да и поручители или залог. Если этого
нет, то в кредите, скорее всего, откажут.
Поэтому, если сумма нужна прямо сей�

Резонанс

час, некоторые люди могут пойти на
сделку, несмотря на переплаты.

ЧТО ЛЕГАЛЬНО, А ЧТО НЕТ
Давать деньги в долг может любой

человек, поясняет Леонид Судаленко,
юрист и правозащитник. Специального
документа, который регулирует дея�
тельность частных ростовщиков, в Бела�
руси нет. «Договор заключается пись�
менно. Оспорить его невозможно. Если
человек одолжил 100 рублей на 12 ме�
сяцев и добровольно подписался, что в
течение года вернет 400 рублей, то при�
дется платить по счетам, — говорит Ле�
онид Судаленко. — Совет один — вни�
мательно читать документ перед тем, как
подписаться под ним. За невыполнение
обязательств на вас могут подать в суд.
Кстати, Гражданский кодекс не может
обязать родственников должника вып�
лачивать за него долги».

Иное мнение о легальности частных
кредиторов у налоговиков. Если человек
выдает несколько займов в месяц и по�
лучает от этого прибыль, то ему нужно
зарегистрироваться в качестве ИП и
платить налоги, поясняет Министерство
по налогам и сборам.

Люди, которые выдают займы без
регистрации, могут быть оштрафованы
на сумму до 100 базовых величин (со�
гласно ч. 1—1 ст. 12.7 КоАП Республики
Беларусь).

При этом выдавать регулярные зай�
мы на крупные суммы (но не более 15
тыс. базовых величин на заемщика) мо�

гут только микрофинансовые организа�
ции — юридические лица (согласно ука�
зу № 325 от 30 июня 2014 года).

В реестре Нацбанка сегодня 120
микрофинансовых организаций. Распо�
ложены в основном в столице и област�
ных городах.

«Мы рекомендуем потребителям об�
ращаться только в те организации, ко�
торые зарегистрированы в реестре, —
рассказывают в Нацбанке. — Он есть на
сайте Нацбанка (www.nbrb.by) в разде�
ле «Финансовый сектор», подразделе
«Регулирование микрофинансовой де�
ятельности». Для каждой организации
указан перечень мест, в которых выда�
ются микрозаймы, а также контактные
данные владельца. Поэтому у потреби�
теля есть возможность проверить, дей�
ствительно ли такая организация суще�
ствует».

Стоит знать, что Национальный банк
уполномочен защищать права потреби�
телей услуг, оказываемых микрофинан�
совыми организациями. Так что если вы
столкнулись со спорной ситуацией, мо�
жете обратиться в Нацбанк для ее раз�
решения.

ЗАЕМ ДО ЗАРПЛАТЫ
Два с половиной года назад в Бела�

руси запретили так называемые займы
до зарплаты, которые выдавали микро�
финансовые компании под 2% в день.
Были такие и в Слуцке.

Чтобы получить деньги, нужно было
иметь лишь паспорт, подписать договор

В правительстве предлагают по<
новому считать тариф за вывоз
мусора и поднять его на 19%.

Министерство жилищно�коммунального хо�
зяйства предлагает рассчитывать тариф за об�
ращение с твердыми коммунальными отходами
исходя из количества прописанных в квартире
(или в доме) человек, сообщает портал комму�
нальной грамотности. Сегодня расчет произво�
дится исходя из кубических метров образовав�
шихся отходов, который устанавливается от�
дельно в каждом районе и крупном городе.

Новый подход к формированию тарифа по
обращению с ТКО, по словам специалистов ми�
нистерства, «позволит исключить возможность
субъективного установления норматива образо�
вания ТКО, сделает понятной начисление платы,
а также станет стимулом для организаций ЖКХ к
снижению затрат».

Также министерство предлагает переход к
дифференцированной оплате за обращение с
отходами ТКО в зависимости от качества оказа�
ния услуг (в частности, наличия мусоропровода,
периодичности вывоза, наличия контейнеров
для раздельного сбора отходов или подворово�
го объезда). Предполагается, что тариф для до�
мов, где налажен раздельный сбор отходов, бу�
дет ниже, нежели для тех, где все отходы сбра�
сываются в общий мусоропровод.

Планируется, что к началу 2018 года вывоз
твердых коммунальных отходов подорожает на
19%.

Напомним, в Беларуси до конца года дважды
проиндексируют тарифы на жилищно�комму�
нальные услуги. Это произойдет с 1 сентября и
1 декабря.

На некоторые услуги рост будет существен�

и через 10—15 минут получить заветную
наличность на руки. Плюс такого креди�
та очевиден: не нужны поручители и
справки о доходах. Минус — высокие
проценты. Посчитайте: если 2% умно�
жить на 360 дней, то получится 720% го�
довых.

Случчанин Виктор вспоминает, как
однажды решили с другом погулять. На�
шли трезвого водителя, который возил
их по городу, пока они на заднем сиде�
нье пили водку. К вечеру деньги закон�
чились, а душа требовала продолжения.

«Попросили отвезти на Майский По�
сад. Там работал офис по выдаче микро�
займов. Зашел, дал паспорт и сказал, что
нужно 30 рублей на 20 дней. Красивая
девушка через десять минут выдала
деньги, и мы поехали в магазин за добав�
кой», — рассказывает мужчина.

Утром на трезвую голову Виктор пе�
речитал договор. «Удивило, как пьяно�
му дали деньги, я же тогда ничего не со�
ображал! Через 20 дней отнес в офис
34 рубля, как было прописано в дого�
воре», — говорит он.

Таких, как Виктор, от соблазна «быс�
трых денег» оградил Указ Президента
№ 325, который вступил в силу с 1 янва�
ря 2015 года. Документ ограничил дея�
тельность организаций, которые выдают
микрозаймы.

Однако некоторые случчане рассчи�
тывались с долгами и после вступления
указа в силу.

67�летняя Галина Ивановна в 2015—
2016 годах выплачивала кредиты, кото�
рые оформил сын в офисах «быстрые
деньги». Женщина рассказывает, что
сыну 39 лет. Работать не хочет.

«Домой пришла бумажка, в которой
просили рассчитаться с долгами. Пожа�
лела сына, стала погашать за него долг.
Взял он 100 рублей, через 20 дней про�
сили вернуть 140 рублей. Он не вернул.
Тогда пересчитали проценты и потребо�
вали вернуть 180 рублей. Каждый день
сумма увеличивалась на 4%.

«Подождала до пенсии и пошла в
офис организации. В итоге отдала за
долг в 100 рублей всю свою пенсию —
230 рублей», — вспоминает Галина Ива�
новна.

Такие займы сын женщины брал каж�
дые несколько месяцев. Деньги, как она
предполагает, прогуливал. В конце меся�
ца приходилось отдавать почти всю пен�
сию, чтобы помочь великовозрастному
ребенку рассчитаться с долгами.

Когда микрофинансовые организа�
ции в Слуцке закрылись, Галина Иванов�
на вздохнула с облегчением. В обычном
банке сыну кредиты не давали.

Сейчас женщина обеспокоена новы�
ми услугами «Деньги в долг». Надеется,
что сын не возьмется за старое.

ДЕНЬГИ В ДОЛГ

«Кредитный рай»
закончен?

Национальный банк Беларуси уже в седьмой раз
за год уменьшает ставку рефинансирования — с
13 сентября она опустится до 11,5%. Интересно,
что на таком низком уровне ключевая ставка
находилось лишь в конце 2010 года.

Почему это важно для всех белорусов?
По словам старшего аналитика компании «Альпари» Вади�

ма Иосуба, ставка рефинансирования является ориентиром для
всех других процентных ставок в экономике. Например, на нее
ориентируются ставки, по которым Нацбанк кредитует коммер�
ческие банки, если у них возникает потребность в деньгах.

— Что здесь важно для простого человека? — объясняет
эксперт. — К ставке рефинансирования привязаны ставки по
кредитам и по депозитам. То есть, для тех, кто взял кредиты с
плавающей ставкой, это однозначно выгодно. А для тех, кто
хранит рубли на депозитах в банке, это невыгодно, так как их
доходы падают.

Означает ли, что в случае дальнейшего снижения ставки в
Беларусь вернется «кредитный рай», как 7—8 лет назад?

— Возвращение того «кредитного рая» ждать не стоит. И
слава Богу! Лично я надеюсь, что он никогда не вернется. Есть
такое простое правило: за все приходится платить. Кредиты,
особенно на строительство жилья, раньше часто выдавались
не из денег, которые экономика заработала, а из денег, кото�
рые просто печатались.

В результате мы получили череду жестких валютных кризи�
сов, мы длительное время имели самую высокую инфляцию в
регионе, да и, пожалуй, во всей Европе. Только отказ от прак�
тики печатного станка привел к тому, что у нас стабилизиро�
вался курс и устойчиво снижается инфляция. Не прошло и 20
лет, как финансовые власти Беларуси все�таки извлекли урок
из того, что деньги печатать нельзя. Возвращение к старому
разгулу — выдаче кредитов налево и направо — может быстро
все эти завоевания развернуть.

gazetaby.com

ным. Так, тариф по канализации вырастет на
48,5%, стоимость холодного водообеспечения —
на 27,7%. Таким образом, на конец 2017 года
оплата ЖКУ в двухкомнатной квартире 48 квад�
ратных метров с тремя жильцами в отопитель�
ный период обойдется в 93 рубля, а уровень
возмещения населением комплекса комму�
нальных услуг вырастет до 74,8%. До конца
2018 года этот показатель достигнет 85%, до
2020 года — будет 93,3%, а вот планируемые
100% достигнуть можно будет только в 2025
году.



44444 29 августа 2017 года  «Cнплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»8

Как отмечалось в
нашей газете,
министр внутренних
дел Игорь Шуневич
выступил с
инициативой о
создании в структуре
МВД
спецсельхозпредприятия
для трудоустройства
лиц, освобожденных
из мест лишения
свободы. Если
эксперимент
окажется успешным,
то такая практика
станет повсеместной.
Как можно оценить
это предложение с
правовой точки
зрения?

ПОХОЖЕЕ УЖЕ БЫЛО
По сути, речь идет о возрож�

дении трудовых лагерей. Только
в них будут «записывать» не с
момента исполнения пригово�
ра, а после отбытия наказания.
Точнее, когда появятся основа�
ния для условно�досрочного
освобождения или в случае за�
мены более строгого наказания
более мягким (за особые заслу�
ги перед администрацией).

Конечно, освободившихся
зэков не оставят одних с дере�
венскими старушками. Рядом
будут те же конвойные с авто�
матами и собаками, да и выш�
ки, наверное, поставят по пери�
метру полей. На работу — с пес�
ней, с работы — тоже по коман�
де. С каждого потребуют вы�
полнения нормы, а за наруше�
ние трудового распорядка —
наказание. Возможно, в карцер
с лишением «пайки». С начис�
ленных зарплат будут вычитать
за все: за питание, одежду, ноч�
лег, погашение долгов перед
государством и семьей. В ито�
ге останется несколько десят�
ков рублей на курево и предме�
ты первой необходимости.

В свое время об использо�
вании труда заключенных заду�
мывались руководители совет�
ского государства. 15 апреля
1919 г. В.Ленин издал декрет «О
лагерях принудительных ра�
бот». Нашли «местечко» на Со�
ловках, куда органы направля�
ли «бывших» и прочих «контрре�
волюционеров». Потом были
созданы и другие северные ла�
геря особого назначения (со�
кращенно «СЛОН»). К 1930 году
в них находились около 100 000
заключенных.

В апреле 1930 г. в структуре
НВКД было создано управле�
ние исправительно�трудовых
лагерей. С 1 октября 1930 г. оно
получило статус главного уп�
равления НКВД. С тех пор аб�
бревиатура ГУЛАГ стала симво�
лом бесправия, рабского труда
и произвола. Многотысячные
армии зэков направлялись на
стройки, рытье каналов, добы�
чу золота и прочих ископаемых.
Подневольный труд стал одним
из факторов экономического
развития СССР. По оценкам
специалистов, за 1930—1953 гг.
через лагеря ГУЛАГа прошли
свыше 10 млн человек.

ЛИХА БЕДА НАЧАЛО
Эксперимент с использова�

нием дешевой рабочей силы
заключенных предполагается
начать с хозяйства «Хутор�
Агро» Светлогорского района
Гомельской области. Для этого
предприятие переведут из соб�
ственности райисполкома в ве�
дение департамента исполне�
ния наказаний МВД.

Бывшие заключенные будут
заниматься выращиванием
бычков и коров, производством
комбикормов, осваивать новые
виды сельхозпродукции. Пла�
нируется, что вся производи�
мая продукция будет использо�
ваться для нужд департамента
исполнения наказаний МВД.

По словам И.Шуневича,
«бывшие осужденные получат
возможность успешной ресо�
циализации. Во�первых, трудо�

устройство будет способство�
вать снижению рецидива; во�
вторых, поможет людям влить�
ся в общество, получать зарпла�
ту, строить семьи, растить де�
тей, выплачивать иски». Если
эксперимент оправдает себя, то
опыт будет распространен на
все территориальные управле�
ния внутренних дел, пообещал
министр.

Уже сейчас, еще до приня�
тия соответствующего закона
или акта главы государства,
можно предположить, что про�
ект по трудоустройству бывших
осужденных окажется успеш�
ным. Еще бы! Сейчас места ли�
шения свободы переполнены
мужской силой, которая хочет
как манны небесной СВОБОДЫ.
А здесь предлагают пару�трой�
ку оставшихся лет провести в
деревне, на свежем воздухе.
Кто же откажется от «палёгки»?

Формируется первый «де�
сант» в Светлогорск. Конкурс на
«свободные места» среди зэков
может оказаться большим, чем
конкурс абитуриентов при по�
ступлении в престижный вуз.

Уверен, что 30�тысячная ар�
мия белорусских зэков пожела�
ет почти в полном составе пере�
ехать «на перевоспитание» в
сельскую местность, где готова
работать за любую зарплату ос�
тавшийся срок и даже свыше
того.

НОВЫЕ ФОРМЫ ТРУДА
Следует признать, что в ини�

циативе И.Шуневича имеется

рациональное зерно: зачем «му�
жикам» сидеть в колониях, если
их можно использовать в выми�
рающих колхозах? Однако глав�
ным аргументом «против» выс�
тупает то, что осужденных будут
принуждать к труду, который они
свободно не выбирают. Это бу�
дет не что иное, как возрожде�
ние трудовых коммун — точь�в�
точь как в первые годы Советс�
кой власти. По сути, в Беларуси
начнут формировать трудовые
лагеря для заключенных.

На мой взгляд, надо этой
инициативе сразу и категорич�
но сказать «нет». Даже экспери�
мент не стоит проводить, спеку�
лируя на чувствах и желаниях
осужденных. Это все равно
форма принудительного труда,
что запрещается статьей 41
Конституции. На практике экс�
перимент повлечет за собой
выборочный подход к осужден�
ным, направляемым на сельхоз�
работы, что нарушает принцип
равенства граждан. Создание

Михаил ПАСТУХОВ,
доктор юридических

наук, профессор

ПРАВОВОЙ
АСПЕКТ

«трудовых лагерей» наложит ог�
раничения на жизнь проживаю�
щего, приведет к распростране�
нию тюремной субкультуры.

Если признать, что недопус�
тимо создавать образцово�по�
казательные сельхозпредприя�
тия в рамках МВД, то что делать
с осужденными, которые пере�
полнили тюрьмы и колонии?
Простой вариант: строить но�
вые пенитенциарные учрежде�
ния. Так, в скором времени в
Новополоцке на базе ЛТП по�
явится исправительная коло�
ния. В ней строится баня,
штрафной изолятор и даже во�
льер для собак.

Целесообразным считаю
объявление очередной амнис�
тии, а также планомерное осво�
бождение осужденных, отбыв�
ших соответствующие сроки
наказания, расширение практи�
ки перевода на более мягкие
виды наказаний. Следует при�
нять эффективный закон о ре�
социализации осужденных, ко�
торый позволял бы им вернуть�
ся к «мирной жизни», в первую
очередь найти подходящее ме�
сто работы.

Убежден, что надо как мож�
но скорее избавляться от «тю�
ремного населения» и меньше
осуждать к лишению свободы. А
новый ГУЛАГ нам не нужен. Бе�
лорусский народ и так настра�
дался в сталинские времена.
Тем более еще не доведена до
конца работа по реабилитации
незаконно пострадавших от
репрессий.

Затея с зэко;колхозами
пролетит как фанера

Журналист Анджей Почобут об инициативе главы
МВД отправить в колхозы бывших заключенных.

«Шуневич известен своим душевным подходом к действи�
тельности и новаторством в духе советского НКВД. Поэтому
его предложение совсем не удивило. А тут и проблема, что го�
ворится, налицо, — написал в Фейсбуке Анджей Почобут. —
Местное население многие десятилетия убегало от колхозов,
переселяясь в город. Так было в СССР, так есть в Беларуси.
Кадровый голод колхозов — старая тема.

Вот министр и суетится.
В СССР колхозников приписывали к земле, то есть к колхо�

зу, чтобы не убежали. Теперь, видимо, решили вернуться к этой
замечательной практике, ограничившись пока одной катего�
рией граждан — лицами, отбывшими наказание.

Если получится, тогда можно будет расширить этот список.
Благо, у нас есть в наличии алкоголики, алиментщики, лица,
имеющие задолженность перед государством и т.д.

И что, «Шуневiч прыдзе — парадак навядзе»? Да на дворе
же 2017 год! Не он первый пытается решить проблему сельс�
кого хозяйства с помощью принуждения. Ни у кого пока это не
получилось. Поэтому и Шуневич с его принудительными зэко�
колхозами так же пролетит как фанера».

НОВЫЙ ГУЛАГ НАМ НЕ НУЖЕН

«Власти, вместо того чтобы заниматься реальной социа�
лизацией людей, которые вышли из места заключения, пыта�
ются найти вот такие дешевые варианты, фактически создав
полувоенные, полутюремные сельскохозяйственные предпри�
ятия», — уверен правозащитник Алесь Беляцкий.

Специалисты, с которыми пообщался «Белсат», говорят,
что ни к чему новая инициатива не приведет. Неизвестно, по
какому расписанию экс�узники будут работать, сколько они бу�
дут зарабатывать, чтобы гасить задолженности перед государ�
ством, смогут ли самостоятельно уволиться с работы и глав�
ное — смогут ли социально реабилитироваться в хозяйствах,
которым сегодня самим как никогда нужно строить новую
жизнь.

Работники «Хутор;агро»
возмущены идеей
отправить к ним бывших
заключенных

Агрогородок «Хутор<агро» в Светлогорском
районе может стать первым экспериментальным
предприятием, на котором будут работать
бывшие осужденные. О нашумевшей инициативе
министра внутренних дел Игоря Шуневича здесь
знают, однако далеко не все рады видеть таких
соседей, говорится в репортаже «Белсата».

«БУДЕТ ЛИШЬ БЫ ЧТО»
Вот что жители агрогородка высказали журналистам:
— Мы люди спокойные, тихие. Не нужны они нам.
— Здесь все обеспокоены, что начнутся кражи, будут по ого�

родам лазить, повсюду».
— Не дадим мы им работы, так они обратно пойдут «чудить».

Или сопьются. Поэтому нужно надежду людям давать.
— Будет лишь бы что, это я вам прямо говорю.

БУДЕТ ЛИ ЭФФЕКТИВНОЙ ЭТА ЗАТЕЯ?
«Большие расходы, которые потом спишутся. Это техни�

ка, которая будет ломаться, так как эти люди не понимают,
как она работает, не хотят на ней работать, не умеют на ней
работать», — говорит экономист Николай Новиков.

Сейчас ситуация в «Хутор�агро» хотя и далека от идеала,
но пока позволяет людям хоть где�то работать. Поэтому руко�
водство предприятия и местные власти, по словам сельчан,
должны в первую очередь решить насущные проблемы: отре�
монтировать дороги, закупить новое оборудование, повысить
зарплаты.
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Недавно «Коммерсант» опубликовал результаты очень
интересного исследования трудовой миграции в
Россию, проведенного Центром этнополитических и
региональных исследований при Высшей школе
экономики (ЦЭРИ).

  ЮРИЙ ДРАКОХРУСТ,

tut.by

Данные о мигрантах из Бела�
руси — своеобразное зеркало
белорусского общества, осо�
бенно поучительны сравнения
этих данных с результатами оп�
роса относительно мигрантов
из других постсоветских стран.

Первый интересный показа�
тель — численность. 676 тысяч
трудовых мигрантов из Белару�
си в России на 2017 год — 7%
от населения Беларуси. Это не�
мало, но для постсоветских
стран — отнюдь не рекорд. В
России живут и работают 507
тысяч граждан Армении (17% от
населения), 430 тысяч — Мол�
довы (12% от населения), 622
тысячи — Кыргызстана (10% от
населения). Из стран — самых
крупных торговых партнеров
Беларуси — едут работать в
Россию относительно меньше,
чем из Беларуси, но не карди�
нально меньше: из Украины —
2,2 миллиона (5% от населе�
ния), из Казахстана — 552 тыся�
чи (3% от населения).

А вот в чем отличия суще�
ственны, так это в заработках.
Белорусы в среднем — самые
высокооплачиваемые иност�
ранные работники, этот сред�
ний заработок составляет 41,1
тысячи российских рублей
(примерно 685 долларов). Это
заметно выше средней зарпла�
ты в Беларуси — на 1 июня 819,3
белорусского рубля (422 долла�
ра), выше обещанных заветных
«попиццот».

По сравнению с коллегами
из других стран белорусы полу�
чают не просто больше, а суще�
ственно больше — азербайд�

ния русским у мигрантов из Бе�
ларуси в любом случае очень
высок. Скажем, среди мигран�
тов из Армении говорит с друзь�
ями по�русски лишь каждый
четвертый, среди мигрантов из
Таджикистана и Кыргызстана
таких и вовсе всего 13%.

Свободное владение языком
страны, в которую мигрант при�
езжает работать, разумеется,
также открывает для него новые
возможности.

Белорусские СМИ вынесли в
заголовки сообщений об иссле�
довании ЦЭРИ ударный факт —
треть белорусов�мигрантов хо�
тели бы остаться в России на�
всегда. И это правда, точная
цифра — 34,2%. Но это не вся
правда без сравнения с мигран�
тами из других стран. Остаться
в России навсегда хотели бы
72% трудовых мигрантов из Ар�
мении, 71% — из Грузии, 68% —
из Украины, 66% — из Казахста�
на. На самом деле меньше, чем
белорусы, хотят остаться в Рос�
сии только киргизы и узбеки.

жанцы и грузины получают в
долларовом эквиваленте при�
мерно по 600 долларов, украин�
цы — по 500 долларов.

Причин таких различий не�
сколько. Стоит упомянуть и бе�
лорусское трудолюбие, но
представляется, что не после�
днюю роль играют и иные,
структурные факторы. Белору�
сам легче всех устроиться в
России на работу. В исследова�
нии, которое цитирует «Ком�
мерсант», сообщается, что, по
оценкам, легально в России ра�
ботают лишь 64% мигрантов.
Приводятся данные о заработ�
ках выходцев из разных стран,
которые работают в РФ легаль�
но и нелегально.

И лишь в графе, соответ�
ствующей Беларуси, в позиции
«нелегалов» стоит прочерк.
Гражданам Беларуси не требу�
ются специальные разрешения
на работу в России. Гарантиро�
ванный легальный статус от�
крывает большие и лучшие, чем
для других, возможности трудо�
устройства.

Еще один важный фактор —
владение русским языком. В
этом смысле ситуация меняет�
ся, в том числе и среди белору�
сов�мигрантов. В аналогичном
опросе 6 лет назад только сре�
ди них поголовно все 100% от�
вечали, что говорят на работе и
с друзьями по�русски. Сейчас
эти цифры снизились — 94,6%
и 84,3% соответственно. По
этим показателям владение рус�
ским белорусов сейчас незначи�
тельно, но превосходит мигран�
ты из Украины — соответствую�
щие показатели 96,3% и 86,7%.

Но в сравнении с выходцами
из других стран уровень владе�

Эти данные не вполне соот�
ветствуют довольно распрост�
раненной теории о низком на�
циональном самосознании бе�
лорусов. У них низкое, а у ар�
мян или грузин — высокое?
Тогда почему же доля желаю�
щих остаться жить в России
среди армян и грузин более
чем вдвое больше, чем среди
белорусов? Потому что в Арме�
нии и Грузии жизнь уж больно
бедная? Возможное объясне�
ние, но и в Беларуси она не рай�
ская. В Кыргызстане и Узбеки�
стане люди тоже не очень жи�
руют, однако узбеки и киргизы
оставаться в РФ хотят меньше,
чем белорусы.

Так что желание остаться в
России объясняется по крайней
мере не только сравнением
уровней жизни в РФ и на роди�
не мигрантов.

Тянет белорусов домой.
Можно называть это национа�
лизмом, патриотизмом, нацио�
нальным чувством — а неважно,
как. Тянет.

ГАСТАРБАЙТЕРЫ — ЗЕРКАЛО НАРОДНОЙ ДУШИ

СЕРГЕЙ, СТРОИТЕЛЬ:
Прошлым летом Сергей по

предложению знакомого поехал
на заработки в Россию. В Слуц�
ке он не мог устроиться на рабо�
ту. В России на многих стройках
требуются подсобники.

Опасений, вроде заплатят —
не заплатят, не было. Вместе с
ним ехал его знакомый, кото�
рый уже несколько лет работал
на стройке бригадиром. Была
договоренность, что две недели
Сергей работает, на две недели
едет домой. За месяц работы
ему обещали заплатить 500
долларов.

Первое время Сергей не мог
связаться ни с кем из своих род�
ных: начальство не давало сим�
ки и телефоны. Спустя пару
дней ему и его коллегам под�
ключили одну симку на всех. Так
они стали связываться с родны�
ми. Вместо положенных двух
недель Сергей пробыл в России
два месяца. Мужчина отпраши�
вался домой и просил его рас�
считать, но знакомый бригадир
из Слуцка говорил, что денег
нет. Предлагал поработать еще
и получить при расчете больше
денег. Случчанин рассказывает,
что работал сутками. Во время
одного из приемов пищи все ра�
ботники отравились, и Сергей
тоже почувствовал себя плохо.
Бригадир обещал привезти ле�
карства, но так и не привез. Ле�
чили строителей порошком
типа «Смекты», он не помогал.
Родственники звонили Сергею
на Viber, пытались поддержи�
вать его. У него была высокая
температура, кал с кровью, от�
сутствовал аппетит. Три дня он

Впрочем, вопросник ЦЭРИ
предусматривал еще один ва�
риант ответа на вопрос о жела�
емом будущем — «Постоянно
ездить между Россией и стра�
ной, откуда приехал (а)». И бе�
лорусы тут оказались абсолют�
ными лидерами, этот вариант
ответа избрали 36,7% белорус�
ских трудовых мигрантов.

Такой структуры видения
своего будущего среди мигран�
тов нет ни у одного другого на�
рода.

Вспоминается история,
рассказанная со смехом
польской коллегой после посе�
щения Минска в начале нуле�
вых. В переходе метро, где про�
давали CD�ки с музыкой, она
увидела бирки «Зарубежные
исполнители», «Российские ис�
полнители», «Белорусские ис�
полнители». И впала в ступор.
Она даже спросила продавца:
«А вот если российские испол�
нители отдельно от зарубеж�
ных, так, значит, Россия — не
зарубеж?» — «Нет, конечно, это
же Россия», — ответил прода�
вец. «Понятно. Так, значит, Бе�
ларусь — это Россия?» — дони�
мала моя коллега продавца.
«Да нет же, Беларусь — это Бе�
ларусь, Россия — это Россия»,
— следовал ответ. Полька ис�
кренне не видела решения про�
блемы там, где белорус не ви�
дел проблемы.

Данные российского опроса
среди мигрантов�белорусов —
отражение этого амбивалент�
ного отношения белорусов к
России. Повторю, дело не толь�
ко в зарплатах и их сравнении
дома и в России, а в диалектике
между «мы как они» и «мы не
они», между «Россия — не заг�
раница» и «Беларусь — не Рос�
сия».

И жизненные решения бело�
русов�мигрантов очень похожи
на самоопределение всего бе�
лорусского народа.

ничего не ел и не пил. За неде�
лю болезни мужчина похудел на
20 килограммов.

Когда его знакомый, тот са�
мый бригадир, увидел, что Сер�
гею плохо, купил ему билет до�
мой. Но за работу так и не за�
платил. Ослабшему Сергею
было уже все равно.

По словам родственников,
Сергей, как только зашел в
квартиру, упал в обморок. Род�
ственники вызвали скорую, и
медики поставили диагноз
«обезвоживание». Сергей весил
60 килограммов.

Сейчас мужчина работает на
одном из предприятий Слуцка.
Заработанные в России деньги
он так и не получил. Сергея
больше не посещают мысли по�
ехать на заработки в Россию.

МИХАИЛ, РАЗНОРАБОЧИЙ:
Летом 2013 года Михаил по�

ехал вместе с другом на зара�
ботки в Подмосковье. На этой
стройке уже не первый месяц
работал его знакомый, там обе�
щали зарплату. На протяжении
двух месяцев Михаил работал
водителем: возил песок. Офи�
циально его никто не трудоуст�
роил. Но за работу заплатили
1200 долларов. Михаил вернул�
ся домой и купил автомобиль.

Через месяц он решил сно�
ва поехать на ту же стройку.

Рабочие жили на съемной
квартире, спали на матрасах.
После 1,5 месяца работы Миха�
ил решил вернуться домой на от�
дых и попросил его рассчитать.
Денег ему не дали, но пообеща�
ли, что 1500 долларов пришлют
почтой. Прошло четыре года, а

денег все нет. Разбираться Миха�
ил не захотел: во�первых, нет
смысла, а во�вторых, мало ли что,
«еще на тот свет отправят». По�
работав на стройке в Подмоско�
вье, он понял, как устроена сис�
тема найма рабочих: набирают
партию, некоторое время им пла�
тят, потом «кидают на деньги» и
набирают новую партию рабочих.
И так по кругу.

МАКСИМ, КРАНОВЩИК:
С января 2017 года Максим

работает машинистом башенно�
го крана в одной строительной
компании Санкт�Петербурга.
Живет на съемной квартире.
Вместе с ним в Россию перееха�
ла семья: жена и две дочки. По
словам Максима, обычно компа�
ния предоставляет рабочим об�
щежитие. А тем, кто трудится
год�два, дают бесплатно кварти�
ру на время работы. Питаются
рабочие за свой счет. Три меся�
ца назад Максиму стало плохо на
стройке: у него проблемы с сер�
дцем. Благодаря тому, что его
устроили официально, ему опла�
тили три операции по замене
клапана сердца: часть медицин�
ских услуг оплатила страховая
компания, часть — строительная
фирма. После лечения мужчину
временно перевели на легкие
работы — диспетчером.

Максим зарабатывает 3 дол�
лара (примерно 6 белорусских
рублей) в час. В месяц, по его
словам, выходит около 1300
долларов. Максим ездит на за�
работки в Россию с 2011 года.
За эти годы с ним случалось
разное. Были случаи, когда за�
работанные деньги не выплачи�
вали. Поэтому тем, кто хочет
поехать за деньгами в соседнее
государство, он советует подго�
товиться. Для начала почитать в
интернете о фирме�работода�
теле, как давно она на рынке,
какие отзывы, сколько платят,
какие условия работы.

Скрытая безработица
превышает 5%

В Беларуси количество лиц, не имеющих работы,
активно ее ищущих и готовых приступить к ней,
составляет 5,2% экономически активного
населения. Об этом свидетельствуют данные,
опубликованные в ежегодном бюллетене
«Трудовые ресурсы и занятость населения в
Республике Беларусь».

Приведенные в бюллетене средние данные за 2016 год сви�
детельствуют, что в прошлом году количество зарегистриро�
ванных безработных составляло 45,2 тысячи человек, а неза�
регистрированных — 230,2 тысячи.

При том, что численность экономически активного населе�
ния составила в среднем за год 4,4 млн человек, уровень неза�
регистрированной (скрытой) безработицы по отношению к чис�
ленности всего экономически активного населения составил
5,2%.

Согласно годовым данным Национального статистическо�
го комитета, в стране в 2016 году насчитывалось 43,7 тысячи
«лиц, считающих, что нет возможности найти работу», и 28 ты�
сяч «не имеющих необходимости или желания работать». Та�
ким образом, с учетом незарегистрированных безработных ко�
личество лиц, не занятых на рынке труда, составило 301,9 ты�
сяч.

На совещании 3 августа Александр Лукашенко выразил не�
довольство тем, что 300 тысяч человек не заняты в экономике.

«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?» — подчеркнул Лукашенко и поручил принять меры к тому,
чтобы заставить их работать.

Между тем белорусские экономисты считают, что лица, ко�
торые, согласно отечественной статистике, являются безработ�
ными, в действительности трудоустроены — в том числе за гра�
ницей.

«Времена, когда все наши соотечественники работали на
белорусских заводах, остались в прошлом. Сегодня многие
люди становятся фрилансерами, находят себе применение не
только на территории Беларуси, но и за границей, поскольку
рынок труда стал глобальным и противостоять этой тенденции
невозможно», — отметил в комментарии БелаПАН директор
Исследовательского центра ИПМ Александр Чубрик.

Согласно официальным российским данным (МВД и цент�
ральной базы данных учета иностранных граждан), количество
граждан Беларуси, находящихся в России, за последние годы
увеличилось. Так, если в июне 2014�го количество белорусов в
России оценивалось в 415,6 тысячи человек, то в июне 2016�го
— 711,1 тысячи, а в июне 2017�го — 676,1 тысячи человек. Рос�
сийские демографы считают, что многие белорусы, находящи�
еся в России, являются трудовыми мигрантами.

 За месяц похудел на 20 килограммов
Белорусы снова поехали на заработки в Россию. В
2017 году там официально трудоустроились 1128
наших соотечественников. Это в 3,3 раза больше,
чем за тот же период 2016 года. Количество
нелегальных рабочих никто не знает. Kurjer.info
записал истории жителей республики, которые
попытались найти работу в России.
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Германия тихо,
планомерно и без
скандалов готовится к
выборам в бундестаг,
которые определят
политику сильнейшей
экономики Европы, да
и ЕС в целом, на
четыре года вперед.
Мало кто сомневается
в очередной победе
Ангелы Меркель.
Однако
принципиальным для
этих выборов станет
не то, кто займет
первое и второе места
по итогам
голосования, а как
распределятся
предпочтения немцев
между малыми
партиями.

Немецкий Институт новых
социальных ответов, проводя�
щий еженедельные опросы об�
щественного мнения по заказу
Bild, фактически констатировал
безоговорочную победу на
предстоящих в сентябре парла�
ментских выборах нынешней
партии власти.

Если весной шансы на побе�
ду двух крупнейших политичес�
ких сил Германии — консервато�
ров и социалистов — оценива�
лись примерно как равные, то
сейчас ХДС/ХСС выигрывает у
СДПГ почти вдвое. Если бы вы�
боры проходили в минувшие
выходные, то партия Ангелы
Меркель набрала бы немногим
менее 40% голосов, а ее глав�
ный конкурент, социал�демок�
рат Мартин Шульц довольство�
вался бы поддержкой четверти
проголосовавших немцев.

При таких раскладах полито�
логи практически не сомнева�
ются в том, что правительство
вновь будет сформировано так
называемой большой коалици�
ей — тактическим союзом двух
крупнейших партий ФРГ, зара�
нее уже об этом договоривших�
ся. Результаты голосования в
таком случае влияют исключи�
тельно на распределение мини�
стерских портфелей между чле�
нами коалиции.

Секрет популярности Хрис�
тианско�демократического со�
юза и их традиционных партне�
ров — баварских консерваторов
из Христианского социального
союза в успешности политики
Ангелы Меркель. Стабильный
внешнеполитический курс канц�
лера не вызывает вопросов у ее
сторонников и оппонентов: за�
дачи и проблемы, которые под�
нимает она на международной
арене, полностью соответству�
ют интересам Германии.

Внутренняя политика канц�
лера вызывала больше споров.
После кризиса с наплывом бе�
женцев в 2015—2016 годах ав�
торитет Меркель заметно упал
среди коренного населения.
Впрочем, канцлеру ФРГ удалось
скорректировать негативные
моменты и получить новый кре�
дит доверия своих избирателей.

Кандидат в канцлеры от Со�
циал�демократической партии и
бывший председатель Европар�
ламента Шульц строит свою
предвыборную кампанию по
принципу «выходца из народа».
Политик большую часть жизни
занимался продажей книг. Шуль�
цу близка философия среднего
класса: его предвыборная рито�
рика базируется на идейных
столпах СДПГ, без каких�либо
радикальных изменений. Основу

предвыборной программы
Шульца составляют три пункта:
дальнейшее развитие экономи�
ки Германии, создание рабочих
мест и социальная поддержка
низших слоев населения.

Результаты опроса, прове�
денного недавно медиакомпа�
нией ARD, показали, что канцле�
ра ФРГ поддерживает такое же
количество избирателей, что и
до миграционного кризиса.
64% опрошенных удовлетворе�
ны работой Меркель.

Однако, как напоминает эк�
сперт, сюрпризы могут быть
всегда. В том числе возможны
террористические акты в пери�
од проведения выборов, кото�
рые пошатнут рейтинг Меркель.

Если позиции массовых
партий остаются непоколеби�
мыми, то в «нижней части тур�
нирной таблицы политической
бундеслиги» намечается нешу�
точная конкуренция. Помимо
основных двух соперников в
лице ХДС и СДПГ за места в бун�
дестаге поборются еще четыре
партии: «Левые», «Зеленые»,
либералы из Свободной демок�
ратической партии и правые
радикалы из новой «Альтерна�
тивы для Германии». Все вмес�
ти они претендуют примерно на
35% голосов, что потенциально
оставляет призрачную возмож�
ность формирования малой ко�
алиции без участия социал�де�
мократов. То, как распределят�
ся между ними места в бундес�
таге, фактически будет озна�
чать, в какую сторону сейчас
движется стабильное немецкое
общество.

«Левые», сопредседателями
которого являются Катя Кип�
пинг и Бернд Риксингер, опира�
ются в основном на электорат
из уроженцев бывшей ГДР. На
выборах 2013 года партия заня�
ла третье место, набрав 8,6%
голосов и заняв 64 из 630 мест
в бундестаге.

Левая партия была создана
в 2007 году в результате слия�
ния восточногерманской
Партии демократического со�
циализма и западногерманской
«Избирательной альтернативы
за труд и социальную справед�
ливость». Радикальные «Левые»
остаются аутсайдером в поли�
тической жизни Германии по
большей части из�за своего
коммунистического происхож�
дения. Партия ни разу не входи�
ла в правящую коалицию в бун�
дестаге.

 «Зеленые» — одно из проте�
стных движений послевоенной
Германии. Партия последова�
тельно требует обеспечить за�
щиту прав ЛГБТ и отказа стра�
ны от ядерной энергетики и за�

одно — от участия в мировой
гонке вооружений. Основные
избиратели партии — жители
больших городов, преимуще�
ственно на западе Германии. На
предстоящих выборах партия
сделала ставку на консерватив�
ные ценности. В 2013 году «Зе�
леные» получили 8,4% голосов,
заняв 63 места в бундестаге.

Свободная демократичес�
кая партия, председателем ко�
торой является Кристиан Линд�
нер, постепенно оправляется от
кризиса. На выборах в 2013 году
партия впервые с середины ХХ
века не прошла 5�процентный
барьер и не попала в парламент.
Потенциальными избирателя�
ми классической либеральной
СвДП становятся индивидуаль�
ные предприниматели и люди
свободного труда. Помимо про�
чего, члены СвДП добиваются
ослабления роли государства в
целом, выступая при этом за
более близкое единение со
странами ЕС.

В отличие от Меркель, глава
Свободной демократической
партии Линднер выступает за
прагматический подход в отно�
шениях с Россией. В интервью
изданию Westdeutsche
Allgemeine Zeitung он заявил,
что отношения с Москвой необ�
ходимо развивать и все�таки
принять нынешнее положение
Крыма как «временное решение
на неопределенный срок».

Наконец «Альтернатива для
Германии», не прошедшая 5�
процентный барьер в 2013 году,
единственная партия в Герма�
нии, которая поддержала из�
брание Дональда Трампа пре�
зидентом США. АдГ — правопо�
пулистская партия, активно вы�
ступающая против предостав�
ления беженцам убежища на
территории ЕС. Представители
«Альтернативы для Германии»
неоднократно высказывались
по поводу запрета ислама в
стране.

АдГ, которую критики посто�
янно упрекают в ксенофобии,
намеревается преуспеть на фе�
деральных выборах в Германии
в сентябре, что впервые может
дать ей места в бундестаге. На
фоне кризиса с мигрантами ряд
опросов и политические анали�
тики показывают, что именно
«Альтернатива» получит третье
место на выборах и станет вли�
ятельным оппозиционным
меньшинством.

Это сделает АдГ самой ус�
пешной националистической
партией Германии со времен
Второй мировой войны.

Такие яркие «аутсайдеры»
заметно скрашивают, казалось
бы, скучные немецкие выборы.

МЕРКЕЛЬ ПОБЕДИТ, НО
ВЫБОРЫ НЕДОСТАТОЧНО
ПРЕДСКАЗУЕМЫ

На работу — вплавь
Мюнхен разделен на две части рекой Изар. 40<
летний Беньямин Давид живет на одной стороне
реки, а работает на другой. Раньше он
добирался до работы на общественном
транспорте, но затем ему надоели вечные
пробки, в которых летом стоят даже
велосипедисты. Так мужчина решил добираться
до работы вплавь, пишет Reuters.

Давид работает в пивном ресторане. Плавать на работу
мужчина обычно начинает в конце марта: единственное, что
способно его остановить, — это половодье или чересчур низ�
кая температура воды. Впрочем, во втором случае Давид про�
сто надевает гидрокостюм из неопрена. Он складывает рабо�
чую одежду и ноутбук в водонепроницаемую сумку и отправ�
ляется в путь.

«Это самый быстрый путь, который притом отлично осве�
жает, — говорит Давид. — Раньше я добирался на работу раз�
ными способами: на велосипеде, на машине, на автобусе и
пешком. Но так нужно гораздо больше времени. Сегодня, на�
пример, течение было довольно быстрым, и я все равно по�
тратил где�то 12 минут».

Новости Германии

Вторая по величине
авиакомпания объявила
о банкротстве

Немецкая авиакомпания Air Berlin начинает
процедуру банкротства. Об этом представители
авиакомпании заявили 15 августа. Решение
было принято после того, как главный акционер
компании, национальная авиакомпания
Объединенных Арабских Эмиратов Etihad
Airways, объявила о прекращении дальнейшего
финансирования Air Berlin.

Авиакомпания уже несколько лет пытается решить свои
финансовые проблемы, сокращая штаты сотрудников и само�
летный парк. В сентябре 2016 года Lufthansa договорилась с
Air Berlin о лизинге 38 самолетов A319 и A320. Лайнеры взяли
в аренду вместе с экипажами «на принятых на рынке услови�
ях» на 6 лет с возможностью продления.

По итогам 2016 года убытки Air Berlin составили 780 мил�
лионов евро. В последние месяцы участились случаи отмены
рейсов и опозданий. Между тем в руководстве авиакомпании
уверяют, что процедура банкротства не окажет влияния на ее
работу в ближайшей перспективе. Полеты будут продолжать�
ся благодаря кредиту правительства ФРГ в размере 150 мил�
лионов евро.

Deutsche Welle

«Сладкая» кража века
В немецком Нойштадте (федеральная земля
Гессен) произошла настоящая «сладкая» кража
века — неизвестные угнали автомобильный
прицеп, в котором находились сладости на
общую сумму 50—70 тысяч евро.

Как отмечается, уловом воров стали 20 тонн сладостей
различных видов, в том числе шоколадные яйца Kinder и шо�
коладная паста Nutella.

Полиция не может сказать точно, когда именно произош�
ла кража. По их данным, прицеп «уплыл» в промежуток вре�
мени с вечера субботы до полудня воскресенья, отмечает Welt.
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Читатель  из
Несвижского района
описал ситуацию,
которая случилась с
ним и его женой.
«Позвонили в скорую,
но нам сказали, что
это другой район и
нужно «ловить» свою
вышку. В итоге скорая
ехала не из
Кореличей, а из
Несвижа. Мы что, в
разных странах
живем?» — задается
вопросом мужчина.

— История произошла с
нами ночью. Я был в отпуске, а
жена в декрете с ребенком, —
рассказывает читатель.— Мы
отдыхали всей семьей в дерев�
не у бабушки жены. У супруги
заболел живот. Поболел то в од�
ном месте, то в другом, утром
прошло. То же произошло и на
следующий день: утром — ни�
чего, вечером заболело гораз�
до сильнее, в том месте, где на�
ходится аппендикс. Своей ма�
шины у нас нет, договорились на
следующий день съездить с

Жизнь без прикрас

Строительство жилья в Минске
сократилось

родственниками в больницу. Но
где�то за 5 минут до полуночи
слышу стон жены, прибегаю к
ней, а у нее живот болит так,
будто ее ножом в живот удари�
ли. Колотит всю от озноба, тош�
нит, она просит вызвать скорую.
И вот тут началось самое инте�
ресное. Дело в том, что дерев�
ня наша находится в Несвижс�
ком районе на самой границе
Минской и Гродненской облас�
тей: до Кореличского района
буквально два километра. Вы�
зов поймала вышка Гродненс�
кой области,  приняла его ско�
рая Кореличей. Жена описала
ситуацию, но как только стала
называть наш адрес, в больни�
це сказали, мол, вы находитесь
в другой области, мы к вам не
поедем. Выйдите на улицу и
дозванивайтесь до вашей обла�
сти. Жена говорит, что даже
встать не может, а ей отвечают,
что ничего делать не будут.

Оставив жену в постели, я
вылетел на улицу и стал сам на�
бирать 103 и опять попал в Ко�
реличи (ровно в полночь). Раз�
говор был на повышенных то�

нах. На реплику, что 103 — это
единый телефон скорой по всей
стране, мне сказали: дозвани�
вайтесь до своей вышки. Побе�
гав по улице, наконец дозвонил�
ся до «своих»: ответили в Столб�
цах. Среагировали быстро, за�
писали мой номер телефона,
имя и фамилию жены, возраст,
сказали, что будут звонить в Не�
свиж и вызывать скорую, потом
нам перезвонят. Время шло,
нам никто не перезванивал. В
час ночи жену забрали в Не�
свижскую больницу с подозре�
нием на острый аппендицит.

 В 10 километрах от нашей
деревни находится всем извес�
тный  Мир (это уже Кореличский
район Гродненской области),
при местной горбольнице по�
стоянно дежурят несколько ско�
рых. Почему в итоге скорую к
нам отправили за 25 километ�
ров, но из своего района? Мы
что, в разных государствах жи�
вем или 103 не может между
собой разобраться?

В Кореличской центральной
районной больнице говорят, что
звонок с жалобами на боли в жи�

Рабочие получили
вознаграждение от
государства за клад

Как
депутат
отнимала
деньги у
пенсионеров

Начальник почты
Верхнедвинска
воспользовалась
тем, что владела
информацией о
деньгах на вкладах
жителей района.

В отношении начальника
отделения почтовой связи,
которая совершила мошен�
нические действия в отноше�
нии жителей Верхнедвинско�
го района, а также ряд кор�
рупционных преступлений,
завершено расследование
уголовного дела, сообщает
Полоцкий межрайонный от�
дел следственного комитета.

В ходе расследования ус�
тановлено, что 42�летняя
женщина, являясь еще и де�
путатом Кохановичского
сельского совета депутатов,
воспользовалась тем, что
владела информацией о сум�
ме денежных средств, нахо�
дящихся на вкладах жителей
района.

Решив поправить свое ма�
териальное положение, она
обратилась к престарелой 73�
летней женщине, у которой на
счету находилось 600 рублей,
и к 56�летней пенсионерке, у
которой на счету было 1000
рублей, с просьбой одолжить
их на 2 месяца. В сентябре
2016 года потерпевшие сня�
ли со счетов денежные сред�
ства и передали подозревае�
мой. Когда в январе 2017 года
56�летняя женщина собира�
лась открывать новый счет и
заключать договор банковс�
кого вклада, руководитель
почты выдала ей новую сбе�
регательную книжку, выписав
приходный ордер о якобы за�
числении на открываемый
счет 430 рублей. Однако де�
нежные средства в сумме 430
белорусских рублей подозре�
ваемая присвоила себе, по
кассе не проводила.

Руководитель почтового
отделения скрывала свою не�
платежеспособность перед
потерпевшими и не намере�
валась выполнить принятые
на себя долговые обязатель�
ства. Своими умышленными
действиями она совершила
преступление, предусмот�
ренное ч.2 ст. 209 Уголовного
кодекса Республики Беларусь
(мошенничество, совершен�
ное повторно).

Руководитель почтового
отделения стала присваивать
товарно�материальные цен�
ности, принадлежащие орга�
низации: брала различные
продукты питания, предметы
бытовой химии, иные пред�
меты потребительского спро�
са для личных нужд, не опла�
чивая их по кассе. Образовав�
шаяся недостача в сумме бо�
лее 900 рублей была выявле�
на при проведении инвента�
ризации в феврале 2017 года.

Общая сумма хищения
должностным лицом состави�
ла более 7 400 рублей. В ходе
следствия обвиняемая возме�
стила ущерб потерпевшим в
сумме 2000 рублей. Следова�
тели осмотрели сберегатель�
ные книжки потерпевших, вы�
писки по счетам, копии изве�
щений о получении почтовых
отправлений, приобщили к
уголовному делу заключения
почерковедческой и судебно�
психиатрической экспертизы,
наложили арест на имущество
обвиняемой на сумму более
2900 рублей.

Расследование уголовно�
го дела завершено, материа�
лы переданы в суд.

87;летняя бабуля
подожгла Mercedes,
чтобы не достался
невестке

В Свислочском районе возбуждено
уголовное дело в отношении женщины
1930 года рождения, которая
подозревается в умышленном
повреждении чужого имущества —
автомобиля.

Как сообщил начальник местной криминальной
милиции Александр Якимчик, хозяин грузового
Mercedes скончался несколько лет назад. На маши�
ну стал претендовать широкий круг родственников,
в том числе мать покойного и его супруга.

Фактически автомобиль стоял возле дома неве�
стки, но свекровь не соглашалась с таким положе�
нием вещей. В милиции рассказали, что ранее она
разбила зеркала и стекла в машине. А после этого
взяла канистру с бензином, облила автомобиль и по�
дожгла. Огонь повредил кабину и моторный отсек.

воте в ночь с 17 на 18 августа дей�
ствительно поступал. Но диспет�
чер сделал все правильно.

— Я прослушала аудиозапись
разговора, — говорит замести�
тель главного врача Кореличской
ЦРБ Данута Скворода. — Наша
диспетчер говорит: «Не волнуй�
тесь, я сейчас постараюсь доз�
вониться до Столбцов» — это
отчетливо слышно. В итоге Не�
свиж получил сразу два уведом�
ления: из Кореличей и из Стол�
бцов. Мы не имеем права обслу�
живать вызовы из другой облас�
ти и поэтому поступаем именно
так: если вышка «поймала» зво�
нок из другой области, сами пе�
реадресуем его. Конечно, быва�
ют такие случаи, когда наши ма�
шины выезжают и на вызовы на
границе областей, например  на
ДТП. Все прекрасно понимают,
что если у человека так болит
живот, что он звонит в скорую, то
дело, скорее всего, серьезное. В
данном случае наш диспетчер
сделал все правильно. Думаю,
просто сыграла свою роль
стрессовая ситуация.

onliner.by

Снял штаны перед
военной техникой.
Теперь будут судить

Следственный комитет закончил
расследование уголовного дела о
хулиганских действиях во время
репетиции военного парада, сообщила
официальный представитель ведомства
Юлия Гончарова. 33<летнему
минчанину, снявшему штаны перед
военной техникой, предъявлено
обвинение по двум статьям УК.

Инцидент произошел в конце июня в районе пар�
ка Победы. Во время репетиции парада мужчина
выбежал перед колонной военной техники и снял
штаны. В какой�то момент его заметил инспектор
ДПС и направился к хулигану. Нарушитель порядка
натянул штаны, а затем ударил милиционера по
лицу и попытался скрыться.

«Данные действия мужчина совершил, находясь
в состоянии алкогольного опьянения, грубо нару�
шая общественный порядок и выражая неуважение
к обществу, нормам морали и нравственности, —
сообщила Юлия Гончарова. —  Несмотря на требо�
вания сотрудника милиции прекратить данные дей�
ствия и уйти с проезжей части, минчанин, выража�
ясь нецензурной бранью, пытался нанести несколь�
ко ударов сотруднику, тем самым воспрепятство�
вать его законной деятельности».

В ходе расследования установлены все обстоя�
тельства случившегося. Следствие допросило оче�
видцев, провело очные ставки, изъяло видеозапи�
си с места происшествия, проанализировало зак�
лючения экспертных исследований.

Минчанину предъявлено обвинение по ч. 1 ст.
339 (Хулиганство) и ст. 364 (Насилие либо угроза
применения насилия в отношении сотрудника ор�
ганов внутренних дел) Уголовного кодекса Респуб�
лики Беларусь. Он заключен под стражу.

Материалы уголовного дела переданы прокуро�
ру для направления в суд.

ЛОВИТЕ» СВОЮ ВЫШКУ!

В Минске в январе — июле
2017 года организациями
всех форм собственности
построено 5511 новых
квартир (в январе — июле
2016 года — 6095).
Введено в эксплуатацию
374 тыс. кв. м общей
площади жилья, сообщило
главное статистическое
управление столицы.

Объем жилищного строительства
по сравнению с прошлогодним ана�
логичным периодом снизился на
16,3%.

Для граждан, состоящих на учете
нуждающихся в улучшении жилищ�
ных условий, в январе — июле 2017
года введено в эксплуатацию 50,8
тыс. кв. м, или 13,6% от общего объе�
ма введенного жилья.

Из общего объема введенного
жилья для граждан, состоящих на уче�

те нуждающихся в улучшении жилищ�
ных условий, построено: с использова�
нием государственной поддержки —
18 тыс. кв. м (42,4% от прошлогоднего
показателя, или в 2,4 раза меньше); в
многоквартирных жилых домах — 48,8
тыс. кв. м.

В этом году в Минске планируют
построить 644 тыс. кв. м жилья, в том
числе 160 тыс. — для нуждающихся в
улучшении жилищных условий. 67 тыс.
кв. м будет построено с господдержкой,
7 тыс. — арендного жилья, 45 тыс. —
для многодетных семей.

Массовое жилищное строитель�
ство в 2017 году будет вестись в основ�
ном в районе деревни Сухарево, в мик�
рорайонах Лошица, Зеленый Бор, на
территории бывших воинских частей (в
Масюковщине, на улице Кабушкина).

На 1 января 2017 года в очереди
нуждающихся было 208,5 тыс. семей.

В прошлом году в столице было
введено в строй 777,2 тыс. кв. м жилья,
что на 24,9% меньше, чем в 2015 году.

23 августа государство
выплатило вознаграждение
рабочим, которые
обнаружили клад в
подвале старого здания на
улице Антонова в Гродно.
Выплаты также были
начислены владельцам
здания — бизнесменам
братьям Быковским.

Клад — четыре перстня и тринад�
цать монет — был обнаружен в фев�
рале 2016 года. Судьба находки была
решена только через год — в мае
2017�го решением специального со�
вета Гродненского облисполкома

клад был признан историко�культур�
ной ценностью третьей категории и
передан в музей.

Каждому из семи причастных к на�
ходке клада — рабочим и владельцам
здания — государство выплатило по
669 рублей.

Бизнесмены братья Быковские, ко�
торые реконструировали старое зда�
ние в современный бизнес�центр, по�
лучивший символическое название
«Клад», полученные деньги перевели
на счет маленькой гродненчанки Лилии
Сюриной, которой требуется срочная
операция в Израиле, сообщает
Hrodna.Life.
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Хозяйка дома, куда мы при�
шли, Инна Дубовская, расска�
зывает про своего родственни�
ка Иосифа Шишковского. Он
работал шофером и однажды
испуганно признался жене:

— Говорит: «Люба, важу�
важу кожную ноч па цэлай ма�
шыне людзей у Слуцак, а ніхто
не варочаецца». Вазіў�вазіў, а
патом і самога забралі…

А хозяин дома, Феликс Ду�
бовский, рассказывает, как сле�
дователи НКВД пытались вы�
бить признания у его отца.

— У нас тут за одну ночь мно�
го мужиков забрали, в том чис�
ле и отца моего. В Слуцке их по�
садили в тюрьму, допросы вели.
Отцу приписывали, что он хотел
мост взорвать. Река Лань вун
как далеко — откуда он мог эту
работу сделать?! Говорили: ты
должен признаться, не призна�
ешься — все равно сделаем что
захотим. Понимаете? Ну и пыт�
ки были… Под ногти иголки за�
бивали, пальцы в дверях дави�
ли, много еще… — мужчина, за�
думавшись, молчит пару се�
кунд. — Но он выдержал. Верну�
ли в камеру, и туда же скоро
бросили и брата его двоюрод�
ного. Отец — к нему: «Мишай,
как дела?» — «Знаешь, Юзеф,
что? Если на вторую пытку —
подпишу все, что им надо. Они
кончат меня». Ну он и подписал.
Потом, когда Ежова сменили
(Николай Ежов возглавлял в
1937 году НКВД, на это время
пришелся Большой террор. —
Прим. TUT.BY), так сильно уже
не пытали. Прошло время. Всех,
кто признался, что враг народа
— ночью забрали в грузовик. И
все, нет их. Особенно расстре�
ливали около Слуцка, в Борову�
хе. Мы заезжали — там и памят�
ник стоит. А у отца в камере от�
крыли двери: «Кто остался — вы
свободны». Мой отец, да еще
один человек, Байчик, верну�
лись. Надо идти, а идти невоз�
можно — так отец истощал.
Красное кирпичное здание,
двухэтажное, где отца держали,
в Слуцке и сейчас стоит. Отец
как�то мимо ехал, говорит: «Вот
тут я «отдыхал». Но вообще про
пытки он нам стал рассказы�
вать, только как пошла реабили�
тация — выпускали под распис�
ку неразглашения.

Феликс Дубовский говорит:
всю жизнь отец был беспартий�
ным. Несмотря на это, какое�то
время даже был председателем
колхоза.

Страницы истории

«КОГДА ЗА ПРАДЕДОМ
ПРИШЛИ, С ИЗДЕВКОЙ

СПРОСИЛИ: ДВОРЯНИН?»
Деревня Выня — меньше

Черногубово, стоит вдали от
крупных трасс. Учимся ставить
ударение в названии на послед�
ний слог — на местный манер.
Через всю Выню идет дорога с
теплым желтым песком, в нача�
ле дороги — три креста. Это
тоже памятник. Его Станислав
Лисовский установил в 2006
году, через десять лет после
черногубовского.

Ядвига Цвирко с мужем при�
езжают в Выню только на лето.

— В нашей семье были реп�
рессированы мамин брат —
Илья Грушевич, и брат отца —
Болеслав Цвирко. Еще в совет�
ские годы к нам в Минске при�
ходил участковый с представи�
телями власти. Спросили, как
жил Илья. А у него до репрессий
были коровы, хозяйство. Так его
дочке, моей сестре двоюрод�
ной, потом выплатили 120 руб�
лей. Мы знаем, что их мучили.
Мама, когда вспоминала брата,
всегда плакала, — Ядвига тоже
плачет. — Все повторяла, что
это несправедливо. На него до�
несли, что ходил «за кордон».

Недалеко от Ядвиги живет
Ольга Гончар. Ольга Павловна
садится в своем аккуратном бе�
лом платочке на скамейку воз�
ле забора и начинает рассказы�
вать. Сама родилась в 1931
году, не тут — в Узденском рай�
оне. Переехала сюда в 1957�м,
когда репрессии уже закончи�
лись. Но ее муж, Александр Гон�
чар, был родом отсюда, из
Выни. И его семью репрессии
не обошли стороной.

— Ён і спіскі памагаў Лісоўс�
каму рабіць. Пра рэпрэсіі мой
хазяін казаў: проста былі гэтакія
злыя людзі — заніманішто
садзілі людзей! Мой мужык з 33�
га году, а бацьку яго, Васіля, заб�
ралі ў 37�м. Дык мужык мой адно
помніў, што машына чорная
прыехала дадому, што маці пла�
кала і сястра.

Когда свекровь носила пере�
дачу мужу в Слуцк, тот сказал,
кто доносчики, кто приходил на
очную ставку и соврал.

— Яны казалі, якога чысла, у
які дзень Васіль за граніцу
хадзіў. А былі свідзецелі, што ён
у той дзень дома быў — іх не слу�
халі. Далі 10 год, праўда, «з пе�
рапіскай». Тутака многа было
такіх, што даносілі. Там у сасед�

его в лучшие годы был зажиточ�
ным.

— Тетка говорила, что на
Пасху он ездил на тройке лоша�
дей. Он дом построил такой, что
в нем во время войны целый
взвод немцев жил. Эти немцы
построили в Черногубово водо�
качку для паровозов, а потом
уже советские солдаты жили в
этом доме и обслуживали ее.

Когда Татура раскулачивали,
у него забрали ценные вещи,
землю, лошадей. В семье на�
стало голодное время.

— Дед пошел в хозяйство,
чтобы досматривать там своих
лошадей. Рассказывали, возьмет
водки, подпоит начальство, а тет�
ка моя с мешочком прибежит и от
лошадей немного зерна возьмет.
Дома прятали жернова — кресть�
янам запрещали их держать. Ба�
бушка намелет муки, из нее на�
пекут блинов, затирки сварят —
и покушают сами, и прадеду мо�
ему отнесут, — рассказывает Та�
тур. — Лошадей�то, выходит,
кормили в те годы, а люди голод�
ные были. Иногда дед приносил
детям белые булки с польской
стороны. Они�то обычно и чер�
ного хлеба не видели — а тут бе�
лые булки! Кто�то донес, что дед
ходит на польскую сторону: за
булками да к родне… Знаете, я
сейчас работаю в хозяйстве, не�
подалеку от бывшей границы. У
нас речка Мажа течет, а за ней
лес. Думаю, тем лесом он и хо�
дил, полем же открытым не пой�
дешь.

Однажды за дедом Виктора
Татура, как и обещали, пришли.
«З кардона» — так местные на�
зывали ближайшую погранзас�
таву на польской границе. Ма�
шина увезла Александра Татура
навсегда. Ничего конкретного о
его судьбе не сообщали. Ходи�
ли слухи: кто�то видел его пару
раз в камере в Слуцке, кто�то
утверждал, что его отправили на
Урал и там в шахте затопили,
когда началась война. Кто�то
говорит, что расстреляли в Ку�
ропатах. В 1953 году семья по�
лучила письмо, что Александр
Татур был расстрелян, а потом
реабилитирован. Вот и все под�
робности.

— Я точно знаю: идея памят�
ника у Станислава Лисовского
появилась еще в 70�е годы, ког�
да я маленький был. У него са�
мого репрессировали деда.
Станислав ходил по Черногубо�
во, говорил о памятнике, но от
него отмахивались — считали
эту затею нереальной. Помню,
моя мать ему говорила: «Да ты
что, за такое еще и пострадать
можно, недавно только страда�
ли». Но он не отступился.

— Как вы считаете, почему
памятников таких в Беларуси
единицы, хотя пострадавших
очень много?

— Люди боятся, — считает
Виктор. — Слушайте, мы ж от�
крывали памятник в 1996�м
официально, законно, с сельсо�
ветом — а все равно налетели
на нас. Группа из КГБ приезжа�
ла, говорили нам: «Что вы дела�
ете?». Но потом посмотрели,
что и священники вышли, и
польский посол — и отстали от
людей. Народу было много —
деревня собралась!

ЗАБИРАТЬ ЛЮДЕЙ
ПРИЕЗЖАЛИ «З КАРДОНА»

В деревне Черногубово за�
копаны три мощных дубовых
ствола. На крайних — по коло�
колу, на среднем — фигура Бо�
жьей Матери. Дубы в 1996�м
привезли из лесхоза, а Деву
Марию — из Минска, из Красно�
го костела. Еще тут почти пол�
сотни фамилий — это жители
деревни, которых репрессиро�
вали в сталинское время.

Кого�то раскулачили и выс�
лали в 1929—1930�х, кого�то
отправили в лагеря, а кого�то
расстреляли в 1937�м и 1938�м.
Памятник репрессированным
появился в Черногубово еще в
1996 году стараниями Станис�
лава Лисовского, выходца из
этих земель. Краевед умер в
сентябре 2016 года в возрасте
77 лет.

Лисовский приезжал сюда,
следил за памятником. Теперь
его берегут местные жители:
обкашивают траву вокруг, об�
новляют гравий и краску на ду�
бовых стволах. Следят, чтобы
буквы на плитах можно было
прочесть. Фамилии репресси�
рованных тут знакомы каждому,
а многим они и вовсе родные.

— Павел Бильдюкевич, чет�
вертый в списке, мой дед, —
рассказывает Антонина Павлю�
щик. — Его расстреляли в 37�м.
Дед работал столяром на же�
лезной дороге, обвинили в свя�
зи с поляками, а еще сказали,
что кулак: лошадь была, гумно.
Забрали из дома в Слуцк в тюрь�
му, а позже нам сказали, что его
расстреляли в Куропатах. Его
реабилитировали — но что с
этого? Мы ж не знаем даже точ�
но, где он похоронен. Я сама в
Минске живу, несколько раз
была в Куропатах. Но там крес�
ты над неизвестными могилами
стоят, ничего не подписано…

— А вот Татур Александр
Иосифович, — местный житель
Виктор Татур проводит рукой по
фамилии деда. — Меня тоже
хотели Александром назвать.
Но есть мнение: если была не�
счастная судьба у человека, в
его честь не надо ребенку да�
вать имя. Но, знаете, почему�то
по жизни меня все равно порой
называют Александром. А отче�
ство у меня — как у деда.

Когда Западная Беларусь
была «под Польшей», отсюда до
границы было немногим боль�
ше десяти километров. У многих
черногубовцев в деревнях, од�
нажды ставших польскими, ос�
талась родня. Походы к родне
на польскую сторону, а порой и
просто доносы о таких походах
легко заканчивались рас�
стрельной статьей.

— Знаю, что деду в 30�е
предлагали стать председате�
лем сельсовета — он отказался,
потому что пришлось бы подпи�
сывать списки арестованных.
Ему сказали: за тобой ночью
придут. И он знал, что за ним
придут, но никуда не ушел. Я
всегда думал: почему? Ответ
простой: он�то мог уйти, а се�
мья? Бабушка была беременна
моим отцом — он родился уже
после того, как деда забрали.

Дочь Александра Татура рас�
сказывала племяннику, что дед

«ДАНОСЧЫК НА ФРОНЦЕ СТАЎ
ІНВАЛІДАМ, АЛЕ ДОЎГА ЖЫЎ»

«Люба, важу<важу кожную ноч па цэлай машыне
людзей у Слуцак, а ніхто не варочаецца», — однажды
признался жене шофер, житель деревни
Черногубово. Крестьяне, которым революция
обещала землю, стали едва ли не самым массовым
классом, пострадавшим от репрессий. Есть места,
где об этой трагедии помнят. Жители деревень
Черногубово и Выня, что в Копыльском районе, где
стоят памятники репрессированным сельчанам,
рассказали TUT.BY истории своих дедов и родителей.

няй дзярэўне ў сям’і пяцёра дзя�
цей было — гэтаксама пазабіра�
ла НКВД. Абіжаліся дзеці, сіра�
тамі гадаваліся, а бацькоў па�
судзілі заніманішто. Тутака жыў
адзін даносчык, звалі яго Алесь,
але ў даносе паставіў імя баць�
кава. Мой мужык потым вельмі
ненавідзеў гэтага Алеся. Ён на
фронце стаў інвалідам, але доў�
га жыў.

Мы попросили сына краеве�
да Станислава Лисовского, Та�
раса Лисовского, рассказать
про отца и про то, как репрес�
сии коснулись их семьи.

— Думаю, главным толчком
были рассказы отцовской
мамы, Софии Ивановны, о тех
годах. У ее отца, Ивана Крепс�
кого, были еще три брата — Ста�
нислав, Михаил и Бронислав,
все выходцы из шляхетского
рода с гербом Астоя, — говорит
он. — Известно, что в начале ХХ
века Иван Антонович ездил на
заработки в США — тогда мно�
гие белорусы ездили. Сначала
он работал в индейской резер�
вации, потом на железной доро�
ге. Вернулся в Черногубово, хо�
тел перевезти семью в Амери�
ку, но не вышло. Оставшись на
родине, много трудился, был
зажиточным.

Ивана арестовали 28 июля
1938 года, постановление о
расстреле «тройкой» было при�
нято 10 октября, расстреляли
19 октября в Куропатах того же
года за шпионскую деятель�
ность. У него была личная дво�
рянская грамота. По рассказам
бабушки, когда за ним пришли,
спросили с издевкой: «Дворя�
нин?». Иван подтвердил, взял
грамоту и кинул в печь. Прадед
словно предчувствовал, что за
ним придут, поэтому еще рань�
ше сказал моей бабушке бе�
жать в хлев и спрятаться в сене.
Ей тогда было 18, всех такого
возраста уже забирали с роди�
телями. Младшие дети Ивана
были дома, их не тронули.
НКВДэшники обыскали весь
дом, в сарае тыкали вилами в
сено, но бабушку мою не на�
шли.

Брата Ивана, Станислава,
арестовали 21 августа 1937
года, 20 ноября осудили поста�
новлением комиссии НКВД за
шпионскую деятельность, 19
декабря расстреляли. Как напи�
сано в справке УКГБ Беларуси
от 24 июля 1992 года, которую
папа смог получить, «его арест
и осуждение были основаны на
бездоказательных и надуман�
ных обвинениях в том, что он
якобы являлся членом шпионс�
кой вредительской организа�
ции при ж.д. почтовом отделе�
нии на ст. Орша в пользу буржу�
азной Польши». Реабилитиро�
вал его в 1957 году Прикарпат�
ский военный округ, так что
можно предположить, что его
расстреляли в том регионе.

Сведения, которые отцу уда�
лось собрать к моменту уста�
новки первого памятника в Чер�
ногубово, шокировали: во вре�
мя войны погибло 24 жителя
деревни, а репрессированных
тут было 67. Отец рассказывал:
в Копыльском районе репрес�
сии прямо затронули 200 из 204
деревень. Я думаю, что именно
жуткая разница в официальных
и реальных сведениях о жертвах
тех лет не могли оставить отца
равнодушным. В Беларуси, по
официальным данным, репрес�
сировано около 600 тысяч чело�
век. Но если посмотреть на то,
что удалось выяснить только по
двум деревням, можно себе
представить реальные масшта�
бы трагедии.

Виктор Татур живет в соседней с Черногубово деревне, но родом — отсюда.
Он помогал Станиславу Лисовскому с установкой памятника в 1996<м.
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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 «Су<
старад» 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.

Непростую историю с
наследством
рассказала
читательница:

«Умер отец, и после его
смерти мне осталась квартира
в Минске и домик в деревне. Но
когда я проходила все процеду�
ры у нотариуса, чтобы вступить
в права наследника, выясни�
лось, что домик принадлежит
совершенно постороннему че�
ловеку, а не моему отцу. Дело в
том, что в середине 1990�х го�
дов дом перешел по наследству
состоятельному человеку, кото�
рому деревенский дом был не
нужен. Этот наследник даже не
хотел заниматься продажей
имущества — для него это были
копейки, получить которые сто�
ило большой мороки. Он и в на�
следство вступал только пото�
му, что в комплекте с домиком
шла квартира в Минске. В это
же время мой отец как раз ис�
кал для себя дом. Прямо напро�
тив этого мужчины жил дядя
моего отца. Дядя с папой под�
суетились и договорились с хо�
зяином дома, чтобы он стал на�
шим. Но после «сделки» хозяин
исчез бесследно. Прошло вре�
мя. Никогда ни у кого не было
сомнений в том, что хозяин
дома — мой папа.

Сначала мы все туда просто
приезжали по выходным и праз�
дникам, проводили отпуска.
Когда папа вышел на пенсию, он
переехал жить в этот домик, мы
стали приезжать к нему в гости
еще чаще. Надо ли говорить,
что все это время именно мы
платили за дом, ухаживали за
ним, достраивали, облагоражи�
вали участок. Но, оказывается,
при передаче дома моему отцу
никакие документы не состав�
лялись. Поэтому сейчас с офор�
млением дома не может помочь
ни нотариус, ни БРТИ.

В БРТИ посоветовали найти
собственника дома, который
указан в документах, и попробо�
вать договориться. Через одно�
сельчан мы с мужем выяснили,
что хозяин дома давно умер,
разыскать удалось только его
наследников. Те готовы были
мне помочь, но как начали раз�
бираться, так выяснилось, что
их отец все свое имущество по�
дарил им еще при жизни, то
есть в наследство им вступать
было не нужно, они и не делали
этого. А это значит, что у них те�
перь юридических прав на дом
нет, как нет их и у меня.

В госорганах развели рука�
ми и посоветовали жить в этом
доме, пока никто не выгоняет, а
как начнут — тогда и разбирать�
ся. Но я этого не хочу: дом наш,
мой отец вложил в него свою
душу, моя мама в него часто
приезжала, я сама столько лет
вкладывала в него силы и день�
ги. Этот дом — не просто жили�
ще, это память. Плюс хочется
его подремонтировать, осве�
жить. Я готова работать, но я
хочу быть уверена, что потом
смогу оставить дом своим де�
тям, внукам. В деревню плани�
руют подвести газ, а это значит,
что в доме могли бы появиться
все удобства. Но без докумен�
тов мы можем даже не рассчи�
тывать на газ. Нам эта ситуация
кажется безвыходной, но, мо�
жет быть, есть хоть какая�то
возможность узаконить недви�
жимость?»

Комментарий адвоката:
— Ситуация, в которой ока�

залась автор обращения, дей�
ствительно, относится к катего�
рии непростых. Однако разре�
шить ее возможно, что досто�
верно усматривается из норм
действующего гражданского
законодательства и подтверж�
дается имеющейся судебной
практикой.

Так, на практике к ситуаци�
ям, подобным той, которая из�
ложена, применяется норма

п. 1 ст. 235 Гражданского кодек�
са Республики Беларусь, исхо�
дя из смысла которой гражда�
нин, в собственности которого
не находится имущество, но ко�
торый добросовестно, открыто
и непрерывно владеет им как
своим собственным недвижи�
мым имуществом в течение
пятнадцати лет, приобретает
право собственности на это
имущество (приобретательная
давность).

Важно: добросовестность
предполагает, что лицо не знает
и не должно знать о том, что его
владение незаконно; открытость
предполагает, что лицо не скры�
вает своего владения имуще�
ством, а непрерывность предпо�
лагает, что срок давности владе�
ния не прерывался посредством
истребования имущества закон�
ным собственником, а равно по�
средством совершения прочих
схожих действий.

Для подтверждения каждого
из указанных обстоятельств не�
обходимо запастись допусти�
мыми, относимыми, достовер�
ными и достаточными доказа�
тельствами. В случае, если дело
дойдет до суда, рекомендую
обратить особое внимание на
свидетельские показания ва�
ших односельчан, а также на
показания предполагаемых на�
следников титульного соб�
ственника дома. Как показыва�
ет практика, показания после�
дних имеют существенное зна�
чение при принятии решения по
делу, поскольку именно они по�
зволяют убедиться в законнос�
ти и бесспорности вашего тре�
бования.

Следует знать: исчисление
срока давности владения не�
движимым имуществом для ус�
тановления факта приобрета�
тельной давности имеет свои
особенности.

Обратите особое внимание:
течение срока приобретатель�
ной давности в отношении ве�
щей, находящихся у лица, из
владения которого они могли
быть истребованы в соответ�
ствии с действующим законо�
дательством, начинается со
дня, следующего за днем исте�
чения срока исковой давности
по соответствующим требова�
ниям (п. 4 ст. 235 ГК Республи�
ки Беларусь).

В соответствии со ст. 197 ГК
Республики Беларусь, общий
срок исковой давности устанав�
ливается в три года.

Таким образом, в отноше�
нии недвижимого имущества
15�летний срок приобретатель�
ной давности фактически пре�
вращается в 18�летний.

В рассматриваемой ситуа�
ции очевидно, что вы не владе�
ете домом на протяжении столь
длительного периода времени.

Однако в вашем случае сле�
дует обратить внимание на п. 3
ст. 235 ГК Республики Беларусь,

в соответствии с которым лицо,
ссылающееся на давность вла�
дения, может присоединить ко
времени своего владения все
время, в течение которого этим
имуществом владел тот, чьим
правопреемником это лицо яв�
ляется.

Таким образом, ко времени
своего владения домом вы
вправе присоединить время
владения домом вашим отцом,
чьим наследником, как усмат�
ривается из обращения, вы яв�
ляетесь.

Важно понимать, что одного
только истечения установлен�
ного срока давности владения
будет недостаточно для призна�
ния права собственности на не�
движимое имущество в поряд�
ке приобретательной давности.
Подтвердить приобретатель�
ную давность можно:

— в административном по�
рядке;

— в судебном порядке.
Личный совет: обратите

внимание, что отказ местного
исполнительного и распоряди�
тельного органа в подтвержде�
нии факта приобретательной
давности не препятствует пос�
ледующему обращению в суд с
заявлением об установлении
факта приобретательной дав�
ности в порядке особого произ�
водства. Кроме того, в случае,
если в ходе рассмотрения дела
в порядке особого производ�
ства возникает подведомствен�
ный суду спор о праве,  соответ�
ствующее требование может
быть рассмотрено в исковом
производстве. Поэтому, по�
скольку в вашем случае законо�
датель предоставляет возмож�
ность разрешить возникшую
ситуацию во внесудебном по�
рядке и тем самым минимизи�
ровать свои расходы, рекомен�
дую воспользоваться данной
возможностью, т.е. первона�
чально обратиться в местный
исполнительный и распоряди�
тельный орган. Если же узако�
нить домовладение в админис�
тративном порядке не предста�
вится возможным, рекомендую
последовательно защищать
свои права на дом в судебном
порядке (сначала в рамках осо�
бого производства, а впослед�
ствии, при необходимости, и в
рамках искового производства).
Из своей личной практики отме�
чу, что вашу позицию суще�
ственно усилят показания по�
тенциальных наследников соб�
ственника дома в том случае,
если они подтвердят суду, что
только вы является реальным
собственником дома, а они, в
свою очередь, на данное иму�
щество не претендуют. В этом
случае у суда будут все основа�
ния разрешить ваше требова�
ние в рамках особого производ�
ства, и, возможно, за одно су�
дебное заседание.

TUT.BY

НАСЛЕДСТВО
Как узаконить «ничейную»

недвижимость.

Матери осужденных
пробили стену

В Беларуси пересмотрят наказание по
«наркостатьям» и разрешат УДО.

Члены инициативной группы по созданию «Движения мате�
рей�328» получили ответ на свое обращение к Александру Лука�
шенко. Об этом сообщает Белорусский документационный
центр.

В своем письме матери указывали, что изначально иниции�
рованное самим Лукашенко ужесточение наказания и его отбы�
тия по статье 328 («Торговля наркотиками») предполагало, что
коснется оно, прежде всего, «наркобаронов», т.е. тех, кто торгу�
ет килограммами или «крышует» наркобизнес. Однако в первую
очередь все эти репрессии пали на головы мелких торговцев, а
часто и просто потребителей, тех, кто неаккуратно поделился
дозой с товарищами или вообще был осужден по лжесвидетель�
ству знакомого, попавшего в руки следователей, в надежде на
то, что суд учтет «добровольное сотрудничество со следствием».

Матери указывают в своем обращении, что за последние 2
года в тюрьмы и зоны было отправлено около 12 000 человек по
этой статье. Большинство из них, часто совсем молодые люди,
впервые попавшие под суд, осуждены на огромные сроки свы�
ше 10 лет. В то же время силовые структуры практически не ве�
дут борьбу с наркобаронами, так как это сопряжено не только со
сложностями следствия и суда, но и с пересечением с интере�
сами влиятельных «крыш», а часто даже с риском для собствен�
ной жизни. Куда проще ловить тех, кто торгует единичными до�
зами чаще для того, чтоб купить дозу себе.

Кроме того, заявители отметили, что осужденным по статье
328 в зонах стали навешивать специальные зеленые нашивки и
их практически лишили возможности получить предусмотрен�
ное законом условно�досрочное освобождение. Представите�
ли «Движения матерей 328» сделали и несколько конкретных
предложений: 1. Пересмотреть статью 328 в сторону существен�
ного понижения наказаний; 2. Использовать для осужденных по
этой статье возможность УДО; 3. Провести «золотую» амнистию
для молодежи, осужденной по статье 328.

В ответе, поступившем из Администрации президента, ука�
зывается: «По итогам доклада главой государства компетентным
государственным органам дано поручение по выработке пред�
ложений по корректировке уголовного законодательства в дан�
ной сфере, а также по реальному применению в отношении осуж�
денных по статьям 327�332 Уголовного кодекса условно�досроч�
ного освобождения от отбывания наказания и замены неотбы�
той части наказания более мягким.

Начальник главного управления по работе с обращениями
граждан и юридических лиц Г. И. Шлык».
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Беларусь в лицах и фактах

Белорусские хирурги
успешно выполнили
трансплантацию
печени после
тяжелейшего
отравления грибами,
сообщает БЕЛТА.

Экстренная пересадка пече�
ни проведена 31�летнему жите�
лю городского поселка Старо�
бин Солигорского района, отцу
двух детей, отравившемуся
бледной поганкой. Операцию
выполнял руководитель Рес�
публиканского научно�практи�
ческого центра трансплантации
органов и тканей Олег Руммо.
Донорская печень была найде�
на и пересажена менее чем за
сутки.

По словам пациента Сергея,
он вместе с женой собирал гри�
бы не впервые и умел отличать
съедобные от ядовитых и лож�
ных. В тот злополучный день
благородных грибов в лесу не
нашли, зато наткнулись на по�
ляну сыроежек. Вместе с ними
случайно прихватили бледную
поганку. Сергей признался: о
том, что на поляне среди сыро�
ежек может оказаться ядовитый
гриб, даже не подумал. Навер�
ное, просто потерял бдитель�
ность. Дома грибы приготовили
и съели часов в восемь вечера.
Затем вся семья легла спать.
Среди ночи супруги проснулись
от тошноты и диареи. Когда по�
няли, что именно стало причи�
ной ухудшения состояния, не�
медленно вызвали скорую по�
мощь.

Пациентов госпитализиро�
вали в районную больницу Со�
лигорска. Оттуда перевели в
токсикологическое отделение
городской клинической боль�
ницы скорой медпомощи Мин�
ска. Для консультации вызвали
специалиста РНПЦ трансплан�
тации органов и тканей. Медик,
оценив шансы мужчины на выз�
доровление, констатировал,
что единственный способ спа�
сти его жизнь — выполнить
трансплантацию печени.

По словам Олега Руммо, в
тот же день ближе к вечеру па�
циента перевели в РНПЦ, а ут�
ром началась операция. С мо�
мента начала оказания ему вы�
сококвалифицированной меди�
цинской помощи до выполне�
ния трансплантации прошло
менее суток.

— В данном случае это была
стандартная операция по
трансплантации печени. Слож�
ность состояла в том, что паци�
ент находился в крайне тяже�
лом состоянии. Необходимо
было решать несколько задач, в
том числе защищать мозг паци�
ента, чтобы он не погиб под воз�
действием токсинов. А новой
печени нужно было справиться
с теми изменениями, которые

произошли в организме, и вос�
становить функцию других сис�
тем, — рассказал хирург.

В целом на сегодня в РНПЦ
выполнено 485 трансплантаций
печени. Первая такая операция
прошла 3 апреля 2008 года.

Что касается пересадок это�
го органа после отравления гри�
бами, впервые такое вмеша�
тельство в центре провели в
2009 году. Трансплантацию вы�
полнил Олег Руммо. Тогда сроч�
ная операция потребовалась 16�
летнему парню из Гомеля, кото�
рый отравился бледной поган�
кой. Прошло восемь лет, парень
здоров и работает тренером.
Удалось спасти хирургам и ма�
ленькую девочку, у которой была
аналогичная проблема. К слову,
это был первый случай в мире,
когда при таких обстоятельствах
спасли ребенка. Нынешняя
трансплантация — седьмая, вы�
полненная успешно.

К сожалению, такой благо�
получный исход не у всех паци�
ентов. Спасти человека после
отравления грибами удается не
всегда. Кроме того, что из строя
выходит печень, в результате
этого возникают тяжелые пора�
жения головного мозга. Даже
если во время операции врачи
успешно восстанавливают фун�
кцию печени, но мозг уже умер,
человек погибает. Подобный
случай произошел в текущем
году. От отравления сморчками
в Могилевском районе умерла
29�летняя женщина. Она отра�
вилась грибами, но обратилась
к медикам только на четвертый
день.

— Мы выполнили операцию,
но донорский орган появился
тогда, когда погиб мозг этой
женщины. Несмотря на то что
трансплантированный орган
функционировал хорошо, спас�
ти пациентку не удалось, — ска�
зал Олег Руммо.

Единственный способ профи�
лактики отравления грибами —

быть предельно бдительными
при их сборе, очень тщательно
готовить, соблюдая необходи�
мую технологию. По словам руко�
водителя РНПЦ трансплантации
органов и тканей, он и вовсе не
употребляет грибы.

— Все мои знакомые об
этом знают. Перестал я их есть
еще в 2009 году, когда у меня
появился первый пациент, кото�
рый показал, каким небезопас�
ным делом это может быть, —
сказал он.

Большинство пациентов, по�
ступающих в клиники с отравле�
нием грибами, утверждают, что
они ели их в течение многих лет,
умеют собирать и отличают съе�
добные от ядовитых.

— Но тонет и тот, кто умеет
плавать, — говорит Олег Рум�
мо. — Если человек употребил
какие�то условно съедобные
грибы, все может закончиться
банальными пищевыми отрав�
лениями, гастроэнтеритами.
Порой пациенты даже не обра�
щаются в лечебные учрежде�
ния. При тяжелейших отравле�
ниях печень погибает. Един�
ственный шаг спасти человека —
выполнить ему трансплантацию.

Что касается Сергея, опера�
цию ему успели выполнить вов�
ремя. Пациент пошел на по�
правку и выписан домой. Пер�
вое время он должен соблюдать
диету и всю жизнь принимать
специальные препараты, кото�
рые будут предотвращать от�
торжение новой печени.

— Я думаю, через несколько
месяцев он сможет спокойно
вернуться к труду, будет воспи�
тывать детей и жить полноцен�
ной жизнью. По возможности
мы рекомендуем соблюдать ди�
ету, избегать употребления ал�
коголя, острой, жирной, жаре�
ной, соленой пищи в больших
количествах. Но именно такие
рекомендации дает каждый
врач своему пациенту, — резю�
мировал хирург.

ПЕРЕСТАЛ ЕСТЬ ГРИБЫ, КОГДА
ПОЯВИЛСЯ ПЕРВЫЙ ПАЦИЕНТ

Минчан выселяют за
неуплату коммуналки

В столице за неуплату жилищно<коммунальных
услуг с начала года выселены шесть должников.

В их числе четверо — из арендного жилья. Об этом сооб�
щают «Минск�Новости».

— При наличии 6�месячной задолженности расчетно�спра�
вочные центры формируют материалы дел для подачи исков о
расторжении договоров найма и выселении из жилых помеще�
ний государственного жилищного фонда, о понуждении соб�
ственников к отчуждению жилых помещений частного жилфон�
да. Все материалы дел передаются в ЖРЭО, ЖЭУ и админист�
рации районов, — рассказал директор филиала «Единый рас�
четно�справочный центр г. Минска» Сергей Нехай.

За первое полугодие районными ЖРЭО и ЖЭУ подано в
суд 122 иска о выселении должников либо отчуждении жи�
лых помещений. Из них по частному жилому фонду — 15, го�
сударственному — 107 (в том числе коммерческого исполь�
зования — 101).

Судами Минска удовлетворено 46 исковых требований, из
которых по частному жилому фонду — 9, государственному —
36 (в том числе коммерческого использования — 31).

Также судами столицы принято 11 решений об отказе в вы�
селении из арендного жилья в связи с оплатой гражданами
задолженности в ходе рассмотрения дел в суде.

Вице<премьер выступил в
защиту 5<балльной системы и
сокращения набора в вузы.

 «Если останется десятибалльная си�
стема, я не против, но она должна быть
объективная», — заявил вице�премьер
Беларуси Василий Жарко на телеканале
«Беларусь 1».

Критикуя нынешнюю систему, Жарко
отметил, что при десятибалльной систе�
ме нет отрицательных оценок, то есть
нет неудовлетворительных. «Что такое
прежние 4 балла? Это 6, 7, 8…», — рас�
суждал Жарко, отмечая, что действую�
щая система более субъективна. «А
раньше было четко — 4 это 4, 5 это 5», —
уверен он.

Жарко отметил, что вопрос о воз�
врате к пятибалльной системе еще бу�
дет обсуждаться с общественностью и
с педагогами, в том числе — на боль�

В Вилейском районе
зацвела яблоня

Накануне яблочного Спаса в одном из подворий
Ильи зацвела яблоня, пишет издание rh.by.

По словам хозяйки Натальи, яблоня по весне не цвела, так
как женщина пересаживала ее с одного места на другое. На то,
что дерево зацветет в этом году, никто не надеялся. Но несколь�
ко жарких августовских дней вызвали такую аномалию.

Интересно, может, в ноябре хозяева урожай будут собирать?

шом республиканском педсовете.
Он также рассказал, что вступитель�

ная кампания в нынешнем году прошла
спокойно, результаты на 10—15 баллов
выше прошлогодних, особенно по гума�
нитарным предметам. Причина, по мне�
нию вице�премьера, в том, что убрали
вопросы, не входившие в школьную про�
грамму (они изучались в лицеях, гимнази�

ях, в учебниках под звездочками были —
таких заданий немного, но они были в ЦТ
по всем предметам, уточнил Жарко).

Он также рассказал о том, как в Бела�
руси планируется сокращать набор в
вузы, который уже в этом году сокращен
на 7%. «Нет такой воли — сократить выс�
шее образование, но у нас 57 тысяч вы�
пускников, и 53,5 тысячи человек мы на�
бираем в вузы. А каждый ли ученик шко�
лы способен освоить программу вуза? И
нужно ли это экономике?» — задал он ри�
торический вопрос.

Телевизионщики поинтересовались,
не приведет ли это к тому, что выпускни�
ки поедут учиться за границу. Но Жарко
пообещал, что радикальной ломки не бу�
дет, но объемы набора будут определять
не ректоры, заинтересованные в том,
чтобы принять как можно больше студен�
тов, а власти. В частности, отметил он,

сегодня 27 вузов в Беларуси готовят эко�
номистов, 17 — правоведов. И вопрос —
нужно ли столько. Вице�премьер уверен,
что количество студентов разных специ�
альностей должно определять государ�
ство, и затем по конкурсу выбирать, кто
способен подготовить будущих специа�
листов.

А вот тесты усложнять не стоит —
должна быть социальная справедли�
вость, заявил вице�премьер. «Но мы их
и не упрощаем, мы их приводим в соот�
ветствие со школьной программой», —
уточнил он.

Завершая разговор, вице�премьер
рассказал, что его внук в сентябре идет
в первый класс, и не в гимназию, а в
обычную школу. «В первые четыре года
учебы разницы нет. В простой школе ре�
беночек лучше адаптируется в коллекти�
ве», — полагает Жарко.

Жарко: Столько профессионалов экономике не нужно

В сельских школах
учебники белорусские,
а преподают по;русски

Председатель «Таварыства беларускай мовы»
Олег Трусов рассказал «Радыё Рацыя», что на
периферии белорусский язык находится даже
еще в большем упадке, чем в областных центрах
и в столице страны.

— Количество белорусскоязычных носителей растет неза�
висимо от того, что закрываются сельские белорусские шко�
лы, носители которых не говорят по�белорусски, а говорят на
трасянке. И эти школы в деревнях деградировали почти пол�
ностью. У них учебники белорусские, а преподают по�русски.
По�русски преподают все иностранные языки, физкультуру и
так далее.

Как ранее сообщалось, за 10 лет количество белорусско�
язычных школьников сократилось в Беларуси вдвое. В после�
днем учебном году в Беларуси по�белорусски предметы пре�
подавались почти 130 тысячам детей, а это 13% от общего чис�
ла школьников — самая малая цифра за все годы существо�
вания независимой Беларуси.
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СКАНВОРДАНЕКД☺ТЫ

Ответы на сканворд в №10

Профессор�филолог читает лекцию:
— Существуют языки, где двойное отрицание может означать утверждение.

Но не существует языка, где бы двойное утверждение означало отрицание.
Из аудитории:
— Ага, конечно...

☺☺☺
1<й  курс. Первая пара по матанализу в техническом вузе. Преподаватель:
— Записываем тему: «Действительная функция действительной пере<

менной. Сюръективные, инъективные и биективные функции.
Голос с задней парты:
— Алло! Я передумал. Заберите меня в армию...

☺☺☺
— Пойди посмотри, чем там кошка на кухне гремит.
— А ты ее кормила?
— Нет.
— Значит, готовит что�то.

☺☺☺
Маленькой девочке задали вопрос:
— Какая разница между мальчиками, которых принес аист, и теми, что

нашли в капусте?
Прозвучал убойный ответ:
— Одни вырастают орлами, а другие козлами!

☺☺☺
— Доктор, живот болит.
— Виски пьете?
— Да.
— А колу?
— Да, с вискарем только.
— Колу не пей, вредная.

☺☺☺
Чистя на кухне уже двадцатую рыбину, жена раздраженно говорит сво<

ему мужу<рыбаку:
— По<человечески тебя прошу! На рыбал<

ке пей водку!
☺☺☺

Прекрасное солнечное утро. Старый еврей
гуляет по городскому парку. За ним бежит ма�
ленькая собачка. К еврею подходит полицейс�
кий и говорит строго:

— Наденьте на собаку поводок! Иначе я ошт�
рафую вас!

Еврей идет молча дальше. Полицейский сви�
репеет:

— Если вы немедленно не наденете на соба�
ку поводок, вам придется выложить хорошень�
кую сумму! Еврей идет дальше. Полицейский
достает блокнот, что�то пишет в нем, отрывает
листок и протягивает еврею:

— 4 доллара!
Еврей остановился и говорит:
— Почему я должен платить? Это не моя со�

бака!
— Что? А почему она бежит за вами?
— Ну вот вы тоже бежите за мной, но вы же

не моя собака!

Ответы на сканворд  в №33

Чиновники на Багамах
греются, а где простому
смертному отдохнуть?

(Окончание.
Начало на 6'й стр.)

«Основания установленных де�
ревянных и металлических конструк�
ций подвергаются намоканию, что
приводит к загниванию, коррозии и
дальнейшему разрушению, — гово�
рится в ответе землеустроительной
службы Гродненского облисполко�
ма. — Кроме того что малые архи�
тектурные формы, к сожалению, не�
безопасны и создают риски травми�
рования людей, они еще и провоци�
руют их на купание в неустановлен�
ном месте, где высокая скорость те�
чения и меняющийся рельеф дна».

Вячеславу Ивановичу предлагали
компромисс: убрать бассейн с гор�
кой и карусель. На остальное обеща�
ли закрыть глаза. Он — ни в какую:
турники и бревно есть при каждой
школе, качели — в каждом дворе.
Самодельный комплекс полюбился
ему, да и всем гостям, именно бла�
годаря аквапарку.

— А не пробовали взять землю в
аренду, как�то все узаконить, рас�
крутиться под маркой агротуризма?

— Не те уже мои годы, чтобы во�
зиться с сертификацией, оформлять
бумажки. Аренда денег стоит. Да и не
ради прибыли все замышлялось.

«НИЧЕГО НЕ СОГЛАСОВЫВАЛ.
ПОШЕЛ ПРОТИВ ВСЕХ

ЗАКОНОВ»
Председатель Гончарского сель�

совета Нина Урбанович чисто по�че�
ловечески понимает мотивы Вячес�
лава Козела, но как представитель
местной власти считает его наруши�
телем:

— Если бы он у себя на участке
эту горку построил, то ради бога, ни�

каких претензий. Но он начал хозяйни�
чать на чужой земле. Ничего не согла�
совывал. Пошел против всех законов
и порядков. Я советовала ему: прове�
ди экспертизы, узаконивай, открой
ИП. У него один ответ: «Зачем мне это
надо?». Там, на берегу были все ком�
петентные службы, люди из Гродно
приезжали. Ответ однозначный: нару�
шил, небезопасно, сносить. Райиспол�
ком дал местному хозяйству предписа�
ние до 1 октября произвести снос. Ду�
маю, уберут только самое опасное —
горку и карусель, где дети могут пока�
лечиться. Футбольные ворота, напри�
мер, пусть остаются, они никому не уг�
рожают.

В качестве альтернативы районные
власти уже создали в Огородниках но�
вую детскую площадку со стороны
леса. Вячеслав Иванович приглашает
нас взглянуть на официальное место
отдыха. Там безлюдно.

С турниками для взрослых помог
местный предприниматель. Для дети�
шек помладше поставили четыре ме�
таллические лазалки, больше похожие
на приспособления для выбивания
ковров. Одна из сварных конструкций
ненадежно закреплена в земле и бол�
тается. Зато все по ГОСТу, все навер�
няка сертифицировано. Чиновники
могут ставить галочку: условия для от�
дыха детей созданы.

После суда люди подсказали: мол,
плохо ты, дед Слава, подготовился.
Надо было пройти по деревне, собрать
подписи. С тех пор заведена специ�
альная тетрадь. За полтора месяца в
ней полсотни записей — от местных
жителей, гостей из Лиды, Бреста,
Гродно, Минска, Кемерово, Москвы.
На каждой странице — благодарнос�
ти за чудесное место отдыха, адресо�
ванные властям просьбы оставить
пенсионера в покое.

(Окончание. Начало на 2'й стр.)

Вопрос 7. Сегодня настало время
заняться этими проблемами (строи<
тельством молочно<товарных комп<
лексов). Это величайшее наше дости<
жение, что мы в свое время вовремя
схватились за эти молочно<товарные
комплексы.

Ответ: Настало время оценивать каж�
дое предприятие, каждый вид экономи�
ческой деятельности не по валовым по�
казателям, объему использованных кир�
пичей, освоенных погонных метров или
площади возведенных коровников, а по
чистой прибыли, возврату на инвести�
ции, динамике производительности тру�
да, динамике доли на внутреннем и вне�
шних рынках и т.д. При наличии в бело�
русском молочном хозяйстве безуслов�
ных лидеров есть хронические аутсайде�
ры и лузеры. Нет смысла держать их в
госсобственности.

Вопрос 8.  Я поручил конструкто<
рам к уборочной 2018 года обновить
модель комбайна «Полесье»…. со<
здать суперкомбайн, который будет
превосходить импортные аналоги.

Ответ: Импортозамещение — это
разрушение экономики, выброшенные
на ветер деньги. Комбайны, грузовики
или тракторы, которые, едва доехав к по�
требителям, ломаются и сыплются, не
имеют права на получение денег налого�
плательщиков. Принуждать сельчан заку�
пать такую технику — это заведомо об�
рекать их на потерю качества, денег и
проигрыш в конкурентной борьбе.

Вопрос 9. Как обстоят дела в стро<
ительной сфере — жилье и другие
объекты?

Ответ: Половина строительных орга�
низаций, по сути, банкроты. Рынок не�
движимости сдувается, но его корректи�
ровке мешает ценовая негибкость гос�
органов как крупных арендодателей.
Цены на землю задираются. Налоги на
недвижимость и землю больно бьют по
карманам. Иностранным инвесторам на
рынке недвижимости не рады. Когда

каждая покупка недвижимости сопро�
вождается выяснением отношений с на�
логовой, многие беларусы с деньгами
предпочитают покупать недвижимость
за рубежом. Когда до 20% стоимости
объекта недвижимости — это «организа�
ционно�подготовительные работы», то
его раскрепощение является разумной
мерой. Но ее нет. Зато есть мощное де�
велоперское лобби, которое через гене�
ральный план Минска надругается над
тысячами семей, выгоняя их из семей�
ных домов. Для них в городе нет ни зем�
ли, ни достойной компенсации, чтобы
можно было приобрести или построить
эквивалентное жилье.

Вопрос 10. Какова ситуация с фи<
нансовой стабильностью, экспортом
товаров и услуг, диверсификацией?

Ответ: С экспортом в I полугодии 2017
г. просто повезло, с том числе с ценами.
Продавали то же самое, тем же самым,
просто внешняя конъюнктура улучши�
лась. Это не заслуга правительства. Ди�
версификации как не было, так и нет. Но�
вых экспортных товаров от новых произ�
водителей как не было, так нет. Когда 50
предприятий формируют львиную долю
экспорта, есть основания говорить о
сильной уязвимости экономики от тради�
ционных экспортеров. В плане ликвида�
ции барьеров для белорусских произво�
дителей на европейском и других рынках
правительство ничего не сделало. Полу�
чение Беларусью статуса страны с рыноч�
ной экономикой от Евросоюза не состоя�
лось, а переговоры по вступлению в ВТО
опять перешли в вялотекущую фазу.

Финансовая стабильность обеспечи�
вается посредством очень дорогих вне�
шних кредитов, долларизацией внутрен�
него долга. Доля плохих кредитов в бан�
ках остается высокой (~14%). Причем не
проведена работа по идентификации ток�
сичных активов и их нейтрализации. Ин�
ститут банкротства скорее мертв, чем
жив. Его сковывает гипертрофированно
большая роль государства, которое сво�
их не сдает, а чужим (частному сектору)
не платит.

Пока правительство молчит и
мямлит…
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Заказ №2890

Со времени распада СССР
прошло уже более
четверти века. Но многие
руководители Советского
Союза перестроечных
времен, которые пришли к
власти в весьма зрелом
(по современным меркам)
возрасте, до сих пор живы
и даже претендуют на
статус долгожителей.
TUT.BY вспомнил
кремлевских вождей,
которые уже
отпраздновали свое
85<летие.

«БОРИС, ТЫ НЕ ПРАВ!»
Большевики сталинской закваски не

жаловались на здоровье. Лазарь Кагано�
вич прожил 97 лет. Глава правительства
и министр иностранных дел Вячеслав
Молотов — 96 лет. Но их рекорд может
побить Егор Лигачев, родившийся 29 но�

коммунисты стремительно теряли свою
популярность. В 1990�м первого секре�
таря должны были избрать на очередном
съезде компартии. Соколов понял, что
шансов у него нет, и добровольно ушел в
отставку.

«ТОЛЬКО БЫ НЕ БЫЛО ПАНИКИ»
Белорус Николай Слюньков родился

26 апреля 1929 года в современном Ро�
гачевском районе Гомельской области.
Свою карьеру он начал на Минском трак�
торном заводе, где прошел путь от по�
мощника мастера до директора. По со�
ветским меркам, Слюньков очень хоро�
шо разбирался в экономике. За время,

Ученые НИУ ВШЭ решили
выяснить, как чувствовали
себя разные поколения
бывших советских граждан в
последние десятилетия,
каким образом менялся их
уровень субъективного
благополучия и счастья на
фоне распада СССР.

Ученые условно разделили респон�
дентов на три возрастные группы. Пер�
вая группа — «сталинское» поколение —
рожденные до 1925 года и к 1991 году
уже вышедшие на пенсию. Вторая груп�
па — «хрущевское» поколение — рож�
денные после Второй мировой войны и
достигшие к началу 90�х среднего воз�
раста. Третья группа — «горбачевское»
поколение — достигшие возраста 15—
24 лет, когда была объявлена гласность,
и молодость которых пришлась на годы
перехода на рыночную экономику.

Согласно исследованию, наиболее
уязвимыми оказались старшие поколе�
ния, значительная часть жизни которых
пришлась на период СССР. Коллапс со�
ветской системы и последующие потря�
сения оказались для них критичными. Их
показатели счастья и удовлетвореннос�
ти жизнью продолжают ухудшаться.

«ПЛАЧУЩИЙ БОЛЬШЕВИК»
Николай Рыжков, родившийся 28

сентября 1929 года, возглавлял совет�
ское правительство на протяжении прак�
тически всех перестроечных лет. В од�
ном из своих выступлений Анатолий
Собчак (популярный политик тех лет,
отец Ксении Собчак и будущий началь�
ник Владимира Путина в мэрии Санкт�
Петербурга) назвал Рыжкова «плачущим
большевиком»: тот очень эмоционально

(июль — ноябрь 1990�го), когда влияние
этого органа власти ослабло. Ефрем Ев�
сеевич десять лет возглавлял Брестчину
(в качестве первого секретаря местного
обкома) и, по словам политолога Алек�
сандра Федуты, стал для жителей Брест�
ской области почти идеалом руководи�
теля: «Никто никогда не слышал, чтобы
он поднял голос на подчиненного. Никто
не видел его пьяным. Никто не мог даже
заподозрить его в нечистоплотности.
Все годы своей работы в Бресте Ефрем
Евсеевич занимался одним: он строил.
Он строил дома, дороги и гигантские жи�
вотноводческие комплексы». А вот на
должность руководителя БССР (первый
секретарь ЦК КПБ в 1987—1990 годах)
Соколов откровенно не тянул: при нем

когда он руководил БССР (1983—1987),
республика вышла из кризиса и стала
одним из лидеров в Союзе. Но при этом
Слюньков вместе с другими чиновника�
ми утаивал последствия чернобыльской
катастрофы. Свои действия он аргумен�
тировал тем, что надо избежать паники.
В 1987 году Слюнькова забрали в Моск�
ву, где Николай Никитович участвовал в
разработке экономической реформы и
фактически даже выступал за переход к
рынку. Но в 1990 году с экс�лидером
БССР случился инсульт, после чего он
окончательно ушел из политики. После�
дние двадцать лет он живет в Минске
практически затворником. Последний
раз он появился на публике в 2016 году
во время Всебелорусского собрания.

Схожая ситуация с поколением «шес�
тидесятников». Оно гордилось космичес�
ким прорывом своей страны, верило в
наступление светлой эры коммунизма,
победу в холодной войне и в этом, в том
числе, находило смысл жизни. Советская
молодежь была вдохновлена на то, чтобы
стать отличными профессионалами сво�
его дела и «настоящими» коммунистами.
Однако их мечты потерпели крушение. И
это так же болезненно сказалось на вос�
приятии жизни «шестидесятников» в но�
вых экономических и политических реа�
лиях, отмечают ученые. Но все же им было
несколько легче приспособиться к жизни,
чем более старшим поколениям.

Молодые люди, повзрослевшие на
фоне прихода перестройки и гласности,
были свободны от убеждений, характер�
ных для их родителей, а, соответствен�
но, и от разочарований. Они приспособ�
лены к институтам, ценностям и ожида�
ниям новой эпохи, в которой они вырос�
ли, и поэтому у них изначально был бо�
лее высокий уровень субъективного бла�
гополучия.

Проведенное исследование опро�
вергло тезис о том, что люди постепен�
но адаптируются к изменению экономи�
ческих условий. В США замеры прово�

дятся давно и регулярно — с 1946 года.
И хотя с тех пор ВВП на душу населения
в стране существенно вырос, показате�
ли счастья в целом по стране оставались
неизменными.

Всемирное исследование ценностей
предоставляет данные по многим стра�
нам мира, где картина совсем иная. На�
пример, в Японии на фоне стремитель�
ного экономического подъема вырос и
уровень субъективного благополучия на�
селения. С 1981 по 2007 годы в 52 стра�
нах мира удовлетворенность жизнью
среди населения выросла на 63%, а уро�
вень счастья на 88%.

Согласно некоторым исследованиям,
уровень субъективного благополучия
людей растет по мере перехода от цен�
ностей выживания к ценностям самовы�
ражения. Растущие доходы, безопас�
ность, исчезнувшая угроза голода спо�
собствуют тому, что люди начинают чув�
ствовать себя счастливее. Однако со
временем, при достижении определен�
ного уровня материального благополу�
чия и безопасности, счастье оказывает�
ся связанным уже с совсем другими цен�
ностями — с демократией, равными воз�
можностями, гласностью, гендерным
равенством.

КРЕМЛЕВСКИЕ ДОЛГОЖИТЕЛИ:
ГОРБАЧЕВ, ЛИГАЧЕВ И ДВА БЕЛОРУСА

ПОЧЕМУ НЕДОВОЛЬНЫ ЖИЗНЬЮ РОЖДЕННЫЕ В СССР

ября 1920 года. В высшее руководство
СССР он попал уже пенсионером: в 63
года Лигачева перевели в Москву из
Томска, а еще через год он стал вторым
человеком в СССР. Догматик и консерва�
тор, Егор Кузьмич запомнился «антиал�
когольной кампанией», фразой «Борис,
ты неправ», адресованной Ельцину, и —
что касается Беларуси — стремлением
запретить фильм «Знак беды», снятый по
произведению Василя Быкова. Картину
спасло только то, что она понравилась
Горбачеву. В 79�летнем возрасте Лига�
чев стал депутатом российской Госдумы,
а в 92 года успешно перенес операцию
на сердце.

«НИКТО НИКОГДА НЕ СЛЫШАЛ,
ЧТОБЫ ОН ПОВЫСИЛ ГОЛОС НА

ПОДЧИНЕННОГО. НИКТО НЕ ВИДЕЛ
ЕГО ПЬЯНЫМ»

На втором месте в списке долгожи�
телей — белорус Ефрем Соколов, родив�
шийся 26 апреля 1926 года в Горецком
районе Могилевской области. Правда,
членом Политбюро он побыл менее года

нов, родившийся 7 мая 1930 года, стал
одним из руководителей ГКЧП, хотя фор�
мально не входил в его состав. После
поражения путчистов был арестован и
практически полтора года провел в «Мат�
росской тишине». Позднее трижды изби�
рался депутатом Государственной думы.
Лукьянов также известен как поэт: под
псевдонимом Анатолий Осенев он издал
11 сборников. Любопытно, что в молодо�
сти он уехал из родного Смоленска с бла�
гожелательным отзывом Александра
Твардовского, но политика для него ока�
залась интереснее, чем поэзия.

ПОСЛЕДНИЙ ПРЕЗИДЕНТ
Представлять Михаила Горбачева

надо только тем читателям, которые
имеют уж весьма приблизительные
представления о современной истории.
После своей отставки первый и после�
дний президент СССР возглавляет «Гор�

воспринял критику в свой адрес. Судя по
воспоминаниям и документам той эпо�
хи, Рыжков, будучи порядочным челове�
ком, имел весьма приблизительные
представления о рынке и действиях в ус�
ловиях кризиса. Пережив в 1990 году ин�
фаркт, он ушел на пенсию. Позднее из�
бирался в Госдуму России, теперь член
Совета Федерации. В 2014�м он прого�
лосовал за использование при необхо�
димости Вооруженных сил России на
территории Украины и попал под санк�
ции Евросоюза.

ПОЭТ ИЗ «МАТРОССКОЙ ТИШИНЫ»
В отличие от других героев этого тек�

ста, Анатолий Лукьянов был лишь канди�
датом в члены Политбюро (в СССР неко�
торые чиновники имели и такой статус).
Зато однокурсник Михаила Горбачева по
юрфаку МГУ стал последним председа�
телем Верховного Совета СССР. Лукья�

бачев�фонд», много путешествует, выс�
тупает с публичными лекциями и актив�
но выражает свое отношение к тем или
иным событиям (например, в апреле
этого года он заявил о признаках нача�
ла новой холодной войны). Горбачев ро�
дился 2 марта 1931 года — ему идет уже
87�й год.

* * *
Чем же вызвано такое удивительное

долгожительство? Пожалуй, генами,
крепкой нервной системой героев это�
го текста и их уверенностью в собствен�
ных поступках и действиях (благодаря
чему большинство из них лишено терза�
ний и сомнений относительно событий
прошлого). Впрочем, роль «кремлевс�
кой медицины» тоже игнорировать
нельзя.


