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Госконтроль:
детям не
докладывают
еды и кормят
просроченными
продуктами

В НОМЕРЕ:
ГЕОПОЛИТИКА
Как Беларусь
платит за
экономическую
зависимость
от России

Проверки показали, что в
итоговую стоимость питания
закладываются наценки и
надбавки многочисленных
посредников. Много вопросов
имеется к проведению
закупок, сообщает пресс;
служба Госконтроля.
В ходе проверок выявлены факты не
соответствия приготовленных блюд тех
нологической документации, недовложе
ния продуктов при приготовлении пищи
школьникам. Имеются случаи, когда доб
рокачественные продукты питания были
припрятаны. Так, в столовой одной из
школ г. Минска на момент проверки в мо
ечном помещении было обнаружено 2,5
кг свиной лопаточной части и 3 кг свино
го фарша. И такие примеры не единичны.
Имели место также факты использо
вания просроченных продуктов при пита
нии школьников. В буфете столовой мин
ской школы на момент проверки в реали
зации находилось 11 наименований кули
нарной продукции (салаты, бутерброды,
желе) с истекшим сроком годности, в сто
ловой столичной гимназии было выявле
но 27 порций каши рисовой в заморожен
ном виде с истекшим сроком годности.
На пищеблоке средней школы в г. Бо
рисове хранились продукты (мясо, птица,
дрожжи) с истекшими сроками годности
от 8 дней до 3 месяцев.

Стр. 2—3
ЖИВАЯ ГЛУБИНКА
Леонид
Судаленко:
Политические
права
защищать
можно
и нужно!

Стр. 6
ПРАВОВОЙ АСПЕКТ
Почему
растут
тарифы
ЖКХ?

Стр. 8
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

ПОДПИСАТЬСЯ НА «СНПЛЮС» МОЖНО
В ЛЮБОМ ПОЧТОВОМ ОТДЕЛЕНИИ

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.

Белорусизация,
которая
продлилась
один
день

Стр. 12
ОДНИМ ЗАКОНЫ ПИСАНЫ,
А ДРУГИМ НЕТ?
Как азиатские
торговцы
вытесняют
белорусских
предпринимателей
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УЧЕНИЯ РАЗДОРА
Генералы всегда
готовятся к прошлой
войне.
Уинстон Черчилль
До начала совместных
белорусскороссийских
военных учений еще де
сять дней, но информаци
онные вихри вокруг них бу
шуют все сильней. Появля
ются все новые, один
страшнее другого аларми
стские прогнозы и предо
стережения по поводу ок
купации Беларуси войска
ми РФ под видом манев
ров, провокаций против
соседних стран и др. При
том, что подобные учения
в 2013 году прошли тихо,
спокойно, почти незамет
но как для самой Белару
си, так и для соседей.
Сразу отмечу, что я не
разделяю подобные про
гнозы, не верю в разного
рода страшилки и ужаса
ющие сценарии. Но здесь
как раз наиболее интерес
но то, почему вдруг они
появились.
После Крыма геополи
тическая ситуация в реги
оне радикально измени
лась. Россия продемонст
рировала, что готова при
менять силу для достиже
ния своих целей, и это
сильно напугало страны
Восточной Европы. Они
рассматривают РФ как аг
рессора, и совместные
учения с этим государ
ством на территории Бе
ларуси оценивают как уг
розу.
Сценарий или легенда
учений, озвученная на
брифинге начальником
Генштаба Олегом Белоко
невым, лишь подтвержда
ет опасения соседей, по
казывает, с кем планируют
воевать белорусская и
российская армии (по ле
генде — «северные»). Их
условный противник —
«западные» (коалиция вы
мышленных государств
Вейшнории, Весбарии и
Лубении). Вейшнория на
ходится в северозапад
ной части территории Бе
ларуси, а Весбарию и Лу
бению авторы сценария
расположили на террито
рии Польши и стран Бал
тии. И вот, согласно леген
де учений, как раз «запад
ные» намереваются дес
табилизировать Беларусь
и добиться ухудшения от
ношений между субъекта
ми Союзного государства,
и Россия вынуждена прий
ти на помощь.
О том, что эти учения
представляют угрозу со
седям, заявляли офици
альные лица Польши,
стран Балтии, Украины.
Командующий Сухопут
ными силами США в Евро
пе Бен Ходжес, находясь в
Вильнюсе, заявил, что нет
оснований верить инфор
мации о масштабах уче
ний, которую предостав
ляет Москва, и призвал
Россию пригласить СМИ
для наблюдения за манев
рами. С подобными пре
тензиями
выступают
представители НАТО.
Но есть и другие при
чины, которые напрягают
атмосферу вокруг учений.
Дело в том, что три года
после Крыма белорусские
власти настойчиво созда
вали новый международ
ный образ Беларуси.
Официальный Минск пос
ледовательно позициони
ровал себя как миротвор
ца, донора, провайдера
безопасности, места по
урегулированию кризиса
вокруг Украины, подчер
кивал нейтралитет, кото
рый демонстрировала Бе

ларусь в конфликте Рос
сии с Украиной и Запа
дом. А. Лукашенко объя
вил о намерении переза
пустить Хельсинкский
процесс. Минск почти что
объявил себя или новой
Женева, или новым Хель
синки. Белорусские влас
ти вложили в эту диплома
тическую конструкцию го
сударствамиротворцыа
большой политический
капитал. И он уже начал

ДИАГНОЗ

Личное мнение
Валерия
КАРБАЛЕВИЧА
приносить определенные
дивиденды.
Но эти военные учения
значительно подорвали
трехлетнюю работу бело
русской дипломатии,
сильно ударили по репу
тации страны, испортили
статус Беларуси как доно
ра безопасности. И имен
но этот диссонанс между
словами и делами также
обусловил такую между
народную и внутрибело
русскую реакцию.
И кстати, насчет про
вокаций. Одна из них как
раз и случилась накануне
учений. В Гомеле исчез ук
раинский гражданин Па
вел Гриб. Есть свидетель
ства, что его похитила
российская ФСБ. Это
вызвало большой резо
нанс в Украине, неболь
шой скандал в белорус
скоукраинских отноше
ниях. Власти Беларуси от
рицают свою причаст
ность к этой истории.
Если бы скандал с Пав
лом Грибом случился в
другое время, то резо
нанс не был бы таким
большим. Но он произо
шел в самый неподходя
щий для Беларуси мо
мент, как раз накануне
учений. Причем и возмож
ная причастность бело
русских спецслужб (Бела
русь выглядит как сател
лит России), и непричаст
ность (Беларусь не конт
ролирует свою террито
рию) в пиаровском смыс
ле выглядят одинаково
скверно для официально
го Минска. Это удар по
репутации белорусских
властей. Данный скандал
лишь подтверждает подо
зрение, что Россия ис
пользует Беларусь в сво
их интересах, не обращая
внимания на белорусский
суверенитет. Именно об
этом говорят зарубежные
политики и эксперты в
связи с учениями. В част
ности, этот скандал в не
котором смысле подтвер
ждает страхи и опасения
украинского государства
и общественности по по
воду белорусскороссий
ских маневров, усиливает
недоверие к ним и предо
ставляемой официальной
информации. Возможно,
в этом и состоит смысл
данной провокации?

Но одновременно по
явился сигнал с противо
положным знаком. Обыч
но такие учения на бело
русской территории посе
щали, принимали докла
ды военных президенты
Беларуси и России. Так
было в 2009, 2013 годах.
Но теперь эту тради
цию собираются нару
шить. Пресссекретарь
президента России Дмит
рий Песков сообщил, что
Владимир Путин и Алек
сандр Лукашенко намере
ны посетить учения на од
ном из полигонов на тер
ритории России. Что с
точки зрения формальной
логики выглядит несколь
ко странно. Если там не
будет белорусских воен
нослужащих, то что там
делать А. Лукашенко?
Но с точки зрения по
литической логики этот
ход вполне понятен. Та
ким символическим ша
гом Минск и Москва, с од
ной стороны, вроде бы не
нарушают установившую
ся традицию, но, с другой
стороны, стремятся смяг
чить напряженность вок
руг учений, делают при
мирительный жест в сто
рону Запада.
Еще одно наблюдение:
брифинг Олега Белоконе
ва показал, насколько бе
лорусские власти не спо
собны разговаривать с
белорусской и зарубеж
ной общественностью че
рез СМИ. Казалось бы,
брифинг начальника Ген
штаба — это прекрасный
повод и возможность ус
покоить и белорусов, и
соседей. Тем более, что
сама ситуация вокруг уче
ний требует откровенного
и искреннего разговора.
Но генерал отказался от
вечать на вопросы журна
листов.
Олег Белакогев отверг
претензии общественно
сти на контроль или на
блюдение за этими учени
ями. Мол, это дело про
фессионалов. «Если вы
меня пригласите в клини
ку, где проводят операции
на сердце, я не смогу со
ветовать этим людям. Я не
смогу создать из таких же,
как я, группу, которая бу
дет контролировать про
ведение контроля», —
сказал генерал. Хотел бы
заметить, что эта анало
гия господина Белоконе
ва некорректна. В демок
ратических странах давно
существует такое поня
тие, как гражданский кон
троль за вооруженными
силами, силовыми струк
турами. Ибо это люди с
оружием, они могут, име
ют потенциальную воз
можность навязать обще
ству свою волю, исполь
зовать оружие в антиоб
щественных интересах.
Поэтому именно за ними
нужен гражданский конт
роль, а не за врачами, учи
телями или шахтерами.
Еще одна причина
ажиотажа вокруг учений
— феномен Интернета как
средства информации,
эффект социальных се
тей. Они все больше фор
мируют мейнстрим мас
совых настроений. И шум
в социальных сетях по по
воду условного противни
ка Вейшнории, которая
сразу стала мемом Байне
та, — это такой своеоб
разный, сильно искажен
ный, белорусский вариант
гражданского контроля за
армией. Если невозможен
реальный контроль, то по
явился вот такой вирту
альный.
(Продолжении темы
5+й стр.)

Премьер рассказал, сколько
будут получать бюджетники
По словам
премьер;
министра
Беларуси Андрея
Кобякова,
средняя зарплата
бюджетников в
2018 году
должна составить
не менее 750—
760 рублей.
СОБ. ИНФ.

Как заявил он на засе
дании Совмина, где были
рассмотрены проекты ос
новных прогнозных доку
ментов на следующий год,
«изначально исходим из
предусмотренных проек
том бюджета ресурсов. То
есть по консервативному
сценарию темп роста ВВП
осторожно оценивается в
101,2%. При этом средняя
зарплата в бюджетной
сфере просчитывается на
уровне порядка 700 руб
лей. Но целевой прогноз
на 2018 год — 103,4%
(рост ВВП). Если доходы
бюджета будут выше кон
сервативного сценария,
дополнительные доходы
будут аккумулироваться в
специальных резервных
фондах».

Для этих целей проек
том закона о бюджете пре
дусмотрена норма о фор
мировании в республикан
ском и местных бюджетах
специальных фондов.
Предполагается, что
экономика сможет сгене
рировать доходы фондов

в объеме, достаточном
для повышения средней
зарплаты в 2018 году в
бюджетной сфере до
уровня не менее 750—760
рублей, чтобы сохранить
ее соотношение к сред
ней зарплате по стране в
75—76%.

Средняя пенсия — треть средней
зарплаты
Средний размер
назначенных
пенсий в
Беларуси в июле
составил
298 рублей. Это
36% от средней
зарплаты по
стране, сообщает
Белстат.
Больше всего средняя
назначенная пенсия в
прошлом месяце была у
минчан — 316,1 рубля, а
меньше всего — в Брестс

кой области (284,1 рубля).
По среднему размеру
пенсий по инвалидности
лидирует Гомельская об
ласть — 303,5 рубля. Этот
регион занимает первое
место и по средним пенси
ям по случаю потери кор
мильца — 239,5 рубля.
Реальная пенсия, кото
рая рассчитывается с уче
том инфляции, упала на
0,6% по сравнению с ана
логичным периодом про
шлого года и выросла на
0,1% по сравнению с
июнем этого года.
На 1 августа в Белару

си проживало 2 миллиона
601,4 тысячи пенсионе
ров. Средний размер на
значенных им пенсий в 2,1
раза превышал бюджет
прожиточного минимума
для пенсионеров.
Напомним, програм
мой социальноэкономи
ческого развития страны
на ближайшую пятилетку
запланировано, что сред
няя пенсия по возрасту к
2020 году будет не ниже
отметки в 40% от средней
зарплаты по стране.
(Продолжение темы
на 11+й стр.)

КАК БЕЛАРУСЬ ПЛАТИТ
Беларусь больше других стран привязана к
России экономически. Поэтому несет и
наиболее ощутимые издержки из;за
обмена санкциями между Западом и
Москвой в связи с политикой Кремля в
Украине.
Прогноз МВФ о том,
что санкции против Рос
сии обернутся наиболь
шими по сравнению со
странамисоседями про
блемами для Беларуси,
оправдался. Последствия
новых санкций в самой РФ
проявляются с времен
ным лагом, и через какое
то время они ощущаются
и в Беларуси, тесно свя
занной с Россией эконо
мически. Кроме того, на
Беларуси негативно ска
зываются ответные огра
ничения, вводимые Рос
сией, а также меры, свя
занные с санкционным ре
жимом, в частности, кам
пания импортозамеще
ния.
ЗА ВИЗАМИ В США
БЕЛОРУСЫ БУДУТ
ЕЗДИТЬ В ВИЛЬНЮС,
ВАРШАВУ ИЛИ КИЕВ
Среди уже наступив
ших последствий для Бе
ларуси нового обмена
санкциями между РФ и
Западом — прекращение
с 23 августа выдачи бело
русам виз в США изза ре
шения Путина о сокраще
нии сотрудников амери
канских посольств и кон
сульств в России. Как со
общило посольство США в

Минск, собеседования для
граждан Беларуси, подав
ших заявление на неим
миграционную американс
кую визу в посольстве
США в Москве и консуль
стве в СанктПетербурге и
уже оплативших консульс
кий сбор, будут перена
значены на другое время.
Тем, кто еще только со
бирается получить амери
канскую визу, рекоменду
ют обращаться в диппред
ставительства в Вильнюсе,
Варшаве и Киеве. Сравне
ние связанных с поездка
ми времени и расходов по
казывает, что ситуация —
некритическая. Желаю
щим получить визу в США
удобнее и дешевле ехать в
Вильнюс или в Варшаву,
чуть дороже и дальше — в
Киев.
Все типы виз Посоль
ство США в Беларуси не
выдает с 2008 года в связи
с введенными белорус
ским правительством в од
ностороннем порядке ог
раничениями на количе
ство американских дипло
матов. Сейчас в минском
диппредставительстве
США выдают визы студен
там, участникам программ
культурного обмена, а так
же туристам старше 70 лет.

ПАДЕНИЕ ВВП И
ПАДЕНИЕ ЭКСПОРТА
В 2016 году по сравне
нию с 2013м ВВП Белару
си упал примерно на чет
верть в долларовом экви
валенте, отмечает глав
ный редактор белорус
ской «Экономической га
зеты» Леонид Фридкин со
ссылкой на данные МВФ.
Но сколько в этом спаде
Беларуси является по
следствием санкций, экс
перты назвать затрудня
ются. Падение — резуль
тат одновременно и сни
жения мировых цен на
нефть, и снижения цен на
основные статьи экспор
та. По данным официаль
ной статистики, в благопо
лучном 2013 году объем
экспорта белорусских то
варов составлял 37,2 млрд
долларов, а в 2016м —
только 23,4 млрд.
Выигрыш некоторых
белорусских компаний от
западных санкций экспер
ты считают незначитель
ным в масштабах эконо
мики страны. Так, по под
счетам Фридкина, на ос
новании открытых данных
акционерных обществ,
выручка «Белавиа» в 2015
году составляла 259 млн, а
в 2016м — 261,5 млн дол
ларов. Но открытой стати
стики, насколько рост на
2,5 млн связан с открыти
ем новых рейсов «Бела
виа», популярных у росси
ян, например, для переле
та на Украину, — нет.

5 сентября 2017 года

«Снплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»

Налоговики напомнили
тунеядцам, чтобы приходили за
уплаченным сбором
Налоговая инспекция по Могилевской
области напомнила физлицам о возврате
сбора на финансирование государственных
расходов. Ранее налоговики рассказывали,
что очередей и ажиотажа среди
уплативших деньги тунеядцев нет, а
денежные средства возвращают в течение
1—2 дней.
«Инспекция МНС по нии государственных рас
Могилевской области ин ходов; достигли общеус
формирует граждан, упла тановленного пенсионно
тивших сбор на финанси го возраста; признаны не
рование государственных дееспособными или инва
расходов за 2015 и (или) лидами (независимо от
2016 годы, что они имеют группы, причины, даты на
право на возврат уплачен ступления и срока инва
ного сбора, если такие лидности)», — отметили в
граждане в 2017 году: уча ИМНС по Могилевской об
ствовали в финансирова ласти.

Налоговики напомни
ли, что для возврата сбо
ра нужно обратиться с
письменным заявлением
в инспекцию МНС по мес
ту жительства. Для этого
необходим паспорт или
иной документ, удостове
ряющий личность гражда
нина. Подать заявление
можно и по доверенности.
О том, что налоговые
органы начали возвра
щать деньги тем, кто зап
латил сбор за тунеядство
в прошлом году и уже уст
роился на работу, в нача
ле июля сообщила замми
нистра по налогам и сбо
рам Светлана Шевченко.
TUT.BY

Живут на широкую ногу
Белорусы стали
чаще брать
потребительские
кредиты.
За
январь—июль
объем кредитов, выдан
ных на потребительские
нужды, в Беларуси вырос
на 31,6%, свидетельству
ют статданные Нацбанка.
По состоянию на 1 авгус
та задолженность физлиц
по кредитам на потреби
тельские нужды состави
ла рекордные 2,26 млрд
рублей и выросла по срав
нению с началом года на
544,2 млн рублей.
По информации Бела
ПАН, наибольшие объемы
потребительских креди
тов выдают «Приорбанк»,
«Беларусбанк»
и
«МТБанк» — на их долю
приходится более 40%
кредитов, выданных насе
лению на потребительс
кие нужды.
Представители финан
сового рынка констатиру
ют устойчивый рост спро
са населения на такие
кредиты.

«Население не хочет
снижать уровень потреб
ления, поэтому суще
ственное снижение про
центных ставок на креди
ты приводит к росту спро
са на эти продукты. Про
центные ставки по кредит
ным ресурсам продолжа
ют идти вниз, и это только
разогревает рынок потре
бительского кредитова
ния», — констатирует экс
перт БелаПАН в банковс
ких кругах.
По мнению аналитиков
финансового рынка, вы
сокие темпы роста потре
бительского кредитова
ния в ближайшее время в
Беларуси сохранятся, по
скольку зарплаты населе
ния повышаются.
«Рост потребительско
го кредитования продол
жится, пока не будут охва
чены все платежеспособ
ные категории заемщи
ков», — считает старший
аналитик форексброкера
«Альпари» Вадим Иосуб.
По оценкам белорус
ских экономистов, уро

вень кредитной задол
женности населения в Бе
ларуси
существенно
ниже, чем в других стра
нах Центральной и Вос
точной Европы, что также
способствует росту рынка
потребительских креди
тов.
При этом аналитики
финансового рынка счи
тают, что если высокие
темпы потребительского
кредитования начнут при
водить к негативным по
следствиям, в ситуацию
может вмешаться Нац
банк.
«Если потребительс
кое кредитование будет
чрезмерно разогревать
внутренний спрос, увели
чивать потребительский
импорт, провоцировать
рост цен, вести к ухудше
нию платежеспособности
населения, регулятор мо
жет ввести администра
тивные ограничения», —
считает финансовый ана
литик Исследовательской
группы BusinessFore
cast.by Александр Муха.

ЗА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ
ЗАВИСИМОСТЬ ОТ РОССИИ
собные, в то время как 5
лет назад чувствовали
себя прекрасно».

КОНКУРЕНЦИЯ НА
РЫНКЕ
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
Санкции вынуждают
РФ интенсивно занимать
ся импортозамещением,
и эта дубинка бьет в пер
вую очередь по Беларуси;
мы теряем традиционные
рынки в РФ и странах СНГ,
констатирует Фридкин.
Помимо того, что упа
ла покупательная способ
ность россиян, и они ста
ли меньше покупать мяс
ных и молочных продук
тов, обострилась конку
ренция на российском
рынке, в которой Беларусь
либо вчистую проигрыва
ет, либо — как в случае с
поставками некоторых
продуктов — увеличивает
физические объемы экс
порта, не выигрывая фи
нансово.
И дело не только в па
дении курса российского

рубля. Как поясняет Фрид
кин, в РФ активно развива
ется импортозамещение в
сферах, традиционно яв
ляющихся зоной белорус
ских интересов. Беларуси
также сложно конкуриро
вать с новыми игроками на
продовольственном рын
ке РФ, поставляющими
мясомолочную продук
цию, овощи и фрукты из
Новой Зеландии, балканс
ких стран, государств Ла
тинской Америки.
В результате Россия
диктует
белорусским
предприятиям жесткие ус
ловия — отсрочки плате
жей, требование скидок,
индикативные цены. Ссы
лаясь на данные офици
альной статистики, Фрид
кин отмечает, что «бук
вально за полтора года
россияне вышибли бело
русских птицеводов со
своего рынка, и сейчас они
почти все неплатежеспо

БЕЛОРУССКИЕ
АВТОМОБИЛЕСТРОИТЕЛИ
ТЕРЯЮТ РЫНОК РФ
В рамках кампании им
портозамещения, которая
была запущена в России
после введения санкций,
господдержка автомоби
лестроения в РФ привела
к тому, что МАЗ полностью
проигрывает КАМАЗу на
российском рынке. Его
доля, по данным российс
кого Автостата, упала по
чти до 2%, и с 3го места
всего лишь за год МАЗ пе
реместился на 8е в рей
тинге по объему продаж
крупнейших грузовиков.
Программа поддержки
сельхозмашиностроения
привела к тому, что «Рост
сельмашу» стало выгодно
производить комбайны и
другую сельхозтехнику в
РФ, потому что ее покупка
дотируется. И это напрямую
ударило по «Гомсельмашу»
и «Лидсельмашу». В Белару
си объем производства
комбайнов сократился с
2011 по 2016 год в 8 раз.
Кроме того, россияне актив
но продвигают свою техни
ку и на рынки стран СНГ.
DW
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У маленстве мне за
помнілася перапіска брата
Міхася з кітайскімі адна
годкамі, якая завязалася
праз газету «Пионерская
правда». У вясковай хаце
знайшлі месца не толькі
прысланыя
паштоўкі,
лісты, фотаздымкі, рэпра
дукцыі, ліхтарыкі, але і бра
шуры, кнігі пра Кітай. Паз
ней у маёй бібліятэцы пры
жыліся томікі перакладаў
вершаў слынных паэтаў
вялікага народа.
Упэўнены, што сапраў
днаму ўзаемаразуменню
паміж сучаснай Беларус
сю і Кітаем можа добра
паспрыяць народная дып
ламатыя. Яна — з’ява па
стаянная, устойлівая,
менш рэагуе на палітыч
ныя выверты і катаклізмы.
На жаль, сённяшняя афі
цыйная дыпламатыя ў
свеце спаўзае да таго, каб
глядзець адзін на другога
праз проразі прыцэлаў. А
звычайныя людзі ваяваць
не жадаюць.
Менавіта такія думкі
прыйшлі ў галаву пасля
размовы з унукам Франці
шкам, які вучыць кітайскую
мову, скончыў дзевяць
класаў і разам з групай
гімназістаў у ліпені–жніўні
меў магчымасць пабыць у
Шанхайскай інтэрнацыя
нальнай школе ў КНР. Ра
зам з кітайцамі, японцамі,
паўднёвакарэйцамі, фран
цузамі, іспанцамі, швей
царцамі ён не толькі зна
ходзіўся ў вялізным мега
полісе, дзе ў межах вучэб
най праграмы слухаў лек
цыі, наведаў сям’ю дзяў
чынкікітаянкі, бацька якой
працуе вадзіцелем, а маці
— інжынерам, але і прае
хаў затым шэсць тысяч
кіламетраў, пабыў у многіх
гарадах, трапіў у Дуньхуан
(правінцыя Ганьсу), раз
мешчаны ў аазісе паміж
пустынямі ТаклаМакан і
Гобі. Да гэтага з бацькамі
Францішак паспеў паба
чыць Польшчу, Чэхію, Вен
грыю, Харватыю, Сербію,
Чарнагорыю, Славенію,
Італію, Аўстрыю, яму было
што параўноўваць і асэн
соўваць. Словам, унук з
Кітая прывёз безліч на
зіранняў і ўражанняў. Я
слухаў яго і думаў, як пас
ля падзення савецкай «жа
лезнай завесы» карды
нальна змянілася жыццё.
Цяпер вырастаюць новыя
людзі, адкрытыя ўсяму
свету, і ў іх ліку мой унук…
Звечарэла, у акне па
коя на дзявятым паверсе
плылі падсвечаныя сто
мленым сонцам, фантас
тычна прыгожыя аблокі, а
мая рука міжволі пацягну
лася да кніжнай паліцы:
На мокрой ветке
Иволга щебечет,
И чайки плавают
У островка.
Цветы совсем поникли
В этот вечер,
И стала неспокойною
река.
Седой старик –
Варю вино из проса.
Стучится дождь
У моего окна.
Я на судьбу
Не взглядываю косо:
В уединенье
Слава не нужна.

Гэта радкі вялікага па
эта Кітая Ду Фу (712–770
гг.) у перакладзе А. Гітові
ча. На першы погляд, усё
проста. Але кітайская па
эзія глыбока сімвалічная.
Акрамя традыцыйных
вобразаў, намёкаў, напам
інаў пра пэўныя падзеі,
кожны верш мае падтэкст,
які не так лёгка выявіць,
што надае радкам таямні
часць, загадкавасць. Яны

Той, хто думае, што стасункі беларусаў з
кітайцамі пачаліся ў канцы ХХ стагоддзя, з
усталяваннем у нашай незалежнай краіне
аўтарытарнага рэжыму, памыляецца.
Кантакты СССР і КНР, іх грамадзян, якія то
сагравалі цёплыя хвалі дружбы, то
пранізвала палітычнае пахаладанне,
існавалі нямала гадоў.

Пункт
гледжання

паэта Сяргея
ЗАКОННІКАВА
змушаюць чытача да роз
думу, утрымліваюць яго ў
эмацыйным і разумовым
напружанні.
Бывае, што паэзія не
чакана спрыяе справам,
далёкім ад яе. На досвітку
беларускай незалежнасці
маё сціплае веданне твор
часці кітайскіх паэтаў да
памагло ў продажы партыі
«БелАЗаў». Па просьбе та
гачаснага ўрада я ўдзель
нічаў у сустрэчы з прад
стаўнікамі шасці кітайскіх
правінцый, якія прыехалі ў
Мінск. Гучанне святых для
кожнага кітайца імёнаў,
роднай паэзіі расчуліла
іхнія сэрцы, надало рашу
часці рэалізаваць здзелку.
Гэта была народная дып
ламатыя ў дзеянні…
Нягледзячы на дыктат
камуністычнай партыі, на
пяцігадовыя планы, рэп
рэсіі супраць апазіцыі і
кантроль за інтэрнэтам,
жыццё ў КНР адрозніваец
ца ад беларускага. Самае
важнае, што ёсць там і
чаго няма ў нас, — гэта
шырокія магчымасці для
кожнага чалавека выяў
ляць і рэалізоўваць свае
здольнасці, быць самас
тойным.
У 1980–1990х гадах у
Кітаі актыўна праводзіліся
эканамічныя рэформы,
якія суправаджаліся нара
станнем адкрытасці для
міжнароднага супрацоўн
іцтва, забеспячэннем за
межнаму капіталу юры
дычных гарантый і знач
ных ільгот. Было створана
шмат свабодных эканамі
чных зон (СЭЗ). Малы і ся
рэдні бізнес, на якія рабі
лася стаўка, хутка вывелі
адсталы, аграрны Кітай на
перадавыя пазіцыі ў пра
мысловай вытворчасці.
Палітыка значнай падт
рымкі ініцыятыўных люд
зей, якую ажыццяўляюць
Дзяржаўны фонд развіцця
малога і сярэдняга прадп
рымальніцтва, Крэдытны
гарантыйны
фонд,
Кітайскі цэнтр каардына
цыі і кааперацыі бізнесу і
іншыя арганізацыі, дазво
ліла пазбавіцца дысбалан
су паміж аб’ёмамі вытвор
часці ў цяжкай і лёгкай
прамысловасці. Цяпер
80% новай прадукцыі на
лежыць малому і сярэдня
му бізнесу.
Перавод эканомікі
краіны з рэсурсаёмістых
вытворчасцяў і прадпры
емстваў на малы і сярэдні
бізнес будзе працягвацца.
Сёння ў кітайскіх універсі
тэтах любы студэнт можа
бясплатна праслухаць

практычны курс пра тое,
як пачаць сваю справу.
Прадпрымальнікі, калі за
рабляюць у месяц не бо
лей 20 000 юаняў, вызва
ляюцца на 100% ад падат
каў як на дабаўленую вар
тасць, так і на прыбытак.
Кітай вырабляе прак
тычна ўсе віды тавараў,
выйшаў на другое месца
пасля ЗША па наміналь
ным унутраным валавым
прадукце, на першае — па
вытворчасці аўтамабіляў.
Каля 80% бюджэтных гро
шай прыходзяць звонку.
Рост эканомікі дазваляе
ўкладваць усё болей і бо
лей грошай у адукацыю і
сацыяльную сферу. Ну і
яшчэ, як кажуць, на закус
ку: кітайцы старанна ву
чацца і выйшлі па чытанні
кніг у сусветныя лідэры.
У Беларусі сітуацыя не
такая. Стратэгічны курс
развіцця краіны падтрым
ліваецца толькі на словах,
у рэальнасці пануе такты
ка боўтання з боку ў бок,
непрадуманыя новаўвяд
зенні. Сапраўдных эфек
тыўных рэформ у эканом
іцы, адукацыі, навуцы і ме
дыцыне няма, ёсць толькі
асобныя парасткі мадэрн
ізацыі і ўкаранення новых
тэхналогій.
Лозунг «За свабоду
прадпрымальніцтва!» зас
таецца актуальным. Толькі
з пачатку 2015 года (пас
ля ўказа № 222) з бізнесу
сышло 30 тысяч індывіду
альных прадпрымальні
каў, больш дзесяці пра
цэнтаў ад агульнай коль
касці.
Замест таго каб падт
рымаць затурканае прад
прымальніцтва, правіцель
нядаўна заявіў: «Бизнес —
это тяжелейшая ноша.
Там надо шевелиться и
знать многое. Нужно об
ладать не просто соответ
ствующими, а целым ком
плексом навыков. Осо
бенно в нашем обществе,
которое толькотолько
начинает
заниматься
этим видом деятельнос
ти». Цікава, а куды ім вык
інута чвэрць стагоддзя
цяжкай працы смелых
грамадзян?
Такімі абсурднымі зая
вамі ён не толькі дэмара
лізуе ініцыятыўных люд
зей, але і прызнае, што па
за бізнесам можна не
мець ведаў, умельства і
самастойнасці. Задача
перад беларусамі ставіц
ца адна — глядзець у вочы
начальнікаў і шчоўкаць аб
цасамі.
Галоўны рэдактар ра
дыёстанцыі «Эхо Москвы»
А. Венядзіктаў, які пагута
рыў з А. Лукашэнкам, кан
статаваў: «Людзі, якія ця
пер пры ўладзе — гэта
людзі з ХХ стагоддзя, яны
вырашаюць праблемы ХХІ
стагоддзя метадамі ХІХ
стагодддзя. Гэта ж добра
відаць на Беларусі, дзе я
нядаўна быў».
Сумна глядзець на чар
говы застой, але надзея
мяне не пакідае. Як не
можа састарэць сапраўд
ная паэзія, як не падлягае
ўцэнцы шэпт дажджу або
спеў салаўя, так і свабода,
уменне чалавека самас;
тойна думаць і дзейні;
чаць застаюцца найвял;
ікшай каштоўнасцю. Гэта
галоўнае, што засвоіў мой
унук Францішак у час ван
дроўкі па Кітаі.
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Вершаваныя фельетоны
Уражвае спіс
адказных за
«міс»
Міністэрства культуры
падрыхтавала інструкцыю аб
правядзенні Нацыянальнага
конкурсу прыгажосці «Міс
Беларусь». А подпісы пад
інструкцыяй паставілі віцэ;
прэм’ер, тры губернатары,
міністр адукацыі, міністр
спорту, лідар БРСМ,
старшыня Федэрацыі
прафсаюзаў, дырэктар
буйнога банка, а агулам —
паўтара дзясятка чыноўнікаў
самага высокага рангу!
Урад у нас за ўсё ў адказе,
Важнейшых спраў ва ўрада шмат.
І лічыць хтось, ва ўсякім разе,
Што ў нас не безгаловы ўрад
І для яго на першым плане
Завод, будоўля і калгас:
Каб хлеб вырошчвалі сяляне,
Плугі каваў рабочы клас,
Дый іншыя рабілі штосьці…
Аднак жа гэта ўсё — падман:
Для ўрада конкурс прыгажосці
На першы вылучыўся план.
Такія кінутыя сілы,
Каб выбраць у краіне «міс»,
Што нехта ўсклікне:
— Божа мілы!
Мы зверху ўніз
Разгледзім спіс
Чыноўнікаў, што на кантролі
Трымаць павінны тое шоу,
Каб усяго было даволі,
Каб гэты «фэст» як след прайшоў,
А не зусім будзённашэра.
Бадай, вядома й гламаздзе,
Што без намесніка прэм’ера
Краіна шоу не правядзе.
Сядзіць у мяккім крэсле, нібы
Военачальнік на кані,
І ўсе пралікі, збоі, хібы
Выдатна бачыць з вышыні.
Па адукацыі міністра
Зрабіць адказным — як закон:
Дурніц і на гарматны выстрал
Да «фэсту» не падпусціць ён.

Как в лихие
903е
Ранее судимый
минчанин, за шесть
дней до этого
вышедший на свободу,
который с помощью
утюга пытался узнать у
хозяина, где спрятаны
деньги, задержан
сотрудниками
уголовного розыска
Центрального РУВД.
Как сообщила официальный
представитель РУВД Татьяна Обо
зная, одинокий пенсионер 1947
года рождения, возвращаясь до
мой, увидел на улице трех «нагляд
но знакомых мужчин», и попросил
их помочь провести его домой, так
как в силу возраста у него имеют
ся проблемы со зрением.
Мужчины довели пенсионера
до дома, в благодарность за по
мощь он дал им 20 рублей, кото
рые компания затем потратила на
спиртное.
Через несколько часов один из
присутствовавших в компании
мужчин, который шесть дней на
зад освободился из мест лишения
свободы, решил раздобыть денег.
Он пришел в дом пенсионера, ко
торый в это время спал, и начал
искать деньги. Ничего не найдя,
стал требовать их у хозяина дома.
Пенсионер отказывался гово
рить, где спрятаны сбережения,
поютому злоумышленник «вклю
чил утюг и начал раскаленным
утюгом гладить по руке, ноге, жи
воту пожилого человека». Не до
бившись нужной ему информа
ции, злоумышленник похитил на
ручные часы и паспорт пенсионе
ра, также забрал утюг, который
выбросил во дворе дома.
Подозреваемый был задержан
по горячим следам. 39летний
мужчина ранее был неоднократно
судим за кражи, грабежи и раз
бой. Возбуждено дело по ч. 2.
ст. 207 УК (разбой).

Сам правядзе спярша бяседы,
Іспыт наладзіць для дзяўчат.
Праверыць, калі трэба, веды
І міністэрскі апарат.
Калі, так мовіць бы, варона
Ў ідэалогіі дзяўчо,
Дык і не свеціць ёй карона
І стужка, што цераз плячо.
Таксама і міністра спорту
Зусім заслужана ўвялі
У тую знаную кагорту.
Не раздавацьме медалі,
Ды думку слушную падкіне
І свой спатоліць інтарэс:
Як дзеўка пройдзецца ў бікіні,
Ацэніць прафесійна прэс.
Належна выканае ролю
І кіраўнік БРСМ:
На конкурс, апрача кантролю,
Ён прывядзе і свой «гарэм».
Пытанне з’явіцца ў кагосьці:
Ну а чаму ж усунуў нос
У гэты конкурс прыгажосці
Шаноўны прафсаюзны бос?
А для мяне зусім не дзіва,
Што трапіў ён у той хаўрус:
Як кажуць, затычкай для дзірак
Уладзе служыць прафсаюз.
На «фэсце» статус адпаведны,
Вядома, мецьме і банкір.
Ён чалавек зусім не бедны —
Катаецца, бы ў масле сыр.
З нагоды важнае такое
І на банкет, і на прызы
Падкіне шчодраю рукою
Банкір зусім не драбязы.
А мо й зялёныя купюры
Ён адшкадуе пад настрой…
Што ў спісе тым міністр культуры,
Дык гэта ўжо само сабой.
Накшталт «Славянскага базару»
Краіну конкурс скалыхне,
І міністэрству не да твару
Быць ад падзеі ў старане.
Назваў бы і другіх у спіску
Адказных сошак і персон,
Ды падвяду нарэшце рыску,
Бо іх, як кажуць, легіён.
На пекных дзевак, скажам шчыра,
Не прэч зірнуць і дзед стары.
Дык тых міністраў і банкіра
Мы хутка ўбачым у журы…
***
Гіторыю паведаў гэту,
Каб да высновы ўсе прыйшлі:
Нам слынны конкурс «Міс Сусвету»,

Тым болей конкурс «Міс Зямлі»
Прызоў адваляць да халеры
(Прынамсі, болей, чым цяпер),
Калі падпісвацьме паперы
Сам прэзідэнт або прэм’ер.

І адкрыта, і
цішком
крыйце, людзі,
мацюком!
Не так даўно вучоныя
паведамілі: той, хто ўжывае
мацюкі, — больш сумленны.
А цяпер англійскія даследчыкі
зрабілі яшчэ адно дзівоснае
адкрыццё: ужыванне мацюкоў
павялічвае сілу
і вынослівасць чалавека
на 10—20 працэнтаў.
Калі ты слабы і пахілы
(А ў нас усе не мацакі),
Табе вынослівасці й сілы
Дабавіць могуць мацюкі.
Прынамсі, так у раз чарговы
Здзівіў усіх вучоны люд.
Вучоным верыць я гатовы,
Бо без навукі нам — капут.
І я пазбівіўся спакою,
Прыняўшы гэта напавер:
А як жа адкрыццё такое
Мы можам скарыстаць цяпер?
Найперад у спартыўных відах
Дарэчы нам рэзерв такі,
Калі атлет на ўдых і выдых
Выкрыкваць будзе мацюкі.
Навошта з допінгам скандалы?
Пусты ўсё роўна рэзультат…
А з брыдкаслоўем — ход удалы,
Мельдоній нам заменіць мат!
Напрыклад, нашыя штангісты
Паб’юць цяпер рэкорды ўсе.
(На допінг гэты спорт нячысты —
Глытае кожны пакрысе.)
Займеўшы лексікон «салёны»,
Без стымулятараў яны
На штангі па палове тоны
Чапляцьмуць круглыя «бліны».
Як будуць груз грувасткі гэты
Над галавою падымаць,
Няхай крычаць цяжкаатлеты:
— Я самы дужы з вас, птамаць!

Плыўцоў, гімнастаў, акрабатаў,
Барцоў, баксёраў, весляроў
Патрэбна прывучыць да матаў,
І пойдуць справы — будзь здароў!
Наш Бацька будзе вельмі рады,
Парадуемся й мы, калі
Атлеты нам з Алімпіяды
Прывозіць будуць медалі.
А зрэшты, можа з нас любому
Дапамагчы адборны мат,
Як хтось адчуе ў працы стому,
Як у запасе сіл няшмат.
Хай мацюкаюцца шахцёры,
Калі ідуць яны ў забой.
(А калі хворы
З іх каторы,
Дык гэта ўжо само сабой.)
Парою на зыходзе сілы
У грузчыкаў, будаўнікоў
Ці ў тых, што дзень трымаюць вілы.
Ну як жа ім без мацюкоў?
Вымотвае любая праца,
Хоць служыш ты й вартаўніком.
І варта ўсім падмацавацца,
Калі патрэбна, мацюком.
Не дасць, магчыма, хтосьці веры
Ці пасмяецца нехта з нас,
Ды нават у інтымнай сферы,
Напэўна, смачны мат — якраз.
Перш чым з каханкай легчы ў ложку,
Падняць патрэбна свой імпэт —
Яе аблаяць варта трошку,
Тым больш калі ты ледзь не дзед.
Пра адкрыццё, пра сілу мата
Паведаў аднаму з калег.
А ён зірнуў як на вар’ята,
Затым падняў мяне на смех:
— У тым, што плешчуць навукоўцы,
Няма ніякай навізны.
Што сілу маюць матыслоўцы,
Вядома людзям з даўніны.
Таму, бадай, ніхто не стане
Пярэчыць, што спакон вякоў
І мы, і ўвогуле славяне
Жыць не маглі без мацюкоў.
Удостатку «паслаць» кагосьці
Або згадаць чыюсьці «маць» —
І сілы болей, а не злосці,
Лягчэй і жыць, і працаваць.
Пустое, мабыць, ляпнуў зноў я —
Нібыта пугай па вадзе:
— І лаянкі, і брыдкаслоўя
У нас, канешне, больш чым дзе.
Чаму ж мы не расправім крылы,
Чаму здабыткаў не відно?
— Каб мацюкамі мы не крылі,
Ужо загнуліся б даўно…
Алесь НЯЎВЕСЬ

Поэтессу Ларису Гениюш
не реабилитировали за
помощь международной
буржуазии
Активисты
организации
«Моладзь БНФ»
обратились в
Верховный суд с
просьбой
реабилитировать
знаменитую
белорусскую поэтессу
и общественного
деятеля Ларису
Гениюш. В ответе
Верховного суда
сообщается, что она
не подлежит
реабилитации из;за
преступлений во
время Великой
Отечественной войны.

Заключенные сшили
хоккейную форму
для детей

СОБ. ИНФ.

Свой отказ Верховный суд
обосновал ссылкой на поста
новление собственного прези
диума от 24 ноября 1999 года,
согласно которому Гениюш не
может быть реабилитирована
«за совершенные в период Ве
ликой Отечественной войны
преступления, предусмотрен
ные статьями 66 и 76 УК БССР
(в редакции 1928 года)».
Как подчеркивают активис
ты «Моладзі БНФ», «преступле
ния», за которые была наказана
Гениюш, «уже давно перестали
считаться таковыми в Беларуси,
а подобных статей и близко нет
в Уголовном кодексе Республи
ки Беларусь на сегодняшний
день».
Лариса Гениюш родилась в
1910 году на территории совре
менного Волковысского райо
на. Выйдя замуж, в 1937 году
переехала к мужу в Прагу (Че

хословакия). В 1943 году была
назначена генеральным секре
тарем правительства БНР, зани
малась сохранением и упорядо
чением архива республики.
В 1948 году была арестована и
репатриирована в СССР. В Мин
ске Гениюш лично допрашивал
нарком госбезопасности БССР
Цанава. Поэтесса была осужде
на на 25 лет лишения свободы
за «помощь международной
буржуазии и осуществление
враждебной деятельности про
тив СССР» и «контрреволюци
онную деятельность».
Была освобождена в 1956
году, проживала в Зельве. Прин
ципиально отказалась принять
советское гражданство. Автор
книги воспоминаний «Спо
ведзь» и многих стихотворений.
Скончалась в 1983 году.

50 комплектов формы были переданы на
опытную носку столичной СДЮШОР по
хоккею с шайбой БФСО «Динамо». Она
была изготовлена на производственном
предприятии колонии №4 УДИН МВД
Беларуси по Гомельской области.
«Мы выполнили одно из поручений президента.
Сегодня мы передаем комплекты формы в школу, что
бы после специалисты выдали свой вердикт по пово
ду качества и пригодности ее для дальнейшего исполь
зования. Если оценка будет положительная, мы гото
вы обеспечить формой всех заинтересованных, — ска
зал глава МВД Игорь Шуневич. — По нашему мнению,
хоккей, особенно его детскоюношеское направление,
требует стимуляции. То, что по силам сделать для это
го МВД, на мой взгляд, — это обеспечить полную по
требность детскоюношеского хоккея в форме: деше
вой, качественной и ноской».
Министр уверен, что экипировка зарекомендует
себя не хуже брендовых аналогов. «И я убежден, что
мы любую потребность в форме закроем. Это будет
для родителей дешево, для детей привлекательно, для
тренеров экономично и функционально. Мы хотим
обеспечить дешевой и хорошей формой весь детско
юношеский хоккей в стране. МВД располагает всеми
необходимыми мощностями для этого. И не только для
производства хоккейной формы, но еще и для детско
го футбола. Это следующий этап, который мы хотим
рассмотреть в ближайшем будущем», — сказал Игорь
Шуневич.
Он отметил, что стоимость произведенной экипиров
ки на 40% ниже зарубежных аналогов, пишет БЕЛТА.

5 сентября 2017 года

«Снплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»

Резонанс
Начальник
Генштаба:
К 30 сентября
войска РФ уйдут
из Беларуси,
а наши — вернутся
на базы
Когда белорусские военные участвуют
в учениях на территории России,
никто не говорит о возможной
«оккупации» российских областей,
сказал начальник Генштаба
Вооруженных сил Беларуси Олег
Белоконев, комментируя ажиотаж из;
за грядущих учений «Запад;2017».
СОБ. ИНФ.

— Аналогичные учения регулярно проходят на
территории Российской Федерации. В них от Во
оруженных сил Беларуси постоянно принимают
участия группировки общей численностью в не
сколько тысяч человек, — заявил Белоконев на
брифинге в Минске. — При этом никто ни в Рос
сии, ни в других странах не возмущается и не про
гнозирует мифическую «оккупацию» российских
областей, как это подается сегодня отдельными
аналитиками и СМИ в отношении нескольких ты
сяч российских военных, прибывающих на терри
торию Беларуси для участия в учениях, объявлен
ных за год до этого.
Начальник Генштаба подчеркнул, что никаких
других учений на территории Беларуси в этот пе
риод проходить не будет. Белоконев также сооб
щил, что до конца сентября российские войска
покинут Беларусь, а белорусские — вернутся на
базы.
— По окончании учений, в срок до 30 сентября,
личный состав, вооружение, техника Вооруженных
сил Беларуси возвратятся в пункты постоянной
дислокации, а группировки войск Российской Фе
дерации вернутся на свою территорию, — заве
рил генералмайор. — И мне вот интересно: о чем
будут говорить дальше? Для тех, кто не может ус
покоиться, есть смысл какуюто цель найти там,
впереди.

НАТО: Реальная
цифра солдат на
учениях «Запад3
2017» намного
больше 13 тысяч
В НАТО полагают, что реальное число
солдат, которые будут задействованы
в учениях «Запад;2017», значительно
превышает указанную Россией и
Беларусью цифру.
Как сообщает Deutshe Welle, представители
НАТО указывают на то, что наблюдателей пригла
сили присутствовать на учениях исключительно в
«дни для посещения», что, по словам представи
телей альянса, «не является заменой предусмот
ренному всеобъемлющему наблюдению». При
этом НАТО ссылается на так называемый Венс
кий документ ОБСЕ о «мерах по укреплению до
верия», которые предполагают, помимо прочего,
возможности для бесед с солдатами о ходе уче
ний.
Ставится под сомнение и цифра о количестве
солдат, задействованных в маневрах. Литва заяв
ляет, что в учениях, которые начнутся 14 сентяб
ря, примут участие до ста тысяч солдат.
За две недели до начала маневров американ
ские военные направили в Литву семь истреби
телей F15C. Авиаэскадра примет на себя воз
душное наблюдение над балтийскими странами.
Обычно пространство над Литвой, Эстонией и
Латвией патрулируют четыре самолета с базы в
Шяуляе и четыре эстонских бомбардировщика.
Президент Даля Грибаускайте заявила, что
Литва будет внимательно наблюдать за ходом
учений «Запад2017» и проследит, выведет ли
Россия свои войска из Беларуси после их окон
чания.
Между тем начальник Генштаба Вооруженных
сил Беларуси Олег Белоконев 29 августа вновь за
явил, что в учениях будут задействованы 12 700
военнослужащих (из них около 10 тысяч — в Бе
ларуси), 370 единиц бронетанковой техники, в
том числе 140 танков, до 150 единиц артиллерии,
более 40 самолетов и вертолетов.
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НЕСМЕШНАЯ ВЕЙШНОРИЯ
Легенда учений «Запад;2017»,
обнародованная начальником Генштаба
Вооруженных сил Беларуси Олегом
Белоконевым, породила в Байнете волну
шуток, стеба. По сценарию, на Беларусь и
Россию нападают три соседних условных
государства — Весбария, Лубения и
Вейшнория. И если первые две
расположены на территории
существующих Польши, Литвы и Латвии,
то последняя — часть современной
Республики Беларусь. И пошла веселуха —
«МИД Вейшнории заявляет», «Война
Вейшнории с Беларусью» и так далее.
Забавно, прикольно. А мне почему;то нет.

кстати, такая в годы граж
данской войны), незави
симая Кавказия, да что
угодно. Сорвали бы с та
кого генерала погоны.
И это — особенность
не только России. Карта
учений в Литве, где Виль
нюс и прилегающие тер
ритории обозначались бы
заграницей; карта польс
ких учений, где Белосток
ское воеводство, обозна
ченное както иначе, чем
Польша; сценарий учений

ЮРИЙ ДРАКОХРУСТ,
tut.by

Существуют различ
ные практики обозначе
ния противников на уче
ниях. Иногда они обозна
чаются абсолютно услов
но — «синие» против «зе
леных», бывает, что обе
им сторонам дают назва
ния условных стран без
привязки к существую
щему политическому
разделению мира. Ска
жем, в 2014 году в России
были учения, на которых
имитировался конфликт
между Мурманией и Ура
лией, Мурмания была ло
кализована в пределах
Западного военного ок
руга России, Уралия — в
пределах Центрального
военного округа РФ. Ни
Уралия, ни Мурмания не
были Россией.
Есть опыт учений,
сценарии которых пре
дусматривают борьбу су
ществующих государств
с какимто неопределен
ным соседним государ
ством. Такими были сце
нарии белорусскорос
сийских учений «Запад
2009» и «Запад2013».
Там существующие Бе
ларусь и Россия отбива
ли нападение «государ
ства С».
Есть опыт альянса
НАТО и отдельных его чле
нов. В нескольких учениях
в Польше и странах Бал
тии в сценариях одной
стороной было НАТО, по
крайней мере, эти стра
ны, которые отражали на
падение условной страны
Ботнии и ее сателлитов,
которую поместили на
территорию Норвегии и
Финляндии. Наконец,
Литва недавно провела
учения при отражении на
падения с юга со стороны
некой условной Удии, на
звание которой созвучно
с литовским наименова
нием Беларуси. В этом
смысле Удия — примерно
то же, что Весбария и Лу
бения в сценарии «Запад
2017». Чуточку на грани
фола, но именно на грани.
В легендировании, вы
работке сценариев орга
низаторы учений всегда
стоят перед дилеммой:
определить противника
или обе стороны совсем
уж абстрактными — сде
лать сценарий учений не
правдоподобным, нереа
листичным; обозначить в
качестве условного про
тивника реального потен
циального противника —
получить политические
проблемы с соответству
ющей страной, а то даже
и военные во время уче
ний с таким слишком ре
алистичным сценарием.
Во всех вышеуказан
ных случаях все прекрас
но понимали, кто имеется
в виду. Но есть опреде
ленный этикет и нацио
нальные чувства. Не мог
альянс НАТО назвать Бот
нию Россией, не могли
Беларусь и Россия на

Фото с сайта nn.by

звать
«страну
С»
Польшей.
В разработке сцена
рия учений «Запад2017»
эту этику и баланс в пре
делах дилеммы якобы
пытались сохранить. Кро
ме одного, на самом деле
беспрецедентного, мо
мента.
Весбария и Лубения
— Бог с ними, хотелось
придать реализма. В оп
ределенном смысле хо
рошо (в пределах плохо
го), что эти мнимые и ус
ловные страныагрессо
ры — на запад, а не к югу
от границ Беларуси. Была
бы существующая, а не
условная Украина обо
значена даже условным
противником Беларуси и
России на этих учениях —
опасность от них увеличи
лась бы в разы. Причем
опасность абсолютно
практическая.
Но и в существующем
сценарии учений огром
ная опасность на самом
деле присутствует. Не то
чтобы прямая военная —
ой, Россия захватит Бела
русь. В это, полагаю,
мало верят даже те, кто
озвучивает подобные
алармичные прогнозы.
Так, а в чем опасность? А
в Вейшнории, в вызове
метафизики, магии госу
дарственности.
Что я имею в виду? То,
что не могу представить
себе российского генера
ла, который разработает
сценарий учений, а тем
более покажет их карту,
на которой указаны одна
сторона — Россия, а вто
рая — какаято часть того,
что в России сейчас счи
тается ее неотъемлемой
частью. Причем неважно
что — Крым, Дальневос
точная республика (была,

в США, где Техас обозна
чен не Соединенными
Штатами, — так не быва
ет, это невозможно.
Допускаю, что разра
ботчики легенды учений
ничего такого нехорошего
не имели в виду, а стреми
лись соблюсти баланс в
описанной выше дилем
ме. Рисовать основного
противника, пусть даже и
условного, на территории
реальных соседних стран
— это както неловко.
Пусть главной вражиной
будут не соседи, Весба
рия и Лубения, — они, по
сценарию, как бы на под
хвате у злобной и агрес
сивной Вейшнории. Но, не
пожелав обижать сосе
дей, решили обидеть са
мих себя.
Если белорусский ге
нерал Белоконев на голу
бом глазу показывает
карту, где есть Вейшно
рия, а рядом — ощипан
ная Республика Беларусь,
это ужас. Так не должно
быть. Какими бы братья
ми ни считались россий
ские коллеги (которые,
скорее всего, это чудо и
предложили), каким бы
условным ни был бы сце
нарий учений — человек в
погонах белорусской ар
мии не должен акцепто
вать, а тем более демон
стрировать такие карты
публике.
Правда, стоит сказать,
что и значительная часть
той самой публики со сво
ими шуточками и стебом
оказалась на уровне. С та
ким подмигиванием: а
Вейшнориято — регион
наибольшего голосования
за Позняка в 1994 году,
ареал белорусского като
личества, словом, настоя
щая, аутентичная Бела
русь. И все это со стебом,

но с намеком именно на
это.
А если бы Вейшнория
была гдето в Могилевс
кой области — регионе
преимущественно право
славном и голосовавшем
чуть ли не поголовно за
Лукашенко, тогда бы это
вызвало такие же взрывы
шуток?
Принцип важнее по
литического контекста.
До последнего времени в
Беларуси существовало
какоето солидарное на
циональное табу на об
суждение, тем более на
стеб по поводу пересмот
ра существующих границ
Беларуси. Нынешнее ве
селое обсуждение это
табу ослабляет. Приколь
ные карты можно же по
разному рисовать: Вейш
нория на северозападе
— как забавно, какаяни
будь Витебская народная
республика — также
чрезвычайно остроумно.
Но если падает табу на
одно, почему оно должно
сохраняться на другое?
Этих демонов лучше не
будить, они могут и про
снуться, и, причем самым
неожиданным образом.
Не должен человек с
погонами белорусской
армии на плечах публич
но демонстрировать кар
ты, где Республика Бела
русь в каком угодно гипо
тетическом варианте
меньше (а хотя бы и боль
ше) нынешних границ. Но
и людям без погон, кото
рые хотя бы минимально
заботятся о существова
нии Беларуси, не стоит
даже в порядке фэнтези и
стеба играть в эту игру.
Давайте постебаемся
над чемнибудь другим,
давайте не будем демон
стрировать дорогому со
юзничку, во что мы дей
ствительно ценим свою
страну. Какая у нас
власть, понимаем мы, и
даже союзничек. Но что
то зависит и от публики,
от людей.
Да, есть опыт Украи
ны, но о том и речь. Разве
там не обсуждали, какой
уродский регион Дон
басс, что его даже следу
ет выбросить из Украины
(причем писалось это ти
танами украинской лите
ратуры), разве не было
там выяснения, кто кого
кормит? Да, решающую
роль сыграли «зеленые
человечки» и боевики
Стрелкова. Но разве эти
«зернышки» не упали на
почву, унавоженную де
магогией о «Даунбассе»?
Впадать в праведный
гнев, может, и не стоит.
Ну, подписали карты, ко
торые не следовало под
писывать. И беды? Все по
отдельности ничего не
значит. Пришли российс
кие войска, так же и уйдут.
На этот раз — думаю, да.
Но и белорусские генера
лы, и белорусская «ди
ванная сотня» готовы иг
рать в Вейшнорию — это
печально.
В следующий раз при
дут. И тогда, когда никто
не будет ждать. И именно
потому, что слишком мно
го любителей этой игры.
И будут виноваты те, кто
придет? Ну, в некотором
смысле да. Точку поставят
они. Но разве никакой от
ветственности не будет
на белорусских игроках в
Вейшнорию — как не
слишком осведомлен
ных, так и очень умных,
как в погонах, так и без
них?
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Живая глубинка
Гомельчане отстояли
«Криничку»
Работы по сносу зеленых насаждений возле
родника в районе «Старого Аэродрома» вызвали
возмущение местных жителей, люди
организовали акцию протеста, сообщает
gomel.today.
Источник «Криничка» находится рядом со спуском с ули
цы Подгорной на грунтовую дорожку, ведущую к гребному
каналу и ледовому дворцу. Родник бьет изпод крутого об
рывистого склона, вокруг поднимаются высокие и почти не
проходимые заросли уцелевшей части Бурого болота.
Конфликт разгорелся после того, как к «Криничке» яви
лась бригада коммунальщиков и принялась валить деревья.
Заказчиком этих работ выступила Гомельская епархия: уча
сток передан в аренду церкви, и в епархии решили произве
сти намеченное ранее благоустройство.
Однако у людей работа бензопил в этом укромном угол
ке природы не встретила понимания. Первыми обратили вни
мание на происходящее социальные и экологические акти
висты. Они в тот же день посетили Гомельскую епархию.
Епархиальное руководство сообщило, что заключение о том,
что данные деревья являются аварийными и подлежат сно
су, им выдало предприятие «Красная гвоздика».
Учитывая, что работы по удалению зеленых насаждений
предполагалось вести и дальше, активисты распространи
ли объявления с информацией о происходящем и призыва
ми прийти к «Кринице».
На следующий день туда прибыла бригада с бензопила
ми и несколько десятков местных жителей. Множество лю
дей, как обычно идущих за водой, также поддержали проте
стующих. Окончательную же точку в тот день поставила жи
тельница одного из частных домов, расположенных рядом с
источником.
Оказывается, бригада по сносу, не разобравшись, свали
ла на ее участке абрикосовое дерево, другие деревья и кус
ты смородины, поломала забор. Возмущению хозяйки не
было предела. Женщина пообещала написать жалобу в ад
министрацию Железнодорожного района и подать иск в суд.
Вырубщики деревьев ретировались. Всего к моменту
приостановки работ было срезано шесть крупных деревьев.
Местные жители ничего не имеют против благоустрой
ства территории вокруг источника, но считают, что при этом
необходимо сохранить здесь уникальный уголок живой при
роды. Все работы должны вестись в максимально щадящем
режиме, с минимизацией вырубок.
Во второй половине 1960х годов, после строительства
на месте бывшего аэродрома жилого микрорайона, «Крини
ца» стала пользоваться популярностью у новоселов. Многие
жители предпочитали хлорированной воде из крана живую
воду из родника. Постепенно широко распространились
представления о целебной силе этой воды. Сегодня немало
людей, особенно в летний зной, ходят сюда окунаться в ку
пель. Для одних это стало неким обрядом, для других — про
цедурой закаливающего и общеукрепляющего характера.
На сегодняшний день вырубка деревьев возле «Крини
цы» приостановлена.

Слесарь полгода добивается
справедливости
Слесарь по ремонту
подвижного состава
Брестского отделения
Белорусской железной
дороги «Брест;
Центральный 2»
Григорий Лукьянчук
более полугода
добивается
справедливости на
работе, передает
«Радыё Рацыя».
ЖД ухудшила условия труда
части рабочих и понизила зар
платы. Новый график работы,
когда рабочие трудятся две ночи
подряд, не дает возможности
отдохнуть до очередной смены.
При этом они на каждой ночной
смене теряют 5% заработка по
сравнению с теми, кто выполня
ет такую же работу по старому
графику. Лукьянчук обратился к
руководству и начал требовать

вернуть старый график. Пожа
ловался в Брестскую инспек
цию труда.
Непосредственное руковод
ство рабочего получило предуп
реждение, а искатель справед
ливости был переведен только
на дневные смены, что умень

шило его зарплату еще больше.
Пришлось обратиться с жа
лобой в областной исполни
тельный комитет. Ответ оттуда
шокировал, говорит Григорий
Лукьянчук:
— В этом заявлении было
указано, что после работы
«ночь в ночь» был отдых полто
ра суток, а после снова «ночь в
ночь». Зарплату начислили не
как слесарю, а как сторожу. Че
рез месяц взяли и удержали 50
рублей. Пришел ответ от Бре
стского исполнительного ко
митета: «В данной ситуации
все правильно». Тогда за что
было вынесено предупрежде
ние непосредственному на
чальству?», — недоумевает Лу
кьянчук.
С этим вопросом он решил
пойти на прием к председателю
облисполкома Анатолию Лису.

Кабанова не любит исполком
Товарищество
собственников дома
17В по улице
Тышкевича в Березе
еще в начале года
решило построить
подвал. Но с одной
оговоркой: делать не
через ЖКХ.
Ведь работа коммунальщи
ков стоит дороже, чем частные
услуги. После того, как предсе
дателем общества избрали об
щественного активиста Алек
сандра Кабанова, и началось
сражение за дом, говорится в
репортаже «Белсата».
«Товарищество собственни
ков меня выбрало большин
ством голосов председателем,
но когда это дошло до предсе
дателя райисполкома, он был
удивлен. Через две недели я
получил письмо, что райиспол
ком не удовлетворила моя кан
дидатура», — рассказал Алек
сандр.
После собрания жителей и
встречи с местными властями

приняли компромиссное реше
ние: ЖКХ получит разрешение у
исполкома на проектирование и
строительство подвала, а уже
сами жители выберут подряд
ную организацию.
Александр Кабанов извес
тен далеко за пределами Бе
резы. Еще весной он одним
из первых начал собирать
подписи против декрета № 3.
Позже он был одним из орга
низаторов митингов «нетуне

ядцев» в Березе и Бресте.
Несмотря на единогласную
поддержку местных жителей,
кандидатура Кабанова на посту
председателя товарищества
собственников вызвала не
рвную реакцию в исполкоме.
После собрания Александр за
ново подаст документы для со
гласования на должности пред
седателя товарищества соб
ственников. Хотя жители уже
давно за него проголосовали.

ЛЕОНИД СУДАЛЕНКО: ПОЛИТИЧЕСКИЕ
ПРАВА ЗАЩИЩАТЬ МОЖНО И НУЖНО!
Правозащитный центр «Весна», запрещенный
властями, пригласил речицких общественных
активистов на встречу с юристом Леонидом
Судаленко, чтобы объяснить механизмы правовой
защиты политических и гражданских прав человека
на национальном и международном уровнях.
Леонид Судаленко отметил,
что граждане практически всех
постсоветских стран, кроме Бе
ларуси, имеют возможность
пользоваться таким механиз
мом международной защиты
своих политических прав, как
рассмотрение споров в Евро
пейском суде по правам челове
ка. Беларусь не ратифицирова
ла Европейскую конвенцию о
правах человека, поэтому ЕСПЧ
не имеет возможности прини
мать к рассмотрению жалобы
граждан Беларуси о нарушени
ях их прав, которые допускает
государство.
Единственная международ
ная инстанция, доступная бело
русам для международной за
щиты своих прав, — Комитет по
правам человека ООН. Наши
власти очень гордятся член
ством в ООН, часто вспоминают,
что Беларусь является одной из
стран—основательниц ООН, по
этому ооновские документы на
шей страной ратифицированы.
Сегодня, по данным Леони
да Судаленко, в Комитете по
правам человека ООН зарегис
трировано 245 жалоб от граж
дан Беларуси. Но прежде, чем

попасть в Женеву, где располо
жена штабквартира, дело дол
жно исчерпать все внутренние
возможности правовой защиты
на национальном уровне.
«Практика показывает, что
при рассмотрении дел, касаю
щихся защиты политических и
гражданских прав, а это право
на выражение своего мнения,
право на мирные собрания,
право на сбор и распростране
ние информации и ряд других,
суды руководствуются не зако
ном, а распоряжениями испол
нительных властей, — утверж
дает Леонид Судаленко. — На
ших судей назначает на должно
сти на пятилетний срок лично
глава исполнительной ветви
власти. И, конечно же, они пол
ностью зависимы от исполни
тельной власти».
Именно поэтому для того,
чтобы исчерпать внутренние
способы защиты своих прав и
иметь возможность обратиться
в КПЧ ООН, белорусам прихо
дится проходить все судебные
инстанции и платить за рас
смотрение дела на каждом
уровне по две базовые величи
ны.

Какой же смысл от того, что
человек обратился в Комитет по
правам человека и даже получил
разрешение жалобы в свою
пользу?
«Если бы не это большое ко
личество жалоб, поступающих в
международную инстанцию,
мир вообще бы считал, что Бе
ларусь — идеальное правовое

государство. Но это далеко не
так, и это нужно показывать», —
говорит правозащитник.
Леонид Судаленко рассказал
о собственном опыте обраще
ния в Комитет по правам чело
века. КПЧ признал действия бе
лорусского государства нару
шением прав, вынес решение о
принятии мер общего характе

ра, касающихся изменений за
конодательства, и мер частного
характера, которые обязывали
государство выплатить разум
ную и справедливую сумму в от
местку нанесенного гражданину
вреда. Но белорусские власти
утверждают, что решения КПЧ
для них не являются обязатель
ными, а носят лишь рекоменда
тельный характер, поэтому
взыскать сумму ущерба пока не
удается. В идеале же эта сумма
должна быть выплачена челове
ку, чьи права нарушены, из госу
дарственного бюджета, а потом
взыскана в бюджет с должност
ного лица, действовавшего не
законно и нарушающего права
человека. Таким образом, этот
механизм воздействует на кон
кретных чиновников — сотруд
ников органов МВД, судей, про
куроров, государственных чи
новников, в странах, которые
выполняют взятые на себя в
рамках ООН обязательства, и
является очень эффективным
средством защиты прав чело
века.
Основной вывод Леонида
Судаленко: «Людям, неравно
душным к ситуации в стране,
людям, которые стремятся дей
ствовать и чтото менять, следу
ет знать — свои политические и
гражданские права защищать
можно и нужно!»
gomelspring.org.
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Оппозиция
«Дзе яшчэ
15 сутак?»

Скандал в БСДП «Грамада»

Статкевича неожиданно для него
самого выпустили на свободу.
После истечения пяти суток ареста из изоля
тора на Окрестина вышел оппозиционный поли
тик Николай Статкевич. Он сам, его родственни
ки и СМИ ожидали, что политик пробудет под аре
стом еще 15 суток, рассказал Статкевич TUT.BY.
Задержали Статкевича 26 августа около дома.
Он рассказал, что шел в госпиталь к ветерану аф
ганской войны Александру Комаровскому. Стат
кевич отошел от дома метров 70, к нему подъе
хал синий микроавтобус. Из него вышли сотруд
ники милиции, один был в форме ОМОНа.
— Ён прадставіўся, сказаў, што я затрымліва
юся па рашэнні суда. Прывезлі ў Ленінскі РАУС.
Я думаў 15 сутак, а яны выцягваюць пяць. Кажу:
Дзе яшчэ 15? — Пока не поступило. Я сёння думаў,
што мяне тут пакінуць, нават сказаў дзяжурнаму
не турбаваць мяне, калі яшчэ 15 сутак дадуць.
Таким образом, сейчас политик отсидел за
«акцию» 30 марта, у него еще остался 15суточ
ный арест за акцию 3 июля.
— Зараз я адсядзеў 5 сутак за тое, што 30 са
кавіка, калі мы сустракалі людзей з сутак пасля
Дня Волі, мы хвіліну патрымаліся за сцяг аднаго
маладога чалавека, які выходзіў з арышта, яму
вярнулі сцяг і ён разгарнуў яго паглядзець, ці не
адсырэў.
Политик считает, что протокол оформили зад
ним числом, потому что власть прибегает к так
тике «обессиливания» лидеров протестного дви
жения административными штрафами и ареста
ми.
Волну давления на себя и свою супругу (а ее
тоже штрафовали за акции протеста) Статкевич
считает попыткой заставить их уехать из страны.
Самого политика лишили права управлять авто
мобилем, их с женой дом в Лошице грозились
снести.

На днях очередной
скандал случился в
Белорусской социал;
демократической
партии «Грамада».
Некоторые члены
партии на заседание ЦК
пришли с плакатами:
«Банду гэць!»,
«Пераможам Вештард —
пераможам
Лукашэнка!».
ИВАН КОБОЗЕВ

В итоге шесть членов ЦК в знак
протеста против авторитарного
правления председателя партии
Ирины Вештард покинули заседа
ние.
Комментируя происшествие,
руководитель БСДП заявила, что
конфликт между ней и некоторы
ми партийцами тянется давно.
Причину она видит в деятельнос
ти кампании «Говори правду».
«В свое время я высказала,
скажем мягко, удивление, что Та
тьяна Короткевич идет в прези
денты не от нашей партии, не с
согласия съезда, а выдвигается от
компании «Говори правду!». В кон
це концов, это грубое нарушение
устава партии. Ну и весь хурал на
чался именно с этого момента.
Некоторые хотели, чтобы партия
работала исключительно на Ко
роткевич, на ее президентские
амбиции.
У нас были люди, которые от
крыто работали в компании «Гово
ри правду!». Но при этом они яв
лялись членами нашей партии!
Я считаю, что это неправильно.

А Короткевич, когда подавала доку
менты в Центризбирком, вообще не
указала, что состоит в нашей
партии. Может, она считала, что из
бирателям беспартийная больше
понравится. Не знаю… Мы расце
нили этот факт как уход из партии»,
— пояснила Вештард.
По ее словам, на заседании ЦК
должно было рассматриваться ис
ключение из состава президиума
человека, который активно работал
на «Говори правду!». Вештард гово
рит, что этот человек неэтично выс
казывался о руководстве партии.
«Если ты входишь в руководящий
орган партии, ты просто не имеешь
права так себя вести», — полагает
она.
Вештард добавила, что на бли
жайшем съезде она не будет вы
двигать свою кандидатуру на выбо
рах председателя партии. «Но это
не означает, что я стану совершен
но равнодушно относиться к тому,
как партия будет развиваться даль
ше», — говорит политик.

КТО ВОЗГЛАВИТ БНФ?
На должность председателя
партии БНФ претендуют
около десятка человек. Из
них — две женщины.
Нынешнего заместителя председа
теля партии Григория Костусева еще не
давно называли одним из основных пре
тендентов на пост главы БНФ. Однако
сам Костусев рассказал «Белорусскому
партизану», что не горит большим жела
нием идти на выборы.
— Григорий Андреевич, так все;
таки, собираетесь вы баллотиро;
ваться или нет?
— Пока такого решения нет.
— А кто должен принять это реше;
ние? Партия или вы лично?
— Вопрос прямо в лоб! Расклад та
кой. Некоторые мои коллеги по партии
считают, что я должен выдвигаться. А сам
я думаю, что нужно дать возможность
выйти на первый план более молодым
людям. А я готов им помогать всем, чем
могу. Но в жизни всякое бывает… И если
возникнет такая необходимость — я как
солдат партии готов поднять флаг
Партии БНФ и нести его дальше.
— Но огромного желания взвалить
на себя этот груз у вас нет?
— Я сторонник того, чтобы дать до
рогу молодым лидерам. И именно поэто
му в 2009 году я поддержал на выборах
Алексея Янукевича.
— А на эти выборах кого думаете
поддержать? Много достойных пре;
тендентов?
— Скамейка запасных у нас большая.
И руководство партии держит руку на
пульсе, и ветераны (те, кто в партии с
самого начала) готовы поддержать тех,
кто имеет желание руководить партией.
Есть разные мнения по поводу того,
кто должен возглавить партию. Меня
лично радует, что в Партии БНФ проис
ходит и смена поколений, и смена руко
водства. У нас нет зацикленности на ка
комто одном бессменном лидере, кото
рый руководил бы партией десятокдру
гой лет. И это, я считаю, наш большой
плюс.
— Но и критикуют вас нещадно…
— Меня или партию?
— Все упреки в ваш адрес автома;
том попадают в партию — вы же се;
годня один из заместителей у Януке;
вича…
— Я с пониманием отношусь к любой
критике. Не обижаюсь на нее, наоборот,
прислушиваюсь. Критика должна быть.
И глупо на нее обижаться. Но при этом
мне приятно, что некоторые мои заявле
ния и прогнозы, сделанные, например,

в 2010 году, о том, что Беларусь может
утратить независимость, сегодня как ни
когда актуальны. И сегодня мои слова
повторяют многие наши известные по
литики. Хотя в 2010 году, казалось, меня
не слышали.
Кто бы как ни относился к БНФ, мы
ставим важные для нашего общества
вопросы. И проведение конференции
ассамблеи, которую анонсировала
Партия КХПБНФ, говорит о том, что
проблемы безопасности нашей страны
сегодня как никогда актуальны.
— А вы пойдете на эту конферен;
цию?
— Пока не знаю. Для начала хочу вы
яснить, будет ли там возможность выс
тупить, будут ли именные приглашения,
хочу прояснить некоторые другие нюан
сы. В качестве массовки участвовать не
хотелось бы. А если там действительно
будет дискуссия, во время которой все
будут слышать друг друга, с удоволь
ствием приму участие!
— Кстати, как у Партии БНФ сегод;
ня складываются отношения с КХП;
БНФ?
— По сравнению с тем, что было
раньше, можно сказать, небо и земля!
До 2009 года даже на Деды наши партии
ходили отдельными колоннами, стара
ясь не пересекаться. А с 2009 года отно
шения стали улучшаться.
— Может, и до объединения дело
дойдет?

— Я на этот счет высказывался уже
не раз. Считаю, что наши партии долж
ны объединиться.
— И что мешает сделать это в са;
мом ближайшем времени?
— Мне кажется, для проведения лю
бых организационных мероприятий по
этому вопросу наша партия давно гото
ва. Как говорится, мяч на стороне КХП
БНФ.
— Возвращаясь к предстоящим
выборам председателя Партии БНФ:
пока публике известны две персоны
заявившие о своих амбициях — Оль;
га Дамаскина и Илья Добротвор.
Есть ли другие кандидаты?
— Есть. Мы составили список воз
можных претендентов. Туда входят все
заместители нынешнего председателя
партии — включая меня, это четыре че
ловека: Ольга Логвинович, Игорь Ляль
ков, Александр Стрельцов. В этом же
списке фамилии руководителей некото
рых наших областных организаций.
Пока в списке чуть меньше десятка че
ловек. И он еще не закрыт. Возможно,
будут и другие кандидаты. Любой член
партии может выдвинуть свою кандида
туру на пост председателя. Ну а оконча
тельный выбор сделает съезд.
В БНФ достаточно квалифицирован
ных, подготовленных кадров, готовых
занять место председателя. У нас пре
красная молодежь. И мне приятно, что
я работаю с такими людьми.

Не трогайте
руками
профсоюз
2 августа департамент
финансовых
расследований Комитета
госконтроля по Минску
провел обыски в офисе
Белорусского профсоюза
РЭП, а также дома у
председателя профсоюза
Геннадия Федынича,
главного бухгалтера Игоря
Комлика и бывшего
редактора профсоюзного
сайта Натальи
Пичужкиной.
Комитет госконтроля объявил,
что в отношении председателя проф
союза РЭП Геннадия Федынича и бух
галтера Игоря Комлика возбуждено
уголовное дело по ч. 2 ст. 243 (укло
нение от уплаты сумм налогов, сбо
ров в особо крупном размере) Уго
ловного кодекса Республики Бела
русь.
Сейчас Игорь Комлик находится в
Следственном изоляторе № 1 на ули
це Володарского в Минске, Геннадий
Федынич — под подпиской о невыез
де.
«Беларуская праўда» встретилась
с председателем профсоюза РЭП
Геннадием Федыничем.
— Как уголовное дело повлия;
ло на работу профсоюза РЭП?
— Скажу одно: ни Игорь, ни я не
виноваты в неуплате налогов. Мы не
преступники. Если контролирующие
органы обнаружили недочеты (от
ошибок не застрахован никто), так
вызовите нас — разберемся вместе.
Но если вы считаете нас преступни
ками — докажите.
После обыска и изъятия компью
теров и документации работа бухгал
терии парализована. Игорь Комлик
находится в СИЗО, а моя свобода
весьма условна: я — под подпиской
о невыезде, но вроде как на свобо
де. Но чтобы поехать на дачу на вы
ходные или в командировку в регио
ны, обязан уведомить следователя.
Чтобы восстановить полноценную
работу, нужно время. Но люди по
прежнему идут к нам с заявлениями
о вступлении в профсоюз, идут за
консультациями. Мы попрежнему
проводим встречи с новыми членами
профсоюза, с молодежью, участвуем
в судах в интересах членов профсо
юза.
Государство не должно нарушать
международные соглашения и вле
зать во внутренние дела профсоюза.
Нас неоднократно проверяли налого
вые органы — если находились недо
четы, их исправляли. А сейчас гово
рят: наложим арест на офис — сразу
найдете деньги. В каком мешке мне
искать деньги?
В одном фильме герой говорит:
власть руками трогать нельзя. Я пе
рефразирую: не трогайте руками
профсоюз, с профсоюзом нужно ра
ботать конструктивно. Ни профсоюз
РЭП, ни любой другой независимый
профсоюз не желает зла своим чле
нам, а следовательно — и государ
ству.
— Почему вопрос по уплате на;
логов в 2011 году возник только в
2017;м?
— Этот вопрос в первую очередь
следует адресовать департаменту по
финансовым расследованиям. Ни
один профсоюз в мире не обязан со
ветоваться с властями, как ему выс
траивать свою работу. И направление
деятельности профсоюза зависит
только от мнения членов профсоюза
и решений его руководящих органов.
Делать из нас ярых неплательщиков
налогов — это неразумно и недаль
новидно.
— Ведутся ли следственные
действия с вами?
— Пока нет. Но рассказы людей,
которых вызывали на допросы в ДФР,
о том, какими способами дознавате
ли выбивали нужные им признания,
шокируют.
ДФР изъял в нашем офисе массу
документов — с каждой бумагой надо
разобраться. Профсоюзная соли
дарность действует всегда. Между
народное профсоюзное движение
помогает своим партнерам, которые
нуждаются в помощи. И неважно:
возглавляет профсоюз РЭП Федынич
или ктото другой.
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ПОЧЕМУ РАСТУТ ТАРИФЫ ЖКХ?
В сентябре и декабре
будут повышены
тарифы на жилищно;
коммунальные услуги:
сначала — на 8%,
потом — еще на 10%.
Чем это обусловлено
и как это расценить с
правовой точки
зрения?

ЧТО ГОВОРЯТ?
Соответствующую инфор
мацию озвучил заместитель
министра антимонопольного
регулирования и торговли Иван
Вежновец 17 августа в ходе
расширенного заседания пре
зидиума верхней палаты бело
русского парламента. Чиновник
сообщил, что «индексация та
рифов ЖКХ обусловлена рос
том доходов населения, как это
и предусмотрено законода
тельством».
Министр ЖКХ Александр Те
рехов «обрадовал», что с янва
ря 2018 г. белорусы будут пла
тить 100% коммуналки, за ис
ключением оплаты тепловой
энергии.
Как сообщила 18 августа га
зета «Звязда», тариф на канали
зацию возрастет на 48,5%, сто
имость холодного водоснабже
ния — на 27,7%, вывоз твердых
коммунальных отходов — на
19%. В результате общая жи
ровка «потяжелеет» на 5 долла
ров. К примеру, оплата двух
комнатной квартиры 48 кв. мет
ров с тремя жильцами к концу
2017 г. составит ориентировоч
но 93 рубля.
По мнению начальника уп
равления экономики Мини
стерства жилищнокоммуналь
ного хозяйства Дмитрия Каза
новского, тарифы на ЖКХ в Бе
ларуси невысокие, население
способно их оплачивать без
субсидий.
В ближайшее время будет
проведена масштабная работа
по согласованию общей поли
тики ЖКХ, а также составлена
тарифная тетрадь, где по пунк
там будет расписано, что сколь
ко стоит.
На осень запланировано
большое совещание с участием
главы государства по вопросам
оплаты жилищнокоммуналь
ных услуг.
КТО ВИНОВАТ?
Напомню, что еще в июне
А.Лукашенко заявил, что «В Бе
ларуси необходимо совершен
ствовать саму ситуацию в ЖКХ
и стиль работы в этой сфере.
Для этого нужно выйти на низ
кие тарифы, чтобы население
не обижалось».
А тут — двойной виток тари
фов со стратегической целью
выйти на 100% оплаты ЖКУ
(кроме тепловой энергии). Кто
ослушался указаний главы го
сударства и решился снова
подразнить население?
Можно ответить просто —
чиновники. Они, как и глава го
сударства, озабочены нехват
кой средств в госбюджете на

ПРАВОВОЙ
АСПЕКТ

Михаил ПАСТУХОВ,
доктор юридических
наук, профессор
текущие нужды. Рост тарифов
ЖКХ — самое доступное сред
ство пополнения казны, как,
впрочем, и рост цен на топливо,
на спиртные напитки, сигареты,
продукты.
На самом деле проблема бо
лее сложная. Специалист в дан
ной сфере, директор учрежде
ния «Эффективное управление
зданиями» Владимир Новосяд
считает, что главная причина в
тарифе, который устанавливает
монополист — министерство
ЖКХ. Этот тариф складывается
из расходов на тепло, свет, воду,
газ, уборку мусора, ремонты.
Просчитать эти расходы непро
сто. Система оплаты ЖКУ очень
непрозрачная. Поэтому чинов
ники МЖКХ могут «накручивать»
цены на услуги до бесконечно
сти.
КАК ОЦЕНИТЬ?
Регулирование жилищно
коммунальных услуг в Беларуси
осуществляется постановлени
ем Совета Министров от 23
марта 2016 г. № 233. В соответ
ствии с ним к числу основных
жилищнокоммунальных услуг
относятся: техническое обслу
живание, санитарное содержа
ние вспомогательных помеще
ний жилого дома, техническое
обслуживание лифта, текущий
ремонт, капитальный ремонт,
горячее и холодное водоснаб
жение, канализация, газо,
электро и теплоснабжение, об
ращение с твердыми бытовыми
отходами.
Конкретные размеры тари
фов на коммунальные услуги оп
ределяются исходя из положе
ний указа от 25 февраля 2011 г.
№ 72 «О некоторых вопросах
регулирования цен (тарифов) в
Республике Беларусь» на осно
вании решений Мингориспол
кома и облисполкомов. Для ма
лообеспеченных граждан пре
дусматривается выделение
субсидий, если на оплату жи
ровки расходуется более 20%

дохода семьи, проживающей в
городе, или 15% дохода семьи,
живущей в сельской местности.
Дети до 7 лет освобождаются от
платы за техническое обслужи
вание лифта, электроэнергию,
потребляемую лифтом, и со
держание мест общего пользо
вания. Льготные тарифы на
электричество имеют пенсио
неры и инвалиды (любой груп
пы).
Как видим, мало кто из по
требителей может рассчиты
вать на субсидии по оплате ЖКУ
в случае повышения тарифов,
поскольку не будет выходить за
пределы, установленные зако
нодательством. Значит, придет
ся, хотя и с недовольством, пла
тить.
Однако удивляет аргумент
чиновников о том, что индекса
ция тарифов ЖКХ обусловлена
ростом доходов населения.
Даже если предположить, что
средняя номинальная зарплата
белорусов выросла и прибли
зилась к вожделенной цифре
1000 рублей, то это не означа
ет, что доход надо отдать на оп
лату ЖКУ. Ведь нашу зарплату
съедают постоянно растущие
цены, инфляция, курс доллара
и пр.
Не стоит забывать, что в со
ответствии с частью 2 статьи 21
Конституции каждый имеет пра
во на постоянное улучшение ус
ловий жизни. В этой связи ре
зонно поставить вопрос: почему
власти забирают «лишние» руб
ли путем повышения тарифов?

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Мне понравились рассужде
ния Владимира Новосяда. По
примеру других стран (Польши,
Литвы, Украины) он предлагает
упразднить монополию госу
дарства в сфере ЖКХ и пере
дать оказание услуг частным
компаниям. В свою очередь,
права потребителей могли бы
представлять товарищества
собственников жилья. Тогда бы
потребители могли видеть, из
чего складываются тарифы, на
сколько они обоснованные. По
явилась бы конкуренция на рын
ке производителей ЖКУ.
Понятное дело, что власть не
желает отдавать лакомый кусок
доходов в руки какихто частных
лиц. Мне лично интересно, что
будут говорить представители
власти, когда по оплате ЖКУ мы
достигнем 100%. Ведь рост та
рифов будет продолжаться, и
мы начнем покорять новую
планку. Возможно, тогда нам
начнут втюхивать информацию
о дороговизне тепловой энер
гии, о росте бытовых отходов, о
дополнительных расходах по
добыче и очистке воды. Думаю,
что насытить монополиста не
удастся, как и проверить его на
честность.
В этой связи для претворе
ния в жизнь идей В.Новосяда
считаю необходимым упразд
нить Министерство жилищно
коммунального хозяйства и «по
хоронить» монополиста.

Где льготы — там
экономический
беспредел
Сообщают, что появились жилищные кредиты под
6—9% годовых. Но не для всех. Не для тех, кто
намеревается улучшить свои жилищные условия, и
не для тех, кто не располагает своим жильем и
хочет его построить. Право на льготные кредиты
получат те нуждающиеся, которые на эту роль
назначаются чиновниками.
КОНСТАНТИН СКУРАТОВИЧ,
Наше мнение

Самое в этой ситуации очевидное и неоспоримое: право на
льготное кредитование представляется только тем, кто стоит в
очереди на улучшение жилищных условий. Однако право на вы
деление льготного кредита имеют только два банка — Белагро
промбанк и Беларусбанк. Каждому известно, что банки торгуют
своими деньгами, как, допустим, МТЗ — тракторами, поэтому
цена продажи денег и тракторов жестко контролируется. В на
ших условиях — Комитетом государственного контроля (КГК).
Если, допустим, свои трактора МТЗ продает избранным покупа
телям по цене ниже рыночной, то у контролеров возникает воп
рос о корректности таких сделок. Поскольку за такими сделка
ми практически всегда стоят корыстные интересы коммерсан
тов, реализуемые обычно в форме «откатов». Этот термин в хо
зяйственной практике давно прижился (и даже появился в учеб
никах по хозяйственному праву) и не нуждается в специальном
толковании.
Если в такой сделке нет очевидного «отката», то в ней зачас
тую присутствует государственное льготирование. За которым,
в свой черед, скрыт расчет чиновников на получение своей «не
экономической» выгоды. Допустим, проигрывая в денежном пла
не, аппарат обретает политический капитал в виде лояльного
отношения электората. Обычно аппаратные чиновничьи льготы
предоставляются социальным группам, к которым сочувствен
но относится большинство населения. Разумеется, государство
не может льготировать потребности большинства населения или
даже значительной его части. И в нашем случае льготные жи
лищные кредиты предоставляются не всем нуждающимся.

Как сообщают в Белагропромбанке, в начале года кредит на
строительство жилья нуждающимся давали под 13,5% годовых,
для чего выделялось BYN10 млн. Половина этой суммы была ис
пользована за два дня после объявления акции. Поэтому вторую
половину банк приберег для кредитования воиновинтернацио
налистов. Разве у граждан Беларуси есть какието возражения
против воиновинтернационалистов? Против ветеранов боевых
действий на территории других стран? Разумеется, нет. Хотя
после завершения неудачного опыта оказания советского интер
национального долга революционному Афганистану прошло по
чти 30 лет. То есть афганские ветераны, по идее, давно могли бы
улучшить свои жилищные условия в нашем социальном государ
стве. Отмечу, в молодом государстве, которое просуществова
ло чуть больше четверти века и сразу заявило о том, что бело
русские граждане не обязаны, не должны и не имеют права вое
вать с кемлибо на территориях других стран.
Подозреваю, что многие из чиновников и подчиненных им
банкиров плохо знают Конституцию и государственный гимн. Те
строчки, в которых упоминается про белорусов, которые мир
ные люди...
Впрочем, не стоит недооценивать чиновников. Они точно по
нимают, посредством каких рычагов можно воздействовать на
население. И люди, стоящие в очереди на жилье, имеющие за
конное право на льготное кредитование, будут платить столько,
сколько потребует государство. Потому что каждому можно от
казать в льготах. Мол, ты же не воевал за социализм в Афганис
тане...

Правительство подняло цены на газ, отопление и электрическую
энергию
Накануне отопительного
периода правительство
Беларуси приняло решение
поднять цены на газ,
тепловую и электрическую
энергию.
Согласно постановлению Совета
Министров № 641, проиндексированы
субсидируемые государством цены на
природный и сжиженный газ, а также та
рифы на электрическую и тепловую
энергию для нужд отопления и горяче
го водоснабжения населения.
Согласно документу, тариф на теп
ловую энергию для нужд отопления и
горячего водоснабжения составит
16,9259 рубля за 1 Гкал. Тариф за кубо
метр газа в домах и квартирах, где есть
приборы индивидуального учета расхо
да газа и индивидуальные газовые ото

пительные приборы, в отопительный се
зон составит 0,0983 рубля, летом 1 ку
бометр газа будет стоить 0,3081 рубля.
При отсутствии индивидуальных га
зовых приборов тариф составит 0,3081
рубля за кубометр газа независимо от
сезона.
Если в доме или квартире не исполь
зуются приборы индивидуального уче
та расхода газа, но есть газовая плита и
централизованное горячее водоснабже
ние или индивидуальный водонагрева
тель (за исключением газового), цена за
1 кубометр газа составит 2,44 рубля с
одного проживающего в месяц. Тариф
на газ в жилье, где есть газовая плита и
индивидуальный газовый водонагрева
тель, но нет централизованного горяче
го водоснабжения, составит 7,05 рубля
за кубометр. Кубометр газа в квартирах
и домах, где есть газовая плита, но нет

централизованного горячего водоснаб
жения и индивидуального газового во
донагревателя, будет стоить 3,98 рубля.
В жилье, где есть индивидуальные
газовые отопительные приборы, но нет
приборов индивидуального учета расхо
да газа, в отопительный период придет
ся платить 0,4874 рубля за 1 кв.м общей
площади жилого помещения в месяц, в
летний период — 0,1827 рубля.
Кубометр сжиженного газа в кварти
рах и домах с установленными прибора
ми индивидуального учета расхода газа
и индивидуальными газовыми отопи
тельными приборами в отопительный
сезон будет стоить 1,7579 рубля, в лет
ний период — 0,8216 рубля. При отсут
ствии индивидуальных газовых отопи
тельных приборов 1 кубометр также бу
дет стоить 0,8216 рубля.
Цена 1 кг газа в баллонах весом 21 кг

в пределах норм потребления составит
0,5835 рубля. Таким образом, баллон бу
дет стоить 12,25 рубля.
Тариф на электроэнергию в жилых
домах и квартирах, оборудованных элек
трическими плитами, составит 0,1094
рубля за 1 кВт/ч. Дифференцированный
тариф в таких жилых помещениях в пе
риод минимальных нагрузок (с 22.00 до
17.00) — 0,0764 рубля за 1 кВт/ч, а в пе
риод максимальных нагрузок (с 17.00 до
22.00) — 0,2189 рубля.
Электрическая энергия для нужд ото
пления и горячего водоснабжения с при
соединенной мощностью оборудования
более 5 кВт в период минимальных на
грузок (с 23.00 до 6.00) составит 0,09 за
1 кВт/ч, в остальное время суток —
0,1674 рубля.
Постановление вступило в силу
с 1 сентября 2017 года.
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Народ и власть

ЗАЧЕМ В МИНСКЕ АВТОЛАВКА?
Жители частного сектора в
районе ул. Брагинская в
Центральном районе Минска
уже третий год требуют от
властей организовать
нормальное транспортное
сообщение и магазин
шаговой доступности, но дело
не двигается с мертвой точки.
Сегодня люди живут без
привычной горожанам
инфраструктуры — магазинов,
почты, общественного
транспорта.
ОКСАНА АЛЕКСЕЕВА

В офис Объединенной гражданской
партии обратилась женщина с необыч
ной просьбой — «Пожалуйста, помогите
нам пробить автолавку! Чтобы торгова
ла в нашем районе. Сами мы пишемпи
шем, и ничего не получается. В 2015 году
«Белкоопсоюз» организовал в нашем
районе выездную торговлю 2 раза в не
делю, продукты продавали с «Купавы»,
но примерно через полгода решили, что
торговать у нас невыгодно, и автолавка
ходить перестала».
Первая реакция — удивление. Чита
тели, наверное, тоже удивились. Какая
автолавка в Центральном районе Минс
ка? Почему человек пришел с этим воп
росом в офис ОГП, а не в администра
цию или министерство?
Все объясняется просто — и в адми
нистрацию района, и в министерство
торговли жители района обращались
неоднократно, было даже одно коллек
тивное обращение, граждане самостоя
тельно собрали подписи. Результат —
ноль, одни отписки.
БЛАГА ЦИВИЛИЗАЦИИ РЯДОМ, А
ПЕШКОМ НЕ ДОЙТИ
Некоторые люди в белорусской сто
лице в 21 веке живут как во времена
СССР — до ближайшей остановки кило
метрполтора, и это в лучшем случае, т.к.
частный сектор довольно большой, до
поликлиники, аптеки — столько же, ку
пить хлебмолоко, оплатить коммуналку
на почте или в банке — надо ехать «в го
род», детский сад и школа тоже «в горо
де».
Конечно, 21 век внес свои корректи
вы — все услуги можно оплатить через
Интернет, продукты привезет «Едостав
ка», а большинство семей имеют автомо
били. Вроде бы все неплохо складыва
ется — люди живут в городской черте, в
Центральном районе, в собственных
благоустроенных коттеджах, чего еще не
хватает?
Цивилизации! И цивилизованного от
ношения власти к гражданам, которые
всю жизнь работали, платили налоги и
продолжают их платить!
В этом районе проживает много по
жилых людей, пенсионеров, которые уже
не ездят на работу «в город», не водят
личный автомобиль, не могут эффектив
но пользоваться Интернетом, к тому же
«хлебмолокосольспички» никакая «Е
доставка» не возит, для бесплатной дос
тавки минимальная сумма заказа долж
на быть 25 рублей. Многие семьи имеют
в распоряжении один автомобиль.
А если он сломался? А если отец семей
ства уезжает на нем на работу, и мама с
детьми остается дома без транспорта?
И таких «а если» можно насчитать не ме
нее сотни. А если мороз? А если голо
лед? А если плохое самочувствие? А если
в 80 лет ноги не идут полтора километра
до ближайшего гастронома?.. — То, что
для молодого здорового человека легкая
пешеходная прогулка, для пожилого не
здорового пенсионера, нагруженного
покупками, — трудновыполнимая, иног
да непосильная задача.
ДО ВЛАСТЕЙ НЕ ДОСТУЧАТЬСЯ —
«НАДО ПИСАТЬ ЖИРИНОВСКОМУ»
Николай Иосифович Горошко, пенси
онер, 83 года, с 1955 года живет в доме
на 2м Брагинском переулке:
— Ну, как мы живем? — Магазина нет,
остановок нет, аптеки нет, почты нет.
Я добивался, чтобы сделали нам мага
зин, хотя бы вернули автолавку, или сде
лали бы нам остановку, тогда не надо и
магазина — мы вышли, сели на автобус,
пару остановок проехали, а там магази
нов много.
Сейчас если мне пешком идти в ма
газин на Долгиновском тракте 2,5 кило
метра туда и обратно — 5 километров, на
Орловскую 1,5 километра туда и обрат

Ульяна
Захаренко
обратилась
в ООН.
Власти
занерв3
ничали…
но — 3 километра, и все это с палкой, а
назад с сумкой. Так добро, что мне по
могает сосед — подвозит в магазин и об
ратно на машине. А другой раз сидишь
дома — все есть, а хлеба нет, и ведь
стыдно просить.
В 2015 году Николай Иосифович уже
обращался в учреждение «Столичный
транспорт и связь» с просьбой продлить
маршрут автобуса и организовать оста
новку на Сморговском тракте, но по ка
който причине его просьбу не удовлет
ворили. После обращения нанесли раз
мету, установили дорожные знаки на
Сморговском тракте, дальше дело не
сдвинулось.
Николай Иосифович обращался с
просьбой решить проблему к действую
щему депутату горсовета, в администра
цию района, в министерство торговли и
это дало своеобразный результат:
— Меня как очень пожилого челове
ка прикрепили к магазину, чтобы я мог
позвонить туда, и продукты мне приве
зут. Так я говорю: я же не один, у нас
большой район и в каждом доме по 23
пенсионера живут.
Несмотря на преклонный возраст,
Николай Иосифович сохранил бодрость
духа и удивительное чувство юмора:
— Написал я обращение в Админис
трацию президента, чтобы там разобра
лись с нашей проблемой. Решил сам от
нести, подхожу — там везде охрана.
Меня двое остановили: вы кто? Я гово
рю — шпион. Они меня час держали и
все по мобильнику выясняли про мою
личность. Потом говорят: идите вкруго
вую, там отдадите свое обращение.
Я пришел, там стоит капитан — не при
нял у меня документы. Я тогда все отпра
вил заказным письмом — и по сегодняш
ний день ответ дают!
Я теперь думаю так: кину ходить, у
меня ноги болят очень, но все равно сво
его добьюсь. Я напишу в Москву — Жи
риновскому! И попрошу его так: «Пере
дайте наше письмо Лукашенко, потому
что до него не добраться!» Он передаст.
Ктокто, а Жириновский передаст!
КОГДА;НИБУДЬ БУДЕТ МАГАЗИН?
На самом деле в этом частном сек
торе есть место под строительство ма
газина, и даже была попытка этот мага
зин построить, но успехом не увенча
лась. Предприниматель, взявший на
себя обязанности организовать двух
этажный торговый объект, успел выров
нять площадку, возвести фундамент и
стены, возможно, даже подвести комму
никации, но потом все плохо закончи
лось — его посадили. За что? История
умалчивает. Во всяком случае, жители,
с которыми удалось пообщаться, причи

ны не знают. Без хозяина строение при
шло в упадок — его под свой «офис» об
любовали местные выпивохи и прочие
неблагонадежные граждане. Для блага
района недострой снесли, осталась
лишь подготовленная площадка.
В июле 2017 г. право аренды участка
на 5 лет для строительства объекта тор
говли пытались продать на открытом
аукционе недвижимости, начальная
цена — 15570,81 руб. Аукцион был при
знан несостоявшимся изза отсутствия
заявок — смельчаков не нашлось.
А КАК ЖЕ ТРАНСПОРТ?
В начале августа активные жители
района и волонтеры ОГП провели сбор
подписей под обращением в админист
рацию района с требованием организо
вать маршрут общественного транспор
та таким образом, чтобы жители частно
го сектора могли им полноценно пользо
ваться — ездить в магазин, в поликли
нику, на работу. 9 августа руководитель
Минской организации ОГП Николай Коз
лов и жители частного сектора Николай
Горошко и Алла Томарович передали
обращение и более двухсот подписей
главе администрации Центрального
района И. Бузовскому.
В администрации, возможно, вспом
нили и о предыдущих обращениях жите
лей с просьбой организовать выездную
торговлю, об обращении в ГП «Столич
ный транспорт и связь» с просьбой сде
лать остановку. И. Бузовский заметил,
что если предыдущее обращение не
было удовлетворено, значит, не все так
просто, существуют «подводные кам
ни», которые не позволяют быстро ре
шить проблему.
«Подводных камней» при решении
любой проблемы теперь становится все
больше, особенно когда речь идет о ря
довых гражданах. Главный «подводный
камень» — недостаток средств, есть так
же очень сложное взаимодействие и со
гласование, казалось бы, несложных
вопросов в различных госструктурах, от
вечающих за их решение.
Неделю назад жители частного сек
тора сообщили, что видели, как автобус
идет по новому маршруту — так, как
предлагалось в обращении. Прошел
пару раз, и теперь снова не видно. На
верное, это была репетиция. Но гражда
не уже полны надежд — вдруг в этот раз
все разрешится.
Было бы весьма кстати, ведь осенью
прогулка к ближайшему магазину или
автобусной остановке за полтора кило
метра под дождем, по грязи и лужам для
Николая Иосифовича и многих других
жителей частных домов будет уже непо
сильной.

22 августа 2017 года
государство;участник
представило Комитету
по правам человека ООН
информацию по
индивидуальному
сообщению Ульяны
Захаренко,
зарегистрированному за
№2991/2017, в которой
указало, что ею не были
исчерпаны все
доступные средства
защиты на национальном
уровне, сообщает сайт
Белорусского
документационного
центра.
Интересы Ульяны Захаренко в
КПЧ представляет по довереннос
ти руководитель Белорусского до
кументационного центра Раиса
Михайловская.
Юристы БДЦ подготовили воз
ражения на комментарии Респуб
лики Беларусь в отношении инди
видуального сообщения У. Заха
ренко, в которых указали, что они
являются необоснованными и не
могут быть приняты Комитетом
ООН по правам человека во внима
ние при его рассмотрении.
В своeм индивидуальном сооб
щении Ульяна Захаренко указала
все правовые средства, которыми
пыталась воспользоваться на на
циональном уровне для обжалова
ния заявленных нарушений своих
прав по статье 14 Международно
го пакта о гражданских и полити
ческих правах.
Ко времени направления инди
видуального сообщения в Комитет
ООН по правам человека Ульяна
Захаренко уже исчерпала все эф
фективные средства правовой за
щиты, предоставляемые законами
Республики Беларусь.
В ответ на довод правительства
о том, что не были исчерпаны все
внутренние средства правовой за
щиты, в частности не были поданы
жалобы в порядке надзора гене
ральному прокурору и председате
лю Верховного Суда, необходимо
отметить, что обращение с жало
бой в порядке надзора не является
внутренним средством правовой
защиты, которое необходимо в
обязательном порядке исчерпать
до обращения в Комитет, как это
понимается в Факультативном про
токоле к Международному пакту о
гражданских и политических пра
вах.
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Соседи
Средняя зарплата
поляков превысила
1000 евро
Средняя зарплата в Польше в июле выросла на
4,9% по сравнению с аналогичным периодом в
прошлом году. Об этом проинформировало
Главное статистическое управление, передает
«Радио Польша».
По данным ведомства, средняя зарплата в июле состави
ла 4 тыс. 502 злотых, то есть 1 тысячу 54 евро или почти 2 400
белорусских рублей в пересчете.
Кроме того, аналитики главного статистического ведом
ства отмечают, что занятость в предпринимательском секто
ре в июле выросла на 4,5% по сравнению с прошлым годом.
«Это свидетельствует о том, что ситуация на рынке труда
способствует работникам. Фирмы в дальнейшем хотят трудо
устраивать людей, хотя порой имеют проблемы с тем, чтобы
найти соответствующие кадры», — отметил экономист банка
Bank Zachodni WBK Петр Белецкий. Эксперт полагает, что ин
формация об уровне заработной платы должна быть оценена
положительно. При этом экономист подчеркнул, что эти циф
ры относятся только к определенным сферам экономики.

Уголовное дело против
Валенсы
В Польше прокурор возбудил уголовное дело в
отношении бывшего президента Польши Леха
Валенсы, которого обвиняют в даче заведомо
ложных показаний по делу о возможном
сотрудничестве политика с коммунистическими
спецслужбами, об этом сообщает польское
издание RMF 24.
По информации издания, речь идет о показаниях Валенсы
Институту национальной памяти Польши (IPN), которые дол
жны были служить доказательствами по делу о преступлении
против нации, когда ли
дер страны в 1970 годах
предположительно со
трудничал со спецслуж
бами коммунистической
Польши.
По словам Валенсы,
секретные документы, в
которых говорилось, что
он сотрудничал с комму
нистическими спец
службами, не являются
подлинными. Во время
предъявления содержи
мого папки с доносами
Валенса заявил, что они
не были им написаны
или подписаны, как это
утверждается в самих
документах.
«Однако в конце
июня этого года ведущие расследование прокуроры IPN по
считали, что более 50 документов, относящихся к 1970—1976
годам, в том числе обязательство сотрудничать со Службой
безопасности, сообщения и документы о приеме денег, явля
ются подлинными, то есть они были написаны или подписаны
Лехом Валенсой», — пояснили в прокуратуре Польши.
Расследование в отношении Валенсы было начато в фев
рале 2016 года, когда у Марии Кищак — жены умершего в 2015
году главы МВД Польской Народной Республики Чеслава Ки
щака — были обнаружены документы, теоретически доказы
вающие сотрудничество Валенсы со спецслужбами. Речь шла
о специальных отчетах и доносах экспрезидента страны, ко
торые он готовил, будучи тайным агентом по кличке Болек.

Семья друга Лукашенко
названа самой богатой
в России
10 самых богатых семей России владеют
состоянием в 27 миллиардов долларов (за год
активы выросли на 2 млрд).
Как пишет Forbes, в новом списке в семи из десяти семей
часть богатства приходится на детей или племянников.
Пальму первенства в этом году журнал отдал группе «Саф
мар», которой владеет семья Гуцериевых. Ее совокупное со
стояние оценивается в 9,91 млрд долларов. У нее появились
два новых партнера: сын основателя группы Михаила Гуцери
ева — Саид (770 млн) и племянник Билан Ужахов (40 млн). От
мечается, что им досталось по 10% акций компаний, которые
владеют долями «Сафмар» в новых активах группы — «М.Ви
део» и «Эльдорадо». С сыном Гуцериев поделился и своей
долей в нефтяных активах.
В пятерку лидеров также вошли:
2. Семья Ротенбергов — 4,2 млрд долларов (Аркадий Ро
тенберг обладает активами на 2,5 млрд, его брат Борис —
1 млрд, сын Аркадия — Игорь — 700 млн).
3. Семья Ананьевых (братья Алексей и Дмитрий) —
2,7 млрд долларов.
4. Семья Шаймиевых (братья Айрат и Радик, сын Айрата —
Тимур) — 2,215 млрд долларов.
5. Семья Магомедовых (братья Зиявудин и Магомед) —
1,75 млрд долларов.

Бари Алибасов: Московские цари —
гастарбайтеры татарских ханов
Российский продюсер
Бари Алибасов
вступил в полемику с
русскими
националистами,
обозвавшими его
гастарбайтером в
Москве.
«Я хотел бы напомнить ма
лограмотным московским шо
винистам всех мастей, что Мос
ква стала столицей благодаря
татарам. Именно татарский хан
Узбек выдал в 1325 году Ивану
Калите ярлык на правление не
только Московским княже
ством, но и передал ему 50 000
войска, наделил правом соби
рать дань для татар со всех рус
ских земель.
Эта дань составляла всего
лишь 10%. Она так и называ
лась — «десятина». Это значи
тельно меньше, чем налоги лю
бого современного государ
ства. При этом Орда брала под
защиту границы Русских кня
жеств. Благодаря преданности
Ивана Калиты татарам Москва
превратилась в центр русских

земель, а Иван Калита стал пер
вым гастарбайтером столицы,
получив неплохую работу от та
тар.
Не менее услужливым был
и другой гастарбайтер в Мос
кве — Александр Невский, ко
торый получил ярлык на прав
ление Москвой от хана Батыя.

Он преданно отстаивал инте
ресы Батыя, воюя с русскими
собратьями. Тверяки до сих
пор это помнят. За это Батый
усыновил Александра, побра
тав его со своим сыном Сар
таком», — написал Бари Али
басов.
kavkazcenter.com

Медведев и Собянин?
В России составили
рейтинг преемников
Путина.
Наиболее вероятными пре
емниками Владимира Путина
являются премьерминистр
Дмитрий Медведев и мэр Мос
квы Сергей Собянин. Об этом
свидетельствует рейтинг фонда
развития общественных связей
«Петербургская политика»,
опубликованный на сайте этой
некоммерческой организации.
Лучшим преемником при
знан Медведев, у которого ока
зались выше, чем у Собянина,
показатели «ожидания» и «сла
бость субъектности».
Собянина описывают как че
ловека, который «продолжает
попытки наработать репута
цию» мэра Москвы, расстава
ние с которым, тем не менее,
стало бы для москвичей «весь
ма спокойным».
В число преемников, кото
рые имеют определенные шан
сы стать президентом, названы
также глава Тульской области
Алексей Дюмин (третья пози
ция в рейтинге изза низких по
казателей публичности и актив

ности), министр обороны Сер
гей Шойгу и председатель Сов
феда РФ Валентина Матвиенко.
Авторы рейтинга включили в
топ10 также эксминистра фи
нансов РФ Алексея Кудрина, ру
ководителя администрации
президента Антона Вайно, его
первого заместителя Сергея

Кириенко, председателя Госду
мы РФ Вячеслава Володина и
президента компании «Рос
нефть» Игоря Сечина.
Выборы президента России
должны состояться в марте
2018 года. Путин пока не заяв
лял о своем решении баллоти
роваться.

«ПЛАН МАРШАЛЛА» ДЛЯ УКРАИНЫ
Украинско;литовский
проект помощи
Украине, аналог
американского «плана
Маршалла» для
послевоенной Европы,
был представлен в
европейских
институциях. Об этом
сообщил глава
представительства
Украины при ЕС
Николай Точицкий,
передает «Гордон».
Он отметил, что в Европейс
кой комиссии достаточно серь
езно отнеслись к плану.
«Учитывая, что украинсколи
товский план передан недавно,
то Еврокомиссия изучит это
предложение и посмотрит, каким
образом они смогут в этом при
нять участие», — подчеркнул он.
По словам Точицкого, доку
мент предусматривает выделе
ние Украине ежегодно 5 млрд
евро на поддержку реформ.
В конце марта Европейская
народная партия на съезде, ко
торый проходил на Мальте, при
няла резолюцию о разработке
долгосрочного плана помощи
Украине («План Маршалла для
Украины»). В резолюции ЕНП
призвала государства — члены
ЕС «с помощью двусторонних и

многосторонних программ ока
зывать Украине военную, гума
нитарную и экономическую по
мощь». Также партия предложи
ла создать «широкий инвести
ционный пакет», направленный
на ускоренное восстановление
экономики Украины.
Один из авторов документа,
экспремьерминистр Литвы и
нынешний депутат Сейма Анд
рюс Кубилюс заявил, что «План
Маршалла для Украины» будет
представлен на саммите «Вос
точного партнерства» в ноябре.
По его словам, документ пози
тивно оценили в Государствен

ном департаменте и Конгрессе
США.
План Маршалла — програм
ма помощи Европе после Вто
рой мировой войны. Был выд
винут в 1947 году американс
ким государственным секрета
рем Джорджем К. Маршаллом и
вступил в действие в апреле
1948 года. Заявленной США це
лью реализации плана было
восстановление разрушенной
войной экономики Европы, ус
транение торговых барьеров,
модернизация промышленнос
ти. В программе участвовали
17 европейских стран.
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Жизнь без прикрас
руководителей получили
10 рублей 36
штраф
за два
месяца
работы
«Денежную работу»
автокрановщику
предложили в
центре занятости.
В редакцию обратилась
Данута Антощенкова из
Лиды. Ее супругу, автокра
новщику в лидском управле
нии специальных работ ОАО
«Стройкомплекс», с 13 июня
выплатили 10 рублей — а
должны были 358 рублей 22
копейки.
56летний Сергей рань
ше работал в Минске, но ре
шил переехать на родину, в
Лиду. Для того, чтобы трудо
устроиться, мужчина обра
тился в местный центр заня
тости.
— В течение часа ему
предоставили это рабочее
место, — рассказывает
жена. — Не зная ситуации,
Сергей туда устроился в се
редине июня. Но зарплата —
это же смех: за два месяца
ему выплачено 10 рублей!
Муж часто ездит в команди
ровки, ему отдают деньги —
за сутки 7 рублей. Так что в
командировки я готовлю ему
еду, плюс 20 рублей на ка
кието расходы. Получается,
тратим свои для того, чтобы
муж трудился в этой органи
зации.
Больше всего женщину
возмущает то, что вакансия
от такой организации появи
лась в центре занятости:
если знали, что объемов ра
боты не хватает для уже име
ющихся сотрудников, поче
му искали новых?
— Лучше бы на обще
ственные работы попал, хоть
20 рублей получал бы. Я по
нимаю, если бы задержка
зарплаты получилась на
одну, две недели, но когда ее
вообще не платят… Такая ра
бота — только для работы,
чтобы тунеядцем не считали,
— жалуется она.
В лидском УСР ОАО
«Стройкомплекс» ответили,
что проблема с задержкой
зарплаты решается.
— В сентябре подписы
ваются процентовки, полу
чаем деньги, закрываем этот
вопрос, — пообещали в
организации.
TUT.BY

В Минской области за
шесть месяцев 2017 года
36 руководителей
получили штраф за то, что
вовремя не выплатили
зарплату. Чаще всего
задолженность возникает
в колхозах и строительной
сфере.
— По состоянию на 1 августа за
долженность по выплате заработной
платы была в восьми организациях
на сумму 551,3 тысячи рублей, —
рассказала TUT.BY Ольга Гридюшко,
старший прокурор отдела по надзо
ру за исполнением законодательства
и законностью правовых актов про
куратуры Минской области.
Зарплату в трех колхозах и пяти
строительных организациях задер
жали не больше чем на месяц. Сами

сотрудники, кому не вовремя выпла
тили деньги, в прокуратуру не жало
вались. О проблемах на предприяти
ях прокуроры узнали из официальных
отчетов. Как правило, основные при
чины задолженности — тяжелое фи
нансовое положение организаций из
за кредитов и сложная экономическая
ситуация на рынках сбыта товаров.
Если сравнить ситуацию с авгус
том 2016 года, то тогда 57 организа
ций Минской области не могли вып
латить деньги своим сотрудникам.
— Всего за шесть месяцев 2017
года по фактам нарушений указанно
го законодательства прокурорами
внесено 12 представлений, вынесено
83 предписания, объявлено 48 офи
циальных предупреждений, к дисцип
линарной ответственности привлече
но пять человек. 36 руководителей
оштрафовали за то, что не вовремя
выплатили зарплату, — уточняет стар
ший прокурор Ольга Гридюшко.

Бюджетникам хотят дать «по
800», но пока их заработки
падают
Средняя июльская
зарплата бюджетников,
которым правительство
обещает до конца года по
800 рублей, составила
611,4 рубля «грязными».
За прошлый месяц их
получки, по данным
Белстата, «усохли» на 13,3
рубля. К примеру,
профессора и
преподаватели получили
почти на 280 рублей
меньше, чем в июне.
В здравоохранении в прошлом
месяце получали в среднем 655,9
рубля (все зарплаты в тексте приве
дены до уплаты налогов). Это на 12,9
рубля меньше, чем в июне. Напом
ним, за первый месяц лета заработки
в здравоохранении выросли на 43,5
рубля по сравнению с майскими.
Врачи зарабатывали в июле в
среднем 1 050,5 рубля (на 6,3 рубля

меньше, чем в июне), а старший мед
персонал — 651,5 рубля (на 12,4 руб
ля меньше).
Средние заработки в образова
нии в июле составили 541,3 рубля.
Эта сумма на 24,2 рубля меньше, чем
в июне. Учителя получали в прошлом
месяце 649 рублей (9 рублей к
июню), а профессора и преподавате
ли — 898,5 рубля (279,1 рубля).
Специалисты, которые занимают
ся уходом в специализированных уч
реждениях и предоставлением соц
услуг, в июле в среднем зарабатыва
ли 449,9 рубля (+3,3 рубля к июню).
Отметим, что на июльской стати
стике может сказываться в том числе
и сезон отпусков.
Зарплаты бюджетников отстают
от средней по стране на 216,1 рубля.
При этом в бюджетных организа
циях также падает и реальная зар
плата. В январе—июле этого года
этот показатель сократился на 0,2%
по сравнению с аналогичным перио
дом прошлого года.

Как работали люди
за еду — так оно и
останется
По словам премьер;министра Беларуси
Андрея Кобякова, в ближайшее время в
Беларуси планируют повысить
тарифную ставку первого разряда, что
должно привести к росту заработных
плат в бюджетной сфере.
— Никаких экономических оснований для повы
шения ставки нет, — прокомментировал сайту «Са
лідарнасць» ситуацию доктор экономических наук
Борис Желиба. — Все это делается, чтобы выйти на
500долларовую зарплату к концу года.
По мнению экономиста, поэтому правительство
и инициирует увеличение ставки, «так как им нужно
сделать скачок, чтобы успеть выполнить указание
главы государства».
— Но экономика не подскакивает, так как ВВП
растет весьма медленно (на 1,1% за первые семь
месяцев), нет большого роста производительности
труда — а это основные факторы, которые обеспе
чивают рост зарплат в нормальной экономике. Вот
и приходится использовать административный ры
чаг, — отметил собеседник.
При повышении ставки первого разряда органи
зации и предприятия автоматически должны будут
повысить зарплаты работникам, подчеркивает экс
перт. Но, скорее всего, руководители предприятий
пойдут более привычным путем:
— Будет вновь сокращаться персонал, сокра
щаться число бюджетников. А в основном растет
зарплата высокооплачиваемых работников. Это ди
ректора предприятий, руководящий состав, банки
ры. А на периферии как работали люди за еду, за
100—150 долларов, так оно и останется. Чудес не
будет.
Экономист обратил внимание, что необоснован
ное повышение зарплаты ведет к повышению себе
стоимости продукции.
— Если предприятие хочет какуюто прибыль по
лучить, то оно будет вынуждено повышать цену на
свою продукцию... Вот вам командноадминистра
тивная экономика в действии, — подытожил Борис
Желиба.

НЕ ОБЕЩАТЬ ЖЕ ТРУЖЕНИКАМ СЕЛА НОВЫЕ
«БЕНТЛИ» И КОСТЮМЫ ОТ «БРИОНИ»

О зарплате в 1500
рублей в «Белгазете»
пишет экономист
Ярослав Романчук.
Если верить зарплате в 1,5
тыс. рублей в 2018м, то нужно
ответить на вопрос: «Откуда
взять дополнительные $ 16,3
млрд на выплату зарплаты?». То
есть к фонду зарплаты всей
страны в 2016м нужно доба
вить почти столько же. Получа
ется, как игра трех нищих после
выпитого флакона тройного
одеколона: «Допустим, у каждо
го из нас есть по $1 млн, кот
тедж, «Мерседес» и красавица
жена в качестве прислуги…»
В 2016м чистая прибыль
всей белорусской экономики со
ставила примерно $2,2 млрд. В
2017м, если сохранятся темпы
получения чистой прибыли I по
лугодия, а также сохранится ста
бильность рубля, то чистая при
быль увеличится до $4,8 млрд.

Несмотря на столь бурный
рост чистой прибыли, за I полу
годие поступления по налогу на
прибыль составили только
34,6% уточненного годового
плана. То ли чистая прибыль по
лучается не такая уж и чистая, то
ли правительство пораздавало
кучу индульгенций, освобожда
ющих от уплаты этого налога.
Даже если в 2018м эконо
мика даст $ 5 млрд чистой при
были, то откуда взяться деньгам
на выплату $ 35,8 млрд зарпла
ты? Это какая же должна быть
оборотка, чтобы затраты на зар
плату удержать в пределе 38—
40% ВВП?
Если будет больше, то пост
радает или производственный
процесс, или инвестиции, или
производители товаров и услуг
вынуждены будут резко увели
чить цены. К тому же потребу
ется удвоить производитель
ность труда, увеличить инвести

ции в основной капитал в 2—3
раза, нарастить чистый экспорт
в 2—2,5 раза и сократить из
держки на 25—30%. И все это за
остаток 2017го и 2018й год.
За предыдущие поколения

такое не удалось, и вот сейчас
команда пенсионеров, не вы
пускающих бразды правления
из своих рук, ставит задачу на
верстать упущенное. Всего за
16 месяцев.

Вот такой получается ска
зочный сценарий. Чтобы в
2018м средняя зарплата со
ставила BYN 1500 ($ 715 в ме
сяц), ВВП страны в долларовом
выражении по сравнению с
2017м должен увеличиться на
$ 44 млрд, или на 88,4%. Сказ
ка — ложь, да в ней намек —
глупым лохам на паек. Вот та
кая простая калькуляция оче
редного президентского обе
щания.
Это если к такого рода дек
ларациям относиться научно, с
калькулятором в руках. В дан
ном случае для научности нет
никаких оснований. Перед нами
очередной пример политичес
ких деклараций, но чего не ска
жешь труженикам села и верти
кальщикам в разгар битвы за
урожай? Не обещать же им но
менклатурную приватизацию,
новые «Бентли» и костюмы от
«Бриони».
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БЕЛОРУССИЗАЦИЯ, КОТОРАЯ ПРОДЛИЛАСЬ ОДИН ДЕНЬ
Мало кто помнит, что
в Беларуси сразу
после смерти Сталина
планировалась
ударная
белоруссизация.
Правда, она
закончилась, не успев
начаться, да и
придумал ее, как бы
это странно ни
звучало, Берия.
АНТОН ДЕНИСОВ,
kyky.org

После смерти «вождя и отца
народов» в Москве фактически
развернулась борьба за власть
между Лаврентием Берией и
Никитой Хрущевым. Председа
тель Совета министров СССР
Георгий Маленков, как и боль
шинство членов политбюро,
склонялись в сторону последне
го. В союзных республиках ца
рила растерянность, все с опа
сением ждали развязки.
Берия понимал, что обще
ство устало от репрессий и
страха. Он сразу же приостано
вил «дело врачей» и «авиацион
ное дело», реабилитировав его
участников, и инициировал указ
об амнистии, по которому осво
бодил более миллиона человек.
Самой серьезной проблемой
для Берии, который занял пост
министра внутренних дел СССР,
было отсутствие верных лично
ему кадров на разных уровнях
власти. В подавляющем боль
шинстве республик и областей
у Берии их просто не было. По
мимо чистки самого МВД, он
успел провести смену руковод
ства в Азербайджане, готовил
такие же акции в Грузии, Украи
не, Беларуси и странах Прибал
тики.
В период своего правления
Сталин, опасаясь усиления на
циональных элит, периодичес
ки «чистил» их жестокими реп
рессиями. Он же сформировал
принцип, по которому при на
значении на руководящие дол
жности в республиках СССР
предпочтение отдавалось или
русским или обрусевшим пред
ставителям местного населе
ния. В первую очередь это ка
салось армии, органов госбе
зопасности и внутренних дел,
руководителей предприятий
союзного значения. Берия по
шел от обратного и решил по
менять этот принцип в своих
интересах.
Либерализация системы уп
равления должна была лишить
власти старых большевиков и
обеспечить ему поддержку ме
стных элит. Делал он это из чис
то прагматических интересов, а
не интересов белорусов, грузин
или литовцев.
8 июня 1953 года Берия на
правил в президиум ЦК КПСС
письмо, в котором утверждал,
что в МВД и партийных органи
зациях БССР практически нет
белорусов, и требовал испра
вить эту возмутительную не
справедливость.
БОРЬБА С
ИЗВРАЩЕНИЯМИ
СОВЕТСКОЙ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ
12 июня 1953 года Цент
ральный комитет постановил
«покончить с извращениями со
ветской национальной полити
ки», организовать широкое выд
вижение на руководящую рабо
ту представителей местных на
циональностей; номенклатур
ных работников, не владеющих
местным языком, освободить от
занимаемых должностей, и, са
мое главное, все делопроизвод
ство в национальных республи
ках вести на местном, родном
языке.
В постановлении ЦК говори
лось: «…совершенно неудов

Николай Патоличев.

Михаил Зимянин.

Лаврентий Цанава (Джанджава).

Михаил Баскаков.

летворительно обстоит дело с
выдвижением белорусских кад
ров на работу в центральные,
областные и районные партий
ные и советские органы… Осо
бенно неблагополучным явля
ется привлечение на руководя
щую работу западных областей
Белорусской ССР коренных бе
лорусов — уроженцев этих об
ластей». Все это влекло серьез
ные кадровые перестановки.
Центральный комитет предпи
сывал освободить Николая Па
толичева с должности первого
секретаря ЦК КП Белоруссии и
заменить его белорусом Миха
илом Зимяниным, который до
этого работал в министерстве
иностранных дел. Точно так же
был снят первый секретарь ЦК
Компартии Украины Леонид
Мельников.
Изменения коснулись и клю
чевых постов среди силовиков.
С поста министра внутренних
дел БССР смещался Михаил
Баскаков, его заместители и на
чальники областных управле
ний. На его место был выдвинут
белорус по происхождению Ми
хаил Дечко. С ним и Зимяниным
в Москве беседовал сам Берия,
желая заручиться их полной
поддержкой.
Патоличев в своих мемуарах
описывал ощущение растерян
ности и тревоги от происходя
щего. Он тоже ездил в Москву к
Хрущеву, от которого не полу
чил внятных объяснений.

Опытный аппаратчик, он
знал, что снятие с должности
может быть только началом опа
лы, которая, как правило, закан
чивалась арестом. Баскаков, по
его словам, тоже выглядел по
никшим. Совсем недавно по
приказу Берии был повторно
арестован и брошен в бутырс
кую тюрьму некогда всесильный
Лаврентий Цанава (Джанджа
ва). Именно он был причастен к
убийству режиссера Соломона
Михоэлса. Не стоит забывать,
что в 1952 году из Западной Бе
ларуси уже при генералмайоре
Баскакове было сослано в отда
ленные районы СССР около 30
тысяч так называемых кулаков и
неблагонадежных граждан.

ния велась только порусски. Он
обвинил руководство и часть
интеллигенции в отмежевании
от народа, который говорит на
родной «мове». Была поставле
на задача перевода всего де
лопроизводства на «мову». На
«мове» должны обслуживать на
селение учреждения культуры и
торговли, не говоря уже о СМИ.
Иными словами, это была
новая масштабная белорусси
зация, которую были готовы
подхватить верные большевики
с подачи сталинских соратни
ков. Когда на следующий день
началось обсуждение доклада
Зимянина, практически все
функционеры мгновенно пере
шли на белоруский язык, горя
чо одобряли доклад и выступа
ли за развитие национальной
культуры. В те времена все на
учились виртуозно колебаться в
унисон с линией партии. Прав
да, мгновенно овладеть литера
турной «мовой» Коласа и Богда
новича у многих не вышло, и зал
заседаний оглашался «трасян
кой» и «суржиком».
Но ирония заключалась в
том, что уже 26 июня (спустя
сутки) Берия был арестован,
хотя в Минске еще об этом не
знали.
Он был обвинен во всех гре
хах, в том числе и в русофобии,
его инициативы были признаны
«диверсией и шпионажем».
В народном сознании за ним
прочно закрепился имидж кро

вавого палача и сексуального
маньяка. Стоит признать, при
других обстоятельствах любой
из политбюро мог претендовать
на подобную участь.
В итоге Патоличев остался
на должности первого секрета
ря, Баскаков был восстановлен
на посту министра внутренних
дел БССР, как и многие другие
кадры. А о бериевском проекте
белоруссизаци поспешили за
быть.
Хрущев продолжил реаби
литацию жертв репрессий, в
1954—1956 годах в Беларусь
из ссылок и лагерей вернулось
около 17 тысяч человек. Миха
ил Баскаков вместе с новым
секретарем ЦК КПБ Кириллом
Мазуровым предлагали Моск
ве приостановить слишком
быстрое освобождение «вра
гов народа» и запретить им се
литься в приграничных облас
тях.
Михаил Дечко остался заме
стителем министра МВД, а в
1958 году был неожиданно снят
с должности и уволен. Скорее
всего, его репутация была осно
вательно подпорчена соглаше
нием с Берией.
А Михаил Зимянин вполне
успешно продолжил диплома
тическую карьеру, курировал
идеологию под началом Михаи
ла Суслова, а затем вошел в ЦК
КПСС. Он питал искреннюю
симпатию к Василю Быкову,
всячески его поддерживал и не
долюбливал Петра Машерова.

ПЕРВЫЙ ПЛЕНУМ ЦК НА
«БЕЛАРУСКАЙ МОВЕ»
И вот 25 июня 1953 года на
чался пленум ЦК КПБ. Патоли
чев считался уже смещенным,
поэтому слово взял Михаил Зи
мянин. Доклад он читал на «бе
ларускай мове», чего раньше
никогда не было в истории бе
лорусской компартии! Зимянин
сообщил, что в аппарате
партийных органов кадры ко
ренной национальности состав
ляли всего лишь 62,2%, в семи
райкомах среди секретарей нет
ни одного белоруса. Ненор
мальным было и то, что работа
ЦК КПБ, правительства, мест
ных партийных органов и даже
органов народного просвеще

В Гродно со скидкой продают дворец
короля Речи Посполитой
На электронные торги выставлен
дворцовый комплекс в центре
Гродно — подарок князьям
Четвертинским от последнего
короля Речи Посполитой
Станислава Августа Понятовского.
Начальная цена трехэтажного здания пло
щадью 2,5 тысячи квадратных метров с уче
том 50 % скидки обойдется в 2 315 767 руб
лей, или 1,2 миллиона долларов. Также в при
дачу к дворцу идет право 50летней аренды

земельного участка размером 89 соток.
По условиям электронных торгов дворец
разрешено реконструировать под объект адми
нистративного или культурнопросветительско
го назначения. Новый собственник должен под
писать охранное обязательство на недвижимую
историкокультурную ценность и провести в
следующие четыре года капитальный ремонт
дворца, чтобы ввести его в эксплуатацию.
Торги пройдут 22 сентября на электронной
торговой площадке на «БУТБИмущество».

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ
ИСТОРИЯ
Знаменитый историк Фран
ко Кардини однажды заметил,
что историю не только можно,
но и нужно рассматривать в ус
ловном наклонении, со всеми
возможными «но» и «если».
Только так можно осознать ре
альную значимость свершив
шихся событий и их послед
ствий — в сопоставлении с теми
возможностями, которые в силу
тех или иных причин не были
использованы.
Что было бы с БССР, если бы
Лаврентий Берия остался у вла
сти и реализовал свою про
грамму? Возможно, это был бы
совсем другой Союз и другая
Беларусь. Белоруссизация мог
ла бы повторить размах 1920х
годов, а реабилитация жертв
репрессий имела бы большие
масштабы. Да и Минск мог быть
другим. Не было бы борьбы с
излишествами в архитектуре,
которую объявил Хрущев, по
ставив крест на авторских про
ектах в угоду типовой, безликой
застройке. Якуб Колас не писал
бы своего последнего, факти
чески посмертного письма в за
щиту «мовы» и культуры...
А возможно, что недолгая
либерализация просто смени
лась бы новым витком закручи
вания гаек. Но в любом случае
белорусы тогда не могли само
стоятельно распоряжаться сво
ей судьбой, завися от воли и
прихоти центра и «неизвестных
отцов».
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«Снплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»

ОДНИМ ЗАКОНЫ ПИСАНЫ,
А ДРУГИМ НЕТ?
Как грибы после
дождя в стране
появляются
«азиатские»
магазины, торгующие
продукцией по
удивительно низким
ценам. Они
открываются в
хороших торговых
местах. Работают в
образцовом бизнес;
климате, при
лояльном отношении
властей, однако при
ненависти и зависти
местных
предпринимателей,
которые уверены, что
продавать за такую
цену можно лишь
«серую» продукцию, и
требуют равных
условий работы.

«ЧИСТЫЙ ХЛОПОК» ИЗ
ПОЛИЭСТЕРА
Воскресенье. В магазине,
завлекающем покупателей вы
весками «Большая распрода
жа», «Цены от 50 копеек», мно
голюдно. Ассортимент — от
ковриков для ванной комнаты и
детских рюкзаков до верхней
одежды и пледов. Цены раза в
полторадва ниже, чем на рын
ке. Например, ценник на женс
кие халаты стартует с 10 руб
лей (на рынке похожий удалось
найти минимум за 20 рублей),
на детские спортивные костю
мы — с 25 рублей (на рынке за
аналогичный — от 35 рублей).
— Дочку к школе полностью
одела за 200 рублей, — гово
рит одна из покупательниц. —
Если бы закупалась в других
магазинах, и нескольких зар
плат не хватило бы.
Понять, из чего изготовле
ны некоторые вещи, сложно: на
многих просто отсутствуют
сведения о составе. Страна
происхождения товара тоже
указана не везде. Там, где эти
сведения есть, производите
лем значится Узбекистан или
Китай.
Выбрав несколько детских
маечек, на которых отсутству
ют какиелибо этикетки, за ис
ключением ценника (2 рубля),
подхожу к продавцу и спраши
ваю про состав товара.
— Это хэбэ, — говорит про
давщица.
На вопрос, есть ли на май
ки сертификаты, продавец уве
ренно отвечает: «Конечно,
есть, но находятся у директора,
которого сейчас нет». Девушка
советует подойти позже, но и
через несколько часов ни ди
ректор, ни сертификат в мага
зине не появляются.
Иду в другой подобный ма
газин. Беру детский плед без
всякой маркировки, спраши
ваю продавца про состав това
ра и сертификат качества.
Мужчина… нюхает плед и уве
ренно заявляет, что это «чис
тый хлопок». Лишь через минут
20 мне показывают отксероко
пированный сертификат на по
стельное белье и пледы опре
деленных марок. В нем указа
но, что пледы сделаны из поли
эстера. Вопросы, как можно
определить, что этот сертифи
кат именно на этот плед (ведь
на изделии нет ни названия
фирмы, ни страны производи
теля), и почему до этого меня
уверяли, что плед хлопковый,
остались без ответа.
ОДНИМ ЗАКОНЫ ПИСАНЫ,
А ДРУГИМ НЕТ
Массовое появление мага
зинов, продающих продукцию
по копеечным ценам, наблюда
ется во всей стране и набира
ет обороты. Работают там про
давцы из Средней Азии, хотя
есть и местные. Кому принад
лежат магазины — неизвестно.
Но в Барановичах, например,
они оформлены на белорус
ских предпринимателей.
Откуда идут эти огромные
потоки продукции и как им уда

Как азиатские торговцы
вытесняют белорусских
предпринимателей
ется пересечь границу, также
достоверно неизвестно. По
мнению Анатолия Змитровича,
директора аналитического
центра Республиканской кон
федерации предприниматель
ства, товар может идти из Ки
тая через одну из стран ЕАЭС,
которые с Китаем граничат. Это
или Россия, или Казахстан.
Змитрович уверен, что суще
ствует единый центр, коорди
нирующий действия торговцев
из Средней Азии — об этом со
общает и «Белгазета».
Предприниматели возму
щены такой конкуренцией, ко
торая «отбила у них последних
покупателей» и поставила в не
равные условия ведения биз
неса.
— От нас требуют маркиро
вать товар, покупать сертифи
каты, а они торгуют без всяких
правил, — говорит один из ба
рановичских предпринимате
лей. — То есть одним законы
писаны, а другим нет? Если бы
ко мне пришли, а у меня не
было сертификата, то, навер
ное, весь товар конфисковали
бы, а может, и вообще запрети
ли бы мне торговать. А тут про
сто закрывают глаза. Наверня
ка ктото все это крышует.
— Я продаю майки, на кото
рые у меня есть сертификаты,
по 15 рублей. Работаю в ноль,
потому что, если подниму цену,
у меня их никто не купит, — го
ворит один из барановичских
ипэшников. — А «азиаты» ка
кимто странным образом про
дают похожий товар в разы де
шевле. Как такое возможно,
только если это не нелегаль
ный товар с липовыми серти
фикатами?
«КАКАЯ МНЕ РАЗНИЦА,
ГДЕ ЭТОТ ХАЛАТ ШИЛИ»
Зато покупатели, чей уро
вень доходов не позволяет
быть щепетильными по поводу
качества и безопасности про
дукции, новыми магазинами
довольны.
— Какая мне разница, где
этот халат шили и есть ли на
него сертификат, — говорит
женщина, которая не первый
раз отоваривается в магазине
низких цен. — Главное — деше
вый.
Как сообщили в отделе тор
говли и услуг Барановичского
горисполкома, горожане ни
разу не обращались к ним по
поводу плохого качества про
дукции в магазинах низких цен.
Не было аналогичных обраще
ний и на горячую линию горис
полкома или в общество защи
ты прав потребителей.
В ЭТОМ ДЕЛЕ НУЖНО
СТАВИТЬ ТОЧКУ
А вот у контролирующих ор
ганов претензии к таким мага
зинам есть. По данным сайта
Брестской областной инспек
ции Госстандарта, на 269 из
271 проверенных товаров про
изводства Узбекистана, Кирги
зии, Китая отсутствовали сер
тификаты, или идентифициро
вать продукцию с представлен
ным сертификатом было не
возможно изза неполной мар
кировки.
Почему же проверяющие
органы смотрят сквозь пальцы
на продавцов и их товары, не
сущие потенциальную угрозу
здоровью местного населе
ния? В Барановичском отделе

Брестской областной инспек
ции Госстандарта пояснили, что
специалисты отдела могут про
водить лишь мониторинги этих
торговых точек. А полномочия
специалистов инспекции Гос
стандарта при мониторингах
ограничены.
— Если мы находим товары
без сертификатов, мы их зап
рещаем к реализации, контро
лируем, как предприятие их
изъяло из продажи, — говорят
в Барановичском отделе Брест
ской областной инспекции Гос
стандарта.
Более серьезные меры (на
пример, привлечение к адми
нистративной ответственности
с последующим рассмотрени
ем дела в суде) можно приме
нять лишь в результате прове
рок. Но, по белорусскому зако
нодательству, проверки можно
проводить, если предприятие
зарегистрировано более двух
лет назад. А данные субъекты
хозяйствования появились не
давно.
Госстандарт, у которого руки
связаны, апеллирует к инициа
тиве местных властей.
— Складывается впечатле
ние, что кроме надзорных орга
нов больше никого нет. Товар,
который не имеет права нахо
диться на рынке ввиду отсут
ствия какихлибо документов и
маркировки, продается где
угодно. С моей точки зрения,
должна быть жесткая оценка
деятельности местных органов
власти, как они организовали
работу, как разрешили торго
вать этой продукцией, как она
завозится, — сказал Виктор
Назаренко, председатель Гос
стандарта, в ходе онлайнкон
ференции на сайте БЕЛТА.
Чиновник предложил ради
кальные меры по решению
проблемы: закрыть такие тор
говые точки. Разбираться, по
мнению Назаренко, есть ли
сертификаты на определенные
изделия, нет смысла: «Офор
мив документы на какоето
единичное изделие или партию
товара, владелец этой серой
продукции в течение 10 минут
переедет из одного ларька в
другой».
— Там просто незаконная
продукция. В этом деле нужно
ставить точку, — сказал Виктор
Назаренко.
САМИ ЗАКРЫЛИСЬ
Подобным образом ситуа
ция с «азиатскими» магазина
ми разрешилась в Пинске. Как
сообщили «IP» в Пинском гор
исполкоме, все службы прове
рили магазины, торгующие
продукцией по низким ценам,
арестовали несертифициро
ванную продукцию, и «эти ма
газины сами приняли решение
закрыться».
Анатолий Шумченко, пред
седатель РОО «Перспектива»,
уверен, что если ситуация не
изменится, то гости из Средней
Азии при благосклонности вла
стей в конце концов просто вы
теснят белорусских ипэшни
ков. А это потеря рабочих мест
и поступлений в бюджет.
— Гости из Средней Азии
арендуют огромные магазины
и торгуют там товарами по уди
вительно низким ценам. Навер
ное, скоро вся Беларусь пре
вратится в один «Черкизон», —
говорит Шумченко.
Intex+press
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Крем «Сустарад» от болей в
суставах, при радикулите, артрозе
и артритах. Три3пять минут, и она
ушла
«Сустарад» — натуральный, отно
сящийся к целебной косметике орга
нический крем интенсивного, глубо
ко проникающего действия на осно
ве нативных остеобластных и хондро
цитных клеток пантов алтайского ма
рала. Панты алтайского марала более
двух тысяч лет применяются как
средство, в котором на генном уров
не заложена программа на восста
новление. Также в состав крема вхо
дят млечные соки алтайских укрепля
ющих растений, оказывающих благо
творное влияние на негативные сим
птомы в суставах, при радикулите и
артрозе. Состав подобран так, что его ингредиенты усиливают друг дру
га, и в результате получается хороший эффект.
Большим достоинством крема «Сустарад» является его быстродей
ствие. Буквально через считанные минуты после нанесения крема не
приятные ощущения начинают отступать до полного исчезновения. Ре
гулярное применение (1 раз утром и 1 раз вечером) «Сустарад» в тече
ние одногополутора месяцев обычно приводит к полному исчезнове
нию симптомов, негативных ощущений в суставах. Одной банки доста
точно на 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) 3373517.
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.

Вадим Иосуб:
Единственное, в чем
нуждаются ИП, — чтобы
им не мешали
Ситуация с малым бизнесом в нашей стране
ухудшается не первый год. С 2015;го по
сегодняшний день из бизнеса ушли около 14,6
тысячи человек. Насколько критичен такой отток
ипэшников, отчего он происходит и какие
варианты выхода, рассказал «Онлайнеру»
экономист Вадим Иосуб.
По словам эксперта, сокращение числа предпринимателей
— это в любом случае негативная тенденция.
— Малый и средний бизнес, в первую очередь ИП — это одно
из главных направлений самозанятости населения, — считает
старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб. — Учитывая упро
щенную систему налогообложения, нельзя сказать, что ипэш
ник значимо наполняет бюджет. Но он обеспечивает себя, свою
семью и при этом может создавать несколько рабочих мест.
Индивидуальные предприниматели получают доход, не про
сят государство обеспечивать их работой, не просят пособие
по безработице, не создают конкуренцию другим безработным.
Если число ипэшников сокращается, то это сокращение заня
тых людей, доходов, это создание напряженности на рынке тру
да. И последствия для экономики, очевидно, негативные.
По мнению Вадима Иосуба, малому и среднему бизнесу не
нужны бизнесинкубаторы и поддержка от государства.
— Единственное, в чем нуждаются предприниматели, — в
том, чтобы им не мешали, — говорит эксперт. — Возьмем ИП.
Каких только изменений не было. Прошло ужесточение докумен
тооборота, ужесточились требования к сертификации, о кото
рой продавцы легкой промышленности даже не слышали ни в
России, ни в Украине. У нас такая система налоговых проверок,
при которой 99,9% проверок заканчиваются штрафами.
А для предпринимателя с небольшими оборотами штрафы
очень болезненны и могут привести к закрытию бизнеса. Сюда
же можно отнести и аренду торговых точек, которая до сих пор
устанавливается в евро. Несмотря на ситуацию в экономике,
владельцы помещений не собираются снижать цену. Зачастую
даже аренда убивает бизнес. И нужно вспомнить уменьшение
спроса. Обычно покупатели у ипэшников — это наименее обес
печенные слои населения. Длительное снижение доходов в ре
альном выражении снижает спрос. Весь этот комплекс проблем
приводит к снижению числа ИП.
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Беларусь в лицах и фактах
От Рогволода до святой
Евфросинии
В Полоцке появился памятник белорусской
государственности.
В Полоцке недалеко от Софийского собора установили памятный знак
«Полоцк — колыбель белорусской государственности». Торжественное от
крытие прошло во время празднования Дня белорусской письменности.
Автор памятного знака — минский скульптор Владимир Пипин. Его про
изведение олицетворяет собой, с одной стороны, колыбель, с которой на
чинается жизненный путь, а с другой — ладью, плывущую из прошлого в бу
дущее по волнам времени.
На щитах находятся портреты знаменитых исторических личностей — от
первого полоцкого князя Рогволода и его дочери Рогнеды до легендарного
Всеслава Чародея и великой просветительницы Евфросинии Полоцкой. На
оборотной стороне скульптор разместил ключевые события становления на
шей государственности.
Знак высотой 5,5 метра отлили в бронзе в столице. Вес монумента вмес
те с валуном, на котором он стоит, — почти 8 тонн.

ПОД ШАБАНАМИ ХОТЯТ ПОСТРОИТЬ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ЯДЕРНЫЙ
РЕАКТОР
Эксперт: атомный реактор рядом с
Минском — какое3то средневековье

Правительства
Беларуси и России
подписали
меморандум о
сотрудничестве в
ядерной области,
рассказал на пресс;
конференции
директор минского
института «Сосны»
Андрей Кузьмин.
В планах — строительство
совместно с российской компа
нией «Росатом» исследователь
ского ядерного реактора и Цен
тра ядерных исследований в
«Соснах» — в 7 км от Минской
кольцевой дороги и в 5 км от
Шабанов.
Третий реактор (первые два
— на БелАЭС) могут запустить
«в середине следующего деся
тилетия». И если первые два
реактора будут «поддерживать
экономику», то третий будет ра
ботать только в научных целях.
О вопросах безопасности
научного реактора Кузьмин и
другие чиновники не говорили
— только о безопасности реак
торов БелАЭС. Министр энер
гетики Беларуси Михаил Миха
дюк заявил, что площадка под
БелАЭС «сейсмически пассив
на» (в 1990х говорили обрат
ное), что «излишков энергии не
бывает», а также что радиоак
тивные отходы будут храниться
на территории БелАЭС первые
10 лет, пока будут «остывать».
Где потом хранить отходы —
еще не решили.
В «Соснах» в советское вре
мя действовал исследователь
ский атомный реактор ИРТ
1000 мощностью до 4 МВт, в
1980е были созданы мобиль
ные атомные электростанции
«Памир», они располагались на
колесных тягачах, могли выра
батывать около 1 МВт и обслу
живались одним солдатом.
Одна из установок прошла ис
пытания, но после катастрофы
на Чернобыльской АЭС обе из
готовленные установки «Па
мир» были уничтожены. От од
ной во внутреннем дворике ин
ститута оставили корпус реак
тора.
Белорусский ученыйфизик,
бывший член чернобыльской
комиссии Верховного Совета
СССР Юрий Воронежцев планы
по строительству атомного ре
актора возле Минска считает
глупостью.
«Честно говоря, я не знаю,
зачем там этот реактор и что
они там собираются исследо
вать. Но в любом случае разме
щать его чуть ли не в городе —
это глупость, характерная для
СССР. Тогда даже в центре Мос

квы было несколько исследова
тельских реакторов. Но дело в
том, что каждый объект, кото
рый имеет отношение к «мирно
му атому», опасен».
Обычно, говорит Воронеж
цев, в такого рода институтах
строят реактор небольшой мощ
ности. Но даже небольшой реак
тор имеет один, но большой
изъян — он вырабатывает ядер
ные отходы. «Каждый реактор —
это, прежде всего, производи
тель ядерных отходов. Это, как и
любое другое производство, не
застраховано от внештатных си
туаций. А внештатная ситуация
на объекте с атомным реакто
ром угрожает жизни и здоровью
большого количества людей.
Особенно если этот объект нахо
дится недалеко от густонаселен
ного города».
Коллегу поддерживает рос
сийский физикядерщик Анд
рей Ожаровский.
«Строить новый реактор,
пусть и небольшой, но недале
ко от города — это какоето
средневековье. Ведь все равно
могут происходить аварии с
выбросом радиации в окружаю
щую среду. К примеру, в России,
рядом с Белоярскай атомной
станцией в городе Заречный
Свердловской области находит
ся подобный исследовательс
кий реактор. По официальным
данным «Росатома», этот реак
тор виноват в том, что ближай
ший водоем загрязнен плутони

ем, европием и другими «злоб
ными» радионуклидами. Просто
«чтото пошло не так» с систе
мами очистки и охлаждения».
По словам российского экс
перта, исследовательские
атомные реакторы применяют
ся и в медицинских целях. Но и
это уже «вчерашний день».
«Обычно такие реакторы ис
пользуются в материаловеде
нии. Чтобы знать, как в услови
ях радиационных полей ведут те
или иные материалы. Иногда
используются для медицины:
для наработки изотопов. Но уже
давно изотопы нарабатывают на
циклотронах — намного менее
опасных устройствах. Как науч
ный инструмент исследова
тельский ядерный реактор не
является сегодня чемто важ
ным. Скорее всего, реактор
предназначен для «обслужива
ния интересов» Островецкой
атомной станции. Не исключе
но, что разговоры о реакторе в
«Соснах» — это часть пиаркам
пании по продвижению БелАЭС.
Ведь достаточно сложно высту
пать против науки. Но даже для
научноисследовательского ре
актора, который может нести
опасность, необходимо искать
другое место, подальше от сто
лицы. Как по мне, то пользы от
него никакой, потому что нет
таких задач, которые бы исклю
чительно с помощью таких
«мелких» реакторов можно бы
было решить».

Если медведь уйдет на
территорию России, то
ему там нечего будет
есть
Суражские леса в Витебском регионе
переживают нашествие медведей. На
приграничной территории из;за лесных пожаров
в России стало появляться все больше опасных
хищников. Звери в поисках еды заглядывают в
деревни и крупные поселки.
Первыми пострадали владельцы пасек. Вместо меда оста
лись разрушенные пчелиные домики. Сельчанам пришлось
принимать экстренные меры. Теперь ульи здесь находятся за
колючей проволокой. Чтобы зверь не приближался к домам,
вокруг построек развесили пустые жестяные банки. Пусть и не
очень серьезная, но сигнализация.
Нарушитель спокойствия — двухлетний медведь. Таких жи
вотных в местных лесах становится все больше. Это фиксиру
ют фотоловушки Суражского лесхоза. Если 10 лет назад в ок
рестностях гулял один медведь, то сейчас их минимум 35.
Управу на медведя найти непросто: он занесен в Красную
книгу. В Беларуси охотиться на зверя нельзя. Экологи, с од
ной стороны, довольны — популяция восстанавливается.
С другой стороны, защитить людей можно только облавами со
стрельбой в воздух, чтобы испугать животное и отбить охоту
приближаться к деревням.
— Если медведь уйдет на территорию России, то ему там
нечего будет есть. Инстинкт его заставит вернуться. Будут при
ниматься меры, чтобы отловить и переселить животное, но это
произойдет в крайнем случае, — говорит главный специалист
Витебской районной инспекции природных ресурсов и охра
ны окружающей среды Ирина Норкус.
Относительное спокойствие сельчанам обещают только зи
мой, когда медведи лягут в спячку, а пока предлагают строить
заборы вокруг домов и стараться избегать встреч с хищником.
ОНТ

За сбитого косолапого
водителю грозит штраф
до 4800 долларов
Водителю, который сбил бурого медведя на
трассе Минск — Могилев и скрылся с места ДТП,
грозит внушительный штраф — животное
занесено в Красную книгу Беларуси. К тому же
водителю грозит штраф за оставление места
аварии.
СОБ. ИНФ.

ДТП произошло ночью 28 августа в Белыничском районе.
На месте аварии следователи не нашли ни стекла, ни пласти
ка, что позволяет сделать вывод о том, что животное сбил гру
зовик.
За сбитое животное, занесенное в Красную книгу, водите
лю грозит внушительный штраф. Ущерб природе оценен в 400
базовых величин — 9200 белорусских рублей (около 4800 дол
ларов). Кстати, столько же по закону придется заплатить за
сбитого зубра. За лося или оленя водителям грозит штраф в
размере 300 базовых величин.
Кроме этого водителю грозит наказание по линии ГАИ за
оставление места ДТП: штраф от 5 до 25 базовых величин или
лишение права управления транспортными средствами сро
ком до 2 лет.
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АНЕКД☺ТЫ
Игра «Что? Где? Когда?» Внимание, вопрос:
— Как вы думаете, господин Друзь, жена вам изменяет?
— Нет, господин ведущий!
— А теперь внимание на экран!
☺☺☺
Сначала Бог создал Землю. Отдохнул. Затем Бог создал Мужчину. От;
дохнул. Затем Бог создал Женщину. Больше ни Бог ни Мужчина не отды;
хали...
☺☺☺
— Мы женаты всего двое суток, а ты уже на меня орешь!
— Ну я же два года этого так ждала …
☺☺☺
Удачливый сперматозоид уже лет тридцать как Олег, но по привычке
продолжает всех обгонять и подрезать.
☺☺☺
Русские — самый трудолюбивый народ в мире! Только мы придумали дачу
для того, чтобы после тяжелой рабочей недели отдыхать с лопатой и грабля
ми на грядках.
☺☺☺
— Папа, папа, а кого ты хотел — мальчика или девочку?
— Ой, сынок, я вообще;то хотел просто отдохнуть!
☺☺☺
— Мужчина, я вас боюсь!
— Почему?
— Вы меня изнасилуете!
— Так ведь я на улице, а вы на балконе пятого этажа!
— А я сейчас спущусь!!!
☺☺☺
Раньше я жил один, и все мои вещи как попало валялись на своих мес;
тах. Теперь у меня появилась девушка, и теперь все мои вещи аккуратно
и красиво лежат неизвестно где.
☺☺☺
Ответы на сканворд в №34
— Даже не знаю, какой подарок приготовить
своей жене ко дню ее рождения, чтобы он был
не слишком дорогим и чтобы одновременно ее
обрадовал.
— Напиши ей анонимное любовное письмо.
☺☺☺
Мужчины все открывают: научные зако;
ны, дверь перед женщиной, бутылки и душу
первому встречному после последней бу;
тылки. А женщины все скрывают: любовни;
ка от мужа, развод от детей, возраст от всех
и вес от себя.
☺☺☺
Вопрос армянскому радио:
— Что общего между миниюбкой и паранд
жой?
— И то, и другое помогает некрасивым де
вушкам прятать свое лицо!
☺☺☺
Между молодыми накануне свадьбы
случились мелкие разногласия: невеста
настаивала на платье с фатой, а жених —
вовсе не хотел жениться.

СКАНВОРД

Ответы на сканворд в №10

За 2 тысячи долларов —
2,5 года колонии

На всех — 60 с половиной лет
В суде Фрунзенского района
Минска огласили приговор
11 бывшим сотрудникам
Ошмянской таможни.
СОБ. ИНФ.

Напомним, в начале августа в Минс
ком областном суде огласили приговор
бывшему руководству ошмянской тамож
ни. Во Фрунзенском районе на скамье
подсудимых были рядовые сотрудники —
два заместителя начальника отделов и
инспекторы. Минимальная сумма взятки
2 тысячи долларов, максимальная — око
ло 14 тысяч. Шесть человек признали
вину частично, пять полностью отрицали,
что брали деньги за беспрепятственное
прохождение через границу фур с цвета
ми. Когда прокурор Владимир Степурко
первый раз запросил для обвиняемых
срок, то большинство таможенников по
гасили иски. С учетом возмещения ущер
ба, признания вины, прения были возоб
новлены, и гособвинитель попросил суд
приговорить фигурантов к более мягко
му наказанию — от 5 до 7 лет в колонии
усиленного режима. После погашения
исков для некоторых запрашиваемый
срок уменьшился на 4—5 лет.
Суд приговорил пятерых бывших со
трудников таможни к 5 годам лишения
свободы, одного — к 5,5 года, еще пяте
рых — к 6 годам. Отбывать наказание они
будут в колонии усиленного режима.
По приговору таможенники также
обязаны выплатить деньги в доход госу

дарства. Суммы разные: от 400 до 25
тысяч рублей. Судья зачитал, что будет
конфисковано у фигурантов дела: мопед,
прицеп «Немига», 6 ружей, гараж. Кро
ме того, деньги на счетах в банке. Сум
мы небольшие — 821 тысяча неденоми
нированных рублей, 56 тысяч, 157 тысяч.
У одного из бывших таможенников кон
фискуют 2765 долларов, 265 евро. Так
же по приговору суда будут конфискова
ны автомобили: «Хонда», «Ситроен» С5,
«Ауди» А4.
На квартиры и дома отдельных фигу
рантов наложен арест до тех пор, пока
они не погасят ущерб.
— Я не поняла, так мы можем жить в
квартире или нет? — спрашивала у зна
комых родственница одного из обвиня
емых.
— Да, можете, — объяснил защитник.
Напомним, судебные разбиратель
ства по громкому делу ошмянских тамо
женников начались осенью 2016 года.
Всего на скамье подсудимых оказалось
58 человек. Минский областной суд рас
сматривал дела руководящего состава
пункта пропуска «Каменный Лог». Всех
16 фигурантов, двое из которых бизнес
мены, признали виновными и пригово
рили к длительным срокам заключения.
Остальных обвиняемых сотрудников
пункта пропуска «Каменный Лог» про
должают судить в Партизанском, Ок
тябрьском и Заводском судах Минска.
Приговор им будет оглашен в ближайшее
время.
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В Могилеве бывший глава
областного управления
департамента МЧС получил
срок за взятку.
Суд Октябрьского района Могиле
ва 29 августа признал бывшего на
чальника Могилевского областного
управления департамента по надзору
за безопасным ведением работ в про
мышленности МЧС Василия Иваниц
кого виновным в получении взятки в
2000 долларов.
В январе 2017 года прессслужба
КГБ сообщила о задержании с полич
ным Иваницкого при получении взят
ки от представителя иностранной
коммерческой организации, реализу
ющей в стране крупный инвестицион
ный проект.
Согласно материалам дела, в де
кабре 2016 года Иваницкий предло
жил представителям строящегося
предприятия «Омск карбон Могилев»
передать ему от одной до двух тысяч
долларов за способствование скорей
шему решению вопросов, входящих в
его компетенцию. При этом, как утвер
ждал на суде Иваницкий, вопросы и
так решались бы, без передачи запро
шенных денег. 27 января 2017 года ге
неральный директор предприятия
Михаил Караваев передал ему зара
нее полученную в управлении КГБ по
Могилевской области валюту. В тот же
день Иваницкий был задержан сотруд
никами спецслужбы и признал свою
вину, пишет БелаПАН.
В своем последнем слове Иваниц
кий долго рассказывал свою трудовую
биографию, говорил о скромном об
разе жизни, пересказывал не относя
щиеся к данному делу события, под
черкивая свои положительные каче
ства. Вместе с тем он отметил, что на
рушил закон и готов нести ответствен
ность за преступление. Адвокат Мар
гарита Федорчук утверждала, что лич
ность обвиняемого безупречная, он

полностью отдавал себя работе. И
хоть бывший руководитель совершил
ошибку, ставшую преступлением, его
действия не вызвали никаких тяжких
последствий. Защитница попросила
суд о максимально возможном снис
хождении для Иваницкого.
В свою очередь гособвинитель
указал, что коррупционные действия
подсудимого подрывают авторитет
органов государственной власти. Учи
тывая положительные характеристики
и чистосердечное раскаяние, проку
рор запросил для Иваницкого наказа
ние в виде трех лет лишения свободы
в колонии общего режима.
Судья Жанна Пушкина признала
подсудимого виновным в получении
взятки и приговорила к двум с поло
виной годам лишения свободы в коло
нии усиленного режима. У Иваницко
го конфисковано имущество, и он ли
шен права занимать должности, свя
занные с выполнением организацион
нораспорядительных и администра
тивнохозяйственных обязанностей.
Приговор в силу не вступил и может
быть обжалован и опротестован в Мо
гилевском областном суде.

4
16

«Cнплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»

5 сентября 2017 года

Если ехать через поселок
Большевик Минского
района, то возле дороги
можно увидеть лошадь,
которая пасется на лугу.
Здесь вытоптана дорожка
длиной 200 метров с
двумя петлями на краях.
Это «приемный кабинет».
Лошадь зовут Маруся, хозяйку — Еле
на Владимировна Титовец, она психолог
и воспитатель детей дошкольного возра
ста. Лошадь в конце 90х Елена с мужем
купили у бабушки за символическую
цену. Дедушка умер, бабушка осталась
одна, но не хотела отправлять лошадь в
Ратомку.
Пятнадцать лет назад Елена Влади
мировна работала воспитателем в детс
ком домеинтернате в Новинках. Мару
ся работала там же, на ней вывозили от
ходы. Воспитатель прокатила на лошади
лежачих детокинвалидов, чтобы ребята
получили позитивные эмоции. Наутро
заметили, что те дети, которые катались
на Марусе, ночью тихо спали. А те, кто на
лошади не катался, ночью не спали. Этот
момент считается отправной точкой в
«карьере» Маруси как доктора.
— Как психолог по образованию я
изучала зоотерапию, — рассказывает
Елена Владимировна. — Но это была об
щая информация. В Беларуси сведений
об иппотерапии я не нашла, поэтому при
шлось изучать только заграничный опыт.

ДОКТОР МАРУСЯ
Позже некоторое время работал проект
при Белорусском обществе верховой
езды и иппотерапии. Его поддерживали
посольства Польши и США. Там я полу
чила сертификат инструктора.

Иппотерапия — лечение при помощи
верховой езды. Во время занятий на
организм оказывается биохимическое
воздействие. Лошадь во время движе
ния передает наезднику 110 колебатель
ных импульсов в минуту. Не каждая ло
шадь пригодна для иппотерапии. Живот
ное должно быть терпеливо к маленьким
наездникам: часть из них аутисты или ги
перактивные дети. Лошадь сама следит
за тем, чтобы пациенты не съезжали со
спины, знает, где остановиться на пути

ГОТОВ НАКОРМИТЬ АМЕРИКУ МЕДОМ
28;летний Дмитрий
Григорович два года назад
уехал в США, где основал
компанию, торгующую
могилевским медом. О его
фирме Apiterra,
базирующейся в Нью;Йорке,
и рассказал культовый
американский журнал Forbes.
В отличие от белорусов, американцы
не знакомы с приправленным сырым
медом – они, как правило, используют
мед в качестве подсластителя для чая.
Эту нишу и занял бывший могилевчанин:
он смешивает натуральный мед с ягода
ми, фруктами и приправами. Найти его
можно в магазинах Foodcellar & Co
Market. Компания продает свои товары
также через Amazon и поставляет их при
мерно в 1000 американских магазинов.
Приправленный мед Дмитрий предлага
ет добавлять в стандартную овсянку,
смешивать с йогуртом или сыром, нама
зывать на тост или печенье и даже ис
пользовать в выпечке. Ставку он сделал
на пищевую ценность сырого меда, ко
торый собирается прямо из ульев – не
пастеризуется и вообще не обрабатыва
ется, поэтому содержит пыльцу, энзимы
и имеет антибактериальные свойства,
которые уничтожаются при нагревании.
Интересно, что это не первая идея
Григоровича. Изначально, приехав в
Америку, он начал продвигать в США бе
лорусский березовый сок. Но быстро
выяснилось, что для старта такого биз
неса понадобится минимум 1 млн долла
ров, которого у него не было. Тогда он и
придумал концепцию продукта Apiterra.
Помогли детские воспоминания: его
отец, работая в лесничестве, заготавли

для упражнений. Она должна слушать
указания и чувствовать наездника. Мару
ся это делать умеет.
— Лет пять назад на Марусе проеха
ло больше 1000 человек, после чего я
сбилась со счета, — рассказывает Еле
на Владимировна. — За лето проходит
150 человек. В остальные месяцы мы
тоже принимаем пациентов, но не так ин
тенсивно.
Этим летом на занятия приезжала
семья из Хабаровска. Они здесь не в пер
вый раз. Маме выделяют помощь на ле
чение. Три месяца назад ее ребенку сня
ли диагноз «аутизм», и она готова про
должать привозить ребенка к Марусе.
«Лошадь — умное животное. Ей
объяснили, что надо делать, Маруся ста
рается это сделать. Я могу спокойно по
садить, например, вас, на лошадь и знаю,
что Маруся самостоятельно вас прове
зет по дорожке, не отклоняясь от марш
рута. Подходя к концу дорожки, начнет
фыркать, подавая сигнал, мол: «Что бу
дем делать дальше?» Она сама не будет
придумывать, что делать дальше. Мы не
учили этому специально, просто в про
цессе практики она запоминает дей
ствия», — рассказывает Елена Владими
ровна .
Для развития иппотерапии в Больше
вике средств у семьи Титовец нет. Елена

вал мед, смешивая его с измельченной
клюквой. Кстати, отец и стал первым по
ставщиком. Первый ящик с вариантами
продукта прибыл в НьюЙорк самолетом
осенью 2015 года. Вместе с двумя со
трудниками Дмитрий начал продавать
баночки на рынке Long Island City Flea &
Food. Так и начался этот бизнес, который
Forbes называет успешным. Первый год
работы компания Григоровича закончит
с оборотом более 1 млн долларов.
Теперь Apiterra работает напрямую с
пчеловодами, а не с брокерами или по
средниками, поэтому может поддержи

вать конкурентную цену, продавая от
$4.99 до $5.99 за банку весом 8 унций
(около 226 грамм). Григорович хочет
сделать Apiterra самой прозрачной медо
вой компанией в США. Он убежден, что
около 75% меда в стране смешано с ку
курузным сиропом или другой немедо
вой субстанцией, поскольку рынок не
регулируется. Сейчас он работает над
тем, чтобы покупатель, взяв баночку
меда Apiterra с магазинной полки, мог
узнать, откуда именно произошел этот
мед, вплоть до конкретного могилевско
го улья.

Владимировна рассказывает:
— С сельсоветом согласовано одно
поле. Мы решили пойти другим путем и
сделать агроусадьбу в Гродненской об
ласти. На аукционе купили старые шко
лы в Щучинском районе и стали там
строить агроусадьбу. Туда уже перевез
ли весь скот. В Большевике осталась
только Маруся, потому что здесь есть не
долеченные дети и хочется увидеть ре
зультат работы в их лечении. Заменить
ее некем, мы пытались. Мы занимались
с другой лошадью, хорошей и нежной, но
она не Маруся.
Когда подворье переехало, в Маруси
ном распоряжении осталось все стойло.
Лошадь не закрывают, и ей можно выхо
дить на улицу.
— Она у нас самостоятельная, чужих
не подпустит, — гордится психолог.
Маруся — домашняя лошадь и пол
ноправный член семьи. У нее шести
дневная рабочая неделя с обязательны
ми перерывами днем. Официальные вы
ходные — среда и первая половина чет
верга. Лошадь питается исключительно
с хозяйских рук. Если она будет стоять
возле кучи осыпавшихся яблок, не до
тронется до них, пока не поднимешь и не
поднесешь. С хозяйских рук она съест
даже грейпфрут.
TUT.BY
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