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

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

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

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

ПОДПИСАТЬСЯ НА «СНПЛЮС» МОЖНО
В ЛЮБОМ ПОЧТОВОМ ОТДЕЛЕНИИ

ВОПРОС
ПО СУЩЕСТВУ

Где найдут
работу

белорусы
завтра?

«Мы их
разгоняем, а они
снова
возвращаются»

Минские власти внесли
предложения по ужесточению
ответственности за
несанкционированную торговлю,
сообщил 6 сентября на пресс�
конференции в Минске
председатель Мингорисполкома
Андрей Шорец.

  СОБ. ИНФ.

«Мы внесли предложения в Министерство
антимонопольного регулирования и торговли
по ужесточению ответственности за несанкци�
онированную торговлю», — сообщил он. В час�
тности, предполагается наделение полномочи�
ями по привлечению к административной от�
ветственности физических лиц сотрудников не
только милиции и торговой инспекции, но и са�
нитарных служб. «Если физическое лицо торгу�
ет салом при тридцатиградусной жаре, сан�
станция бессильна. Я надеюсь, что изменения
в законодательстве пройдут, и тогда не только
отделы торговли и милиция станут применять
более действенные меры воздействия на нару�
шителей», — сказал он.

«Мы их разгоняем, а они снова возвращают�
ся. Несмотря на то, что создаются протяженные
торговые ряды на крупных рынках, на Комаров�
ском есть определенное количество мест для
торговли за небольшую плату и даже бесплат�
но, проблема несанкционированной торговли
для столицы актуальна. Наш народ непоколе�
бим и желает торговать там, где большие пото�
ки, в том числе в переходах и около метро», —
заметил глава Мингорисполкома.

Чиновник не сказал главного: не от хорошей
жизни бабушки приторговывают в оживленных
местах. Добавьте им пенсию, и не 5 рублей, и
не 10, и тогда эти «торгаши» исчезнут как класс.
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ХОД СТАТКЕВИЧЕМ

Личное мнение
Валерия

КАРБАЛЕВИЧА

ДИАГНОЗ

Сила вещей ведет
нас, по�видимому, к
результатам, которые
не приходили нам в
голову.

Луим Антуамн
Сен�Жюст

8 сентября в Минске
прошла оппозиционная
акция, посвященная оче�
редной годовщине битвы
под Оршей (1514 год). В
кругах национально�де�
мократической оппози�
ции эта дата считается
Днем белорусской воинс�
кой славы.

Сама по себе акция
под руководством Нико�
лая Статкевича прошла
привычно, была похожа на
прежние уличные митинги
и шествия оппозиции и по
формату, и по количеству
участников. Однако оппо�
зиционное мероприятие
имело весьма важный по�
литический контекст, от�
личающий его от традици�
онных действий оппонен�
тов режима. Оно состоя�
лось накануне белорус�
ско�российских военных
учений «Запад�2017», ко�
торые привлекают значи�
тельное внимание между�
народного сообщества,
особенно соседей, вызы�
вают большой ажиотаж.

Дело в том, что само по
себе празднование Ор�
шанской битвы, в ходе ко�
торой войска Великого
княжества Литовского
разгромили армию Мос�
ковского государства, по
своей природе носит ан�
тироссийский характер.
Ныне же, с учетом того,
что российские войска
уже прибыли на террито�
рию Беларуси для участия
в учениях, акция оппози�
ции имела отчетливо вы�
раженный протест против
России. Что и было зафик�
сировано на плакатах, в
выступлениях, речевках
участников митинга и ше�
ствия. И как раз этот кон�
текст учений придал оппо�
зиционной акции гораздо
больший, чем обычно, по�
литический масштаб.

Накануне учений в за�
явлениях белорусских и
зарубежных политиков
звучит много алармистс�
ких прогнозов, предрека�
ющих чуть ли не оккупа�
цию Беларуси российски�
ми войсками, угрозу аг�
рессивных действий РФ
против соседей.

На этом фоне количе�
ство участников акции
было своеобразным баро�
метром, показателем от�
ношения белорусского
общества к опасениям по
поводу учений «Запад�
2017». С учетом того, что
в митинге и шествии уча�
ствовало около 300 чело�
век, барометр показал,
что белорусы не испуга�
лись угрозы оккупации,
они не верят в какие�то
радикальные сценарии.
Причем, не только обще�
ство в целом, но и даже
оппозиционная обще�
ственность. На акции
было мало известных оп�
позиционных политиков,
общественных деятелей.

Но еще более интере�
сен другой аспект, а имен�
но – отношение властей к
этой оппозиционной ак�
ции. Казалось бы, теперь,
когда союзные российс�
кие войска находятся в
Беларуси, власти должны
были бы продемонстри�
ровать максимум гостеп�

  ПАВЛЮК БЫКОВСКИЙ,

DW

«С забора не берем.
Здесь работает отец, по�
том сын — то есть динас�
тия, и чужих мы не хотим»,
— рассказал житель го�
родка Березовка (Лидский
район, Гродненская об�
ласть) Вадим Левон о сво�
ей неудачной попытке ус�
троиться на успешное
предприятие «Гродно
Азот». Вадим учился в тех�
никуме на слесаря по кон�
тролю измерительных
приборов и автоматике,
но ни дня не проработал
по этой специальности.
Он пытался устроиться и в
Гродно, и в родной Бере�
зовке, но неудачно, а по�
том занялся фермер�
ством.

Другому нашему собе�
седнику повезло больше.
Андрей Мелешко вместе
со своим отцом в начале
90�х окончили гродненс�
кий техникум по специаль�
ности «обслуживание га�
зового оборудования».
Сын учился на очном отде�
лении, отец — заочно.
После этого они вместе
работали в монтажном уп�
равлении спецтреста
«Белсантехмонтаж №2».

«Все считали, что отец
меня туда подсватал, на�

зывали трудовой династи�
ей», — вспоминает Анд�
рей.

По его словам, в трес�
те в начале 90�х были отно�
сительно высокие зара�
ботки (в пересчете около
100 долларов в месяц) —
выше, чем на других грод�
ненских предприятиях.
Кроме того были выгодные
командировки в Россию,
«на монтаж газопровода в
Сибири».

В 1995 году их трудовая
династия распалась, так
как Андрей поступил в уни�
верситет и реализовал
себя уже в другой области.
Его отец остался до ликви�
дации треста. «Предприя�
тие закрыли 5 лет назад.
Мой отец там проработал
до последнего дня», —
рассказал Мелешко.

ЗАКАТ
«БЕЛОРУССКОГО

ЭКОНОМИЧЕСКОГО
ЧУДА»

Собственно, 5 лет на�
зад и начался заметный
закат «белорусского эко�
номического чуда», в ходе
которого принадлежащие
государству промышлен�
ные гиганты обеспечивали
рабочие места, несмотря
на то, что в ряде случаев
работали «на склад». По
данным Национального

статистического комитета
РБ (Белстат), в 2016 году
по сравнению с 2011 го�
дом удельный вес добав�
ленной стоимости про�
мышленности в ВВП Бела�
руси снизился на 4,7%.
При этом экспортная вы�
ручка белорусской про�
мышленности за тот же
период сократилась на
43,17%.

Белорусское прави�
тельство из года в год ожи�
дает оздоровления ситуа�
ции. Тем не менее кризис
2015—2016 годов привел к
заметному падению заня�
тости и зарплат в стране.
Если в 2011 году Белстат
фиксировал номинальную
зарплату в промышленно�
сти на уровне 450 долла�
ров, то в 2016 году этот
показатель снизился до
377 долларов в месяц.

КАК ВЫГЛЯДИТ
СИТУАЦИЯ С

ВАКАНСИЯМИ?
На rabota.tut.by — круп�

нейшем сайте по подбору
персонала в Беларуси —
поиск сотрудников в про�
фессиональной области
«рабочий персонал» во 2
квартале 2017 года ока�
зался на 4 месте по вос�
требованности на рынке
труда. Существенно боль�
ше вакансий в продажах и
в IT.

Сокращение занятости
в секторе госпредприятий
началось раньше, чем 5 лет
назад, и своего максимума
достигло в 2017 году. Об
этом сказал директор мин�

ГДЕ НАЙДУТ РАБОТУ

ны своих политических
противников. В начале,
вроде бы, к такому разви�
тию событий и шло дело.

Главный организатор и
вдохновитель уличной
борьбы оппозиции Мико�
ла Статкевич призвал
граждан прийти 8 сентяб�
ря на Октябрьскую пло�
щадь, чтобы отпраздно�
вать День белорусской
воинской славы и протес�
товать против присут�
ствия в Беларуси россий�
ских войск. Весной влас�
ти целенаправленно изо�
лировали, арестовывали
этого политика накануне
акций, которые он объяв�
лял. И, казалось бы, все
идет по такому же сцена�
рию и в этот раз. Следите
за датами.

9 августа Статкевича
заочно судили, пригово�
рив к 15 суткам админис�
тративного ареста за ше�
ствие 3 июля. Заметьте,
больше месяца после яко�
бы нарушения закона вла�
сти чего�то ждали и вот
вдруг вспомнили. Но за�
держали его не сразу, а
только 26 августа. Ждали
17 дней.

26 августа Статкевича
арестовали, с учетом
того, чтобы как раз 8 сен�
тября он был за решеткой
и не смог возглавить ак�
цию. Логика нехитрая и
понятная. И уже во время
пребывания Миколы за
решеткой ему добавили
еще 5 суток, якобы за ак�
цию 30 марта. Скорее
всего, протокол о якобы
нарушении закона офор�
мили задним числом. Как
обычно, все очень искус�
ственно и грубо. Дескать,
пусть посидит 20 суток,
пока не начнутся учения,
чтобы не мешал белорус�
ско�российскому «брат�
ству по оружию».

И вот здесь, как раз в
момент, когда Статкевич
был за решеткой, вдруг на
вершине властной пира�
миды что�то резко поме�
нялось. Начали происхо�
дить странные и удиви�
тельные события. В поли�
тическом руководстве по�
чему�то было принято ре�
шение не препятствовать
акции 8 сентября. Она за�
чем�то понадобилось А.

Лукашенко.
После 5 суток ареста

Миколу неожиданно вы�
пускают, забыв о его ос�
тавшемся сроке. «Где еще
15 суток?», – спрашивал
удивленный Статкевич.
Но теперь сценарий влас�
тей радикально изменил�
ся.

8 сентября Микола
опасался, что его аресту�
ют на подходе к Октябрь�
ской площади, где была
запланирована акция, и
поэтому даже просил жур�
налистов его сопровож�
дать.

Но ничего не случи�
лось. Проведению оппо�
зиционного мероприятия
никто не мешал. Не зак�
рывалась, как это обычно
делается во время подоб�
ных акций, ближайшая
станция метро. На протя�
жении всей акции побли�
зости не наблюдалось ми�
лиции в форме. Не было,
как это обычно происхо�
дит, милицейской маши�
ны, из громкоговорителя
которой раздаются при�
зывы к гражданам разой�
тись, поскольку митинг не
разрешен горисполко�
мом. Никого из участни�
ков акции не задержали, и
даже не было составления
протоколов о нарушении
закона о массовых мероп�
риятиях. Замечу также,
что в этот день официаль�
но разрешили и митинг
КХП�БНФ в другой части
Минска. Полный разгул
демократии. Чудны дела
твои, Господи.

Что бы все это значи�
ло? Существует несколь�
ко версий такого странно�
го поведения властей, ко�
торые, по большому сче�
ту, не противоречат друг
другу.

Прежде всего, воз�
можно, А. Лукашенко хо�
чет поехать на саммит Во�
сточного партнерства, ко�
торый состоится 24 нояб�
ря 2017 года в Брюсселе.
Поэтому он вынужден де�
монстрировать ЕС, что в
Беларуси царит полная
свобода, нет никаких по�
литических репрессий. Но
этот фактор далеко не
полностью все объясняет.

Думаю, все же надо
искать причины такого
хода властей в контексте
белорусско�российских
отношений. Вполне веро�
ятно, что А. Лукашенко хо�
чет напугать В. Путина бе�
лорусскими националис�
тами. Дескать, если не бу�
дешь поддерживать меня,
то у нас есть свой «Правый
сектор», к власти может
прийти Статкевич, вот по�
смотри, какие они страш�
ные и антироссийские.

Но вполне возможна и
противоположная версия.
Нельзя исключать, что и
сам А. Лукашенко напуган
теми алармистскими
предсказаниями, что Рос�
сия хочет воспользовать�
ся учениями, чтобы захва�
тить Беларусь по крымс�
кому сценарию. В таком
случае ход Статкевичем
означает предупрежде�
ние Москве. Дескать,
смотри, у нас есть отчаян�
ные ребята, они в случае
чего пойдут в партизаны,
и тогда, как говорил пре�
зидент Беларуси еще в
2004 году, «Россия полу�
чит здесь вторую Чечню, и
это будет Чечня в квадра�
те».

Кажется, сейчас воз�
никла такая редкая ситуа�
ция, когда интересы поли�
тических оппонентов со�
впали.

риимства, не допустить
малейшего проявления
антироссийских дей�
ствий. Белорусское руко�
водство и так не жалует
публичные выступления
оппозиции. А уж теперь, в
присутствии дорогих рос�
сийских гостей, оно, каза�
лось бы, готово было со�
гнуть в дугу любые публич�
ные выражения нелояль�
ности к России со сторо�

Сколько стоят участки под
Минском и в регионах

В мае 2017 года На�
циональное кадастровое
агентство завершило ра�
боты по кадастровой
оценке земель жилой уса�
дебной зоны и рекреаци�
онной зоны. Наиболее вы�
сокая кадастровая сто�
имость земель сельских
населенных пунктов — в
Минском районе (в сред�
нем 30,8 тысячи рублей за
участок в 25 соток), в
Дзержинском и Смоле�
вичском (7—7,8 тысячи
рублей, в Брестском и Го�
мельском районах (5,6—9
тысячи рублей).

По оценке специалис�
тов, на увеличение сто�
имости земель влияют не�
сколько факторов: бли�
зость города или райцен�
тра, наличие железной до�
роги, крупных водоемов,
рек и озер, а также разви�
тая инфраструктура.

При расчете кадастро�

вой стоимости земель
сельских населенных пун�
ктов в областных районах
и Дзержинском районе
учитывались также нали�
чие или возможность под�
ключения инженерных
коммуникаций (газо�,
водо�, теплоснабжение,
водоотведение и электро�
снабжение) в оценочной
зоне, не на конкретном зе�
мельном участке. Осталь�
ные земли оценены без
учета этих факторов.

— По сравнению с ре�
зультатами прошлых када�
стровых оценок, 60% кото�
рых были проведены по
состоянию на 1 января
2010 года, кадастровая
стоимость земель под жи�
лую усадебную застройку
в сельских населенных
пунктах Беларуси выросла
в 7 раз в рублевом выра�
жении, в долларовом — на
12%. Увеличение стоимо�

На белорусских заводах все меньше
работы, зарплаты снижаются уже 5 лет
подряд. Значит, профессиональные
перспективы остались в Беларуси только у
программистов? DW разбиралась в
цифрах.

сти в белорусских рублях
связано с изменением
курса национальной валю�
ты с даты прошлой кадас�
тровой оценки земель, в
долларах — с изменением
цен на рынке недвижимо�
сти и с учетом других фак�
торов, влияющих на сто�
имость, — пояснил Дмит�
рий Ритвинский.

В Национальном када�
стровом агентстве под�
черкнули, что процесс ка�
дастровой оценки земель
нельзя считать завершен�
ным, остался важный этап
— утверждение местными
исполкомами кадастровой
стоимости земель и вне�
сение утвержденных ре�
зультатов в регистр сто�
имости земель, земельных
участков Государственно�
го земельного кадастра.
Только после этого граж�
дане и юридические лица
смогут использовать када�
стровую стоимость для це�
лей, предусмотренных за�
конодательством, за ис�
ключением налогообложе�
ния.

Для целей налогообло�
жения кадастровая сто�
имость станет доступной с
1 января 2018 года.

БЕЛТА

«Кадастровая стоимость земельного
участка в 25 соток под жилую усадебную
застройку в Минском районе составляет в
среднем 30,8 тысячи рублей, в Брестском
и Гомельском — от 5,6 тысячи рублей», —
сообщает БЕЛТА со ссылкой на
заместителя генерального директора ГУП
«Национальное кадастровое агентство»
Дмитрия Ритвинского.

Совмин разрешил директорам
получать в пять раз больше
работников

Власти изменили
условия оплаты
труда
руководителей
бюджетных
организаций.

Новые правила утверж�
дены постановлением
№ 674 от 6 сентября. Они
также будут распростра�

няться на директоров
предприятий, которые по�
лучают субсидии из бюд�
жета и чьи работники при�
равнены к бюджетникам.

Как и ранее, зарплата
руководителя может пре�
вышать среднюю зарплату
по организации не более,
чем в 3,5 раза. Однако в

случае если бюджетная
организация или прирав�
ненная к ней ведет дея�
тельность, приносящую
доходы, то директорская
зарплата может превы�
шать среднюю до 5 раз.
При этом коэффициент
превышения устанавлива�
ется органом, заключаю�
щим контракт с руководи�
телем бюджетной органи�
зации.
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ского Исследовательского
центра ИПМ (Институт
приватизации и менедж�
мента) Александр Чубрик.
По его словам, при сокра�
щении занятых в этом сек�
торе в Беларуси не фикси�
ровался особенный рост
безработицы — он дер�
жался эти годы на уровне
5,6% (по опросам Белста�
та). «Почему так? Люди на�
ходили себе работу в част�
ном секторе, на малых и
микропредприятиях», —
рассказал Чубрик.

ДЕИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ
В ГОССЕКТОРЕ, А НЕ У

ЧАСТНИКА
Исследователь не со�

гласен с постановкой воп�
роса о деиндустриализа�
ции Беларуси, так как в ча�
стном секторе — в отли�
чие от государственного
— промышленность раз�
вивается, хотя и обеспе�
чивает меньшее количе�

ство рабочих мест. «Даже
если промышленность и
будет расти (в частном
секторе. — Ред.), то это,
очевидно, будет уже не
трудоинтенсивное произ�
водство. Люди, высвобож�
дающиеся там, будут нахо�
дить себя где�то в сфере
услуг», — сказал эксперт.

Показательно, как це�
лый ряд знаковых в про�
шлом для Беларуси пред�
приятий сокращает свои
производственные пло�
щади. Так, например, Мин�
ское производственное
объединение вычисли�
тельной техники в свое
время производило ЭВМ
для всего советского бло�
ка, а сейчас здесь делают
домофоны. В 2016 году
ОАО «МПОВТ» незадолго
до 60�летнего юбилея
предприятия оставило
цеха в центре Минска и
переместилось в один из
филиалов на окраине го�

рода. Минский телезавод
«Горизонт» в настоящее
время сократил производ�
ство телевизоров и пыта�
ется продавать свои водо�
нагреватели и СВЧ�печи.
Заводские производ�
ственные корпуса сдаются
в аренду, в одном из них
открыто культурное про�
странство «Корпус».

Независимый эконо�
мист Леонид Злотников
назвал сокращение рабо�
чих мест в промышленно�
сти мировой тенденцией,
усугубленной в Беларуси
отсталостью технологий.
«В мире идет процесс ав�
томатизации, производ�
ства становятся все более
безлюдными — и ясно, что
этот процесс длительный
и надолго», — подчеркнул
эксперт. При этом Злотни�
ков отметил, что в Белару�
си на единицу продукта
работает раза в 4 больше
людей, чем на современ�
ных предприятиях за гра�
ницей. Из этого следует,
что при модернизации бе�
лорусской промышленно�
сти количество рабочих
мест в секторе не увели�
чится, а сократится.

«Надо дать свободу лю�
дям и начать с того, чтобы
развивать высокотехноло�
гические отрасли. Это бу�
дет создавать спрос на
сферу услуг для тех, кто
хорошо зарабатывает.
Люди сами придумают, что
бы еще такого они могли
делать — если будет
спрос», — считает Леонид
Злотников.

Кто купит «Журавинку»?
За развлекательный комплекс
просят 9,5 млн долларов.

Развлекательный комплекс «Жура�
винка» в центре Минска выставлен на
аукцион. О предстоящих торгах сообщил
отдел принудительного исполнения уп�
равления юстиции Мингорисполкома.

Потенциальным инвесторам предла�
гается пять лотов общей площадью око�
ло 8200 квадратных метров, в том числе
рестораны, казино и административные
помещения. Согласно объявленным тор�
гам казино занимает 1120 метров, его на�
чальная стоимость — 2,98 млн рублей.
Общая площадь двух административных

помещений, выставленных на продажу —
около 1700 метров, начальная стоимость
продажи — 2,7 млн.

На продажу также выставлен ресто�
ран площадью более 3200 метров за 7,3
млн рублей. Кроме этого, участникам
аукциона предлагается купить помеще�
ние для общественного питания общей
площадью 2148 квадратных метров за
5,1 млн рублей.

Общая стоимость всех помещений
развлекательного комплекса «Журавин�
ка», выставленных на продажу, составля�
ет 18,1 млн. рублей (около 9,5 млн дол�
ларов в эквиваленте).

БЕЛОРУСЫ ЗАВТРА?

Лучший дворник Центрального
района получила путевку в
Италию

Итоги конкурса
«Лучший дворник
Центрального
района» подвели
в Минске.

Как сообщает агент�
ство «Минск�Новости»,
победителем стала рабо�
чая по комплексной убор�
ке и содержанию домо�
владений ГП «ЖЭУ № 4»
Центрального района
Анна Десюкевич.

Главный приз — турис�
тическую путевку на семь
дней в Рим победительни�
це вручил глава админис�
трации района Игорь Бу�
зовский. Торжественная
церемония награждения
состоялась во время праз�
дника двора по проспекту
Победителей, 97.

Конкурс «Лучший
дворник» в Центральном
районе стартовал 1 мая.
На звание лучшего пре�
тендовали 20 финалистов.
Победителя выбирала
специальная комиссия.
Особое внимание уделя�
лось санитарному состоя�
нию придомовых террито�
рий, зеленых насаждений,
детских игровых и
спортивных площадок, ко�

торые обслуживали пре�
тенденты на победу. Учи�
тывались и отзывы жите�
лей местных многоэтажек.

Как заявил Игорь Бу�
зовский, каждый участник
конкурса будет отмечен
коммунальными предпри�
ятиями города.

«Мы стараемся сде�
лать узнаваемыми людей
труда, работников непрос�

тых профессий системы
жилищно�коммунального
хозяйства. Поездка в Ита�
лию для лучшего дворни�
ка района будет не только
туристической. Победи�
тель конкурса сможет по�
знакомиться с опытом
итальянских коллег», —
рассказали в администра�
ции района.

TUT.BY

В Минске протестовали против
учений «Запад'2017»

8 сентября на улицы столицы вышли несколько сотен человек. Они
провели акцию протеста против учений «Запад�2017».

НОВОСТИ В ФОКУСЕ ОБЪЕКТИВА
Лида
стала
центром
пива

9 сентября в
Лиду со всех
уголков страны
приехали люди,
чтобы отдохнуть
на пивном
фестивале
Lidbeer�2017.

По предварительным
оценкам, собралось боль�
ше ста тысяч человек. Не�
смотря на это, особых на�
реканий на организацию
мероприятия не было.
Организаторы учли про�
шлогодние замечания, так
что очереди за пивом,
едой и в туалеты были
терпимыми. Но самое
главное – люди чувствова�
ли себя счастливыми и со�
вершенно свободными.

Полумарафон: победили
Ющенко и Янукович

10 сентября в 10 утра в центре столицы стартовал Минский
полумарафон. Главное беговое событие страны прошло масштабно:
на старт вышли почти 30 тысяч любителей и профессионалов бега.

Определились победители на всех дистанциях. Их фамилии уже стали достоя�
нием истории. Мы же обратим внимание, что на самой короткой дистанции 5,5 км
победителем оказался Максим Ющенко. На втором месте Евгений Янукович, на тре�
тьем – нет, не Порошенко, а Александр Санько. Все трое – из Минска.

· ФОТО: ONLINER.BY
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Вершаваныя фельетоны
«Ты скардзіся —
хоць трэсні, а
мы спявацьмем
песні!»

У Глыбокім жанчына з любой
нагоды піша заявы і скаргі на
ўсіх жыхароў двара.
Насельнікі двух 5�
павярховікаў наладзілі
канцэрт, а затым накрылі
сталы… пад вокнамі
скаржніцы. Гэткім чынам яны
вырашылі ёй адпомсціць…

З�за неўгамоннай бабы Валі
Спакою не было ў двары.
І ўвогуле ажно стагналі
З�за бабы Валі жыхары.
Нібы здзяцінела старая,
Ці з глузду з’ехала яна:
Як сышчык па двары шнырае,
Цікуе зранку да цямна.
Аднак жа ў тым бяды палова,
Што Валя — «камісар Мегрэ».
Яна, як кажуць, на аловак
Усё, што ўбачыла, бярэ.
Кіроўца, скажам, на «Таёце»
Заехаў раптам на газон,
І ўжо імя яго ў блакноце —
Папомніць бабу Валю ён.
Або, напрыклад, міма урны
Акурак кіне абармот,
Дык, як дашчэнту некультурны,
Таксама трапіць у блакнот.
Захочуць выпіць у падвале
Тайком ад жонак мужыкі —
Адразу ж побач баба Валя,
Ёй неўспадоб хаўрус такі.
Сабаку вывела кабета,
А той нагадзіў у траве —
Бабуля зафіксуе гэта,
Блакнот на помач прызаве.
Жыльцам дваровым не да смеху —
Усе патрапілі ў блакнот.
Бо хто ж у нас цяпер без грэху?
Паціху бэсціцца народ
І, так сказаць, паўзе ў балота —
Уюн ці жаба акурат…
А Валя, акрамя блакнота,
Займела фотаапарат —
Не адставаць жа ад прагрэсу…

І штохвілінна — шчоўк ды шчоўк!
Яна — як «санітарка лесу»
(А ў лесе санітарам воўк).
Ды з тым ільга было б змірыцца —
Няхай і шчоўкае, але
Старая (існая ваўчыца!)
У выканкам сігналы шле.
Праверкі, штрафы…
Жах дый годзе!
Ну проста не хапае зла!
Таму не дзіўна, што ў народзе
Незадаволенасць расла.
Дык як жа ўесці «санітарку»,
Шукаць на Валю ўправу дзе?
На жаль, не ўрэжаш ёй па карку,
Бо пад артыкул падвядзе
Ці новых скаргаў настругае,
Са свету белага зжыве.
І вось ідэя неблагая
Саспела ў нечай галаве.
Разумны гэты чалавеча
Усе кватэры абышоў
(Бо не прыйшоў бы люд «на веча»),
Прапанаваў правесці «шоу»
У гонар «ведзьмы» бабы Валі:
Канцэрт наладзіць пад акном.
Жыльцы ідэю падтрымалі:
— Мы заадно і адпачнём!
І людзі выйшлі як на свята
Пад вечар выхаднога дня.
Жыльцоў сабралася багата  —
Нібы шматлікая радня.
А потым — песні, танцы, гулі.
Каб Валі лепш было чутно,
Ёй рэпрадуктарам «заткнулі»
Адно, што мелася, акно.
Яны праз танцы і праз песні
Нібы даводзілі старой:
Закідвай скаргамі — хоць трэсні,
Аднак не сапсуеш настрой!
І так яны скакалі�пелі,
Такі прачнуўся ў іх імпэт —
Нібыта ў вёсцы на вяселлі.
А на вяселлі выпіць след!
Як бачыш, збегалі ў кватэры
І павыцягвалі сталы.
Віна знайшлося да халеры,
Закускі выбар немалы.
А баба Валя паўз фіранку
Праткнула фотаапарат…
Яна даставіць здымкі ўранку
Райвыканкаму на прагляд.
А дагадзілі б бабе Валі,
І больш не «стукала» б яна,
Калі б за стол яе пазвалі
І налілі сто грам віна…

Не можа і
хлапчук
вясковы казу
адрозніць ад
каровы…

«Дзеці на сяле не тое што
каровы ад быка, казу ад
каровы адрозніць не могуць —
гэта ж катастрофа! Часам
засмуцішся: божа мой, каму
краіну пакінуць, каму краіну
пакінуць?»
Аляксандр Лукашэнка.

Хоць смуты, войны, ліхалецці
Былі на нашае зямлі,
Але дапытлівыя дзеці
У сем’ях некалі раслі.
Засвойваў іх цікаўны розум
Усё навокал з першых дзён:
Не блыталі сасну й бярозу,
Адрознівалі дуб і клён;
Трымаўся кожны самавіта,
Бо ў полі і на лузе рос
І добра ведаў: гэта — жыта,
А там — пшаніца ці авёс;
Не ўстаўшы, так сказаць, на ножкі
І слоў не знаючы, яны
Маглі адрозніць плуг ад сошкі,
Тым болей плуг ад бараны.
І нават ледзьве не дэбілы,
Што не хапалі з неба зор,
Усведамлялі добра: вілы
Зусім не тое, што й сахор;
Не дзіва, што хлапчук вясковы
Мог зблізку і з далечыні
Казу адрозніць ад каровы
Або авечку ад свінні.
Усё як след было калісьці,
Не сумняваліся бацькі:
Хоць іх хлапчук яшчэ ў калысцы,
Ды працавацьме ў дзве рукі,
Заробіць на кавалак хлеба
І стане годным мужыком,
Бо атрымаў усё, што трэба,
Ён з мацярынскім малаком.
Расчараванняў вельмі мала
Было, прынамсі, апасля:
Такіх людзей узгадавала
Калісьці нашая зямля!
І натуральна гэта ўсё�ткі,

Бо нездарма, бадай, здаўна
Казалі мудра нашы продкі,
Што ўсё дабро расце з г…на.
Вунь прэзідэнт — не безгаловы,
Як і астатнія «тузы»,
Бо могуць цыцкі, што ў каровы,
Ад тых адрозніць, што ў казы.
Таму і ў росквіце дзяржава —
У нас цяпер, лічы, Эдэм,
Хоць і паскудзяць злева�справа
Буржуй расійскі і нацдэм.
Аднак харошай перспектывы
На даляглядзе не відно.
Чаму ж чакае лёс паршывы,
Краіна зваліцца на дно?
Зрабіў сам Бацька вывад гэткі
І паўтарыў аж два разы:
На жаль, не могуць нашы дзеткі
Адрозніць цёлку ад казы,
Ім нават і свіння ў навіну,
Што ўжо казаць пра індыка…
«Каму ж краіну я пакіну,
Каму ж краіну я пакіну?» —
Адно наўме ў кіраўніка.
Прарвуцца невукі да ўлады,
Не знацьмуць, хто жыве ў хляве…
Айфоны толькі ды айпады
У дзетак сёння ў галаве.
А маладзёны жлукцяць піва…
Ды хто ж ім вырасціць ячмень?
Не радасная перспектыва,
У перспектыве справы дрэнь…
* * *
Згаджуся я: не надта гожа,
Што сёння наша дзетвара,
Калі спатрэбіцца, не зможа
«Бабра адрозніць ад тхара».
Няхай бы мелі ўсё�ткі навык…
Ды ў тым трагедыі няма.
Сказаў бы я дакладней нават:
Бядуе Бацька наш дарма.
Жадае ён, каб мы застылі,
Вярнуліся ў былыя дні…
Калі паўсюль аўтамабілі,
Бязглузда ездзіць на кані;
Калі айфону і айпаду
Стаў пакланяцца белы свет,
Не варта заставацца ззаду,
А трэба йсці за ім услед;
Калі айцішнік — адмысловы
І дасягнуць чагосьці змог,
Няхай не ўбачыць ён каровы,
Ды мецьме масла і тварог.
Так свет жыве — і анігадкі!
Дабро цяпер, здаецца мне
(І гэтак думацьмуць нашчадкі),
Расце не толькі
У г…не.

Алесь НЯЎВЕСЬ

«Жду времен,
когда, одетый в
белорусские
джинсы, я буду
садиться в
белорусскую
Теслу»

Председатель концерна
«Беллегпром» Николай Ефимчик в
ходе общения с журналистами
рассказал о белорусских льняных
джинсах. Он признался, что уже
носит новинку отечественной
легкой промышленности.

— Когда было жарко, в машине ехать зна�
чительно приятнее, чем в обычных джинсах,
— отметил он.

По его словам, если Оршанский льнокомби�
нат наладит сотрудничество с витебской фаб�
рикой «Знамя индустриализации», то в стране
начнут производить не только джинсовую ткань,
но и сами джинсы. Ожидается, что льняные
джинсы будут дороже хлопковых аналогов, а
цена на них будет достигать 100 рублей.

Белорусские интернет�пользователи
идею главы «Беллегпрома» оценили со скеп�
сисом.

«Какой смысл в такой промышленности,
если даже ее работники, получив  зарплату за
кредитные деньги, идут покупать китайский
или турецкий ширпотреб», — пишут коммен�
таторы на talks.by.

«Наши чиновники всегда расхваливают до�
рогую, а зачастую при этом низкокачествен�
ную продукцию в надежде, что всем вдруг это
понадобится».

«Какие льняные джинсы? Концы с конца�
ми народ сводит: зарплата 300—400 рублей,
а джинсы будут 100? Абсурд. Будут по пять лет
в магазинах лежать».

«За такие деньги можно к джинсам и руба�
шечку присмотреть в сетевике каком�ни�
будь».

 «Хочу дождаться тех времен, когда, оде�
тый в белорусские джинсы, я буду садиться в
белорусскую Теслу».

Зачем
трактору
автопилот?

Тендер на закупку
систем
автоматического
пилотирования для
тракторов «Белорус
3022/3522» объявил
сельскохозяйственный
производственный
кооператив
«Лариновка».

Пока сельхозпредприятие
из Оршанского района наме�
рено приобрести только два
комплекта автопилотов для
тракторов. Закупка произво�
дится за собственные сред�
ства.

Автопилот может вести
трактор практически абсо�
лютным курсом, ведь устрой�
ство не только показывает
курс, но и самостоятельно
корректирует ход техники в
соответствии с заданным
маршрутом. При этом не
только получаются идеально
ровные ряды, но и уменьша�
ются перекрытия при посеве,
не остается огрехов при
вспашке и т.п. В результате
экономится горючее, семена
и удобрения, пишут «Народ�
ные новости Витебска».

«Инновационные» пепельницы
и шурупы

Благословил…
Курьезный случай
произошел в Москве в
момент, когда
священнослужитель
пытался благословить
женщину.

Инцидент случился в храме Успе�
ния Пресвятой Богородицы, сооб�

щает moslenta.ru. 45�летняя прихо�
жанка попросила батюшку благосло�
вить ее, после чего священник занес
над ее головой крест. По непонятной
причине рука батюшки дрогнула, и
крест с силой опустился на лоб жен�
щины.

Из церкви пострадавшую отвезли в
больницу. Там у нее диагностировали
сотрясение мозга.

Национальная экспозиция
Беларуси впервые
представлена на Восточном
экономическом форуме,
который открылся
6 сентября во
Владивостоке.

Чиновники в ура�патриотическом
стиле отвесили не один комплимент
белорусскому стенду. «Участники экс�
позиции представляют инновацион�
ные и научно�технические разработки
в сфере энергетики, медицины, элек�
троники, авиакосмических исследова�
ний, геодезии, строительства и архи�
тектуры, агрохимии, почвоведения,
питания и др.», — рассказали БЕЛТА в
пресс�службе посольства Беларуси в
России.

При изучении представленных на�
шей страной технологий и впрямь диву
даешься! Например, НАН Беларуси
приехала на форум с «инновационны�
ми» пепельницами, шурупами и метал�
лическими шарами!

И это в Год науки...
Ну, с такими�то темпами научного

прогресса мы неизбежно создадим
собственный космический корабль
для покорения просторов Вселенной,
о чем недавно очень воодушевленно
рассказывал глава Совета Республики
Михаил Мясникович. По крайней мере,
рельсовые шурупы, шаровые пальцы,
металлические шары и почвообраба�
тывающие ножи для нашего звездоле�
та уже готовы.

«Иновационные» шурупы да пе�
пельницы попали под шквал сарказма
и иронии в Сети. Однако, как говорит�
ся, зря смеялись.

В Физико�техническом Институте
НАН Беларуси пояснили, что экспози�
цию стоило рассматривать чуть глубже.

«Представлены не сами детали, а
различные упрочняющие покрытия
для них. Суть именно в этих покрыти�
ях. Это демонстрация, что мы можем
делать упрочнение различными мето�
дами: напылением, накалкой. Что ка�
сается пепельниц, то это образец маг�
нитно�импульсной штамповки: под
действием магнита деталь принимает
форму той детали, в которую она втя�
гивается», — рассказал заместитель
директора института по общим вопро�
сам Олег Поваров.
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После распада СССР
в Беларуси остались
военные объекты
стратегического
значения,
находящиеся в
подчинении России.
На каких условиях и
где они размещены?

Объекты под российским
командованием действуют в
Беларуси на основании меж�
правительственных соглаше�
ний с РФ, подписанных 6 янва�
ря 1995 года. Это 43�й зональ�
ный узел связи ВМФ, располо�
женный в 7 км от города Вилей�
ка в Минской области, и 474�й
отдельный радиотехнический
узел (ОРТУ) в 48 км юго�восточ�
нее города Барановичи Брест�
ской области.

Оба военные учреждения не
наделены статусом военных
баз. На их территории нет ле�
тального оружия. «Это объекты
технические, которые занима�
ются разведкой, радиолокаци�
ей и связью», — говорят экспер�
ты, ссылаясь на «Соглашение о
порядке использования и со�
держания радиостанции Ви�
лейка» и «Соглашение о поряд�
ке завершения строительства и
содержания узла Барановичи
системы предупреждения о ра�
кетном нападении».

В то же время наблюдатели
указывают, что во время воен�
ных действий, вне зависимости
от названия «база» или
«объект», эти подразделения
будут подвергнуты удару потен�
циального противника.

БЕЗВОЗМЕЗДНО — НЕ
ЗНАЧИТ ДАРОМ

Инфраструктуру, недвижи�
мое имущество и земельные
участки, на которых расположе�
ны объекты, Беларусь переда�
ла россиянам в безвозмездное
пользование на 25 лет без оп�
латы за каналы связи и «без
взимания всех видов налогов,
кроме налогов, связанных с хо�
зяйственной деятельностью».

Однако, по информации
РИА Новости, «ни один налог в
местный бюджет Беларуси не
взимается». В обмен на догово�
ренности о бесплатной аренде
Россия списала белорусской

стороне 900 млн долларов дол�
га за энергоносители и обяза�
лась предоставлять на безвоз�
мездной основе свои военные
полигоны для проведения учеб�
ных стрельб и информацию о
ракетно�космической обста�
новке.

«АНТЕЙ» ДЛЯ СВЯЗИ
На узле связи ВМФ РФ под

Вилейкой действует сверхдлин�
новолновая радиостанция «Ан�
тей» с передатчиком мощнос�
тью 1 тысяча кВт. По данным га�
зеты «Во славу Родины» Мино�
бороны Беларуси, «Антей»
обеспечивает связь Главного
штаба ВМФ с боевыми корабля�
ми и атомными подводными
лодками, несущими дежурство
в районах Атлантического, Ин�
дийского и частично Тихого оке�
анов на расстоянии свыше 10
тысяч км.

Решение о строительстве
этой станции было принято в
1958 году, а действовать она на�
чала в 1964�м. Арендуемая

территория объекта — около
650 га. Недвижимое имущество
принадлежит Беларуси, как ука�
зано в приложении к межправи�
тельственному соглашению. Но
недвижимость, созданная рос�
сийской стороной после подпи�
сания соглашения, как и техно�
логическое оборудование, на�
ходится в собственности РФ.

Технические средства вво�
зятся из России на белорусскую
территорию без таможенных
пошлин. Численность обслужи�
вающего персонала на объекте,
согласно договоренностям, не
должна превышать 250 человек.
Охрану могут нести вольнона�
емные граждане Беларуси.

«ВОЛГА» ПРОТИВ РАКЕТ
Второй военный объект —

радиолокационная станция де�
циметрового диапазона (РЛС)
«Волга» на радиотехническом
узле под Барановичами контро�
лирует районы патрулирования
подводных лодок НАТО в Север�
ной Атлантике и Норвежском

море. РЛС способна обнаружи�
вать баллистические ракеты и
космические объекты на рас�
стоянии более 2 тысяч км (неко�
торые источники сообщают о
возможности следить за ракет�
ными пусками на удалении в 5
тысяч км).

Сооружение станции было
начато в 1984 году, затем при�
остановлено в связи с распа�
дом Советского Союза и про�
должилось только в 1997 году
за счет российского финанси�
рования. На боевое дежурство
«Волга» была поставлена в
2002 году. С 2003 года РЛС
вошла в состав системы пре�
дупреждения о ракетном напа�
дении (СПРН) Военно�косми�
ческих сил России.

По официальной информа�
ции, станция «Волга» «интегри�
рована в единую систему ПВО
Союзного государства, являет�
ся элементом региональной
белорусско�российской груп�
пировки войск и входит в объе�
диненную систему ПВО СНГ».

Занимаемая площадь — более
200 га.

Численность обслуживаю�
щего персонала, согласно меж�
правительственному соглаше�
нию 1995 года, не может превы�
шать 1200 человек. Однако, по
сообщению аналитического
портала «Евразия. Эксперт» в
апреле 2017 года, на РЛС под
Барановичами были заняты
«около 600 человек личного со�
става. Кроме того, на объектах,
обслуживающих узел, работает
около 200 граждан Беларуси».

АВИАБАЗА, КОТОРОЙ НЕТ
Вопрос о военной авиабазе

РФ под Бобруйском так и остал�
ся нерешенным, хотя российс�
кая сторона с весны 2013 года
настаивала на размещении
авиаполка своих ВВС на бело�
русской территории. Тогда ми�
нистр обороны РФ Сергей Шой�
гу говорил, что «между Москвой
и Минском нет разногласий в
вопросе о дислокации», и что
речь идет лишь о подборе аэро�
дрома.

В 2014 году военное руко�
водство РФ сообщало, что инф�
раструктура бобруйского аэро�
дрома будет готова через 2
года. В сентябре 2015�го прези�
дент России Владимир Путин
поручил правительству достичь
договоренности с официаль�
ным Минском и подписать со�
глашение о создании в Белару�
си авиабазы под российским
командованием. Но Александр
Лукашенко в ответ заявил, что
ничего об этом не знает и «на
сей счет ни с кем разговора не
было».

В апреле 2016 года глава
МИДа Беларуси Владимир Ма�
кей подтвердил агентству РИА
«Новости», что вопрос о рос�
сийской военной авиабазе «на
данном этапе закрыт, однако
если возникнет необходи�
мость, можно вернуться к это�
му вопросу».

В феврале 2017�го Лукашен�
ко на встрече с представителя�
ми общественности и журнали�
стами еще раз подчеркнул, что
«не видит необходимости в со�
здании российской военной
базы на белорусской террито�
рии».

DW

СКОЛЬКО РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ ОБЪЕКТОВ
НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ?

КАК БЫЛО РАНЬШЕ?
Пенсии военных в Беларуси

зависят от денежного доволь�
ствия, которое исчисляется из
соответствующих окладов по
последней занимаемой долж�
ности, оклада по воинскому зва�
нию, надбавки за выслугу лет,
денежной компенсации взамен
продовольственного пайка и
выплат, связанных с индексаци�
ей денежного довольствия.

При этом денежное доволь�
ствие военных зависит от базо�
вого оклада, который в после�
дний раз повышали с 1 января
этого года со 134 до 140 рублей.
Соответственно, с 1 января пе�
ресчитали и пенсии, выплачива�
емые военным пенсионерам.

К примеру, если военный
уходит на пенсию в звании капи�
тана, то и пенсия ему назнача�
ется пропорционально денеж�
ному довольствию. Так, офице�
рам, прапорщикам, мичманам и
военнослужащим, проходящим
службу по контракту, с выслугой
20 лет и больше назначали пен�
сию в 50% соответствующих
сумм денежного довольствия, а
уволенным в отставку по возра�
сту или болезни — 60%. При
этом за каждый год выслуги
свыше 20 лет добавляют 3% со�
ответствующих сумм денежно�
го довольствия (но не больше
75% этих сумм).

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ
С 1 СЕНТЯБРЯ?

Подписанный указ № 314
«О пенсионном обеспечении
некоторых категорий граждан»
обозначил, что пенсии подле�
жат перерасчету с применени�
ем корректирующих коэффи�
циентов:

с 1 сентября 2017 года —
0,83;

с 1 декабря 2017 года —
0,85;

с 1 июля 2018 года — 0,9;
с 1 января по 30 июня 2019

года — 0,95.
С 1 июля 2019 года коррек�

тирующий коэффициент пере�
станут применять.

В Минобороны не стали
комментировать президентс�
кий указ № 314 и пояснять вве�
денные изменения в пенсион�
ном обеспечении военных, по�
этому для примера приводим
собственные расчеты.

Например, если военный
получал пенсию 600 рублей, то
с 1 сентября при сохранении
нынешнего размера денежно�
го довольствия военнослужа�
щих — уже 498 рублей
(600*0,83 = 498 рублей).
С 1 декабря — 510 рублей
(600*0,85 = 510 рублей). И так
далее, а с июля 2019 года ко�
эффициент, как планируется,
перестанет применяться.

Но до конца этого года, как
было анонсировано во время
прямой телефонной линии
министра обороны Андрея
Равкова, военнослужащим
планируют повысить денеж�
ное довольствие. Соответ�
ственно, вырастут и пенсии
военных. Но их рост будет ог�
раничен корректирующими
коэффициентами, введенны�
ми президентским указом
№ 314.

«ИСХОДЯ ИЗ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ

ГОСУДАРСТВА». КАК БЫЛО
В РОССИИ?

В пояснении к президентс�
кому указу отмечалось, что ана�
логично размеры пенсий регу�
лировали и в России.

Так, в соседней стране сис�
тему денежного довольствия
военных реформировали с
1 января 2012 года: в 2,5—3 ра�
за увеличили оклады денежно�
го содержания военнослужа�
щих, в том числе за счет сокра�
щения размеров и количества
дополнительных выплат.

Вслед за окладами действу�
ющих офицеров примерно в 1,6
раза увеличились и военные
пенсии, при этом учитывалось
только 54% денежного доволь�
ствия. «Начиная с 1 января 2013
года, ежегодно (данный коэф�

фициент. — Прим.ред.) увели�
чивается на 2% до достижения
100% его размера», — сообща�
ли в Министерстве обороны
РФ.

СКОЛЬКО В БЕЛАРУСИ
ВОЕННЫХ ПЕНСИОНЕРОВ?

По данным Минобороны, на
1 января этого года в Беларуси
количество военных пенсионе�
ров составило около 79 тысяч
человек. Для сравнения: два
года назад их было 82,8 тыся�
чи человек.

— Кроме того, в настоя�
щее время от Министерства
обороны получают пенсию
Герои Советского Союза,
инвалиды и участники вой�
ны, ветераны боевых дей�
ствий на территории других
государств, участники вой�
ны в тылу в годы Великой
Отечественной войны, бло�
кадники Ленинграда, участ�
ники ликвидации аварии на
Чернобыльской АЭС, узники
фашистских концлагерей,
почетные доноры и члены
семей военнослужащих, по�
гибших при исполнении обя�
занностей военной службы,
— рассказывал в начале это�
го года помощник министра
обороны по вопросам воен�
ной экономики и финансам
— начальник главного фи�
н а н с о в о � э к о н о м и ч е с к о г о
управления Минобороны ге�

нерал�майор Игорь Можи�
ловский.

Говоря о планах на 2017 год,
генерал отметил:

— Могу заверить, что де�
нежные средства, выделенные
Министерству обороны в 2017
году из республиканского бюд�
жета, позволят обеспечить
развитие и текущее содержа�
ние Вооруженных Сил, — ска�
зал Игорь Можиловский. —
Важно обеспечить полное и
своевременное обеспечение
первоочередных расходов
прежде всего по выплате де�
нежного довольствия, зара�
ботной платы и иным выпла�
там. Ну и по�прежнему одной
из главных задач остается вы�
полнение мероприятий по эко�
номии и бережному использо�
ванию государственных
средств, выделенных на нужды
Вооруженных Сил.

Напомним, ранее предлага�
лось пересмотреть размер пен�
сий работающим пенсионерам
из числа бывших военнослужа�
щих. Депутат Владимир Шить�
ко говорил в начале прошлого
года, что вопрос этот депутата�
ми хоть и «обсуждается в кулу�
арах», скорее всего, не будет
выноситься на рассмотрение.
«Ну, мужики, что ли, в 45 лет бу�
дут сидеть и балду гонять?» —
объяснял народный избранник
желание таких пенсионеров ра�
ботать.

УВЕЛИЧАТ ИЛИ ВСЕ
ТАКИ УРЕЖУТ?
Как изменятся пенсии военных

В Беларуси президентским указом пересмотрели
пенсии военнослужащих, сотрудников
военизированных организаций и членов их семей.
«Реализация норм указа позволит обеспечить
планомерное, начиная с 1 сентября 2017 года,
повышение пенсий», — говорилось в пояснении к
документу. TUT.BY разобрался, как изменения
повлияют на размеры выплат.
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Роста зарплат
недостаточно,
чтобы сдержать
отток трудовых
ресурсов

Уровень зарплат россиян и белорусов
оказывает значительное влияние на
миграционные процессы трудовых
ресурсов в Беларуси, отмечают
эксперты «Беларусь в фокусе». По их
словам, зарплаты в нашей стране
находятся в диапазоне от 50 до 80%
от уровня зарплат в России. При
уровне зарплат в районе 75—80%
отток трудовых ресурсов в Россию
сокращается, но такое соотношение
быстро заканчивается с очередной
девальвацией.

  ИВАН КОБОЗЕВ

При уровне заработных плат в Беларуси в раз�
мере от 50 до 65% отток граждан Беларуси в Рос�
сию вновь нарастает, поясняют эксперты. По со�
стоянию на 1 июня этого года по данным Феде�
ральной миграционной службы России, более 670
тысяч граждан Беларуси находились в соседней
стране.

В 2017 году наблюдается восстановительная
динамика в заработных платах и в России, и в Бе�
ларуси, что связано с преодолением кризисных
явлений в экономике России и сохранением бла�
гоприятной цены на нефть, добавляют эксперты.
При этом ситуация с трудовыми ресурсами скла�
дывается в странах по�разному.

«В Беларуси за первые 6 месяцев было уволе�
но на 35,7 тысячи человек больше, чем принято на
работу. И в качестве безработных эти уволенные
работники не зафиксированы в официальных
службах занятости, поскольку официальная без�
работица сократилась за этот период с 0,8% до
0,7% на 1 июля 2017 года. В России наблюдается
нехватка трудовых ресурсов, а число безработных
достигло минимума за последние полтора года по
методологии МОТ (Международной организации
труда)», — отмечается в обзоре.

В этих условиях зарплаты в России, убеждены
эксперты, будут увеличиваться более быстрыми
темпами по сравнению с Беларусью.

«Разница в заработных платах в ряде отраслей
станет достаточной для переезда в Россию, а
дальнейшая оптимизация трудовых коллективов
в Беларуси будет способствовать перетоку сво�
бодных трудовых ресурсов из Беларуси в Россию,
что приведет к увеличению числа белорусов в Рос�
сии до 700 тысяч человек. Наиболее квалифици�
рованные кадры из Беларуси могут рассмотреть
вариант трудоустройства в странах ЕС с более
привлекательной, по сравнению с Беларусью и
Россией, зарплатой, — считают эксперты. — Та�
ким образом, несмотря на административные уси�
лия, рост заработных плат в Беларуси происходит
медленнее, чем в России. В условиях нехватки
трудовых ресурсов потенциал роста зарплат в
России приведет к увеличению числа гастарбай�
теров из Беларуси на российском рынке труда».

В июне 2017 года начисленная заработная пла�
та в России составила 713 долларов в эквивален�
те, в Беларуси — 424 доллара. «За последние 12
месяцев заработная плата в России увеличилась
на 19%, или на 114 долларов, в Беларуси прирост
составил 55 долларов, или 15%. В большинстве
видов деятельности заработная плата российских
работников превосходит зарплату работников бе�
лорусских предприятий, в отдельных отраслях —
нефтепереработке, добыче нефти, сфере воздуш�
ного транспорта — в 2 и более раз. В Беларуси
рост зарплат связан с требованием руководства
и зачастую обеспечивается за счет сокращения
рабочих дней. В России требования по зарплатам
не являются политической задачей», — резюми�
руют эксперты.

Напомним, по данным соцопроса, проведен�
ного в России, белорусы попали в лидеры по зар�
платам среди трудовых мигрантов в этой стране.

Трудовые мигранты из Беларуси в России за�
рабатывают в среднем 41,1 тысячи российских
рублей (почти 684 доллара). Для сравнения: жи�
тели Украины легально получают 30,8 тысячи (512
долларов), Азербайджана и Грузии — 35,9 тысячи
(597 долларов). В среднем трудовые мигранты в
России зарабатывают 30,1 тысячи рублей (501
доллар).

По оценкам экспертов Института социологии
НАН Беларуси, в настоящее время ищут работу за
границей не менее 8—10% белорусов. Если их
усилия увенчаются успехом (а спрос на них дос�
таточно большой), нашу экономику ожидают се�
рьезные потрясения.

Большая часть желающих работать за грани�
цей (порядка 75%) — это мужчины. В результате
республика может столкнуться с негативными де�
мографическими последствиями в виде диспро�
порции структуры населения по полу, что препят�
ствует формированию семей, а также отрицатель�
но влияет на воспроизводство населения.

Резонанс

ЛИДЕРЫ «ГОВОРИ ПРАВДУ»
ВСТРЕТИЛИСЬ С МИНИСТРОМ ЭКОНОМИКИ

  СОБ. ИНФ.

По словам Дмитриева,
на многие предложения
глава Минэкономики от�
реагировал положитель�
но. Один из важных воп�
росов, который политики
обсудили с Владимиром
Зиновским, — занятость
населения.

— Мы много ездим по
регионам и разговарива�
ем с главами районов. Так
вот, все они сидят и ждут,
когда в район придет
большой инвестор и обес�
печит работой тысячу че�
ловек. Но в реальности
ситуация такая, что мы
должны подумать о жен�
щине, которая, чтобы про�
кормить себя и семью,
дома что�то шьет или пе�
чет на продажу. Надо сде�
лать так, чтобы к ней не
налоговая стучалась в
дверь с обвинением в не�
законной предпринима�
тельской деятельности, а
исполком с благодарнос�
тью, что она обеспечива�
ет сама себе рабочее ме�
сто. И при этом надо осво�
бодить ее от всевозмож�
ной бумажной работы. Мы
предложили министру
ввести систему патентов
или лицензий — один раз
в год купил, и год тебя
никто не дергает. Можно
ограничить верхнюю
планку дохода, чтобы че�
ловек не считался инди�
видуальным предприни�
мателем, но чтобы он был
защищен, — рассказал
Дмитриев.

Министр, по словам
политика, предложение
поддержал и заметил, что
список видов деятельнос�

Слева направо: Андрей Дмитриев, Татьяна Короткевич,
Владимир Зиновский.

Фото: из личного архива Андрея Дмитриева

ти физлиц, за которые бу�
дет взиматься лишь еди�
новременный платеж, а не
налоги как за предприни�
мательскую деятельность,
планируют расширить.

— Мы также считаем
принципиальным, чтобы
эти деньги, которые будут
платить физлица раз в
год, оставались в местных
бюджетах. Чтобы местная
власть была заинтересо�
вана в стимулировании
такой самозанятости на�
селения, — объяснил
Дмитриев.

«Говори правду» также
предложила главе Мин�
экономики создать рабо�
чую группу, которая будет
участвовать в обсуждении
закона о малом и среднем
бизнесе.

— Министр макси�
мально поддержал это
предложение и сказал, что
готов к работе с граждан�
ским обществом, — ска�
зал Дмитриев. — Но мы
предложили пойти чуть
дальше и сделать так, что�
бы на уровне каждого рай�
она был общественный
совет, который бы такие
вещи обсуждал и давал
обратную связь. И чтобы
туда входили и правые, и
левые, и те, кто за власть,
и те, кто против. Всесто�
роннее обсуждение помо�
жет уменьшить количе�
ство ляпов и решений, ко�
торые пойдут во вред лю�
дям.

На встрече обсудили и
изменение отношения си�
ловых структур к экономи�
ческим преступлениям.
По мнению политика, если
директор предприятия
ошибся, наказывать все

предприятие закрытием
не стоит.

— Закрывать пред�
приятие, которое прино�
сит деньги и дает людям
работу, выносить оттуда
все, вплоть до мебели, не
стоит. Все�таки надо раз�
бираться с тем, кто со�
вершил проступок. И
главной задачей сегодня
должно быть не наказа�
ние, а профилактика пре�
ступлений. Силовые
структуры такую работу
должны себе в зачет ста�
вить. И их главная задача
— предварительная ра�
бота с бизнес�сообще�
ством, а не надевание на�

Лидеры кампании «Говори правду» Андрей
Дмитриев и Татьяна Короткевич
встретились с министром экономики
Владимиром Зиновским и обсудили с ним
ситуацию в регионах, самозанятость
населения и ответственность
руководителей предприятий.

ручников. Потому что это
влияет и на инвестицион�
ную привлекательность
страны. Государству го�
раздо выгоднее дать биз�
несмену второй шанс,
дать открыть новое пред�
приятие, где он все отра�
ботает. На это министр
сказал, что сейчас по
этим двум вопросам идут
серьезные дискуссии
среди министерств и ве�
домств. Но есть общее
понимание того, что если
сегодня не будет разви�
ваться частная экономи�
ка, не будет развиваться
государство, — добавил
Дмитриев.

Цена метра
жилья с
господдержкой
не превысит
средней
зарплаты

«В следующем году мы должны
как минимум на треть увеличить
объем ввода жилья с
господдержкой, — передает
БЕЛТА со ссылкой на
заместителя премьер�министра
Анатолия Калинина, который
принял участие в открытии 25�й
международной
специализированной выставки
«Будпрагрэс». — В текущем году
выходим на более чем 500
тысяч квадратных метров».

— Механизм указа №240 должен внести
значительный вклад в рост объемов жи�
лищного строительства. Это наша зада�
ча, — сказал Анатолий Калинин.

Вице�премьер также отметил, что до
конца текущего года стоимость квадратно�
го метра жилья с господдержкой не превы�
сит средней заработной платы, в 2018 году
эта динамика сохранится.

— Мы создадим условия для сохране�
ния интереса наших граждан в строитель�
стве жилья, — резюмировал Анатолий Ка�
линин.

«Наркотик», который
парализует волю
чиновников

«Наркотик» — это привычка жить в долг, считает
экономист Ярослав Романчук.

«Распорядители чужого вошли во вкус во второй половине
2000�х. С тех пор подсели крепко�накрепко, — пишет Ярослав
Романчук на своей странице в Фейсбуке. — Кредиты для прави�
тельства стали мощным наркотиком. Он парализует волю к оз�
доровлению экономики, защите честных, ответственных людей.
Жизнь в долг поощряет порочную практику проедания своих и
чужих ресурсов, перекладывание ответственности на будущие
поколения. Хронические заимствования белорусских властей
сродни политике «после меня — хоть потоп».

Берут «живые» деньги, вкладывают их в «мертвые» государ�
ственные программы, номенклатурные фавориты прекрасно за�
рабатывают на освоении кредитов, а нам, налогоплательщикам,
остаются долги. Каждый год — все больше. Несколько лет назад
предельным значением государственного долга было 25% ВВП.
Вполне приличный показатель. Сегодня лимит увеличится до 50%
ВВП, а сам ВВП в долларовом выражении «сдулся» на 35%.

Беларусь уже попала в опасную долговую спираль, которая
прибивает экономику ко дну, съедает рост, блокирует развитие.
По данным Минфина, на 1 августа госдолг составил BYN39,8
млрд. С начала года он увеличился на BYN2,8 млрд, или на 7,6%.
Темпы роста госдолга более чем в 7 раз выше темпов роста ВВП.
И это еще не весь госдолг. К нему нужно добавить государствен�
ные гарантии, которые были выданы под разные коммерческие
проекты. С их учетом, а также с высокой вероятностью деваль�
вации BYN до конца 2017 г. (вслед за RUR�рублем) совокупный
госдолг уже превысил 50% ВВП, быстро приближаясь к 60% ВВП,
особенно с учетом кредита от России в $ 700 млн, который дол�
жен поступить в ближайшее время.

Жизнь Беларуси в долг продолжается. И это одна из самых
больших неприятностей для нашего будущего. Кредиты могут
временно надуть ВВП на 1—2%, но потом, когда станут очевид�
ными очередные инвестиционные и производственные прова�
лы правительства, за это мы заплатим 7—10% ВВП».
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Девять последних лет
моей жизни с
путешествиями была
напряженка из�за
сложных личных
обстоятельств. А в
конце этого
неласкового
белорусского лета я
решила на бархатный
сезон поехать куда�
нибудь к морю и
солнцу. И после
долгих колебаний
остановила свой
выбор на Болгарии,
где никогда не была.

  ОЛЬГА АБРАМОВА

Нашла на профильном сай�
те объявление о продаже горя�
щей путевки в Болгарию сроком
на 10 ночей с вылетом 23 авгус�
та и позвонила по указанному
телефону.

В салоне по продаже горя�
щих путевок сотрудница была
весьма мила, но сразу с кондач�
ка увеличила стоимость путевки
в полтора раза против заявлен�
ной. Объяснила это тем, что я
еду одна, а расчет стоимости
путевки для одного клиента
производился из стандартного
предположения, что по путевке
едут двое (обычно в объявлении
это пишется. — О.А.). В резуль�
тате цена путевки с 326 долла�
ров США выросла до 515 долла�
ров США в эквиваленте. Я усом�
нилась: а является ли предлага�
емая путевка горящей? Собе�
седница заверила, что это так,
и сообщила, что с утра продано
8 аналогичных путевок из 9,
бывших в наличии. Осталась
одна. Так что или я приезжаю с
деньгами немедленно, или могу
опоздать с покупкой.

Стандартный прием, но я на
него купилась. Только спросила
предполагаемое время вылета
самолета из Минска: вроде бы
где�то в 17 часов с минутами…
После небольшой заминки со�
беседница подтвердила на�
званное время, обещав сооб�
щить точнее после оформления
заказа.

Сдав валюту в банке, с день�
гами и паспортом приезжаю в
«салон». Кстати, наше прави�
тельство своей политикой де�
долларизации сделало сограж�
данам немалую пакость, запре�
тив расчеты в валюте с тураген�
тствами. Теперь все издержки
по многократной конвертации
денег туда�обратно и пересче�
ту оплаты за тур по невероятно
завышенному курсу валюты лег�
ли на плечи потребителей тур�
услуг. И поделом нам: нечего
шастать по заграницам и выво�
зить из страны бесценную ва�
люту! Держать и не пущать —
вот «национальная идея» правя�
щего класса. Друзья мои, если
бы вы реформами сделали
наши деньги стабильно устой�
чивыми, кто бы покупал валюту!

Но вернемся к нашим бара�
нам. Когда мне выписали путе�
вку, то есть турпродукт, то по�
обещали сообщить время выле�
та самолета в понедельник.
А дело было в пятницу вечером.
Я сказала, что без этой инфор�
мации не уйду. Посуетились�по�
суетились, а потом огорошили:
мой самолет вылетает … в 4
утра с минутами! Я тут же потре�
бовала вернуть деньги. В валю�
те, которую поменяла.

Нашли другую путевку, с
удобным временем вылета, на
50—60 долларов дороже. Отка�
залась. Наконец, за ту же цену
в 515 долларов США за 10 но�
чей мне предложили отель
«Странджа» на «Золотых пес�
ках». В 150 метрах от моря.
С хорошим «шведским сто�
лом». Я сломалась, когда ди�
ректор, весьма привлекатель�
ная и уверенная в себе молодая
женщина, показала мне на сво�
ем смартфоне снимок простор�
ного номера с двумя кроватя�

ми, сказав, что у меня будет та�
кой же.

Забегая вперед, замечу, что
почти вся информация оказа�
лась неправдой. Отель «Стран�
джа» находится в районе «Чай�
ка» и до «Золотых песков», рас�
положенных в Национальном
парке и им же ограниченных,
полтора километра пешком по
непрезентабельному, замусо�
ренному району.

До моря было бы 150 мет�
ров, если бы я сама была чайкой
и могла пользоваться крыльями.
А так надо пройти с километр, а
затем спуститься к пляжу «Ривь�
ера» по весьма крутой лестнице.

Сам отель напоминает со�
ветские постройки 60—70�х го�
дов, хотя вокруг миленько: са�
дик, сооружения для детей, бас�
сейн, спортплощадки.

Зато прямо напротив отеля
— разрушенный оползнем рес�
торан: груды битого стекла, зи�
яющие дверные и оконные про�
емы… Былая дорога к пляжу за�
сыпана щебнем, огорожена
спецсооружениями и табличкой
с надписью «Проход запрещен».
Вдоль берега — развалины до�
мов.

Район откровенно депрес�
сивный. И это мне выдавали в
агентстве за замечательное ме�
сто для отдыха… Директор уве�
ряла: «Скучать не будете!» Я и не
скучала.

Мой самолет вылетел из
Минска с большим опозданием
(представители «Белавиа» не
объяснили причин задержки и
не извинились перед пассажи�
рами). Потом в Варне фирма
«Солвекс» тоже запоздала с

джа»: фенов в номерах не было,
телевизоры «Элита» были про�
исхождением из 90�х годов,
судя по дизайну и качеству кар�
тинки, и показывали 5�6 кана�
лов, если эту рябь и шум вооб�
ще можно назвать показом.

Что хорошего я увидела в
Болгарии? Много хороших лю�
дей, в том числе и среди сотруд�
ников моего отеля. Они искрен�
не пытались помочь мне в реше�
нии некоторых бытовых про�
блем, были ненарочито привет�
ливы и улыбчивы. Их заботят
проблемы с работой, высокие
цены, малые зарплаты и пен�
сии. Они испытывают недоволь�
ство последствиями кризиса и
отъездом миллиона болгар на
заработки из страны, беспокой�
ство за будущее детей — все,
как у нас. И смирение перед
судьбой.

Только один из моих много�
численных собеседников не жа�
лел о присоединении к Евросою�
зу, не жаловался, что до этого
жизнь была лучше. Он сказал, что
в 2007—2008 годах, сразу после
присоединения, качество жизни
в стране повысилось. Но тут гря�
нул кризис. И выразил уверен�
ность, что с окончанием кризиса
все наладится. Это был доволь�
но молодой, востребованный на
рынке труда человек, со знанием
нескольких иностранных языков.
Очень позитивный.

Другой, талантливый адми�
нистратор, с наличием отельно�
го образования, знанием пяти
или шести иностранных языков
и опытом работы в гостиницах
за рубежом, вернулся в Болга�
рию, чтобы самому воспитывать
детей, и о личной карьере боль�
ше не мечтает. Каждый выбира�
ет для себя женщину, религию,
дорогу… Меня его выбор глубо�
ко тронул.

Не море и солнце, не климат
— главные богатства Болгарии,
а вот эти люди. Пусть им пове�
зет с толковым правительством!
А остальное они сделают сами.
Как сделали сотрудники чудно�
го рыбного ресторанчика «Дан�
тон» (куда я ходила обедать)
выразительное заведение со
своим колоритом. Как сделали
люди местное турагентство
«Дракон�тур» с интернацио�
нальным коллективом, которое
оптимизирует расходы и невы�
сокими расценками теснит кон�
курентов.

А в Болгарию я больше не
поеду. Слишком уж напоминает
все вокруг Советский Союз 80�
х – начала 90�х годов. Я оконча�
тельно поняла это, когда не ста�
ла сохранять остатки непотра�
ченных левов и отдала их за бе�
зумно дорогие ординарные шо�
коладки в недешевом дьюти�
фри аэропорта Варны.

Привет, Минск! Я соскучи�
лась. Чуть�чуть отдохну – и сяду
за изучение статей Закона «О
защите прав потребителей».
Надо же составить квалифици�
рованный претензионный акт к
недобросовестным посредни�
кам. Кстати, отказавшим мне в
предоставлении исчерпываю�
щей информации о цене рас�
ходных статей моего тура. Под
предлогом, что услуга продана
пакетом.

Пусть в этом вопросе разби�
раются юристы Общества за�
щиты прав потребителей, кото�
рых я приглашу защищать мои
интересы в суде. Сделаю я это
ради той неведомой мне дея�
тельной старушки, которая
вышла на пенсию и раз в год ба�
лует себя недорогим путеше�
ствием куда�нибудь. Познает
мир, чего не могла позволить
себе в СССР. Бывшая учитель�
ница. Бывший врач. Не знаю�
щая, как защитить себя от дель�
цов, решивших злоупотребить
ее доверием в своих интересах.

Надо, чтобы был алгоритм
успешных действий для тех,
кто не согласен оставаться в
дураках.

ПУТЕШЕСТВИЕ В ПРОШЛЫЙ ВЕК

И это все
о нем

Во Дворце
Независимости
открыта
грандиозная
фотовыставка.
Мероприятие,
неофициальное
открытие которого
состоялось
31 августа, широко
освещали
государственные
СМИ. В этот день
Александр
Лукашенко показал
экспонаты
выставки своему
другу —
российскому
бизнесмену
Михаилу
Гуцериеву.

«Фотовыставка о важ�
нейших вехах истории суве�
ренной Беларуси открылась
во Дворце Независимости.
Фотографии в основном ох�
ватывают последние два де�
сятилетия из жизни бело�
русского государства. На

снимках важные политические
события как республиканского,
так и международного масшта�
ба, знаковые национальные
проекты», — такими словами
охарактеризовал увиденное те�
леканал «Беларусь�1».

В то же время, если при�
смотреться к кадрам, снятым

развозом туристов по отелям.
Так что в «Странджу» я приеха�
ла около 23 часов вечера.

Дежурный администратор
забрал у меня не только «отель�
ную» часть моего ваучера, но и
мою собственную. Последнюю
вернул только после нескольких
настойчивых просьб и моих
объяснений, что ваучер может
мне понадобиться, если что�то
пойдет не так.

Как в воду смотрела. В ту
воду, которую обнаружила на
полу ванной одноместного но�
мера, куда меня заселили. В
воде отражалась лампа под по�
толком. Кроме нее в совмещен�
ном санузле не было ничего: ни
мыльницы, ни стакана под зуб�
ную щетку, ни даже туалетной
бумаги… Только толстый слой
воды на полу, из�за которого не�
возможно было принять душ с
дороги. И фундамент от снесен�
ной душевой кабинки.

Дверь номера 337 явно когда�
то ломали. Но так и не починили.

Администратор менять но�
мер мне в ночь отказался. Утром
вода из ванной никуда не ушла,
так что помыться так и не уда�
лось. Пришлось сфотографиро�
вать это убожество, хотя я с бы�
товой техникой не в ладах. Но
даже некачественные фото впе�
чатляют (см. на сайте
«Снплюс»).

Назавтра старший админи�
стратор также отказала мне в
смене номера. По крайней
мере, в течение двух ближай�
ших суток. Хотя отель был за�
полнен только наполовину.
Встретилась с представите�
лем фирмы «Солвекс» и по�

требовала сменить мне отель.
И только после этого меня

заселили в тот номер, который
в Минске показывала мне ди�
ректор салона горящих путевок!

Но это еще не конец. Пере�
до мной никто не извинился. В
новом номере неделю не убира�
ли, только выносили мусор. По�
ложенные на пол несвежие по�
лотенца (знак просьбы заме�
нить их) горничная два дня под�
ряд поднимала с пола и клала на
чистые лицевые полотенца. Во
второй раз я возмутилась. При�
шла к администратору и попро�
сила делать ежедневную убор�
ку, менять полотенца по
просьбе, а также отмыть пле�
сень в ванной. Она проступала
даже через нанесенный повсю�
ду для маскировки силикон.

Отмыли. По моему требова�
нию. Залив все вокруг ведрами
хлорсодержащей жидкости, ко�
торая попала через щели под
дверью ванной в коридор, обли�
ла весь ковролин в прихожей и
три оставшихся до моего отъез�
да дня выедала глаза. Поделом,
нечего отвлекать занятых лю�
дей от их важных дел.

С моими претензиями пред�
ставители принимающей ком�
пании и отеля переадресовали
меня к фирме, продавшей путе�
вку. Ее продали мне в Минске
явно не по цене «горящей», как
уверяли, а по полной стоимос�
ти. В этом я убедилась, когда
повстречавшаяся мне в поезд�
ке в скальный монастырь в
Аладже минчанка рассказала,
что купила в «TEZ�туре» «горя�
щую» путевку в такой же трех�
звездочный отель, в том же рай�
оне «Чайка», в точно такой 2�
местный номер, но только на 11
ночей (у меня — на 10 ночей) за
340 долларов США. В полтора
раза дешевле, чем начислили
мне за меньший срок! Вылете�
ла она из Минска на день позже
меня тем же рейсом. Кстати,
ехавшую с ней в Аладжу россий�
скую туристку из того же трех�
звездочного отеля в первую
ночь заселили в аварийный но�
мер, как и меня.

Думаю, это общая практика
мошенничества: не ремонтиро�
ванные, заброшенные номера в
день приезда предоставляют
одиноким туристам в возрасте,
приехавшим под ночь. Авось, с
дороги качать права не станут!
А кто�то позастенчивее и вовсе
смирится и проживет в аварий�
ном номере весь срок…

Кстати, об удобствах, обе�
щанных на сайте отеля «Стран�

Из дальних странствий возвратясь...

на выставке о «вехах исто�
рии», то окажется, что веха
здесь, пожалуй, только
одна. Ведь на большинстве
фотографий запечатлен
единоличный руководитель
страны, который находится
на своем посту уже больше
23 лет.
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В прошлом номере
«Снплюс» была
опубликована статья
Валерия Карбалевича
«О школе с козами и
коровами». Важную
для всех тему
образования хотелось
бы продолжить в
правовой плоскости.

ПАЛОЧКА�ВЫРУЧАЛОЧКА
В 3155 школах Беларуси

учится более 1 млн детей и ра�
ботает свыше 180 тысяч учите�
лей. После окончания школы
можно получить профессио�
нально�техническое образова�
ние (у нас таких училищ 226),
среднее специальное образо�
вание (в одном из 225 учебных
заведений), а также высшее
образование (в Беларуси 45 го�
сударственных и 9 частных ву�
зов).

Совершенствованию систе�
мы образования было посвя�
щено заседание республиканс�
кого педагогического совета
23—24 августа. На нем с про�
граммной речью выступил
А.Лукашенко. Он поставил пе�
ред учителями задачу — «учить
и воспитывать детей, а не зани�
маться бумаготворчеством». По
словам Лукашенко, «нам пред�
стоит сделать новый шаг в до�
шлифовке, совершенствовании
нашего образования: дошколь�
ного, школьного, профессио�
нально�технического, высшего.
Что ж, сделаем третий шаг, идя
от жизни. А то некоторые тут
топчутся на месте».

От родителей потребовали
одеть детей в форму, а учите�
лям велено обеспечить дресс�
код (строгие костюмы). Мили�
цию тоже привлекут для под�
держания порядка. Школы по�
лучили новые учебники. Исклю�
чительно на русском языке.
Даже история Беларуси издана
на русском. Белорусский язык
стал чем�то вроде иностранно�
го языка. Хотя по стандартам
Министерства образования в
школе должен быть хотя бы
один класс с преподаванием на
белорусском языке, что позво�
ляет говорить об относитель�
ном благополучии с изучением
национального языка.

Учителя по�прежнему оста�
ются палочкой�выручалочкой в
решении всех вопросов обра�
зования. Никто не снимает с них
планирование и отчетность,
организацию питания, сбор
средств на учебники, ремонт,
посещения на дому, участие в
сельхозработах и т.д.

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ДЕГРАДИРУЕТ

О высшем образовании на
педсовете говорилось немного.
Запомнилась фраза А. Лука�
шенко: «Ну, зачем пять лет
учить? Я по себе знаю, что там
пять лет делать нечего… Три
года достаточно для получения
высшего образования». А еще
было заявлено об обеспечении
базового профиля вузов. По
мнению главы государства, его
отсутствие привело к тому, что
каждый вуз выпускает сотни
специалистов широкого про�
филя, которые безуспешно
ищут работу по специальности.

Следует отметить, что за
последние 6 лет уменьшилось
число белорусских студентов
(более чем на 130 тысяч). Сей�
час их 313 тысяч человек. Со�
кратилось и число профессор�
ско�преподавательского соста�
ва (до 21 тысячи человек).
В 2017 г. в вузы Беларуси при�
няли 53,5 тысячи первокурсни�
ков (на 2 тысячи меньше, чем в
2016 г.). Из них более 50% бу�
дут учиться на платной форме
обучения.

Я сам работаю в частном
вузе и могу назвать ряд слабых
мест нашей системы высшего
образования. В частности:
1) жесткая зависимость от Ми�
нистерства образования при
решении всех вопросов, начи�
ная от назначения ректора и

кончая содержанием учебных
программ; 2) слабая мотивиро�
ванность студентов к учебе, что
определяется платной формой
обучения; 3) устаревшая мате�
риальная, техническая и инфор�
мационная база; 4) отсутствие
студенческого самоуправле�
ния, академической мобильно�
сти; 5) невысокий уровень про�
фессорско�преподавательско�

КАК ОБЕСПЕЧИТЬ ПРАВО
НА ОБРАЗОВАНИЕ?

На государстве лежит обя�
занность обеспечить право на
образование для каждого граж�
данина страны (ч.1 ст. 49 Кон�
ституции). Причем среднее и
профессионально�техническое
образование должно быть дос�
тупным и бесплатным, а сред�
нее специальное и высшее об�
разование обеспечивается «в
соответствии со способностя�
ми каждого». Кодекс об образо�
вании также гарантирует право
каждому на получение образова�
ния, в том числе за счет средств
республиканского и местных
бюджетов (ст. 3). При этом зак�
репляются равенство всех граж�
дан в получении образования,
единство образовательных сис�
тем и преемственность всех
форм обучения.

Следует признать, что влас�
ти не собираются реформиро�
вать старую систему образова�
ния, а готовы ее лишь совер�
шенствовать. Однако этого явно
недостаточно для улучшения
ситуации в данной сфере.

На этот счет могу высказать
свои соображения. Считаю, что
здесь не нужно искать какого�то
особого пути. Перед нами про�
торенная европейскими стра�
нами дорога — Болонский про�
цесс. На этот путь Беларусь
вступила в мае 2015 года. Так и
нечего топтаться на месте: надо

Михаил ПАСТУХОВ,
доктор юридических

наук, профессор

ПРАВОВОЙ
АСПЕКТ

О ПРАВЕ НА ОБРАЗОВАНИЕ Неугодные люди
Принципиальная учительница из Светлогорска
ушла в правозащитную деятельность.

  АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧ,

«Белорусский партизан»

Как изменилась жизнь Елены Маслюковой из Светлогорс�
ка, с которой в 2014 году по идеологическим причинам не про�
длили контракт? Учитель года с 32�летним стажем работы в
какой�то момент перестала устраивать белорусскую систему
образования.

Елена Маслюкова рабо�
тала в средней школе № 10
Светлогорска. Ее выбира�
ли лучшей учительницей
района, награждали гра�
мотой Гомельского облас�
тного управления образо�
вания. Но с нею не продли�
ли контракт. Идеологов не
устраивало многое: Елена
активно критиковала бу�
мажную работу, которой
нагружают учителей, при�
нудительную подписку на
государственные газеты.
А еще и она, и ее супруг
Тельман Маслюков явля�
ются членами Партии БНФ.
Вот что она говорит:

— Мне супруг сказал:
«Я тебе разрешаю поску�
чать по школе только две
недели. После этого надо идти дальше». Я пробовала обратить�
ся в отдел образования, чтобы мне предоставили работу. Мне
ответили, что места историка нет. А если я так хочу работать,
то меня могут устроить воспитательницей в детский сад. Но,
чтобы воспитывать маленьких детей, нужно соответствующее
образование и квалификация. Я же все�таки учительница ис�
тории и обществоведения. Как я поняла, для меня места в шко�
ле уже точно не будет. Так что не жду звонка с предложением
вернуться.

Сейчас у Елены другая жизнь, связанная с правозащитным
центром «Весна». Скучать по школе не приходится, хотя быв�
шие ученики не забывают ее. По словам Елены, правозащит�
ная деятельность позволила посмотреть на нарушения прав
учителей под другим углом. Ее бывшие коллеги регулярно выс�
казывают недовольство школьными реформами, учебниками.
В ее лице видят своеобразную «жилетку», которая и выслуша�
ет, и подскажет, и защитит.

— Наши учителя, к сожалению, очень неграмотные в воп�
росах своих прав, прав человека в целом и законодательства.
Не все могут защитить себя. И не очень стремятся к этому. При�
сутствует и страх.

Одно из основных нарушений прав учителей — принужде�
ние администрации к выполнению несвойственных професси�
ональных обязанностей. Много побочной работы, которая не
оплачивается. Много лишней писанины, которая в школе не
нужна. Учителя соглашаются все это делать. Но кто же будет
вас защищать, если вы сами себя не защищаете? — спраши�
вает Елена.— Солидарность в учительской среде как будто
есть, но и нет ее. Мои коллеги всегда при встрече говорили:
«Елена, нам очень стыдно, что мы не пошли тебя защищать».
Я могу их понять, они живут в таких обстоятельствах. У многих
нет мужей, надо растить детей, нужна работа. Многих загнали
в ситуацию безысходности. Это я другая. Для меня принципи�
альны мои взгляды. Я сказала администрации сразу, что ни
свою фамилию, ни взгляды я менять не буду. В анкете на учас�
тие в конкурсе «Учитель года» я указала, что являюсь членом
Партии БНФ. Своих учеников я учила быть открытыми, учила
анализировать информацию. Система не принимает таких лю�
дей.

— Есть ли у вас рецепт для белорусской школы, чтобы
поднять статус учителя?

— Дать им свободу! Не загонять в рамки. На уроках учитель
может делать все, что угодно: танцевать, петь, рисовать. Глав�
ное — ученики должны получить знания. Когда учитель профес�
сионал, а вы же взяли профессионала на работу, то дайте ему
свободу действий. На моих уроках звучала даже музыка, но ни
один ученик за мою педагогическую практику никогда не имел
плохих оценок на экзамене. ЦТ сдавали даже те, кто затылком
ко мне сидел чаще, чем лицом. Жаль, что приходят в школу не�
компетентные учителя. Случайные. Ученики, которые плохо
учились в школе, при низких конкурсах идут туда, где их берут.
То есть в педвузы. А потом приходят — и, хвастаясь степенью
магистра филологии, пишут с ошибками, которые я, историк,
исправляла. И вот такие учителя тоже учат детей...

— У Светлогорска сложился имидж не очень успешно�
го города, мягко говоря. Как вам видится жизнь в горо�
де?

— Жить в Светлогорске стало хуже. Не могу сказать, что в
этом виноваты наркоманы или кто�то еще. Нормальные люди
здесь живут. И ученики у меня были хорошие. Но многие уеха�
ли из страны и не хотят возвращаться.

— Часто говорят, что во всем виновата школа и учите�
ля — не досмотрели. Что думаете о роли учителя?

— Не надо вешать на учителя все! У моей коллеги был слу�
чай с учеником, которого поймали на спайсах. В прокуратуру
она ходила как на работу, а не родители. Немцы в этом плане
абсолютно правильно говорят: мой ребенок пошел в школу,
чтобы получить знания, учитель должен его научить, а не вос�
питывать. Воспитание — это исключительная прерогатива се�
мьи. Когда семья не воспитывает, ни один учитель не сможет
воспитать. Да и кто мне дал право вмешиваться? Я могу вос�
питывать его через свой предмет косвенно, через историчес�
кие примеры. Но основной груз должен лежать на семье.

— Сейчас груз идеологического воспитания повесили
на школу...

— Я всегда была категорически против этого. Если мы го�
ворим, что политика должна быть за пределами школы, так и
должно быть. Если в школе не разрешают быть скаутам, то в
школе не должно быть ни пионеров, ни октябрят, ни БРСМ.
Школа — учреждение, которое учит детей учиться. Идеологи�
ческого пресса не должно быть.

го состава; 6) невостребован�
ность выпускников частных ву�
зов на рынке труда; 7) бесперс�
пективность последующих
форм образования (магистра�
туры, аспирантуры, докторанту�
ры).

Вступление Республики Бе�
ларусь в Болонский процесс в
мае 2015 г. стало сугубо фор�
мальным актом. Работа по реа�
лизации Дорожной карты, по
которой Беларусь взяла на себя
обязательства в целях приведе�
ния нашей системы образова�
ния в соответствие с европейс�
кими стандартами, практически
не ведется. Никаких позитивных
шагов в сфере образования не
наблюдается. Наоборот, нагруз�
ка на преподавателей год от
года растет. Частные вузы про�
игрывают в конкурентной борь�
бе с государственными вузами,
которые последовательно рас�
ширяют платное образование.
Исход очевиден.

Я поддерживаю Владимира
Дунаева, члена Общественного
Болонского комитета, в том, что
следует продлить срок выпол�
нения Дорожной карты для Бе�
ларуси и тем самым подвигнуть
нашу систему высшего образо�
вания к модернизации.

шаг за шагом идти этой доро�
гой, догоняя другие страны.

Конечно, можно говорить о
плюсах и минусах европейской
системы высшего образования.
Но она воспринята во всей Ев�
ропе, в России, Казахстане, Ар�
мении, Азербайджане, Грузии.
Для перехода к такому образо�
ванию надо всего лишь снять
удавку с шеи вузов, перестать
диктовать им условия, навязы�
вать свои программы, дать воз�
можность избирать ректоров,
деканов, заведующих кафедра�
ми. Вольные университеты нач�
нут жить по другим правилам, на
свой страх и ответственность.
Студенты станут заядлыми пу�
тешественниками по странам
Европы. Им не надо будет ду�
мать о распределении и получе�
нии первого рабочего места.

Возможно, именно этого и
боятся белорусские власти, вы�
веряя каждый шаг на пути модер�
низации системы образования.
Но это не позволяет молодым
людям страны в полной мере ре�
ализовать свое право на образо�
вание, довольствуясь новой фор�
мой, купленной на деньги роди�
телей, и новыми учебниками, от�
редактированными чиновниками
от образования. Маловато…
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БОЛЕВЫЕ ТОЧКИ —
ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

Для начала перечислим бо�
левые точки — в порядке их мас�
сового обсуждения.

2011�й И 2017�й. ПОСЕЛОК
СЕВЕРНЫЙ

Самая первая — самая круп�
ная волна намечалась еще в
2011�м, когда градостроители
решили снести поселок Север�
ный. Крепкие мужчины�домо�
владельцы, рабочие старейших
предприятий Минска и их на�
следники, пришли на презента�
цию в администрацию Заводс�
кого района и очень четко дали
понять, что не стоит градостро�
ителям интересоваться их зем�
лей. Это был тот случай, когда
власти не рискнули спорить, и
планы свернули.

Впрочем, отступили градо�
строители ненадолго — попро�
бовали урезать частный сектор,
не привлекая внимания его вла�
дельцев. Провели обществен�
ное обсуждение «незаметно».
Но жители все�таки заметили —
добились отправки ПДП на кор�
ректировку.

2016�й. СЕЛЬХОЗПОСЕЛОК
Вторая волна накрыла Сель�

хозпоселок. Дома в этом масси�
ве усадебной застройки раз�
ные. Какой�то части десятиле�
тиями запрещали приводить их
в порядок (вводить в дом воду,
делать канализацию, реконст�
руировать само строение, мол,
не компенсируем все это при
сносе), а кто�то умудрился в
90�е не только получить все раз�
решения на реконструкцию, но
даже приватизировать землю.
На первых градостроители ки�
вали, мол, как можно терпеть
такое убожество в центре Мин�
ска, по поводу вторых, выстро�
ивших особняки, молчали. Ре�
зультат протестов: Сельхозпо�
селок снесут не полностью, пу�
стят под бульдозеры усадьбы,
которые стоят вдоль расширя�
ющихся магистралей и будущей
ветки метро.

2017�й. ОСМОЛОВКА
Третью большую волну про�

тестов поднял ПДП по Осмолов�
ке. Тысячи подписей, десятки
петиций против сноса атмос�
ферного района. Резонанс по�
мог: ПДП отправили на дора�
ботку.

2017�й. ВЕЛОЗАВОД И
«РОЗОЧКА»

Сейчас обсуждаются два
ПДП, которыми градостроители
«приговорили» в общей сложно�
сти 90 малоэтажных домов:
пятьдесят двух� и трехэтажек
хотят снести в районе между
станцией Пролетарской и вело�
заводом, еще четыре десятка
малоэтажек — между улицами
Р. Люксембург и К. Либкнехта.
ПДП еще не утверждены, в обо�
их случаях люди не хотят пере�
селяться из «почти центра» и
ссылаются на то, что часть до�
мов капитально отремонтиро�
вали, а значит, капремонты ре�
шают проблемы жильцов. А не
снос и переселение.

Народ и власть

СОТНИ ДОМОВ ПОД СНОС,
ТЫСЯЧИ ПЕРЕСЕЛЯЕМЫХ…

этом месте — столбик коммер�
ческой многоэтажки и паркинг.

2017�й. ЛОШИЦА: СУДЫ
Минчане, которые верят в

белорусское правосудие, пода�
ют иски против Мингорисполко�
ма. Сейчас судится часть жите�
лей домов в Лошице, где част�
ные усадьбы с 10—15 сотками
земли хотят снести под панель�
ное социальное жилье.

2017�й. УЛИЦА ВИЛЬЯМСА:
МЕСТНЫЕ ЖИТЕЛИ ПРОТИВ

МИНГОРИСПОЛКОМА
Дома на Вильямса сносят

под строительство «Минск�
Мира». Суд первой инстанции
27 владельцев домов по улице
Вильямса проиграли.

2017�й. ТОЧЕЧНЫЕ
ПРОТЕСТЫ, ПРОТЕСТЫ В

ПРИГОРОДЕ
И это еще не все конфликты

с градостроителями. Можно
вспомнить о женщине, протес�
товавшей на кране, об уплотне�
нии на Гая, где хотят втиснуть
многоэтажку без парковки, уп�
лотнение почти минского Копи�
ща, борьбу Боровлян за лес (по�
чти успешную) — и это только
то, о чем писали в 2017�м.

ЧТО ГОВОРЯТ ЛЮДИ?
Логика тысяч людей, столк�

нувшихся с планами градостро�
ителей на их район, улицу, двор,
проста: то, что улучшит жизнь,
— принимаем, что ухудшит —
отклоняем.

Жители ветхих малоэтажек
согласны со сносом при усло�
вии, что их переселят в сосед�
нюю новостройку, а не отправят
в Каменную Горку — район,
ставший символом каменных
джунглей.

Жители малоэтажек, в кото�
рых прошли капремонты, и вов�
се не хотят переселяться. Пото�
му что все, кто хотел «расши�
риться» или сменить район, уже
продали свое жилье, остальные
сделали ремонты и любуются
зеленью под окнами.

Жители частного сектора в
подавляющем большинстве хо�
тят, чтобы от них отстали во
всех смыслах. Перестали конт�
ролировать. Кивают на терри�
тории усадебной застройки,
над которыми никогда не висе�
ла угроза сноса: все они выгля�
дят дорого и прилично. Пример
— та же улица Гая: за считанные
годы она превратилась в при�
стойный коттеджный поселок.
Кто не хотел или не мог вклады�
вать деньги в свои дома — про�
дали их и переехали, новые
владельцы построили на этих
участках добротные двух�трех�
этажные дома.

В общем, людям планы гра�
достроителей не нравятся —
это отражено в папках списков
с подписями, которые отправ�
ляются в местные администра�
ции. То, что мнение горожан при
разработке ПДП не учитывает�
ся, что людей ставят перед фак�
том сносов и уплотнений, оби�
жает.

Люди спрашивают, почему
кто�то за них решает, что будет
с их частной собственностью —
с их домами и квартирами, га�
ражами и садами? С их привыч�
ным укладом жизни? Почему их,
выселяя с территорий с высо�
кой ценностью, заселяют ис�
ключительно в квартиры типо�
вых потребительских качеств на
территориях, ценность которых
ниже? Хотя вроде и прописаны
в законах другие виды компен�
саций — домами, участками,
деньгами. Почему чиновники не
слышат граждан?

Что означает фраза «Город
развивается», которой объясняют
все нововведения градостроители,
мы попросили разъяснить человека,
курирующего реализацию генплана
Минска, — председателя комитета
архитектуры и градостроительства
Мингорисполкома Павла
Лучиновича.

— Город развивается, мы не можем застыть
на одном месте. Я живу в районе Богдановича
и прекрасно помню, как в детстве там был
сплошной частный сектор, и Уручье когда�то
было построено на месте деревень, — говорит
Павел Лучинович. — Что касается, например,
Грушевки: мы должны завершить формирова�
ние въездной магистрали, и проспект Дзержин�
ского должен быть до конца доведен. И поэто�
му все равно сносить двухэтажные бараки и ча�
стный сектор в этой части города придется. И
не забывайте о стоимости этой земли.

Где это возможно, мы очень внимательно
рассматриваем предложения горожан. Пример
— тот же Сельхозпоселок. Было очень тяжелое
общественное обсуждение. В позапрошлом
году я принимал участие во встрече с жителя�
ми. И да, мы изменили свою позицию, и часть
Сельхозпоселка уходит из зоны сноса. Но есть
какие�то вещи, от которых мы не можем уйти.
Например, развитие улицы Богдановича. Тре�
тья линия метро будет по Богдановича уходить
в Зеленый Луг. Поэтому, пропуская метро че�
рез Богдановича, Бангалор и дальше, мы дол�
жны как�то заботиться о ресурсе территории.
Тем более территориально город сейчас не
расширяется и не будет расширяться. Вопро�
сы реконструкции в любом городе присутству�
ют. Мы не можем законсервировать развитие
города.

— Людям из той же Лошицы непонятно:
их хотят сносить за деньги бюджета, пере�
селять за деньги бюджета, чтобы потом с
господдержкой строить жилье для много�
детных. А в чем экономическая целесооб�
разность?

— Я вас уверяю, что в минус никто не рабо�
тает.

— А этические моменты?
— Этические — еще раз повторяю, все раз�

вивается. На примере того же Ленинского рай�
она. Может, не все знают, но прямо внутри го�
рода, возле стадиона «Динамо», есть частный
сектор — улица Белорусская. А правильно ли

это? Я думаю — нет. Наверное, в центре горо�
да должны другие объекты появиться. То есть
речь идет о том, насколько рационально мы
столичные земли используем.

— Стоят пустые заводы — почему их тер�
ритории не используются?

— Я — за сохранение в другом виде, за ре�
инкарнацию производства. Город не только для
красивой жизни, походов в рестораны и про�
едания денег. Костяк экономики — это про�
мышленность, производство. Сейчас Европа
наблюдает возврат производств в города. Это
другой вид производств, конечно, но — произ�
водств. Если Минск славится своим машино�
строением и приборостроением, почему мы
должны убирать эти заводы? Город должен за�
рабатывать деньги. Поэтому я особое внима�
ние уделяю ПДП с развитием промышленных
зон и не скрываю этого. И эти площадки вос�
требованы. В Минске востребованы колос�
сальные трудовые ресурсы. И эти трудовые
ресурсы не поедут за сто километров из Мин�
ска. Их нужно задействовать тут.

Есть список производств, которые должны
выноситься за пределы Минска. И их террито�
рии запланированы под жилищное строитель�
ство. Продали территорию фабрики Крупской,
выставлена на продажу территория троллей�
бусного парка возле площади Победы. Завод
Кирова — оставшаяся часть промышленной
территории — выставлен был на продажу. Но
аукцион не состоялся. Здания «Горизонта» в
центре Минска тоже планировалось задей�
ствовать — в том числе и как жилье. Но до сих
пор все на стадии проработки концепции.

— Когда вы говорите, что город должен
развиваться, что подразумевается под
этим понятием? Только экономические по�
казатели? Люди там есть?

— Конечно. Налоги платят люди, предпри�
ятия, где граждане работают. Повторюсь — мы
же не можем превратить Минск в город для
красивой жизни, давайте Минск сделаем горо�
дом для красивой работы.

Одно за другим в Минске проходят общественные
обсуждения — людям представляют проекты
детального планирования (ПДП), которые УП
«Минскградо» разработало после одобрения нового
генплана. Практически все обсуждается на
повышенных тонах: местным жителям редко нравятся
предложения по перекройке привычной среды.
Особенно если им рассказывают, как красиво будет в
их районе после того, как их выселят и вместо их
домов что�то построят.

2016�й — 2017�й.
ТРАКТОРНЫЙ ПОСЕЛОК
Пытался отстоять право на

будущее тоже вполне атмос�
ферный, но обветшавший Трак�
торный поселок (его снос реши�
ли, похоже, просто растянуть во
времени). Первые дома посел�
ка тракторостроителей уже сно�
сят.

2017�й. ДВОРИЩИ
Пытался бороться частный

сектор Дворищ (по «рекомендо�
ванному к утверждению» проек�
ту 24 дома на улице Дворищи и
3 дома на улице Малявки, кото�
рые сейчас живут в ландшафт�
ной зоне, будут снесены ради
спортцентра).

2017�й. УПЛОТНЕНИЕ
ЗЕЛЕНОГО ЛУГА

Собираются подписи против
уплотнения — например, в том
же Зеленом Луге, где на месте

ЛЭП и зеленой зоны под ней на
улице Калиновского запланиро�
вано строительство многоэта�
жек. Граждане предлагают ос�
тавить улицу в покое и сделать
там сквер имени Лукашенко.

2000�й—2019�й. ГРУШЕВКА
И МИХАЛОВО

Сносятся дома и без осо�
бенных выступлений: Грушевка
«уходит» постепенно и тихо,
сдался частный сектор на Али�

бегова, у метро «Михалово». Не
то чтобы там всем хотелось вме�
сто домов получить квартиры,
просто люди не организовали
стройного возмущенного хора.

Единственный заметный
всплеск протестов был связан с
«домом с растяжками» на Уман�
ской. Людей выселяли под ло�
зунгом «ваш дом мешает стро�
ительству метро».

Метро, правда, построили и
до сноса этого дома. Сейчас на

«Мы же не можем превратить Минск
в город для красивой жизни, давайте
сделаем городом для красивой
работы»
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Если вы полетите из
Минска в Берлин
самолетом, в столице
Германии вас
встретит аэропорт
Шенефельд. Когда вы
увидите его здание,
оно может сильно вас
удивить. Трудно себе
представить, что
такой аэропорт
принимает самолеты в
столице страны с
одной из самых
развитых экономик в
мире. Тесный, со
старомодным
дизайном и
примитивными табло,
практически полным
отсутствием сидячих
мест в зале ожидания,
берлинский аэропорт
Шенефельд является
своеобразным
символом Германской
Демократической
Республики.

Новый аэропорт давно стро�
ят, но никак не завершат. Старый
же ярко демонстрирует, что, не�
смотря на 27 лет, прошедших с
момента объединения Герма�
нии, и ежегодные многомилли�
ардные дотации, Восточная Гер�
мания так и не смогла догнать по
экономическим показателям за�
пад.

Разница проявляется не
только в экономических разли�
чиях, но и в ментальных: немцы
с востока и запада страны до сих
пор голосуют по�разному на вы�
борах.

Крупнейшие и наиболее вли�
ятельные партии ФРГ — христи�
анские демократы и социал�де�
мократы. Но на востоке Герма�
нии весьма сильные позиции
имеют Левая партия (наследни�
ца Социалистической единой
партии Германии гэдээровских
времен) и, что неожиданно, уль�
траправая AfD («Альтернатива
для Германии»). Почему же ГДР,
официально прекратившая су�
ществовать в ночь со 2 на 3 ок�
тября 1990 года, все еще живет
в головах людей?

УСПЕХИ ЛЕВЫХ
После падения Берлинской

стены СЕПГ (Социалистическая
единая партия Германии) утра�
тила свой статус правящей
партии. На первых демократи�
ческих выборах в ГДР СЕПГ по�
лучила лишь 16% голосов изби�
рателей, и казалось, что у быв�
ших коммунистов больше не бу�
дет никаких шансов. Но уже пер�
вые выборы в объединенной
Германии показали, что комму�
нисты сдаваться не будут.

На выборах в Бундестаг в
1994 году Партия демократи�
ческого социализма (бывшая
СЕПГ) получила в восточных
землях 19,8% голосов избира�
телей, в то время как на западе
страны за «социалистов» прого�
лосовал лишь 1% избирателей.
Результаты этих выборов засви�
детельствовали, что граница
между Западом и Востоком ни�
куда не исчезла.

Кажется, восточные немцы
были рады воссоединению и
даже находились в состоянии
эйфории. Что же должно было
произойти в сознании людей,
чтобы они снова голосовали за
коммунистов?

Во�первых, режим в ГДР хотя
и являлся недемократическим,
но не был таким жестким, как в
большинстве других стран соци�
алистического лагеря. Кроме
правящей СЕПГ, в стране дей�
ствовали и другие партии, кото�
рые можно условно назвать «оп�
позиционными» (чем�то это на�
поминает нынешнюю ситуацию

в Беларуси). Поэтому Партия
демократического социализма
(преемница СЕПГ) почти не ас�
социировалась с политически�
ми репрессиями, в отличие от
КПСС.

Также важным фактором в
электоральном поведении жи�
телей экс�ГДР была экономика.
Сразу после объединения Гер�
мании с запада на восток хлы�
нул поток денег. На протяжении
нескольких лет благосостояние
жителей востока Германии
улучшалось, поскольку прави�
тельство директивно повышало
зарплаты. Но в середине 90�х
проявилось много нерешенных
проблем. Производители, вы�
нужденные первоначально по�
вышать зарплаты до западно�
германского уровня, начали оп�
тимизировать производство и
сокращать людей. В некоторых
случаях восточногерманские
компании попросту не выдер�
живали конкуренции и ликвиди�
ровались. Все это вызвало
стремительный рост безрабо�
тицы, которая в отдельные годы
достигала 25% на землях Вос�
точной Германии.

В свою очередь высокий уро�
вень безработицы вызвал миг�
рацию населения на запад, что
еще больше усиливало позиции
бывших коммунистов на восто�
ке. Дело в том, что на запад уез�
жали в основном хорошо обра�
зованные, активные и перспек�
тивные молодые люди, которые
в большинстве случаев за ком�
мунистов не голосовали. В свою
очередь электорат Партии де�
мократического социализма
преимущественно оставался
жить в восточных землях, поэто�
му и доля сторонников левых в
общей численности населения
только возрастала. Согласно
различным подсчетам, после
объединения из восточных зе�
мель Германии выехало около
3 миллионов человек.

Восточная Германия после
объединения пережила две
крупные волны миграции. Пер�
вая произошла в 1989—1990
годах, когда рухнула Берлинс�
кая стена и жители ГДР неожи�
данно получили возможность
свободно выезжать на запад.
Вторая — в середине 90�х, ког�
да стали проявляться нерешен�
ные проблемы в экономике.

На выборах 1998 года пози�
ции левых только усилились, и
левая партия стала второй по
популярности в Восточной Гер�
мании, что позволяет говорить
о неслучайном характере ее ус�
пехов. Также стало очевидно,
что Партия демократического
социализма (ПДС), сохранив
свою восточногерманскую суть,
так и не смогла стать общегер�
манской. Сторонники левых
взглядов из Западной Германии
так и не стали электоратом ПДС,
потому что она так и осталась

Золото чувствует себя
лучше дома

Германия досрочно вернула в страну половину
золотого запаса. Теперь половина немецкого
золотого запаса будет храниться в Германии,
остальное — в Лондоне и Нью�Йорке.

Об этом заявил член правления Немецкого федерального
банка Карл�Людвиг Тиле. Таким образом, банк на три года рань�
ше запланированного вернул в страну около 700 тонн золота
из зарубежных хранилищ, передает «Немецкая волна».

В результате общественного давления в 2013 году было
принято решение довести размер хранящегося в стране золо�
того запаса до 50 процентов. На данный момент 1710 тонн из
3378 тонн золотого запаса находятся в Германии. Оставшееся
золото распределено между Нью�Йорком (1236 тонн) и Лон�
доном (432 тонны). В случае экстренного кризиса золото мо�
жет быть обменено на доллары США, являющиеся важнейшей
резервной валютой в мире. А Лондон является главной миро�
вой площадкой для торговли драгоценными металлами.

Раньше немецкое золото хранилось и во Франции, однако
все хранившиеся там запасы вернулись в Германию. По сло�
вам Тиле, каждый вернувшийся из�за рубежа слиток был про�
верен на вес и на подлинность. «Никаких претензий не было»,
— отметил он. Весь золотой запас Германии на данный момент
оценивается в 120 миллиардов евро.

партией ГДР. Ее программная
проблематика является про�
блематикой ГДР и не отвечает
содержанию дискуссий левого
движения Западной Германии.
Отличались также и политичес�
кие культуры Западной и Вос�
точной Германии, что не могло
не помешать ПДС стать обще�
германской партией.

Но по�настоящему успеш�
ным стал для левых 2009 год,
когда партия провела ребрен�
динг, объединилась с несколь�
кими малыми движениями и
под названием Die Linke («Ле�
вые») стала влиятельной силой
в Бундестаге. И снова за левых
голосовали преимущественно в
восточных землях. В землях
Бранденбург и Саксония�Ан�
хальт партия получила относи�
тельное большинство — 28,5%
и 32,4% соответственно. Побе�
дила Die Linke и в избиратель�
ных округах Восточного Берли�
на. На западе за левых голосо�
вали менее охотно. Например,
в Баварии за Die Linke проголо�
совали лишь 6,5% избирателей.

За левых люди голосовали
не только по причине экономи�
ческого кризиса, но и из�за фе�
номена «остальгии» (Ostalgie, от
слов Ost — восток и носталь�
гия). Люди помнили о своем го�
сударстве ГДР и о том культур�
ном пласте, который оно с со�
бой несло и который почти пол�
ностью исчез после объедине�
ния. «Левые» успешно сумели
использовать этот феномен.

Большинство членов партии
выступают против капитализма,
не любят США, с симпатией от�
носятся к России и лично к Вла�
димиру Путину.

Согласно предвыборным
опросам, «левые» на нынешних
выборах в Бундестаг, которые
состоятся 24 сентября, могут
получить около 9—10 процен�
тов и большинство в некоторых
восточных избирательных окру�
гах, что сделает партию третьей
по влиятельности (после коали�
ции Христианских демократов с
Христианским социальным со�
юзом, а также Социал�демок�
ратической партии Германии).
Традиционно самая высокая
концентрация поддержки левых
— на востоке Германии, в том
числе в Берлине.

Конечно, Die Linke не станет
на этих выборах правящей
партией, но станет ли она час�
тью правящей коалиции — воп�
рос открытый. Если «левые»
станут частью коалиции с соци�
ал�демократами и зелеными,
можно ожидать, что политика
Германии в отношении России
существенно изменится. Прав�
да, до сих пор сотрудничество
с левыми респектабельные
партии исключали, левые ни
разу не входили в правитель�
ство.

(Окончание на 153й стр.)

Новости Германии

Мигранты отправили
домой крупнейшую в
истории сумму денег

Трудовые мигранты, работающие в Германии, в
2016 году перевели домой 4,2 миллиарда евро.
Это крупнейшая сумма за всю историю страны с
момента объединения в 1990 году. Об этом
пишет немецкое издание WirtschaftsWoche со
ссылкой на данные Бундесбанка.

Больше всего средств мигранты перевели в Турцию — око�
ло 800 миллионов евро. WirtschaftsWoche отмечает, что дан�
ная сумма остается стабильной на протяжении нескольких лет.
При этом объем переводов в Сирию за 2016 год вырос сразу
в четыре раза.

По сравнению с 2015 годом общая сумма переводов вы�
росла на 700 миллионов евро.

В июле Bloomberg рассказало о том, как из�за мигрантов
из мусульманских стран меняется потребительский рынок
Германии. Три года подряд в стране снижались продажи вет�
чины, сосисок и других видов продуктов из свинины, отмеча�
ло агентство. Оно также связало эту тенденцию с ростом чис�
ла веганов.

По разным оценкам, в Германии проживает от четырех до
пяти миллионов мусульман. Министерство иностранных дел
ФРГ отмечало, что в 2017 году в страну может въехать 200—
300 тысяч беженцев из Сирии и Ирака. По данным системы
Erstverteilung der Asylbegehrenden (EASY; первичное распре�
деление желающих получить убежище), с сентября 2015 года
по июль 2016�го в Германию попало почти миллион беженцев
из мусульманских стран.

Мафия нанесла ущерб
на 1 млрд евро

В 2016 году ущерб от организованной
преступности в Германии превысил один
миллиард евро. Этот показатель на 137%
больше, чем соответствующий показатель за
2015 год.

Как сообщили в Федеральном ведомстве по уголовным
делам, около 68% (684 млн евро) всех установленных потерь
от ОПГ составляет ущерб от экономической преступности.
Самая высокая сумма ущерба в результате одного экономи�
ческого преступления — 296 млн евро. Речь идет о процессе
вокруг международной сети фиктивных фирм, которые пре�
доставляли запрещенные в Германии финансовые услуги, пи�
шет DW.

В прошлом году по всей стране велось 563 расследования
в сфере оргпреступности, что на три дела больше, чем годом
ранее.

Отмечается, что большая часть деяний была совершена в
области торговли наркотиками, а также преступности в сфере
собственности, налогового и таможенного законодательства.

В большинстве преступных группировок, в отношении ко�
торых велось расследование, главенствовали граждане ФРГ
(186). С большим отрывом следуют за ними турецкие (56),
польские (33) и итальянские (19) преступные группировки.

По словам министра внутренних дел Германии Томаса де
Мезьера, за прошедшие месяцы были предприняты меры по
более эффективной борьбе с бандами злоумышленников.
«Организованная преступность разрушает доверие, подрыва�
ет структуры и дестабилизирует государственный порядок»,
— отметил он.

ВОСТОЧНЫЕ НЕМЦЫ ДО
СИХ ПОР МЫСЛЯТ ИНАЧЕ
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цы пока сюда не спешат.
Хутор Владимира и Юзефы

чуть дальше — прячется за
большими деревьями. Дороги к
нему не видно.

— Как же мы к нему пойдем?
— спрашиваем у Саши.

— Дык праз поле, як і ўсе
ходзяць.

Все — это, как оказалось
позже, специальные комиссии
из Островца. Местные чиновни�
ки недавно приезжали посмот�
реть, как живут пенсионеры без
света. Пробираемся через поле
к дому и мы. На участке чисто,
трава скошена, а двор ухожен�
ный. Правда, ни огорода, ни за�
бора, а в некоторых окнах вме�
сто стекла пленка. Дом выгля�
дит как живая декорация филь�
мов о жизни крестьян начала
прошлого века — серые, не по�
крашенные стены, фундамент
из больших камней и старый ко�
лодец рядом. Внутри — доща�
тый старый пол, на столе — ска�
терть из домоткани. Большую
комнату, разделенную громозд�
ким старинным шкафом, так и
хочется назвать светлицей.

Но если завернуть за угол
дома, можно увидеть две узна�
ваемые огромные трубы�гра�
дирни строящейся Белорус�
ской АЭС.

— Говорят, у вас электриче�
ства здесь нет? И как живется?

— А на халера яна нам зда�
лася, гэтая электрычнасць, —
хозяин дома наливает нам в же�
стяную кружку колодезной
воды. Хозяева жизнью своей

Жизнь без прикрас

довольны и менять ничего не
хотят.

— Ну, а што? Так жылі і так
будзем жыць. Колькі нам заста�
лося. Ад генератара мы адказа�
ліся. Навошта ен нам? Мы і так
прызвычаіліся.

Детей у хуторян нет, век свой
доживают вдвоем. Вместо
электрических лампочек здесь
используют керосинку. Зимой
топят печь. Старики уверяют —
не холодно. Если окна подо�
ткнуть одеялом…

Помощи не просят, хотя Вла�
димир признает: после того как
жена заболела (у женщины был
инсульт), жить стало труднее.
Юзефа плохо ходит, больше
времени проводит в постели.

Стиральной машинки здесь,

конечно, нет. Юзефа всю жизнь
обходилась стиральной доской.

— А мужык і не ведае, як гэта
рабіць, — смеется 70�летняя
женщина.

Про блага цивилизации пен�
сионеры, конечно, знают, но
признаются, что особо не инте�
ресовались тем, как изменился
мир вокруг. Владимир исправ�
но, раз в несколько дней, ходит
за продуктами в магазин или на
почту. Газеты, говорит, читает
редко.

— А нецікава, што там адбы�
ваецца. Лепш паслухаць, што ў
весцы гамоняць.

Раньше, вспоминает он, их
дом был одним из многих, что
стояли в несколько рядов в де�
ревне. Были и танцы в крайней

В полутора
километрах от АЭС
стоит хутор, где живут
пенсионеры Владимир
и Юзефа — без света
и удобств, сохраняя
традиционный уклад
жизни, вставая с
рассветом, ложась на
закате и не
интересуясь ни
прогрессом, ни
«мирным атомом».

  ОЛЬГА КОМЯГИНА,

tut.by

Ночью стройка АЭС светится
так, что местные жители называ�
ют ее космическим городом бу�
дущего. А затерянные в полях
хутора ночью практически не
видны — многие из них уже не�
сколько лет необитаемы. Когда�
то эти дома были частью боль�
ших деревень, но со временем
от населенных пунктов остались
лишь покосившиеся хаты.

Вполне возможно, скоро и
их не будет — каждый год в
сельской местности, если не
находятся хозяева, избавляют�
ся от ветхого жилья.

В деревне Бобровники ког�
да�то было 70 домов. Сейчас
намного меньше. Одну из хат,
которая стоит вдалеке от насе�
ленного пункта, новые хозяева
превратили в придорожный
отель. Работающий на участке
строитель Саша рассказывает,
что дом сейчас укомплектован
всей необходимой техникой и
заселяться можно хоть сейчас.
Судя по фотографии на придо�
рожном плакате, в сельской го�
стинице есть все для комфорт�
ного проживания, но, по словам
рабочего, потенциальные жиль�

хате, куда приходила чуть ли не
половина деревни. Играл гар�
монист.

Владимир и Юзефа всю
жизнь проработали в колхозе.
Она полеводом, он разнорабо�
чим. Сейчас оба на пенсии.

Раньше держали «парсюч�
коў», сейчас хлев пустой.

— Раней яны ўзімку з намі
жылі. У тым пакоі, — вторая ком�
ната в доме темная, традицион�
но использовалась под склад и
зимнее жилье для скота.

Дом построил, а точнее, пе�
ребрал дедову хату, отец Влади�
мира. То есть жилищу более 70
лет.

Отвечая на вопрос о распо�
рядке дня, Владимир задумыва�
ется. Читать не любит, телеви�
зора, естественно, нет. Раньше
по воскресеньям ходил в костел
в отдаленную деревню, сейчас
такие походы случаются реже —
тяжело наматывать несколько
километров. В будни к соседям
иногда наведывается. Ходит в
лес за грибами и ягодами.

— Да, папаміралі ўжо амаль
усе, — вздыхает.

Строительством БелАЭС
пенсионеры тоже не интересу�
ются. Станция сначала была
чем�то новым в привычном пей�
заже. Владимир говорит, что,
как строить начали, даже ходил
посмотреть, а потом стало не�
интересно. Сейчас станция вос�
принимается стариками как
неотъемлемая часть вида за ок�
ном.

— Ды ну яе, — ворчит Юзе�
фа в кровати и отворачивается
к стенке. Традиционный уклад
жизни пенсионеров в старой
хате без света и мирный атом
разделяет всего полтора кило�
метра, а кажется — лет 100.

Сколько получает и
сколько тратит
средняя белорусская
семья

Среднестатистическая белорусская семья в
январе—июне ежемесячно располагала
суммой в 1014,1 рубля, сообщает Белстат
по результатам выборочного обследования
домохозяйств по уровню жизни.

В эту сумму входят не только деньги семей, но и сто�
имость продуктов питания с личного подсобного хозяй�
ства, а также полученные выплаты и льготы.

Для сравнения: в январе—декабре прошлого года
средняя семья располагала суммой в 962,3 рубля в ме�
сяц.

При этом городские домохозяйства по�прежнему рас�
полагают более солидными суммами, чем сельские. Так,
в городах и поселках городского типа среднее семейство
в январе—июне этого года жило на 1085,8 рубля в месяц,
а в сельских населенных пунктах — на 825,3 рубля.

По регионам располагаемые семьями ресурсы отли�
чаются. К примеру, в Витебской области эта сумма со�
ставляла в первом полугодии 908,1 рубля, в Гомельской
— 904,6 рубля, в Гродненской — 927,8 рубля.

Денежные расходы в расчете на домашнее хозяйство
составили 953,7 рубля в месяц. Больше всего денег ухо�
дит на потребительские траты — 724,7 рубля, или 76%.
Основная часть потребительских расходов средней се�
мьи приходится на питание (42%) и покупку непродо�
вольственных товаров (29,9%). На оплату услуг уходит
25,1%.

Напомним, 54,9% от всего населения Беларуси име�
ют в своем распоряжении не более 400 рублей в месяц.
Такие выводы следуют из данных Белстата о среднеду�
шевых располагаемых ресурсах населения во втором
квартале.

Семей, живущих за чертой бедности, в Беларуси ста�
ло немного меньше. В первом квартале 2017 года, по
официальной статистике, их было 4,3%, а во втором —
уже 4,2% от всех домохозяйств.

Справка. Потребительские расходы — расходы до�
машних хозяйств на питание (включая общественное пи�
тание), покупку алкогольных напитков, табачных изде�
лий, непродовольственных товаров и оплату услуг. В со�
став потребительских расходов не включаются налоги,
материальная помощь и другие расходы, не связанные
с потреблением, а также все расходы, связанные с про�
изводством сельскохозяйственной продукции в личном
подсобном хозяйстве и накоплением (банковские вкла�
ды, покупка недвижимости, иностранной валюты и так
далее).

Почему не растет
пенсия

С начала года средняя заработная
плата увеличилась на 106 рублей 80
копеек. А средняя пенсия по
возрасту — всего на 2 рубля 37
копеек. Как так?

А все потому, что за год не было ни одного
перерасчета трудовой пенсии. А цены выросли
на 3,3%. Еврорадио спросило у Министерства
труда и социальной защиты, почему пенсии так
отстают от зарплат?

«Пенсии должны повышаться не менее одно�
го раза в год, если не брать в расчет минималь�
ные, которые зависят от бюджета прожиточно�
го минимума, — поясняет пресс�служба Мини�
стерства труда и социальной защиты. — В этом
году перерасчета еще не было. Но до конца года
перерасчет будет произведен, правда, пока
нельзя назвать точную дату».

Перерасчет пенсий в Беларуси осуществля�
ется из�за роста средней зарплаты. При после�
днем перерасчете в декабре 2016 года размер
трудовых пенсий в среднем вырос на 4,8%.

Почему до сих пор не был произведен пере�
расчет?

«Кроме средней зарплаты, на перерасчет
пенсий влияет и инфляция, если менее 5 про�
центов за полгода, то они ведь тоже ничего до�
полнительно не перерассчитывают, — объясня�
ет председатель независимого профсоюза РЭП
Геннадий Федынич. — Так, средняя зарплата уве�
личилась, и в фонд социального страхования
должно пойти больше денег, но мы же точно не
знаем, сколько там сегодня средств и какая за�
долженность у предприятий по этим счетам.
Я считаю, что все дело в том, что просто нет до�
статочного количества средств. Потому что если
бюджетникам подняли ставку всего на два руб�
ля, то это о чем�то говорит».

Бывший министр труда и социальной защи�
ты Марианна Щеткина говорила, что пенсия не
может быть ниже 40% средней зарплаты: «Наша
национальная безопасность не допускает ситу�
ации, при которой это соотношение опустилось
бы ниже 40%. Хорошо бы, чтобы оно увеличива�
лось».

В 2001 году соотношение средней пенсии к
средней зарплате было даже 45%. А сегодня —
около 37%.

Пенсионерам недоплатили? Даже можно
подсчитать, сколько. 40% от средней зарплаты
— это 331 рубль. Таким образом, пенсионер не�
дополучил обещанные 22 рубля 84 копейки.

В Западном Полесье
каждый десятый
имеет «ген глухоты»

К такому выводу
пришли ученые
Института генетики и
цитологии НАН
Беларуси.

Результаты исследования
изложены в книге «Код тиши�
ны: генетические основы нару�
шения слуха», которая вышла в
издательстве «Белорусская на�
ука». По данным ученых, если и
отец, и мать прекрасно слышат, но являются носите�
лями гена, то с вероятностью 25% у них родится глу�
хой ребенок. При приеме антибиотиков вероятность
увеличивается. В этом и кроется объяснение, почему
у слышаших родителей «вдруг» рождаются глухие
дети.

Почему именно в Западном Полесье высокая час�
тота генной мутации — практически каждый 10�й нор�
мально слышащий человек несет этот дефект — уче�
ные объяснить не могут. По их данным, по всей Бела�
руси он встречается в среднем у 6% населения.

Пустят и
троллейбусы, и
трамваи

В городах с населением свыше 50 тысяч
человек вскоре может появиться два вида
электротранспорта — троллейбус и
трамвай. Это предусмотрено
постановлением Совмина от 25.08.2017
№ 654, которым уточнены отдельные
составляющие системы государственных
социальных стандартов по обслуживанию
населения, пишет «Экономическая
газета».

В частности, норматив обслуживания населения по
городским перевозкам для городов, где проживает
свыше 50 тысяч человек, дополнен такими видами
транспорта, как троллейбус и трамвай. При этом каж�
дые 1,5 тысячи человек должен обслуживать 1 авто�
бус (троллейбус, трамвай). А для Минска установлен
норматив с учетом перевозки пассажиров 4 видами
транспорта, включая метро — 1 автобус (троллейбус,
трамвай, вагон метрополитена) на 2 тысячи человек.
При этом данные нормативы установлены с учетом пе�
ревозки пассажиров в регулярном сообщении в рабо�
чие, выходные и праздничные дни.

«А НА ХАЛЕРА ЯНА НАМ ЗДАЛАСЯ, ГЭТАЯ ЭЛЕКТРЫЧНАСЦЬ?»
Как живут люди и без света на
ближайшем к БелАЭС хуторе
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«Гродно был официальной
столицей государства, — гово�
рит Александр Кравцевич. — Он
был столицей и де�факто, и де�
юре. В Речи Посполитой была
конституционная монархия, и
столицами считались города,
где проводился сейм, — Варша�
ва и Гродно».

Вместе с Вильней это был
единственный город, который
имел королевский замок. Маг�
наты Великого княжества стро�
или в Гродно свои дворцы.

МИНСК ВОЗВЫСИЛСЯ
БЛАГОДАРЯ

РОССИЙСКОМУ
ИМПЕРАТОРУ

С утверждением, что Минск
случайно стал столицей Белару�
си, абсолютно не соглашается
историк и культуролог Сергей
Хоревский. Еще до XIX века, ког�
да возникла большая Минская
губерния, Минск уже был в цен�
тре политического водоворота.

Впервые город стал извес�
тен в мире в XII веке, когда мин�
ский князь Володар Глебович
заключил брак с вдовой датско�
го короля Рыкисай. Тогда в
Минск прибыл датский двор. Их
дочь — София Минская — ста�
ла королевой Дании.

Но настоящий подъем горо�
да произошел только во време�
на Российской империи. После
трех разделов Речи Посполитой
император Павел I создал боль�
шую по размерам Минскую гу�
бернию. Она простиралась от
современной Латвии до Украи�
ны. Также Павел I создал Минс�
кое римско�католическое епис�
копство, которого раньше не су�
ществовало, перевел в Минск из
Слуцка православную кафедру.

«По моему мнению, это было

Страницы истории

ства Литовского. Но этот факт
опровергают литовские истори�
ки. По версии литовцев, Ново�
грудок был только местом, где
Миндовг короновался. А столи�
цей был Вилькомир — город к
северу от современного Виль�
нюса.

«В научной историографии
опровергают столичность Ново�
грудка только литовские исто�
рики, — говорит историк Алек�
сандр Кравцевич. — Междуна�
родно признано, что город был
столицей княжества».

Из летописей известно, что
Миндовг происходит из «града
Руты». Поселения с таким на�
званием расположены вокруг
Новогрудка. Войшелк, сын Мин�
довга, когда постригся в мона�
хи, основал Лавришевский мо�
настырь неподалеку от Ново�
грудка.

В Средневековье столицей
государства считалось место,
где находился монарх. Великие
князья литовские до 1323 года,
когда Гедимин перенес столицу
в Вильню, управляли страной из
Новогрудка.

ВИЛЬНЯ
Самая неоспоримая столи�

ца. С 1323 года и до третьего
раздела Речи Посполитой Виль�
ня был столицей Великого кня�
жества Литовского.

ГРОДНО — ТРЕТЬЯ
СТОЛИЦА РЕЧИ
ПОСПОЛИТОЙ

Историк Александр Кравце�
вич считает, что Гродно имеет
все основания считаться исто�
рической столицей Беларуси.
С 1673 года здесь проходил
каждый третий сейм Речи По�
сполитой.

Историки говорят о
более чем 1000�
летии белорусской
государственности.
Какие города были
столицами на
белорусских землях, а
какие чуть�чуть ими
не стали?

ПОЛОЦК, С КОТОРОГО ВСЕ
НАЧИНАЛОСЬ

Первый город, известный на
этнической территории Белару�
си, — Полоцк. Он впервые упо�
минается в Ипатьевской лето�
писи под 862 годом. Город был
столицей Полоцкого княжества
— самого мощного государ�
ственного образования на бе�
лорусских землях во времена
Средневековья.

Белорусскую государствен�
ность историки предлагают ис�
числять от Полоцкого княже�
ства. Соответственно, столицей
первого государства на бело�
русских землях был Полоцк.

«Полоцкое княжество, бе�
зусловно, имело все признаки
государственности, — говорит
историк Сергей Тарасов. — У
него была своя территория,
земли были связаны экономи�
ческими связями — тот же путь
«из варяг в греки». Также здесь
была своя княжеская династия,
что обязательно для любого
средневекового европейского
государства. Сначала это были
Рогволодовичи, потом — князья
Всеславичи».

Наибольшего расцвета По�
лоцк достиг в XI веке, когда в го�
роде правил князь Всеслав (Ча�
родей). При нем построили Со�
фийский собор — символ неза�
висимости государства. В нача�
ле XIV века Полоцкое княжество
вошло в состав Великого княже�
ства Литовского.

ТУРОВ И ДРУГИЕ
УДЕЛЬНЫЕ КНЯЖЕСТВА

В Средние века на белорус�
ских землях существовали и
другие удельные княжества.
Сергей Тарасов говорит, что, в
отличие от Полоцка, эти княже�
ства имели государственность в
зачаточном состоянии.

Другую  точку зрения имеет
историк Анатолий Сидоревич. Он
считает, что, по крайней мере,
Туров, Слуцк, Мстиславль и
Пинск также следует вписать в
число средневековых столиц Бе�
ларуси. Он обосновывает свое
мнение тем, что эти города име�
ли свои княжеские династии.

НОВОГРУДОК
В белорусской историогра�

фии Новогрудок считается пер�
вой столицей Великого княже�

риторией Минской, Гродненс�
кой, Могилевской, Витебской и
Смоленской губерний». Но сто�
лицей советской Белоруссии
Смоленск не был.

«Мы имеем только факт, что
в Смоленске было принято ре�
шение, — говорит Анатолий Си�
доревич. — Но объявлена  БССР
была в Минске. Манифест был
опубликован в Минске».

МОГИЛЕВ ЧУТЬ НЕ СТАЛ
СТОЛИЦЕЙ БССР

Если бы не пакт Молотова—
Риббентропа, столицей БССР
вполне мог бы стать Могилев.
По Рижскому мирному догово�
ру, граница между БССР и
Польшей проходила в 30 кило�
метрах к западу от Минска. Бли�
зость к границе смущала бело�
русские власти. В 1937 году
Центральный комитет коммуни�

ДЕВЯТЬ СТОЛИЦ БЕЛАРУСИ
Полоцк, с которого все начиналось

Гродно — третья столица Речи Посполитой

судьбоносное обстоятельство
для Минска», — говорит Хорев�
ский.

Потом, в середине XIX века,
через Минск прошла железная
дорога. Здесь пересекались
пути из Санкт�Петербурга и
Москвы в Варшаву, из Вильню�
са в Киев. Но, по мнению Хорев�
ского, это произошло потому,
что к тому времени Минск уже
превратился в значительный
город.

И наконец — либерализация
после 1905 года. В Минске про�
ходят съезд РСДРП, первый ле�
гальный съезд сионистских
организаций, социал�демокра�
тов Королевства Польского и
Литвы.

«Минск начала ХХ века был
одним из крупнейших в Европе
центров политической жизни, —
говорит Сергей Хоревский. —
Российской, польской, еврейс�
кой и, естественно, белорус�
ской. Здесь была создана наша
первая национальная партия».

СМОЛЕНСК НЕ БЫЛ
СТОЛИЦЕЙ

Смоленск любят записывать
в столицы Беларуси, иногда
даже называют первой столи�
цей БССР. Здесь проходила
VI Северо�Западная конферен�
ция российской коммунисти�
ческой партии (большевиков).

В конференции участвовали
206 делегатов из белорусских
губерний. Делегаты приняли
решение создать БССР «с тер�

стической партии Беларуси и
Совет народных комиссаров
БССР отправили в Москву док�
ладную записку, в которой про�
сили Сталина и Молотова пере�
нести столицу из Минска в Мо�
гилев. Об этом подробно пишет
сайт «Историческая правда».

Белорусские коммунисты
объясняли перенос столицы
тем, что Минск слабо связан с
центрами СССР и даже района�
ми БССР. А Могилев «выгодно
отличается в стратегических от�
ношениях и имеет большие пер�
спективы для дальнейшего раз�
вития».

7 марта вышло постановле�
ние СНК «О генеральном плане
реконструкции города Могиле�
ва», в котором город назывался
«административно�политичес�
ким центром», куда в скором
времени могли переехать из
Минска Белорусский государ�
ственный университет и Акаде�
мия наук.

Символом столичности в
Могилеве стал Дом правитель�
ства. Его спроектировал автор
минского Дома правительства
Иосиф Лангбард.

Окончательный переезд из
Минска в Могилев партийцы
планировали на конец 1939
года. Но после «освободитель�
ного похода» Красной Армии в
сентябре 1939 года и присоеди�
нения Западной Беларуси к
БССР власти передумали пере�
носить столицу в Могилев.

«Радыё Свабода»
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Крем «Сустарад» от болей в
суставах, при радикулите, артрозе
и артритах. Три'пять минут, и она
ушла

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

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

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

История 42�летней
гомельской женщины�
инвалида Натальи
Василенко, которую
за коммунальные
задолженности
КЖРЭУП «Советское»
хотело в этом году
выселить из
арендуемой комнаты,
поразила
писательницу
Светлану Алексиевич.
Лауреат Нобелевской
премии стала
ежемесячно
присылать Наталье
денежные переводы
по 200 рублей, а в
августе встретилась с
ней и передала 1000
долларов на
погашение долгов,
сообщает «Радыё
Свабода».

ЖИЗНЬ НА ДВА РУБЛЯ В
ДЕНЬ

Из небольшой пенсии инва�
лида III группы Натальи Васи�
ленко управление социальной
защиты администрации Совет�
ского района Гомеля высчиты�
вает по разным исполнитель�
ным листам почти половину
суммы. В результате женщина
вынуждена выживать на 74 руб�
ля в месяц — по сути, на два
рубля с копейками  в день.

Общий же долг женщины�
инвалида составляет 6748 руб�
лей, основная часть которого
(6046 рублей) — это три банков�
ских кредита.

«Из помощи, которую мне
оказала Светлана Алексиевич,
— говорит Василенко, — я зап�
латила 1243 рубля «Идея Бан�
ку». Думаю использовать оста�
ток помощи, чтобы полностью
рассчитаться с этим банком.
Спасибо большое Светлане
Александровне. Она меня и без
того балует: в августе прислала
даже два перевода по 200 руб�
лей — в дополнение к долларо�
вой помощи. Мне хоть лекар�
ства есть за что купить».

Женщина вспоминает, что
первый потребительский кре�
дит на 5 миллионов неденоми�

нированных рублей она взяла в
«Дельта Банке» осенью 2012
года. После приступа эпилеп�
сии она осталась без работы.
К тому же сильно болела мама
— ей тоже нужны были лекар�
ства. Погашать заем было не�
чем, неустойка росла. На кре�
дит в «Идея Банке» купила ком�
пьютер и телевизор, чтобы как�
то занять себя. Мать к тому вре�
мени умерла, и Наталья оста�
лась одна в арендованной ком�
нате. Она да черный кот Майкл.
Другие две комнаты в трехком�
натной квартире панельной
многоэтажки достались двою�
родной сестре с мужем, кото�
рые свою жилплощадь давно
приватизировали.

КОМНАТА ОТ ДЕДА
Трехкомнатную квартиру в

доме по улице Жукова получил
когда�то ее дед. Здесь она и
воспитывалась. Отец уехал в
Россию, оставив дочь на воспи�
тание матери и деда с бабкой.

Наталья окончила девять
классов в средней школе № 32.
Дальше учиться не стала. При�
обрела специальность маляра�
штукатура, устроилась в СУ�107
ОАО «Гомельпромстрой». А еще
посещала секции легкой атле�
тики и бокса.

Пока работала, неплохо за�
рабатывала. А когда произошел
случай с эпилепсией, жизнь по�
катилась в тартарары. Врачи
ввели ряд ограничений на рабо�
ту: свыше восьми часов рабо�
тать нельзя, в ночную смену —

Страна людей

НОБЕЛЕВСКИЙ ЛАУРЕАТ
ПОМОГЛА ГОМЕЛЬЧАНКЕ

нельзя, с различными механиз�
мами — нельзя, с вредными ве�
ществами — нельзя, с людьми
тоже нельзя. Даже на перебор�
ку овощей не прошла медицин�
скую комиссию. Руки опусти�
лись. Ведь до этого женщина
ездила за пределы города на
различные строительные
объекты, ей «светила» даже
долгосрочная командировка в
Венесуэлу.

БЕДА ОДНА НЕ ХОДИТ
Третью группу инвалидности

Наталье назначили только через
два с половиной года после
увольнения из строительной
организации — в 2014�м. После
обнаружились проблемы с сер�
дцем, кровяным давлением.
В 2016 году Василенко перенес�
ла инсульт. Как выжила, сама
удивляется. «Раньше, до инсуль�
та, у меня были какие�то надеж�
ды на лучшее. Думала, вернусь
хоть посудомойкой в кафе или
еще куда устроюсь и как�то про�
живу. Были мысли вообще
уехать в эмиграцию — в Швецию
либо в Израиль. Сейчас с ин�
сультом и эпилепсией я уже ни�
кому не нужна. Вот разве только
зацепиться за эту цепочку», —
Наталья сокрушенно показывает
на потолок, с которого свисает
цепочка, что некогда держала
красивую люстру для освещения
небольшого помещения, где
кроме холодильника, кровати и
столика с небольшими полочка�
ми, забитыми лекарствами, ни�
каких лишних вещей нет…

Виртуальный секс. Есть
потерпевшие

Занимаясь виртуальным сексом в Сети, тоже,
оказывается, стоит предохраняться.

Правоохранители отмечают рост преступлений на почве сек�
са в Интернете и связанных с ним вымогательств под угрозой
распространения фото и видео интимного характера. Если в
2016 году в Беларуси было зарегистрировано 18 таких фактов,
то уже за первое полугодие 2017 года возбуждено 20 уголовных
дел, три из них в Минской области.

В Борисовском РУВД рассказали, как действуют преступни�
ки. Схема, которой пользуются злоумышленники, не новая, но
от этого не менее действенная. В один прекрасный день в соци�
альных сетях с вами знакомится привлекательный молодой че�
ловек или же девушка. Между вами завязывается приятная бе�
седа, которая длится несколько дней или даже недель. За это
время собеседнику удается полностью расположить вас к себе,
и вам даже кажется, что это он, тот самый. Однако встретиться с
вами новый знакомый не спешит. То у него дела, то обстоятель�
ства, но он непременно постоянно думает о вас и желает скорее
увидеть. Между тем все чаще и настойчивее, вначале намека�
ми, а потом и прямым текстом собеседник просит вас прислать
свое откровенное фото или видео, уверяя, что после этого он
возжелает вас еще больше, и вы непременно встретитесь. Иног�
да, если ваш собеседник издалека и нет возможности в скором
времени увидеться, он предлагает заняться виртуальным сек�
сом.  И чтобы окончательно растопить лед недоверия, предла�
гает первым прислать свои интимные фото или видео.

И вот вы уже с головой окунаетесь в виртуальный роман, фото
отправляются все более откровенные, пока в один не прекрас�
ный день не приходит сообщение с угрозой опубликовать или
разослать вашим родителям, друзьям или подписчикам все
ваши интимные фото и видео, если вы не переведете опреде�
ленную сумму на электронный кошелек…

Сейчас многие мужчины могут улыбнуться и сказать, что на
эту удочку ведутся в основном неопытные девушки. Однако в
текущем году из троих потерпевших от действий вымогателей в
Минской области девушка только одна, еще двое — вполне себе
взрослые и самостоятельные мужчины, уверенные, что перепи�
сываются с недалекими молоденькими девушками, которых лег�
ко можно раскрутить на вирт. Суровая правда жизни заключает�
ся в том, что раскручивают именно их и не только на вирт, но еще
и на деньги.

В милиции предупреждают, что даже если вы и заплатите
злоумышленникам, то все равно нет никакой гарантии, что они
не опубликуют или разошлют всем вашим знакомым  то, о чем
вы предпочли бы скромно умолчать.

На вопрос, что делать, правоохранители отвечают: набрать�
ся силы духа и прийти в милицию с распечатками своего обще�
ния с шантажистом и показать файлы, которыми вас шантажи�
руют.

— Только так вы сможете наказать человека, доставившего
вам множество хлопот. А еще лучше не поддаваться на предло�
жения незнакомых и даже знакомых людей (порой злоумышлен�
ник может действовать от их имени) обмениваться интимными
фото и видео. Также следует помнить, что любая информация,
размещенная вами на компьютере, подключенном к сети Интер�
нет, может быть использована против вас злоумышленниками,
— отмечают в Борисовским РУВД.

Великан с Витебщины
Белорусский крестьянин
Старосельской волости Витебского
уезда Витебской губернии Федор
Андреевич Махнов, по ряду сведений,
был самым высоким человеком из
когда�либо живших на Земле. Его
рост, предположительно, составлял
285 сантиметров.

Махнов родился 6(18) июня 1878 года в бед�
ной крестьянской семье на хуторе, неподалеку от
деревни Костюки. Уже в юности Федор вымахал
до 2,5 метров. Длина стопы его равнялась 51 см,
длина ладони — 31 см. При этом весил он 182 кг
и был чрезвычайно крепок физически.

Благодаря антропометрическим данным и
своей силе Махнов попал в цирковую труппу. Он
объездил практически весь мир (выступал в Гер�
мании, Великобритании и США, где встречался с
президентом Теодором Рузвельтом), но вскоре
гастроли ему надоели. Махнов вернулся в родные
края. Место, где он поселился со своей женой,
учительницей Ефросиньей Лебедевой, местные
жители назвали «Великановым хутором». Это
бывшая деревня Горбачи (ныне Гродненская).
Жена Махнова была 215 см ростом.

Умер Федор Андреевич 28 августа (10 сентяб�
ря) 1912 года в возрасте 34 лет, предположитель�
но, от заболевания легких. Похоронили его на
погосте за деревней Горбачи.

В 1939 году его прах был извлечен для науч�
ных исследований. Но гроб и памятник оставили
в том же виде. На обелиске до сих пор можно про�
читать: «Федор Андреевич Махнов. Родился
6 июня 1878 года. Умер 28 августа 1912 года. Са�
мый высокий человек в мире. Ростом был 3 ар�
шина 9 вершков».

3 аршина 9 вершков составляют 254 сантимет�

ра, этот показатель был взят из контракта 16�лет�
него Федора. Но после 16 лет Махнов продолжал
расти и, предположительно мог, прибавить еще
31 см, достигнув 285 см.

Существует версия, что 285 см — это показа�
тель, который указывался на афишах, и взят он был
с учетом казацкой папахи и сапог на высоких каб�
луках. Эти элементы одежды непременно исполь�
зовались во время выступлений Федора в цирке.

Напомним, что официально самым высоким
человеком, жившим на Земле, считается аме�
риканец Роберт Першинг Уодлоу. Согласно Кни�
ге рекордов Гиннесса, о его росте имеются не�
сомненные сведения. Великан страдал опухо�
лью гипофиза и акромегалией. Он умер в воз�
расте 22 лет, когда его рост составлял 272 см, а
вес — 199 кг.
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Беларусь в лицах и фактах

«Горячие цыпочки»,
«раскрепощенные
мулатки» — все эти
поисковые запросы в
Интернете в Беларуси
в начале сентября не
актуальны вообще.
Все лихорадочно
ищут одно: сколько
стоит мешок
картошки?

  АНАСТАСИЯ ЗЕЛЕНКОВА,

gazetaby.com

Не потому, что будущее ту�
манно, а драник зимой явно
лучше мулатки. Инженеры и ме�
неджеры, программисты и бух�
галтеры — все те, кто не смог
устоять перед натиском род�
ственников�аграриев и отпра�
вился копать картошку, нынче
ринулись в просторы Интерне�
та за моральным оправданием
того безвозвратно ушедшего
дня и нестерпимой боли в мыш�
цах пониже места, где спина те�
ряет свое гордое название.

Но нет, цены на картофель —
словно издевка над теми, кто
привык зарабатывать иными
группами мышц. Искать эконо�
мическую целесообразность в
копании клубней пасленовых —
это все равно, что искать целе�
сообразность в белорусских
выборах. Это нечто из космоса,
такая вот кармическая отработ�
ка за грехи. Просто заткнись и
копай!

И самое ужасное, что я тоже
знаю теперь, сколько стоит ме�
шок картошки! И не важно, что
картошку ты и твоя семья едят
только в супе — 2 штуки в неде�
лю, 8 штук в месяц, 730 штук в
обычный год и 732 в високос�
ный. Да�да, у меня было время
это подсчитать, пока кровь при�
ливала к мозгу, стекая от пояс�
ничных отделов, возвышаю�
щихся над полем.

Ты можешь не иметь род�
ственников в деревне и все свое
детство провести в пионерских
лагерях, распевая «Взвейтесь с
кострами…», но если твой суп�
руг по малолетству положил в
баночку хоть одного колорадс�
кого жука, знай: его сельскохо�
зяйственное прошлое немину�
емо настигнет тебя. И неважно,
что ты вышла замуж за кандида�
та наук, жителя мегаполиса.
Хоть за профессора. Бабушек в
деревне никто не отменял. По�
этому просто заткнись и копай!

Впрочем, не думай, что род�
ственники супруга тоже сильно
в восторге от его выбора. Они
искренне недоумевают, как
можно вообще было надеть об�
ручальное кольцо на палец, ко�
торый ни разу в своей жизни не
колупнул из земли картофель�

ный клубень, и назвать женой ту,
что «кошык» обзывает — прости
Господи! — «корзинкой», а «ка�
былу» — «лошадкой»?

С пренебрежением глядя на
твою сельскохозяйственную не�
состоятельность, они испыты�
вают полное моральное удов�
летворение, даже чувство воз�
мездия за все интеллектуаль�
ные раны, нанесенные тобой в
застольных беседах. Что вооб�
ще может знать человек о поли�
тике и экономике, если клубней
на поле он похоронил больше,
чем извлек?! Поэтому заткнись
и копай!

То ли дело мужнин свояк
Шурик! Это вчера он был са�
мым последним алкашом и ха�
нуриком на деревне. А сегодня
Шурик — император полей. По�
тому что только он может четко
поставить перед кобылой зада�
чу и очертить ей траекторию
движения, уложившись всего в
две фразы: «Ну, пошла, б…ь!» и
«Куда, б…ь, пошла!». И даже
если тебе и удастся повторить
это лексически, то интонацион�
но никогда — а животные, как
известно, очень чувствитель�
ны.

И Шурик это знает! Это его
звездный час. Сверкая своим
опухшим от водки лицом, таким
же черным, как картофельное
поле, он осознает свое превос�
ходство и как будто приосани�
вается под пристальным взо�
ром гордых за него родственни�
ков. И даже его жена не в силах
оторвать от мужа восхищенно�
го взгляда, растекаясь в беззу�
бой (тоже благодаря Шурику)
улыбке. А ты — заткнись и ко�
пай!

И ты копаешь. Хотя больше,
конечно, закапываешь. «Конче�
ный человек» — думают про

тебя родственники. А ты… Ты
наконец понимаешь всю мен�
тальную сущность белорусско�
го народа — человек, который в
такой позе может часами выко�
лупывать что�то из земли, вы�
терпит всё!

Озираясь, ты видишь глаза
своего супруга — того самого
юного собирателя колорадских
жуков, чья ученая степень не
помогла ему «оторваться от
земли». И в них больше не чита�
ешь восторга, которые первые
20 минут вызывал твой необыч�
ный ракурс. Сейчас твоя поза
для него — лишь символ, так
сказать, указатель направления
движения всему человечеству.

И вот последний клубень со�
бран. И вы наперегонки устрем�
ляетесь к компьютеру, чтобы
узнать, сколько стоит мешок
картошки?

Ты, конечно, можешь по�
стить потом свои картофельные
фотографии, но обмануть этим
других «копателей» невозмож�
но. Твои грустные глаза и неес�
тественная поза (потому что
свернуться в другую тебе не по�
зволяет натруженная мышца)
выдают тебя с потрохами.

И ты клянешься, что такое
больше не повторится, грозишь
мужу разводом и жутким воз�
мездием. А в мае… В мае ты
снова меняешь гламурные
шпильки на резиновые сапоги,
платье с глубоким декольте на
фуфайку, а восторженные муж�
ские взгляды на презренный
прищур родственников — и
прешься на поле, чтобы в оче�
редной раз пережить этот ду�
шевный катарсис.

Потому что картошка в Бела�
руси — это не просто картошка.
Это целая философия. Поэтому
заткнись и копай!

Сократилась численность
населения

За 1997—2016 годы численность населения
сократилась почти во всех районах за
исключением трех. Это следует из данных о
численности населения районов, которые приводит
Национальный статистический комитет.

В новом «Демографическом ежегоднике Республики Бела�
русь», который на прошлой неделе опубликовал Национальный
статистический комитет, приведены данные о численности на�
селения городов, областей и районов на 1 января 2017 года.

Так, в Брестской области за 1997—2016 годы численность
населения сократилась на 105,5 тыс. человек, в Витебской — на
216,3 тыс., в Гомельской — на 138,8 тыс., в Гродненской — на
151,5 тыс., в Минской — на 158,5 тыс., в Могилевской — на 167,2
тыс. человек.

При этом, как свидетельствуют данные, опубликованные
главными управлениями статкомитета в областях, во всех обла�
стных центрах и Минске численность населения за 1997—2016
годы увеличилась.

В то же время на уровне районов наблюдается противопо�
ложная тенденция — в 115 из 118 районов численность населе�
ния за 1997—2016 годы сократилась. Рост численности насе�
ления зафиксирован лишь в Мозырском, Минском и Дзержинс�
ком районах.

На 1 января 2017 года численность населения Беларуси со�
ставляла 9 млн 504,7 тыс. человек и сократилась за последние
20 лет на 637,2 тыс. человек.

Между тем Александр Лукашенко в августе нынешнего года
заявил, что в будущем необходимо добиться увеличения чис�
ленности населения до 15 млн человек.

«Беларусь может прокормить 20 млн человек. А главнейшая
наша задача, которую не мы, так наши дети должны решить, —
15 млн населения. Это экономическая безопасность нашей стра�
ны, мощь нашего государства, а она всегда в людях», — подчер�
кнул Лукашенко 3 августа на совещании, посвященном демо�
графической ситуации и содействию занятости.

Витебский регион
переживает
нашествие косолапых,
которые, говорят
специалисты, пришли
в белорусские леса из
России.

Звери в приграничье появи�
лись не случайно, уйти к сосе�
дям их заставили лесные пожа�
ры. Оставаться в родных пена�
тах оказалось для косолапых
делом небезопасным. Да и еды
на родине для них не осталось.
Потому пришлось осваивать но�
вые территории, пишет
greenbelarus.info.

Разумеется, незваные гости
взбудоражили местных жите�
лей. Сначала тревогу забили
владельцы пасек рядом с Су�
ражскими лесами, которые рос�
сийские мишки стали регуляр�
но опустошать. Затем — жите�
ли близлежащих деревень.

Ульи тут же обнесли колю�
чей проволокой, а вокруг сель�
ских домов местные развесили
импровизированную сигнали�
зацию — пустые жестяные бан�
ки. По данным СМИ, если рань�
ше в местных лесах фотоловуш�
ки Сурожского лесхоза фикси�
ровали одного медведя, то сей�
час — минимум 35.

Впрочем, некоторые экс�
перты сомневаются, что медве�
дей стало больше. Считают, что
люди просто стали чаще с ними
встречаться. Причина — холод�
ное лето и неурожай ягод в лесу.

Кандидат биологических
наук Ирина Соловей отмечает,
что у медведей сейчас наступил
не агрессивный, а «нажировоч�
ный» период. То есть косолапые
ищут яблоки, овес, травы, мура�
вьев, чтобы набрать вес перед
тем как лечь в спячку.

— Очень агрессивными бы�
вают самки с детенышами, а зи�
мой шатуны в поисках пищи —

особи, которые не смогли уйти
в спячку. И в период гона, июнь�
июль, — говорит эксперт.

Агрессивными могут ока�
заться и те хищники, которые
уже встречались с людьми и
имеют негативные опыт. При
встрече с такими особями по�
нять их настрой можно по стой�
ке на всех четырех лапах, взгля�
ду в упор и прижатым ушам, го�
ворят специалисты.

— Если встреч с людьми не
было, медведь не ранен и не
шатун, то есть варианты. Может
быстро уйти. А если молодой и
любопытный — подойти обню�
хать. В этом случае можно пока�
зать, что вы «большой», поднять
руки или куртку над головой.
Если от вас пахнет едой, то луч�
ше снять рюкзак с продуктами и
бросить мишке, чтобы он его
разбирал. А самому тихо боч�
ком уходить. Убегать, поворачи�
ваться спиной ни в коем случае
нельзя! — советует Ирина Со�
ловей.

Бурый медведь занесен в
Красную книгу, а значит, охота
на него в Беларуси запрещена.
Впрочем, это не останавливает
браконьеров.

Почему бурые медведи
идут из России в
Беларусь?

СКОЛЬКО СТОИТ МЕШОК КАРТОШКИ?
На вакансию академика
претендуют от 4 до 7
человек

Как уже сообщалось, в Национальной академии
наук оказались вакантны больше десятка званий
академиков и более 30 член�корреспондентов.
«Белорусский партизан» поинтересовался, откуда
возник такой дефицит академиков в стране?

— Мы давали объявления в некоторых изданиях о предстоя�
щих выборах, — рассказали «Белорусскому партизану» в Акаде�
мии наук. — По указу президента от 3 февраля 2003 года, выбо�
ры академиков и членов�корреспондентов поводятся один раз в
три года. Предыдущие выборы состоялись в ноябре 2014 года.

Указом президента установлена численность действительных
членов (академиков) и членов�корреспондентов Национальной
академии наук Беларуси — соответственно 100 и 145 человек. На
момент объявления вакансий численный состав действительных
членов (академиков) составлял 86 человек, членов�корреспонден�
тов — 114. Таким образом, на сегодняшний день мы имеем 14 ва�
кансий академиков и 31 вакансию членов�корреспондентов.

Что касается специальностей, то они открываются по разным
приоритетным направлениям фундаментальных и прикладных на�
учных исследований исходя их актуальности, перспективности
научных направлений, востребованности экономикой страны.

— Почему именно 14 вакансий академиков свободны?
— Дело в том, что никогда во время выборов не заполняются

полностью вакансии. Например, в 2014 году было 39 вакансий
членов�корреспондентов, а избрано только 20. Идет очень жест�
кий отбор. И даже если на одну специальность претендует один
кандидат, то это совершенно не значит, что его изберут.

Выборы тайные, и никто не знает, кто получит поддержку, а
кто нет. Никогда полностью открытые вакансии не заполнялись!
На выборах 2014 года на объявленные вакансии действительных
членов (академиков) конкурс составлял 1,6 человека, на вакан�
сию членов�корреспондента — 3 человека! В этом году конкурс
ожидается не меньшим.

Ученые сами могут предлагать свои кандидатуры на звание
академиков или членкоров. Но их обязательно должно поддер�
жать научное сообщество.

СТАНИСЛАВ ШУШКЕВИЧ: Я ДЕНЬГИ В АКАДЕМИИ НАУК
НЕ ПОЛУЧАЮ…

Член�корреспондент Академии наук Станислав Шушкевич
считает, что академиков выбирают не только за научные дости�
жения — в цене совершено другие качества.

— Сейчас все просто: поскольку деньги за звания платят не
всем, то чем больше академиков и членов�корреспондентов, тем
лучше, — комментирует Шушкевич новость о предстоящих вы�
борах. — Процедура выборов простая: сначала на отделениях
выбирают, а потом на общем собрании академиков и членкоров
подтверждается выбор. Было много случаев, когда тех, кто хотел
стать академиком или членкором, просто пробрасывали. О не�
которых таких историях я в своей книжке написал…

Раньше, знаю, была неплохая материальная поддержка ака�
демиков и членов�корреспондентов, этим занимался академик
Борисевич. Правда, стоит заметить, деньги платили не всем, а
как�то выборочно. А кто сейчас этим занимается — я не в курсе, я
деньги не получаю.

Хотя, откровенно говоря, сделал попытку сейчас получить
что�то, чтобы хватало средств хотя бы на лекарства. Я написал
соответствующее письмо, мне объяснили, до какой даты и в ка�
кой форме следует подать прошение. Однако, чувствую, это не�
простая процедура. Не знаю пока, стоит ли все это потраченно�
го времени.

Я вот сейчас пару лекций за границей прочитаю — получу го�
норар. Это выгодные поездки. Вот 15 сентября на пять дней лечу с
женой в Сеул на большое мероприятие. Вообще, в этом году у меня
было много хороших поездок. Я был в Оксфорде, Кембридже, Лон�
донском университете, а Новый год встречал в Мексике…
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СКАНВОРДАНЕКД☺ТЫ

Ответы на сканворд в №10

☺☺☺
— Скажите, ваш сын нашел себе подходящую комнату, чтобы начать учиться

в университете?
— Он считает, что да. Его жилье расположено в двух минутах ходьбы от пив�

ной, в трех минутах — от его подружки и в часе езды от университета.
☺☺☺

Студент нархоза валяется пьяный в коридоре, идет профессор и гово�
рит ему:

— Студент, какой курс?
— Один рубль девяносто копеек.

☺☺☺
Преподаватель на экзамене спрашивает заметно волнующегося студента:
— Что вы так волнуетесь, вы что, боитесь моих вопросов?
— Нет, я боюсь своих ответов!

☺☺☺
Товарищи студенты! Просьба ставить свои джипы плотнее!
А то преподавателям негде ставить свои велосипеды!

☺☺☺
На экзамене. Преподаватель:
— Что такое экзамен?
Студент:
— Это беседа двух умных людей.
Преподаватель:
— А если один из них идиот?
Студент:
— То второй не получит стипендию.

☺☺☺
Студенты духовной семинарии, у которых после сессии имеются хво�

сты, в обязательном порядке проходят проверку на наличие рогов и ко�
пыт.

☺☺☺
Студенческая свадьба:
— А что это невеста — не ест, и не пьет?
— А она не скидывалась...

☺☺☺
А я вчера постирал джинсы. Теперь у

меня есть чистые джинсы, чистый телефон
и небольшой опыт в отмывании денег.

☺☺☺
— Представляешь, группу наших студентов

отправили в Париж, так они там учились на одни
двойки!

— Что они себе думали?
— Думали, что их оставят на второй год.

☺☺☺
Приходят два студента к девушке в гос�

ти. Один спрашивает:
— Извините, у вас тапочек нет?
— Да, пожалуйста.
Потом поворачивается ко второму, и

спрашивает:
— А вам тапочки не нужны?
— Нет, спасибо, у меня носки без дырок.

Ответы на сканворд  в №35

(Окончание. Начало на 103й стр.)

ФЕНОМЕН УЛЬТРАПРАВЫХ
Если успехи левых на востоке Герма�

нии можно объяснить ностальгией и
экономическими трудностями после
объединения, то значительная популяр�
ность ультраправых радикальных партий
и группировок на землях бывшей ГДР
имеет другие причины.

Долгие годы население ГДР офици�
ально воспитывалось в традициях ин�
тернационализма, и, кажется, должно
было толерантно относиться к другим
народам и культурам. Удивительно, но
на практике именно в Восточной Герма�
нии самый высокий уровень насилия в
отношении мигрантов, особенно в Сак�
сонии. И это притом, что плотность на�
селения в восточных землях в несколь�
ко раз меньше, чем на западе страны.
Высокий уровень радикализации нахо�
дит свое отражение и в популярности
ультраправых радикальных движений,
группировок и партий на землях бывшей
ГДР. Наиболее радикальной организаци�
ей являлось так называемое «Национал�
социалистическое подполье» в Саксо�
нии, члены которого в 1998—2011 гг.
убивали мигрантов и нападали на поли�
цейских.

Среди политических движений вы�
делялась правоэкстремистская Нацио�
нал�демократическая партия Германии,
которую считают неонацистской.
Партия, первоначально возникшая в За�
падной Германии, получила наибольшую
популярность именно в землях бывшей
ГДР. В 2004 году на земельных выборах
в Саксонии партия получила высокие
9,2% голосов избирателей.

В 2013 году в Германии возникла ме�
нее радикальная, но также правонацио�
налистическая партия AfD («Альтернати�
ва для Германии»), которая завоевала
особую популярность в первую очередь
среди жителей восточной Германии. На
своих первых выборах в Бундестаг в

2013 году ей не удалось преодолеть 5�
процентный барьер. Но уже в 2015 году,
на фоне мигрантского кризиса, партия
начала набирать популярность, в первую
очередь среди восточногерманского
электората.

На выборах�2016 в земельный парла�
мент Саксонии�Анхальт AfD набрала
24,2% и получила второе место. А на ро�
дине Ангелы Меркель, в земле Меклен�
бург — Передняя Померания, AfD даже
опередила правящий блок ХДС/ХСС.

Популярность ультраправых и наци�
оналистов на землях бывшей ГДР соци�
ологи объясняют так.

Во�первых, в отличие от жителей за�
пада, восточные немцы раньше мало
сталкивались с мигрантами, так как в ГДР
почти не было гастарбайтеров. В свою
очередь Западная Германия давно и ак�
тивно использовала труд мигрантов. На
момент объединения в ФРГ около 8%
населения были мигрантами. В то вре�
мя как среди жителей ГДР было менее
1% мигрантов, и то большинство из них
составляли жители стран Восточной Ев�
ропы.

Во�вторых, в экс�ГДР выше уровень
безработицы, и мигранты воспринима�
ются как конкуренты.

В�третьих, хотя в ГДР и пропаганди�
ровались интернационализм и левые ан�
тирасистские ценности, это было авто�
ритарное государство с милитаристс�
ким уклоном. Десятилетиями среди жи�
телей Восточной Германии воспитывали
культ силы.

Вероятно, именно поэтому ультра�
правые пользуются большей поддерж�
кой на востоке страны.

Пример Германии подтверждает жи�
вучесть коммунистического наследия.
Если даже Германия пока до конца не
преодолела различий между западом и
востоком, что уж говорить о других стра�
нах, находившихся под влиянием комму�
низма гораздо более длительное время?

По материалам немецкой прессы

ВОСТОЧНЫЕ НЕМЦЫ ДО
СИХ ПОР МЫСЛЯТ ИНАЧЕ

Польша отгородится забором
от «очумелых» белорусских
кабанов

Министр сельского
хозяйства Польши
Кшиштоф Юргель заявил о
намерении его страны
построить забор на границе
с Беларусью и Украиной
для защиты от диких
кабанов.

Как сообщает Польское радио, в
течение двух�трех недель станут изве�
стны результаты анализа правовых и
экологических условий сооружения
забора длиной 729 км. Польский ми�
нистр сообщил, что стоимость строи�
тельства ограды составит 130 млн зло�
тых (30 млн евро).

По мнению экспертов, причиной
появления африканской чумы свиней
в Польше были зараженные этим ви�
русом дикие кабаны, которые зашли
на польскую территорию из Беларуси.

По словам Юргеля, забор необхо�
димо построить, несмотря на то что
осенью количество новых очагов аф�
риканской чумы свиней должно зна�
чительно сократиться. Самые опас�
ные месяцы для развития этого забо�
левания — июнь, июль и август.

С момента появления АЧС в
Польше 14 февраля 2014 года до на�
стоящего времени обнаружено 93
очага этого заболевания в трех вое�
водствах: Подляшском, Люблинском
и Мазовецком. Также выявлен 461
случай заражения АЧС диких кабанов.

За последние три года в Беларуси
убили 100 тысяч диких кабанов — это
почти 97% поголовья. Об этом сооб�
щал в феврале этого года министр
лесного хозяйства страны. По его сло�
вам, на воле осталось около 2600 ди�
ких кабанов, отстрел которых будет
продолжаться, ибо от этого «зависит
продовольственная безопасность
страны».

За рубежом арестовано более
полутонны золота «семьи»
Януковича

Санузел из золота в бывшем доме
Януковича.  Фото Yaplakal.com

Общий ущерб, нанесенный
государству экс�
президентом Януковичем и
его окружением, составляет
около 40 миллиардов
долларов, сообщает tsn.ua.

За рубежом было арестовано бо�
лее полутонны золота, украденного и
вывезенного из Украины окружением
экс�президента Украины Виктора Яну�
ковича. Об этом сообщил заместитель
генерального прокурора Украины Ев�
гений Енин, передает Іnsider.

«Буквально несколько недель на�
зад, в рамках сотрудничества с одной
европейской страной, нами получена

информация об аресте крупной партии
золота, речь идет о более чем полтон�
ны», — сказал Енин.

По его словам, общий ущерб, нане�
сенный государству экс�президентом
Януковичем и его окружением, состав�
ляет около 40 миллиардов долларов.
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Заказ №3434

Когда Николаю Исаенку
исполнилось 33 года, его
картины купила
Третьяковская галерея. Но
свою персональную
выставку он организовал
лишь через 17 лет. На что
художник потратил
вырученные деньги, как
убедил в своей
благонадежности КГБ и
почему московский
коллекционер помог ему
построить дом под
Минском, Николай
Иосифович рассказал в
интервью TUT.BY.

ДОВОЕННЫЙ ДОМ С ПАРКЕТОМ,
ДЕТДОМ В ШЕСТОМ КЛАССЕ И

ЙОГА НА ЗАВОДЕ
Истоки интереса Исаенка к живопи�

си — в детском доме. Туда его сдала
мать, когда будущий художник учился в
шестом классе.

По признанию пейзажиста, детство
у него было не очень радужное и бога�
тое. Николай родился в деревне Черне�
вичи под Борисовом. Отец Исаенка уча�
ствовал почти во всех войнах молодого
советского государства: польской, фин�
ской, отечественной. «С одной войны
приходил, на другую уходил», — делит�
ся воспоминаниями художник. Отец был
по профессии плотником, все дома в де�
ревне построены его руками. А в жили�
ще будущего художника и вовсе лежали
паркетные полы (дом сгорел во время
войны).

На фронте Исаенок�старший был ра�
нен. У него хотели отнять руку и поста�
вить протез. Но он отказался, хотя и
обещали оперировать под наркозом.
«Если вы это сделаете, я покончу с со�
бой», — ответил отец трех детей. Со
временем на раненой руке открылась
гангрена, отца отправили на реабилита�
цию. В семье его стали видеть реже,
хотя он и старался все свободное вре�
мя благоустраивать жилище: разбил
сад, поставил ульи. Однако послевоен�
ный дом отстраивала уже мать Исаен�
ка. Эту историю почти через 40 лет ху�
дожник передаст на холсте в картине
«Солдатки». Тогда же он напишет еще
одно произведение, связанное со сво�
ей матерью, — «Одна». Образ станет
символом забытых деревень.

К концу 1950�х отцу становилось все
хуже. На матери было хозяйство, а де�
тей уже стало четверо.

— Среди них я был самый неуправ�
ляемый. Меня били, но я все равно де�
лал то, что хотел. Мать не выдержала и
перед шестым классом сдала меня в
детдом.

Николай очень любил технику, мас�
терил приемники. Но больше всего ему
нравилось делать рогатки, пистолеты и
самопалы.

— Наверное, бандитом был, — сме�
ется художник. — Я всегда гулял, гонял
голубей. Меня в детдоме называли
квартирантом. Но когда я смотрел, что
кто�то рисует, у меня дух захватывало.

— Краски были дорогие. Я приходил
в магазин и просто смотрел на них.
Вскоре я додумался зайти в оформи�
тельскую мастерскую. А там ребята
пили вино и рисовали огромные агит�
плакаты. Я попросил красок. И один му�
жик привез меня к себе домой и нада�
вал кучу тюбиков и кисточек. Тогда я
впервые натянул холстик и сделал ко�
пию картины Левитана «За околицей».

Процесс так увлек беспокойного
мальчишку, что его тут же приняли в изо�
студию.

После детдома юный художник уст�
роился токарем на завод БАТЭ.

— Под меня сделали самый малень�
кий станок. Но и там я был неуправляе�
мым. Я научился выводить из строя этот
станок. И пока его делали, я уходил на
чердак и занимался там йогой.

Денег на борисовском предприятии
молодому специалисту платили немно�
го, поэтому летом Исаенок занимался
художественным оформлением дач.
Позже его забрали в армию, где он слу�
жил в полку МВД. Там живописец четы�

ре года занимался боксом и «художни�
чал» в выделенной для него мастерс�
кой.

Когда заводские и армейские мытар�
ства закончились, Исаенок с третьего
раза поступил в художественное учили�
ще. Все это время художник жил в чула�
не и писал картины, рвал их и снова пи�
сал. Тогда же он влюбился в музыку ли�
товского гения Микалоюса Чюрлениса,
сочетавшего в себе талант художника и
композитора. Борисовский живописец
начал коллекционировать классическую
музыку. «Ходил голодным, но покупал
книги и пластинки. Потом начал писать
портреты композиторов и абстракцию
под музыку. Но написав один пейзажный
этюд, понял, что это мое», — объясняет
Исаенок.

«Я ХОЧУ, ЧТОБЫ МОИ РАБОТЫ
ОСТАВАЛИСЬ В МОЕЙ СТРАНЕ»

ЖЕНА ГОНИТ ПАЛКОЙ ОТ ХОЛСТА
Исаенок сравнивает искусство с ра�

ботой стоматолога: тот сверлит зубы и
не всегда знает, когда дойдет до нерва.
Но когда находит его, пациенту (если, ра�
зумеется, он не попросил о заморозке)
сразу становится больно.

— Так и в искусстве: мы пытаемся
затронуть нерв, и не знаем, когда дотро�
немся. А зрители знают.

Свои картины Исаенок пишет за два�
три часа, чему не верят даже его друзья.
Но, по признанию живописца, основная
работа происходит еще задолго до пер�
вого прикосновения кисти к холсту: раз�
работка образа, эмоциональное напол�
нение картины, подготовка экспозиции,
холста и подкладок — все это может
длиться несколько дней.

 А в деревне художник пишет не�
сколько картин в день по 10—12 часов
подряд и пьет только воду. Тогда его
жене приходится гнать вдохновленного
творца «палкой от холста».

— Есть такие работы, которые пи�
шешь и думаешь: «Ух, шедевр!». А потом
ставишь на полку — и все плохо, все не
так. А бывает, наоборот, пишешь и уже
думаешь, что все плохо. Тогда жена у
меня отбирает кисти, чтобы я ничего не
испортил: важно остановиться и уловить
суть, — замечает живописец. — И спус�
тя пару дней я смотрю на ту картину, над
которой меня остановили, и вижу, что
все�таки работа получилась.

Исаенок считает, что в материальном
плане у него все есть. Но настоящий ше�
девр еще не написан.

— Многие считают мой «Лен бело�
русский» шедевром, потому что он в Тре�
тьяковке. Но у меня есть куча маленьких
этюдов, которые не хуже этого «Льна».

К слову, рамки для каждой картины он
делает сам. Мэтр очень любит работать
с деревом и не приветствует слишком
дорогих материалов для своих произве�
дений. Живописец ориентируется на
Поля Сезанна и Пабло Пикассо. Не в пла�
не творчества, а в смысле подхода к
нему. Пикассо близок белорусскому ху�
дожнику как свободная личность. А Се�
занн привлекает Исаенка синтезом ума
и чувств.

Самого мэтра критики часто сравни�
вают с другим отечественным живопис�
цем — Витольдом Бялыницким�Биру�
лей. Исаенку это не льстит, он соглаша�

ется, что не хуже своего исторического
товарища по искусству.

— Если у художника случились 3—4
работы, он состоялся. В мире все уже
было, никого ничем не удивишь. Надо
просто любить то, что ты делаешь, и не
ждать наград и признания.

Самого художника дважды выдвига�
ли на госпремию, но он отказался.

— Я сижу в деревне, пишу свои цве�
ты, а мне звонят: «Коля, мы тебя на гос�
премию выдвинули. Только за 4 дня нуж�
но оформить все документы». А я их по�
слал. Зачем мне бросать свою работу?—
задается вопросом художник. — Да и
звание народного мне не надо. Ван Гог
или Сезанн не были народными. В нор�
мальных странах уже нет этих званий.

«ХУДОЖНИК�НАРКОБАРОН»
По мнению Исаенка, искусство — это

самый надежный капитал. В прошлом
году работу Клода Моне «Стог сена» про�
дали более чем за 80 миллионов долла�
ров. Как признается сам пейзажист, его
картины тоже стоят недешево, но ни
одна не переваливала за пятизначную
сумму.

— Есть люди, которые подсаживают�
ся на меня, как на наркотик. Меня даже
называют «художник�наркобарон». Не
было такого, чтобы человек купил толь�
ко одну картину. Я ему говорю: если не
понравится, верну деньги. Но нередко
покупатели приходят еще за одной, —
шутливо недоумевает живописец.

У борисовского художника много по�
купателей из�за рубежа. Однажды посол
из Эстонии купил серию картин «Време�
на года», недавно несколько работ при�
обрел китайский бизнесмен. А более
десяти лет назад одна московская жен�
щина�коллекционер выкупила несколь�
ко десятков пейзажей Исаенка. В благо�
дарность за это частично профинанси�
ровала строительство его дома под Мин�
ском.

— Она сначала предлагала купить
квартиру. Но я и так достаточно пожил в
каморках. Потом предложила купить
дом. Я отказался. Но она не отступала и
решила просто помочь мне со строи�
тельством. Ну, я и подумал: пусть помо�
гает.

Многие свои работы Исаенок прин�
ципиально не хочет продавать при жиз�
ни. Но при этом он подарил около 30 ра�
бот Национальному художественному
музею.

— Я хочу, чтобы они оставались в
моей стране. Да, приезжают иностран�
цы и покупают работы. Но я эти деньги
проел, а картина уехала. Мне много не
надо. Поэтому я чаще продаю тем лю�
дям, которые по�настоящему ценят ис�
кусство и оставляют за мной право брать
эти работы на выставку.

По мнению живописца, искусство —
это элитарное явление, которому необ�
ходимо учить.

— У нас повсюду строят ледовые аре�
ны, а я бы построил галереи в каждом
районном городке.

Художник

«КОГДА МОЙ СОСЕД СБЕЖАЛ, ЗА
МНОЙ НАЧАЛ СЛЕДИТЬ КГБ»

В театрально�художественный ин�
ститут Исаенка приняли только с третьей
попытки.

Вскоре художнику выдали комнату во
Дворце водного спорта. Там он прожил
13 лет. Как вспоминает Исаенок, ему да�
вали талоны на питание, а взамен при�
ходилось писать плакаты к соревновани�
ям и расписывать стены.

В 1978 году в Минск приехали мос�
ковские искусствоведы, которые отби�
рали работы на всесоюзную молодеж�
ную выставку. Друзья молодого пейза�
жиста привели московскую комиссию к
нему в комнату, и те забрали несколько
картин. Сразу после выставки из столи�
цы стали приходить госзаказы, живопис�
ца начали печатать в престижном
«Огоньке».

А вскоре к художнику пришла всесо�
юзная слава. В 1980 году его полотно
«Лен белорусский» за 5 тысяч рублей ку�
пила Третьяковская галерея. «Музей —
это единственное место, в котором есть
искусство. Но это одновременно и клад�
бище искусства», — считает Исаенок.

На деньги, полученные от Третьяков�
ки, художник начал строить дом в родной
деревне, куда позже перевез мать. Сей�
час Исаенок бывает там часто: на малой
родине ему лучше пишется. У пейзажис�
та более тысячи картин, и половина из
них написана именно на просторах Бори�
совщины.

— Многие восхищаются моими цве�
тами и сельскими пейзажами. А потом я
привожу поклонников в деревню, и они
не могут найти тех мест, что им так по�
нравились на моих картинах, — улыбает�
ся живописец. — Все видят цветы, но не
все видят в этом произведения. Обыч�
ные люди смотрят на цветы как потреби�
тели. Для меня как художника важно уви�
деть и остановить это мгновение.

Первую персональную выставку Иса�
енок организовал только в 50 лет. С тех
пор у него было четыре вернисажа в На�
циональном художественном музее.

 За рубежом борисовский живописец
ценится не меньше. В начале 1990�х в
течение четырех лет он организовал
шесть выставок в Италии, одна из кото�
рых проходила в резиденции итальянс�
ких королей в Парме.

Пейзажисту нравится приезжать за
границу, но он не чувствует там вдохно�
вения. Все картины, что ему удаются за
рубежом, Исаенок там же и дарит мест�
ным коллекционерам. По словам худож�
ника, он слишком любит свою родину.

— Я бы не смог сейчас жить в Италии,
Германии или Франции. В 20 лет — да, а
сейчас — нет. Обо мне друзья говорят:
«Исаенку завяжи глаза — он через океан
придет домой». Однажды, еще в советс�
кое время, я отправился в Париж в соста�
ве делегации. Когда мой сосед сбежал, я
был очень возмущен: как он там смог ос�
таться?! За мной тогда начал следить
КГБ. Думали, что я тоже сбегу. Мы же в
той делегации были самыми молодыми.
И меня долго прощупывали, но потом
поняли, что никуда я не сбегу.


