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В НОМЕРЕ:

ОППОЗИЦИЯ

Министр
культуры
не испугался
бело�
красно�
белого
флага

Стр. 2—3, 5

Стр. 9

ВИКТОР МАРТИНОВИЧ:

Хватит
называть
нас
бульбашами!
Мы —
грибники.
И это
звучит гордо!

Стр. 8

Стр. 14

ТЕЛ. 238
37
40, E
mail:  snplus@tut.by, www.sn
plus.com. Подписной индекс 63254.
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Стр. 7

ПРАВОВОЙ АСПЕКТ

Слуги народа
должны
служить
народу,
а не жировать
за его счет

БАБУШКИНЫ
«ДОЛЖНИКИ»

В Гомеле суд
решил, что двое

6�летних детей
должны родной

бабушке
по  2,4 тыс.

долларов
каждый.

16+

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

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

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

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

ПОДПИСАТЬСЯ НА «СНПЛЮС» МОЖНО
В ЛЮБОМ ПОЧТОВОМ ОТДЕЛЕНИИ

ПОСОЛ ФРГ ПЕТЕР
ДЕТТМАР:

Близость наших народов
измеряется не только

географическими
параметрами, но и

сотрудничеством
и общей исторической

памятью.

Белорусов все>таки
решили пересадить
на китайский
автомобиль
отечественной
сборки.

Новый завод «БелДжи» на�
чал серийное производство
автомобилей, сообщил журна�
листам министр промышлен�
ности Виталий Вовк, передает
корреспондент БелТА.

«Серия уже началась. Мы
сейчас заканчиваем оконча�
тельное испытание серии из
222 изделий. Уже останавли�
ваться не будем», — отметил
Виталий Вовк.

Отвечая на вопрос, когда
новые машины планируется
поставить в продажу, министр
не исключил, что это может
произойти уже в ноябре.

«К этому нужно серьезно
подготовиться. Компания
«Джили», завод «БелДжи» уде�
ляет серьезное внимание со�
блюдению корпоративных
стандартов. Клиент должен
иметь аналогичный доступ к
сервису в любой стране мира.
С дилерами ведется беседа.
Если они сейчас не могут это
обеспечить, то должны гаран�
тировать, что до конца года это
сделают. Главное, чтобы по�
требитель был доволен», —
подчеркнул министр. Как со�
общалось, проектная мощ�
ность нового завода под Бори�
совом на первом этапе соста�
вит 60 тыс. машин в год.

ЗАВОД «БЕЛДЖИ» ЗАПУСТИЛ КОНВЕЙЕР
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ПРИЗРАК КРЫМА

Личное мнение
Валерия

КАРБАЛЕВИЧА

ДИАГНОЗ

Храбрец: ест из рук ти�
рана!

Станислав Ежи Лец
Международный ажио�

таж вокруг белорусско�
российских военных уче�
ний «Запад 2017» возник
больше чем за полгода до
их начала. Они оказались
как раз в эпицентре остро�
го регионального геополи�
тического конфликта, час�
тью которого стала инфор�
мационная война. На про�
шлой неделе начались соб�
ственно сами учения, но
количество скандалов и
дипломатических демар�
шей вокруг них никак не
уменьшается.

Например, продолжа�
ется спор вокруг количе�
ства задействованных в
учениях военнослужащих.
Согласно официальным
данным, в маневрах прини�
мает участие 12700 воен�
ных. Но председатель Во�
енного комитета NATO
Петр Павел заявил, что на
самом деле их численность
находится в интервале
между 70 и 100 тысячами.

Эта разница в цифрах
объясняется тем, что одно�
временно с учениями в Бе�
ларуси, Россия на своей
территории также прово�
дит маневры в рамках еди�
ного стратегического за�
мысла. И именно на них
ссылается генерал НАТО.

Хотя учения только нача�
лись, но уже можно конста�
тировать, что Беларуси они
принесли только вред, под�
портили международную
репутацию. Они показывают
всем ограниченность бело�
русского суверенитета.

Учения выявили полную
неспособность белорус�
ских государственных ин�
ститутов осуществлять по�
зитивный пиар в условиях
острого международного
противостояния вокруг
этого события. Особенно
беспомощно и неуклюже
выглядит Министерство
обороны Беларуси. Оно так
и не смогло выйти за рам�
ки схемы «партполитрабо�
ты» советского образца.

Белорусское руковод�
ство по существу признало
свое поражение в инфор�
мационной войне вокруг
учений. 5 сентября А. Лука�
шенко в ходе совещания с
силовиками посоветовал
Министерству обороны пе�
рестать оправдываться за
«Запад�2017».

8 сентября министр
иностранных дел Влади�
мир Макей заявил, что за�
падные партнеры Беларуси
не заинтересованы объек�
тивно оценивать учения
«Запад�2017», а хотят ис�
кусственно нагнетать ситу�
ацию вокруг них. «Уже на�
било оскомину повторять,
что мы, Беларусь никогда
не представляли угрозу для
соседних государств», —
отметил он.

Эти заявления прези�
дента и главы внешнеполи�
тического ведомства отра�
жают раздражение нега�
тивным ажиотажем вокруг
учений. Но это одновре�
менно и признание капиту�
ляции в этой информаци�
онной войне.

Хотя алармистские
прогнозы насчет коварных
планов России в ходе этих
учений не сбываются, тем
не менее, между союзни�
ками происходят какие�то
странные и малопонятные
телодвижения. Москва и
Минск делают в отношении
друг друга хитрые ходы,
проводят закулисные ком�
бинации, похожие на под�
ставы, провокации и под�
ножки. Давайте по порядку.

Сначала накануне уче�
ний российские спецслуж�

На вопросы
«Снплюс»
отвечает
Чрезвычайный и
Полномочный
посол ФРГ в
Республике
Беларусm Петер
Деттмар.

— Очень трудно на>
звать сферу жизнедея>
тельности, где бы Гер>
мания не оказывала Бе>
ларуси какую>нибудь
практическую помощь.
Есть какая>то общая до>
минанта?

— Наше сотрудниче�
ство, действительно, но�
сит такой всесторонний
характер, что если б я
стал выделять что�то
одно, мог бы невольно
обидеть что�то другое.
Конечно, для посольства
очень важно сотрудниче�
ство в области политики и
экономики, но для нас од�
ним из ключевых момен�
тов всегда являлось со�
трудничество в сфере
культуры, где особое вни�
мание мы уделяем куль�
турному сотрудничеству
в рамках гражданского
общества.

Это находит свое отра�
жение в деятельности Ин�
ститута имени Гёте, кото�
рый поддерживает тес�
ные контакты с предста�
вителями творческого
мира Беларуси, и Герман�
ской службы академичес�
ких обменов, курирующей
все сотрудничество с уни�
верситетским сообще�
ством вашей страны.

Особую роль играет и
деятельность Минского
международного образо�
вательного центра имени
Йоханнеса Рау, который
отличается очень широ�
ким охватом различных
сфер жизнедеятельности.

О ЧЕРНОБЫЛЕ И
СТРОИТЕЛЬСТВЕ

БЕЛАЭС
— В прошлом году

исполнилось 30 лет со
дня аварии в Чернобы>
ле. Германия была од>
ной из первых, кто по>
мог Беларуси, и делает
это до сих пор. К 2022
году Германия закроет
все свои атомные стан>
ции, а Беларусь в это
время строит свою. Вас
это не беспокоит?

— Мы действительно
срочно решили закрыть
свои АЭС и полностью от�
казаться от атомной энер�
гетики на фоне с трагеди�
ей на станции в японской
Фукусиме.

Как вы знаете, в Евро�
пе идет строительство
атомных электростанций
не только в Беларуси. На�
сколько я знаю, британцы
рассматривают возмож�
ность строительства атом�
ной электростанции, Фин�
ляндия планирует постро�
ить свою.

Решение отказаться от
атомной энергии было ин�
дивидуальным решением
ФРГ. Оно принято на наци�
ональном уровне. В Бела�
руси также было принято
решение на национальном
уровне, отличающееся от
нашего. И это полностью
соответствует правилам
МАГАТЭ, в которых гово�
рится, что любая страна
имеет суверенное право
самостоятельно опреде�
лять, как ей использовать
мирный атом.

Конечно же, как и дру�
гие страны ЕС, мы исхо�
дим из того, что во время
строительства АЭС в Ост�
ровце будут предприняты
все возможные меры, что�
бы обеспечить ее безо�
пасное функционирова�
ние.

Можно, конечно, кри�
тиковать решение об этом
строительстве, но из мно�
гочисленных контактов и
бесед, которые проводи�
лись на различном уровне,
и по моим личным ощуще�
ниям во время посещения
строительства АЭС в Ост�
ровце создается впечат�
ление, что Беларусь, кото�
рая была первой жертвой

Чернобыльской катастро�
фы, предпримет макси�
мальные усилия для обес�
печения всех норм безо�
пасности.

Судя по тому, что я чи�
тал о различных оценках
МАГАТЭ, сделанных до сих
пор в ходе строительства,
Беларусь очень серьезно
относится к этим вопро�
сам и выполняет все необ�
ходимые требования. Во
всяком случае, именно та�
кую информацию я полу�
чаю из штаб�квартиры
МАГАТЭ в Вене.

Кроме того, насколько
мне известно, Беларусь не
имеет обязательств обес�
печивать контроль со сто�
роны Европейского cоюза
за ходом строительства
атомной электростанции,
и тем не менее она добро�
вольно решила предста�
вить Европейской комис�
сии отчет по стресс�тес�
там на АЭС. Этот отчет бу�
дет опубликован, и с ним
смогут ознакомиться лю�
бые заинтересованные го�
сударства, частные лица,
специалисты, таким обра�
зом, может возникнуть ди�
алог, который еще раз под�
черкивает волю вашей
страны обеспечить безо�
пасность АЭС.

— А к этому диалогу
будут допущены только
власть, МАГАТЭ или так>
же критики строитель>
ства?

— К сожалению, я не
нахожусь в венской штаб�
квартире МАГАТЭ и не могу
судить, каким образом там
обсуждается эта тема, в
каком формате будет про�
ходить этот диалог, будут
ли в нем участвовать кри�
тически настроенные уча�
стники.

ПЕТЕР ДЕТТМАР:
дан на территории Белару�
си становится опасным.
Этот скандал будто бы под�
тверждает мнения иност�
ранных СМИ, что Беларусь
не контролирует свою тер�
риторию, здесь хозяйнича�
ет Россия. Кстати, бело�
русские власти никак не
комментируют эту россий�
скую подставу, если не счи�
тать маловразумительных
заявлений МИД, что, дес�
кать, идет проверка. Но
можно смело утверждать,
что данная ситуация край�
не неприятна для офици�
ального Минска.

В ответ белорусские
власти делают ход Статке�
вичем. Его выпускают из
тюрьмы, не давая отсидеть
15 суток административно�
го ареста, и позволяют
беспрепятственно провес�
ти в Минске антироссийс�
кую акцию как раз накану�
не учений. На мой взгляд,
это было явное послание
Москве, которое можно
расшифровывать по�раз�
ному.

Ответ России не заста�
вил себя долго ждать. Ут�
ром 14 сентября, в пер�
вый день учений, на сайте
Министерства обороны
России появилась инфор�
мация, что подразделе�
ния танковой армии За�
падного военного округа
подняты по тревоге и на�
чали переброску на поли�
гоны в Беларусь для учас�
тия в совместных учениях
«Запад�2017». Хотя изве�
стно, что все российские
войска, которые должны
участвовать в маневрах,
давно находятся на бело�
русской территории.

Эта информация под�
тверждала ту версию, о ко�
торой полгода пишут ино�
странные СМИ, будто Рос�
сия использует учения для
захвата Беларуси по крым�
скому сценарию.

Надо полагать, бело�
русское политическое ру�
ководство некоторое вре�
мя пребывало в шоке. Едва
заметный призрак Крыма
явно замаячил на горизон�
те. Начались срочные кон�
сультации военных ве�
домств Беларуси и России,
которые продолжались
полдня. Лишь к обеду
пресс�служба белорусско�
го Министерства обороны
заявила, что сообщение на

сайте Минобороны Рос�
сии, скорее всего, «появи�
лось ошибочно», что рос�
сийская танковая дивизия
из Подмосковья будет от�
рабатывать программу
учений «Запад�2017» на
полигонах России.

Но если это действи�
тельно ошибка, то почему
Минобороны России ее не
опровергло, а это делает
военное ведомство Бела�
руси? На самом деле, это
похоже на сознательный
вброс, провокацию, чтобы
в очередной раз подста�
вить Беларусь. Зачем?
Возможно, Россия раздра�
жена бесконечными оправ�
даниями и почти извинени�
ями белорусской стороны
из�за этих учений и реши�
ла подсыпать соли на паци�
фистскую рану союзника.

Следующий запутан�
ный сюжет об участии в
учениях глав государств
двух стран�союзников, ви�
димо, самым непосред�
ственным образом связан�
ный с последними сканда�
лами и подставами. В ходе
прошлых учений (в 2009 и
2013 гг.) в Беларусь приез�
жал президент России и
вместе с  А. Лукашенко
принимал отчет генералов
о результатах маневров.

На этот раз выясняется,
что два лидера не могут
элементарно договориться
о формате своего участия
в учениях. 1 сентября
пресс�секретарь прези�
дента РФ Д.Песков сооб�
щил, что главы двух госу�
дарств намерены посетить
один из полигонов на тер�
ритории России.

Однако белорусская
сторона долго не подтвер�
ждала эту информацию.
Наконец, 15 сентября уже
после российского фейка о
переброске танковой ар�
мии из Подмосковья в Бе�
ларусь появился весьма
знаменательный коммен�
тарий пресс�секретаря
А. Лукашенко Н. Эйсмонт.
Из него следовало, что бе�
лорусский лидер не поедет
в Россию, а посетит учения
в Беларуси. С плохо скры�
ваемым раздражением
пресс�секретарь сообщи�
ла, что между союзниками
шли долгие консультации
по этой теме, и вопрос о
поездке А. Лукашенко на
российские полигоны не
рассматривался. Тем бо�
лее что, по словам Н. Эйс�
монт, «официального при�
глашения главе белорус�
ского государства при�
ехать на это учение в Рос�
сию не поступало». Далее
она сообщила: «В этот раз
в центре событий именно
территория Беларуси, а
все остальные эпизоды
учений носят второстепен�
ный характер. Поэтому ес�
тественно, что именно в на�
шей стране ожидалось и
участие двух президентов.
Кстати, в адрес президен�
та России Владимира Пу�
тина было направлено при�
глашение, но на данный
момент официального от�
вета на этот счет не посту�
пало. Ждем».

Ответ не замедлил по�
явиться. Путин отказался от
приглашения приехать в
Беларусь, а посетил учения
«Запад�2017» в Ленинград�
ской области 18 сентября.
А сюда собираются приле�
теть министр обороны Рос�
сии Сергей Шойгу и началь�
ник генерального штаба РФ
Валерий Герасимов.

Все это явное свиде�
тельство того, что  между
союзниками пробежала
черная кошка, и в этом
многолетнем «братстве по
оружию» появилась явная
трещина.

бы похищают из Гомеля ук�
раинского гражданина
Павла Гриба и помещают в
тюрьму г. Краснодара. Это
вызвало большой негатив�
ный резонанс в Украине,
обмен дипломатическими
демаршами между Киевом
и Минском, испортило бе�
лорусско�украинские отно�
шения. Министр иностран�
ных дел Украины Павел
Климкин заявил, что пре�
бывание украинских граж�

Работа перестала кормить почти
половину белорусов

Только на зарплату прожить в
нашей стране стало просто
нереально.

Исследовательский центр сайта
tut.by провел опрос среди 827 человек и
выяснил, что практически у 40% респон�
дентов помимо основной работы есть
подработка.

Большинство сотрудников — 47,5%
подрабатывают из�за нехватки денег,
17,1% опрошенных трудятся в свое удо�
вольствие. Около 15% участников опро�
са рассматривают подработки в качестве
запасного аэродрома на случай потери
основного места работы. Более 9% оп�
рошенных трудятся на нескольких рабо�
тах, чтобы оказать финансовую поддер�
жку близким людям. Не могут трудоуст�
роиться на постоянное место работы и
используют возможность временных за�
работков 7,5% участников исследования.

Около 20% опрошенных отметили,
что их доход от подработок достигает по�
ловины, а то и целой зарплаты с основ�
ного места работы. Денежное вознаг�
раждение от подработок 7,1% респон�
дентов вовсе превышает их ежемесяч�
ную заработную плату.

При этом более четверти опрошен�
ных трудятся на нескольких работах каж�
дый день. Подрабатывают 2—3 раза в
будние дни 23,7% респондентов. Трудят�
ся по выходным около 13% участников

исследования. Более 11% подрабатыва�
ют 1 раз в неделю, а 13,8% опрошенных
— не чаще 1 раза в месяц. Среди вариан�
тов ответа «Другое» чаще всего встреча�
лись следующие: «подрабатываю по слу�
чаю» и «когда есть предложение».

Исследовательский центр также про�
вел опрос среди 92 работодателей. Боль�
шинство из них (68,5%) считают, что под�
работки сотрудников вредят основной ра�
боте: продуктивность у подрабатываю�
щих ниже по сравнению с другими колле�
гами, а часть сотрудников и вовсе пыта�
ются подработать в рабочее время. При
этом около 30% опрошенных работодате�
лей отметили, что если сотрудник выпол�
няет свои показатели, успешно справля�
ется с поставленными задачи на работе,
то его желание подработать в личное вре�
мя только приветствуется.



19 сентября 2017 года 55555 «Снплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС» 3

Естественно, когда от�
чет по стресс�тестам бу�
дет передан в Брюссель и
опубликован, оппоненты
этой идеи (в ЕС и, навер�
ное в самой Беларуси) бу�
дут иметь возможность
высказать свою точку зре�
ния по поводу публикации.
Таким образом, это станет
хорошей площадкой, воз�
можностью для тех, кто
высказывается против
строительства АЭС в Ост�
ровце, публично выразить
свое мнение.

ОБ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ
ЭНЕРГЕТИКЕ

— Германия является
флагманом альтерна>
тивной энергетики и в
этом плане активно по>
могает Беларуси. Есть
ли реальные положи>
тельные примеры, или
всё сведено к тому, что
называют «потемкинс>
кими деревнями»?

— По вопросам энер�
гетической политики в те�
чение уже многих лет мы с
Беларусью состоим в по�
стоянном диалоге. Он
происходит в рамках гер�
мано�белорусского Энер�
гетического форума. Осе�
нью прошлого года состо�
ялась уже пятая встреча.
С белорусской стороны
участником является Ми�
нистерство энергетики, с
германской — Германское
энергетическое агент�
ство. Основным звеном в
этих контактах стала свое�
образная триединая зада�
ча — вопросы энергосбе�

режения, энергоэффек�
тивности и использования
альтернативных источни�
ков энергии.

В начале июня пред�
ставительство Союза тор�
гово�промышленных па�
лат Германии в Беларуси
проводило деловую поез�
дку по стране, в ней приня�
ли участие представители
немецкой энергетической
отрасли. Главной темой
было строительство био�,
солнечных и ветряных ус�
тановок и обсуждение
энергоэффективных ре�
шений для промышленных
объектов.

Поездка, о которой я
упомянул, состоялась не�
сколько месяцев назад,
поэтому я не могу пока го�
ворить о конкретных ре�
зультатах.

Напомню, что в 2011
году был подписан проект
о строительстве в Белару�
си ветроэнергетического
парка мощностью 120 ме�
гаватт. К сожалению, этот
проект не смог осуще�
ствиться из�за месторас�
положения предполагае�
мого строительства. Вме�
шалось белорусское ми�
нистерство обороны, вы�
яснилось, что там разме�
щены какие�то радарные
установки, которые совер�
шенно несовместимы с
«ветряками».

Это был бы очень инте�
ресный проект, который,
увы, не состоялся...

Лично я вижу в вашей
стране большой потенци�
ал развития биогазовой

энергетики. На мой взгляд,
для сельскохозяйствен�
ных районов и всей отрас�
ли в целом это именно тот
источник энергии, кото�
рый должен представлять
огромный интерес.

До меня доходила ин�
формация, что по этой
теме уже есть целый ряд
контактов с немецкими
предприятиями, но пока
еще нет примеров, чтобы
я мог сказать: «Поезжайте
в конкретную деревню или
колхоз и посмотрите на
конкретный результат».
Очень надеюсь, что Герма�
ния сможет оказать суще�
ственную помощь и под�
держку, ведь наша про�
мышленность очень раз�
вита по всем трем направ�
лениям альтернативной
энергии.

При этом надо помнить
о том, что, когда мы гово�
рим об интересе или учас�
тии немецкой стороны,
речь идет о частных пред�
приятиях, предлагающих
свои технологии и технику,
принимающих решения
исходя из экономических
критериев, повлиять на
которые никак невозмож�
но. Они не связаны с гума�
нитарной деятельностью,
это чисто экономический
проект. Частный бизнес
принимает решение об
участии в каких�то совме�
стных с Беларусью проек�
тах исходя из экономичес�
ких критериев и целесооб�
разности.

(Окончание
на 5�й стр.)

Литва запустила двухэтажный
поезд до Минска

Из Вильнюса в Минск пришел
первый двухэтажный
пассажирский электропоезд
Литовской железной дороги.
Это был пробный рейс, пишет
delfi.lt.

Планируют, что регулярно поезда
между Литвой и Минском начнут курси�
ровать с декабря этого года.

По словам гендиректора Литовской
железной дороги Мантаса Бартушки, по
этому маршруту будут курсировать новые
поезда, закупленные в этом году.

«Новые поезда для этого маршрута
уже доставлены в Литву. Это современ�
ные двухэтажные электропоезда, разви�
вающие скорость до 160 км/ч. В поезде

есть места первого и второго класса,
действует Wi�Fi», — сказал Бартушка.

Поезда для ЛЖД произвела чешская
компания Skoda Vagonka.

Поезда состоят из трех вагонов, в них
290 сидячих мест, из них 23 — в первом
классе. В поезде оборудованы совре�
менные системы аудио� и видеоинфор�
мирования пассажиров и системы на�
блюдения в салонах и за их пределами.
В вагонах на специальных местах можно
перевозить велосипеды, коляски и габа�
ритный багаж, можно зарядить мобиль�
ный телефон. Поезд приспособлен и для
инвалидов.

Вильнюс—Минск — один из самых
популярных маршрутов ЛЖД. Им за
8 месяцев этого года воспользовались
200 тыс. пассажиров.

БЛИЗОСТЬ НАШИХ НАРОДОВ
ИЗМЕРЯЕТСЯ НЕ ТОЛЬКО

ГЕОГРАФИЧЕСКИМИ
ПАРАМЕТРАМИ, НО И

СОТРУДНИЧЕСТВОМ И ОБЩЕЙ
ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТЬЮ

НЕРОН РАГОЧА

паэта Сяргея
ЗАКОННІКАВА

Пункт
гледжання

Народ Рыма доўгі час
быў смелым, самадастат�
ковым, адзіным у няскора�
ным духу, вольным у мер�
каваннях і рашэннях. Але ў
гады праўлення імперата�
ра Аўгуста ўмацавалася
практыка купляць за хлеб
і відовішчы людзей, іх вы�
барчыя галасы. На мараль
рымскага грамадства
ўплывалі пастаянны пры�
ток рабоў, якіх можна было
падвергнуць жорсткай эк�
сплуатацыі, выключная
разбэшчанасць вышэй�
шых пластоў і нежаданне
плебса старанна праца�
ваць.

Асабліва значная дэ�
фармацыя маральных
нормаў у Рыме адбылася
пры імператары Нероне.
На пачатку праўлення ён
павёў сябе нармальна:
зніжаў падаткі прадпры�
мальнікам, змагаўся з ка�
рупцыяй, але затым пера�
даў руль памочнікам, а
сам паверыў у свой талент
паэта і музыкі, пачаў уд�
зельнічаць ва ўсіх фесты�
валях, конкурсах, дзе няз�
менна «быў пераможцам».
Паралельна Нерон выяў�
ляў незвычайную жорст�
касць, наладзіў бяспрык�
ладныя рэпрэсіі і канфіс�
кацыі, якімі настроіў гра�
мадства супраць сябе. Се�
нат аб’явіў яго «ворагам
народа». Фінал такі: загна�
ны ў кут імператар з дапа�
могай служкі перарэзаў
сабе горла. Гісторыкі
лічаць, што Нерона за�
губілі вар’яцтва ад бяз�
межнай улады, разбэшча�
насць, дзікунскія сексу�
альныя ўцехі.

Вопыт кіравання ма�
самі з дапамогай абяцан�
ня прыгожага жыцця,
кідання людзям «костак»,
наладжвання масавых гу�
лянняў быў пераняты і
існуе стагоддзямі. Нават
палітыкі, якія не могуць
пахваліцца розумам, аду�
кацыяй і культурай, выдат�
на разумеюць эфектыў�
насць такіх метадаў.

Мы цяпер жывем, як у
антычныя часы пры кры�
важэрным Нероне. Тое,
што адбывалася на свят�
каванні 950�годдзя
Мінска, наводзіць на песі�
містычныя думкі. Пратэс�
таваць супраць ваенных
вучэнняў выйшла 300 ча�
лавек, а за бясплатным
кавалкам торта давіліся
тысячы. Падзеі прынеслі
цікавае назіранне: АМАП,
які палюе за апазіцыяне�
рамі і жорстка разганяе
пікеты, мітынгі і дэманст�
рацыі, цяпер уціхамірваў
плебс.

Сярод людзей гучалі
словы: «Настолько обни�
щали, что тортик попро�
бовать — это событие».
Разумеючы цяжар выжы�
вання, у якое загнана
большасць беларусаў, я
ўсё ж не веру, што гэтая
скарга — праўдзівая. У на�
шай гісторыі былі часы на�
многа больш галодныя,
але людзі паводзілі сябе
годна, з самапавагай. Не
буду згадваць самы трагі�
чны прыклад — блакадны
Ленінград. Абмяжуюся
сваім вопытам пасляваен�
нага маленства: часта ў
хаце не было хлеба, але
ніхто з дзяцей не плакаў,
не надакучаў бацькам,
трываў.

Я згодны з тым, што
плебс усюды аднолькавы і
часта выяўляе пячорныя
інстынкты. Гэта бачна на
Захадзе ў час «чорных
пятніц» — тыя ж чэргі і даў�
ка. Але што тычыцца пра�
вядзення масавых свят, то
тут ёсць розніца. Мне да�
водзілася быць на фесты�

Усім вядомы выраз «Хлеба і відовішчаў!»,
які нарадзіўся ў старажытным Рыме. Каб
адцягнуць народ ад змагання за вольнае,
годнае жыццё, правіцелі практыкавалі
бясплатную раздачу для плебеяў хлеба,
віна, алею і іншага харчу. Адначасова яны
арганізоўвалі святы, цыркавыя
прадстаўленні, баі гладыятараў і звяроў.

валях, фэстах, кірмашах у
Германіі, Францыі, Швей�
царыі, Італіі, Даніі,
Польшчы, Літве, Латвіі, а
таму магу засведчыць,
што яны вызначаюцца вы�
сокай культурай паводзін
удзельнікаў. Людзі выход�
зяць на плошчы сем’ямі,
пад адкрытым небам за
сталамі сядзяць кампаніі
сяброў, суседзяў і знаё�
мых, гучаць песні, жарты.
Усё адбываецца прыстой�
на і годна. Дарэчы, 900�
годдзе Мінска, якое свят�
кавалася ў час майго сту�
дэнцтва, было не менш
маляўнічым, шматлюд�
ным, але намнога больш
культурным…

Паэт�сатырык Ювенал,
які пры апісанні памкнен�
няў рымскага народа ўжыў
у творах лозунг «Хлеба і
відовішчаў!», не мог сабе
ўявіць яго жывучасці. У Бе�
ларусі на папулярызацыю
гэтых слоў працуюць ця�
пер усе: чыноўнікі на тры�
бунах, штатныя «палітрукі»
на дзяржаўных прадпры�
емствах і ў арганізацыях,
тэлебачанне, перыядыч�
ны друк, кіно, кампутар.
Такі значны арсенал дапа�
магае стрымліваць абура�
насць народа сваім бясп�
раўным, жабрачым існа�
ваннем. Чалавек спажы�
вае лусту хлеба і ўключае
тэлевізар або кампутар, а
там відовішчаў — хоць ад�
баўляй, на кожны густ.

Замест таго каб ства�
раць магчымасці для са�
марэалізацыі, развіцця
ініцыятыўнасці, веры ў
сябе, нашых грамадзян
закармліваюць тэлепера�
дачамі з агрэсіўнымі на�
падкамі на дэмакратыю
(асаблівая атака ідзе на
ЗША, Еўразвяз, Украіну),
маляўнічай відовішчнай
лухтой, бандыцка�
міліцэйскімі баевікамі,
сцэнамі з быту і забаў су�
часных жулікаў�багацеяў,
«свецкіх ільвіц», пошлым
гламурам. Плебсу здаец�
ца, што варта пачакаць,
прыйдзе час, і некалі яны
таксама апынуцца ў рас�
кошным жыцці.

Але спадзяванні элек�
тарату марныя. Я ўвогуле
часта здзіўляюся, як гэта
пры гіганцкіх маштабах ка�
рупцыі і крадзяжоў чы�
ноўнікі�жулікі яшчэ не раз�
дзярбанілі Беларусь і
Расію да нуля? На чым
толькі трымаюцца штаны ў
загнанага пралетарыяту і
інтэлігенцыі?

Разам з падзеннем уз�

роўню матэрыяльнага
дабрабыту зніжаецца і
агульная культура насель�
ніцтва. Замежныя госці
адзначаюць, што ў нас
людзі даволі прыстойна
апранаюцца, абуваюцца.
Але можна насіць італь�
янскі гарнітур, швейцарскі
гадзіннік, карыстацца
французскай парфумай і
быць маральным дзіку�
ном. Паводзіны не самай
беднай часткі насельніцт�
ва ў святочныя і буднія дні
вызначаюцца хамствам,
выклікам грамадству. На�
прыклад, вечарамі раз�
бэшчаныя дэбілы, якім не
хочацца займацца нечым
карысным, пастаянна на�
ладжваюць у скверыках на
вуліцах горада запуск пе�
тардаў. Нядаўна яны апоў�
начы ў маім мікрараёне
зварганілі такія вогненныя
грымоты, што давялі да
шаленства хатніх сабак,
катоў і папугаяў. Квартал
не мог заснуць да ранку.
Так асобныя чалавечыя
індывіды разумеюць ства�
рэнне сабе нейкага свята,
радасці. На жаль, яшчэ
шмат людзей паказваюць,
што яны не адышлі далёка
ад абарыгенаў Амазоніі і
не прэтэндуюць ні на што
большае, як на кавалак
хлеба, «вогненную ваду» і
шкляныя каралі.

Лозунг «Хлеба і відові�
шчаў!» выклікаў у народ�
ных масах розныя дапаў�
ненні і жарты. Рымляне,
якія сытна наеліся і на�
гледзеліся на гладыята�
раў, запатрабавалі:
«Блудніц і куртызанак!». А
папулярны анекдот рас�
казваў пра тое, як згала�
далыя прусакі выйшлі з
публічнага дома на мітынг
з лозунгам «Хопіць відові�
шчаў! Дайце хлеба!».

Нерон правіў у Рыме
чатырнаццаць гадоў, але
змог нарабіць столькі зла,
што ў гісторыі чалавецтва
застаўся яго сімвалам.
Сёння ён перадае «вітан�
не» нам. Імператар рагоча
над народам, які за двац�
цаць тры (!) гады так і не
зразумеў згубнасць жыц�
ця пад страхам і гвалтам,
разлічваючы на абразлі�
вую мізэрную апеку аўта�
рытарнай улады, на халя�
ву і падачкі ўсходняй су�
седкі. Паводзіны людзей
паказваюць, што яны ба�
яцца жыць свабодна, ка�
рыстаючыся ўласным ро�
зумам і здольнасцямі.

У кожнага жыхара Бе�
ларусі, які скончыў сярэд�
нюю школу, была магчы�
масць прачытаць пад�
ручнікі гісторыі, у якіх даў�
но развенчаны дыктатары
і аўтакраты, пачынаючы ад
Нерона і да Сталіна, Гітле�
ра, негатыўны стыль жор�
сткага кіравання. Але на�
ват тое, што ляжыць пад
носам, ніяк не даходзіць
да свядомасці людзей,
якія лічаць сябе еўрапей�
цамі, жывуць у адукава�
ным, культурным і высока�
тэхналагічным ХХІ ста�
годдзі.

Нерон задаволена ра�
гоча над натоўпам, які ха�
ляўную колу залівае ў
пляшкі і каністры, давячы�
ся, хапае кавалкі бясплат�
нага торта, печыва, бліны,
цукеркі. Яму па душы га�
небны стан беларусаў,
загнаных у аўтарытарны
тупік.
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Вершаваныя фельетоны
Куды падзелі
ўсё.ткі ад
дармаедаў
сродкі?

У якасці падатку «на
дармаедства» бюджэт краіны
атрымаў 15,6 мільёна рублёў.
Прэзідэнт паабяцаў, што ўсе
гэтыя сродкі будуць
накіраваны на патрэбы
дзяцей… «Еўрарадыё»
пацікавілася, ці так гэта. Усе
апытаныя кіраўнікі
райвыканкамаў паведамілі,
што да дзяцей грошы не
дайшлі…

Улада праліла святло
На з’яву: «Дармаеды —
Для ўсёй краіны нашай зло,
З�за іх — і нашы беды.
Прычым жыве такім жыццём
Не толькі бомж прапіты…
Мы іх падаткам абкладзём,
Хай плацяць паразіты!
А грошы тыя — знай, народ! —
Мы накіруем дзецям.
Жыццё гаротнае сірот
Хоць трохі мы расквецім.
Ім гэта радасць прынясе…»
Тым словам нашы людзі
Паверылі, хоць і не ўсе:
«А можа, так і будзе?»
Павысіўся аўтарытэт,
Давер узрос да ўлады.
Больш у кагосьці дармаед
Не выклікаў спагады.
І вось «эфіру каралі»
Празнаць рашылі ўсё�ткі:
На дзетак сапраўды пайшлі
Ад дармаедаў сродкі?
Адказы ім кіраўнікі
Давалі не адразу.
З іх кожны быў негаваркі,
Спярша замест адказу,
Нібыта злоўлены акунь,
Глытаў паветра ротам:
— Ну… гэта… грошы мы пакуль
Не аддалі сіротам…
Выходзіць, пугай па вадзе
Калісьці ляснуў Бацька,

І дзецям не перападзе
Ні шакалад, ні цацка…
* * *
Далі мы дзеткам цацак шмат,
Усмак яны паелі.
А дзеткам тым — па пяцьдзясят,
І кожны — пры партфелі…

Гэткі значны ў
нас запас, а
наедак — хлеб
і квас

Чэшскі даследчык Якуб
Марыян высветліў, што па
залатым запасе на душу
насельніцтва Беларусь
абганяе ўсе суседнія краіны,
акрамя Расіі. На кожнага
беларуса прыпадае па 4,3
грама запасу, на латыша —
3,2, на паляка — 2,7, літоўца
— 2, украінца — 0,6 грама…

Парадавала вестка нас,
І гэта мы прызнаць павінны:
Салідны залаты запас
Цяпер у нашае краіны!
Чатыры грамы на душу!
І варта тут зрабіць пазнаку:
Не сніцца столькі латышу,
Тым больш літоўцу і паляку.
І ўжо глытаюць сліну нат —
Так нам зайздросцяць украінцы,
Бо грамаў тых зусім няшмат:
На кожнага — па палавінцы.
Выходзіць, добра зажылі
І нават лепей жыцьмем з часам —
Быць камунізму ў нас, калі
З такім мы залатым запасам.
І гэтым цешыцца народ.
Наўме трымае тыя грамы
І той, хто крочыць на завод,
І той, хто раніцай — да крамы.
Аднак жа скептык я, бадай,
І веры даць душа не рада,
Што Беларусь — нібы Кландайк
Ці, можа, нават Эльдарада.
«Чаму ж мы, — думка пра адно, —
На золаце сядзім, як інкі,
Ды мільярдэраў не відно,
А хто�ніхто грызе скарынкі?..»

Рэцэпты ці
цагліны мы
мець з сабой
павінны?

У Гомелі нецвярозы пенсіянер
з цаглінай у руцэ
запатрабаваў у начной
аптэцы, каб яму выдалі
настойку глогу. Атрымаўшы
толькі адзін флакон, пенсіянер
разбіў цаглінай шкляныя
дзверы аптэкі.

Каго з нас чарка не натхніла,
Калі душа пяе?
Аднак
Хто жлукціць мутнае «чарніла»,
Хто — пяцізорачны каньяк.
А для апошняга апойка,
Што аціраецца ля крам,
І медыцынская настойка —
Нектар, амброзія, бальзам.
У алкашні настойка глогу —
Напой найболей хадавы.
(Яе, канешне, дзякуй Богу,
Не глыкаем ні я, ні вы.)
Пенсіянер, паддаты ў меру,
Рашыў на грудзі ўзяць яшчэ.
Дзе ж пойла ўзяць пенсіянеру?
Яно з�пад крана не цячэ.
У небаракі грошай мала —
Нічога пенсіі апроч,
Дый тую жонка прыхавала…
А на дварэ амаль што ноч,
І не працуюць магазіны,
Дзе ён паацірацца б мог.
Напой у продажы адзіны —
Той самы медыцынскі глог,
Які паможа чалавеку,
Калі ён хворы ці п’янтос.
І смагу ўласную ў аптэку
Пенсіянер�бядак панёс.
Ён добра ведаў, што напою
Ніхто не выдасць задарма,
А за разбой, само сабою,
Прытулкам можа стаць турма.
Ды ўсё�ткі прыхапіў цагліну —
Гатовы быў на крок любы.
«Цагліну, быццам бомбу, кіну, —
Падумаў, —
Глог займець абы…»
Прафізар — строгая кабета —

Спряша паслаць хацела на…
Ды не зрабіла ўсё�ткі гэта —
Цагліну згледзела яна.
То агрумент зусім вагомы,
Каб кампраміс шукаць, дальбог.
І падала флакон, вядома:
Каўтай, алкаш, жаданы глог!
І зноў як аргумент — цагліна:
Расчараваны вельмі ён,
Бо быццам для слана драбіна —
Для алкаша адзін флакон.
Аднак жа, не стрываўшы здзеку,
Кабета «стала на дыбкі»,
Бо могуць разарыць аптэку
З цаглінамі пакупнікі.
Яго «паслала» ўсё ж жанчына —
За гэта гонар ёй цяпер.
Але на «гераічны ўчынак»
Адважыўся й пенсіянер:
Цаглінаю
Разбіў ён дзверы,
Палепшыўшы сабе настрой.
Такія ў нас пенсіянеры —
Што ні апоек, то герой…
* * *
Мараль? Спіртовыя напоі,
Наогул п’янства — гэта зло.
Але чамусь зусім другое
На розум раптам узбрыло.
Я ўжо немаладога веку
І маю зборышча хвароб.
Апошнім часам у аптэку
Хадзіць мне дужа неўспадоб,
Бо там цяпер парадак гэткі:
Няма рэцэпта — не прыходзь.
І нават простыя таблеткі
Купіць табе не ўдасца.
Хоць,
Калі ты хворы дыябетам,
Дык гэта ўжо да скону дзён.
Навошта доктару пры гэтым
Рэцэптаў выдаваць «мільён»?
Калі ў цябе гіпертанія
І нат ад шпаркае хады
Высокі ціск і сэрца ные,
Дык гэта зноў жа назаўжды.
Я да ўрачоў, як хворы ўсякі,
Хаджу таксама па «квіткі».
А там жа чэргі, як вужакі!
Ці ж даспадобы тлум такі?
Сяджу я не адну гадзіну,
І думка розум мой грызе:
А можа, лепш узяць цагліну,
Чым тлумна бавіцца ў чарзе?..

Алесь НЯЎВЕСЬ

5 тысяч
долларов за
рецепт
краски

Двух белорусов
подозревают в том, что
они намеревались добыть
уникальную технологию
производства красок для
дорожного покрытия,
принадлежащую частному
предприятию, сообщает
ОНТ.

Задержали подозреваемых с по�
личным — в момент передачи денег
и информации. За нее житель Мин�
ска был готов заплатить пять тысяч
долларов. Всего, по версии след�
ствия, в преступной схеме участво�
вали трое — один из них сотрудник
компании�производителя.

По словам Александра Лавруко�
вича, начальника управления по
Брестской области ГУБОПиК МВД
Беларуси, этот сотрудник знал, к
кому обратиться и кто владеет дан�
ной информацией, и как ее заполу�
чить, был знаком с людьми, которые
работали на данном предприятии.
«И в результате обратился к началь�
нику цеха по производству красок.
В итоге предложил распространить
информацию, которая составляла
коммерческую тайну», — рассказал
Лаврукович.

Эксперты проверяют версию о
конкурентной борьбе. По словам
оперативников, задержанный мог
быть только посредником, «заказа�
ли» же технологическую карту ком�
пании из России. Краска, которую
изготавливают белорусы, сегодня
лидер на рынке дорожных работ по
качеству и цене. Поэтому и идет та�
кая охота за рецептом. Все трое уча�
стников схемы обвиняются по ста�
тье «коммерческий шпионаж», они
задержаны. Мера наказания пред�
полагает до двух лет лишения сво�
боды.

Не позорились
бы!

Минский супермаркет сделал
скидку в 1%.

В сети магазинов «Рублевский» продается
бутылка питьевой воды со скидкой в 1% — сей�
час она стоит 0,97 руб. вместо 0,98 руб. Фото
странной акции появилось в комментариях к
одной из записи на странице «Рублевского»
«Вконтакте», пишет citydog.by.

Премия
Дарвина:
нашел в
парке 60
грибов и тут
же съел их

Молодого мужчину из
Могилева увезли из
парка на «скорой».

Как оказалось, молодой мужчи�
на собрал в Печерском лесопарке
60 грибов, а потом съел их сырыми
прямо на месте сбора. Могилевча�
нина забрали в больницу для оказа�
ния первой медицинской помощи.
По словам специалистов, от даль�
нейшей госпитализации он отка�
зался, сообщает tvrmogilev.by.

Наши чиновники сидят
с блокнотами, индусы — со
смартфонами

Лукашенко и его окружение
попали в курьезную ситуацию
на переговорах с министром
иностранных дел Индии
Сушмой Сварадж.

«Мне действительно приятно быть в
этой прекрасной стране. Я искренне счи�
таю, что Индия — очень перспективная
страна, которая уже в ближайшем буду�
щем, в наше с вами время, будет опре�
делять и будущее нашей планеты, — ци�
тирует belta.by белорусского правителя.

— Хотелось бы, чтобы министерства
иностранных дел Индии и Беларуси ста�
ли истинными моторами развития, при�
дания динамики нашим отношениям».

Однако внимание привлекли не
столько обтекаемые фразы президента,
а то, что на встрече Лукашенко с главой
МИД Индии белорусские чиновники си�
дят с блокнотами, а индусы — со смарт�
фонами.

Напомним, что на пресс�конферен�
ции для российских журналистов в но�
ябре прошлого года Лукашенко заявил,
что отныне Беларусь «будет богатеть на
гаджетах, айфонах и плафонах».

По информации Могилевского
областного центра гигиены и эпиде�
миологии, это 10�й случай отравле�
ния грибами в области с начала года.
Летом фиксировались отравления
зонтиками, строчками, рядовками.
В начале осени грибники жалова�
лись на ухудшение самочувствия пос�
ле употребления белых грибов, подо�
синовиков и маслят. Как говорят спе�
циалисты, в этом нет ничего странно�
го. Грибы имеют способность накап�
ливать в себе токсины. Нельзя их со�
бирать вдоль дорог и рядом с про�
мышленными предприятиями.

Продолжение темы
на 9�й стр.
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(Окончание.
Начало на 2—3�й стр.)

ОБ ОТНОШЕНИЯХ С
БЕЛОРУССКИМИ

ВЛАСТЯМИ И
ОППОЗИЦИЕЙ

— Безусловно, торгово>
экономические отношения
между странами, инвести>
ции или гуманитарная по>
мощь — хорошо, но ведь они
бывают разными. Одно дело,
к примеру, читать про по>
ставки какого>то медицинс>
кого оборудования, и совсем
другое — про то, что белорус>
ские омоновцы перед проте>
стными акциями вооружены
произведенными и постав>
ленными из Германии спец>
средствами, как об этом пе>
редавали многие СМИ… Вы
часто сталкиваетесь с такого
рода оценками?

— Не знаю, откуда вы взяли
подобную информацию, но вам,
как и мне, известно, что уже
очень долгие годы в отношении
Беларуси действует эмбарго на
поставку оружия. В Германии на
сей счет действует один из са�
мых строгих в мире законов об
экспорте оружия.

В случае поставок вооруже�
ний и оборудования двойного
назначения, прежде чем заклю�
чить конкретный контракт, кон�
сультируются с немецким по�
сольством, которое расположе�
но в стране.

В 2009 году я работал в Бе�
ларуси первый раз. И с того
времени вспоминается только
одно�единственное обращение
в посольство по данному пово�
ду. Оно связано с поставкой
экипировки для спортcменов�
биатлонистов в 2011 году. На
федеральном уровне эта бело�
русская заявка тогда была от�
клонена.

Конечно, я не могу исклю�
чить, что подобные вещи попа�
ли в Беларусь какими�то околь�
ными путями, но это могло про�
изойти только при нарушении
статьи о конечном местонахож�
дении.

— Немецким дипломатам
нередко приходится лавиро>
вать между интересами вла>
сти и оппозиции. Приходит>
ся слышать, что немецкая
позиция в отношении проис>
ходящего в Беларуси более

мягкая и компромиссная, не>
жели у других стран, США,
например. Это так?

— Главным правилом дея�
тельности всех зарубежных не�
мецких дипломатических пред�
ставительств является стрем�
ление разговаривать со всеми.
И с правительством, и с оппози�
цией, и с гражданским обще�
ством. И на основании услы�
шанного составлять для себя
мнение о ситуации в политичес�
кой сфере страны пребывания.
В этом заключается основная
задача любого посольства.

В данном случае готовности
к компромиссу придается ка�
кой�то негативный оттенок, что,
на мой взгляд, неправильно.

Повторюсь, диалог СО ВСЕ�
МИ имеет для нас приоритет�
ное значение.

И в первую очередь с пред�
ставителями правительства.
Это очень важная составляю�
щая для того, чтобы научиться
лучше понимать друг друга. Вы
можете быть уверенным в том,
что на любых уровнях все кри�
тические вопросы постоянно
обговариваются.

Относительно готовности к
компромиссу, то этим мы отли�
чаемся не более чем кто�либо
другой. Если находится какое�то
компромиссное решение — за�
мечательно. Если нет — это
надо принять к сведению, что
лучше, чем сомнительный ком�
промисс.

Что касается нашей полити�
ки в отношении Республики Бе�
ларусь, то тут нужно различать
два направления.

Во�первых, она, конечно,
проводится в рамках наших дву�
сторонних отношений, но она
проводится и в фарватере об�
щеевропейской политики. Мы
не делаем ничего отличного от
других стран ЕС.

Во�вторых, Германия осо�
бенно заинтересована в мир�
ном, добрососедском, защи�
щенном с социальной и с эко�
номической точки зрения раз�
витии в странах Восточного
партнерства.

Это объясняется как нашей
историей, так и нашей геогра�
фической близостью.

Вы упомянули наших амери�
канских коллег и то, что у них,
возможно, более твердая поли�
тика в отношении Беларуси. Не
буду сейчас анализировать их

оценку ситуации. Скажу только,
что надо учитывать, насколько
дальше они географически на�
ходятся. У них нет такой геогра�
фической близости к Республи�
ке Беларусь, нет такой, как у нас,
общей истории.

Близость наших народов из�
меряется не только географи�
ческими параметрами, но и
общностью в подходах, истори�
ческой памятью. По принципи�
альным, основополагающим
моментам мы, европейцы, со�
впадаем с американцами, а вот
в вопросе о том, как реализовы�
вать эти принципы на практике,
претворить их в жизнь, совпада�
ем не всегда. Здесь, возможно,
есть различия, на которые каж�
дая страна смотрит по�своему.

О СНЯТИИ САНКЦИЙ
— Вы неоднократно под>

черкивали, что именно Гер>
мания инициировала отмену
в отношении Беларуси санк>
ций. Прошло уже достаточно
много времени. Не жалеете?
Есть прогресс, или он заклю>
чается только в том, что на
некоторые вещи закрывают>
ся глаза? Имеются в виду со>
бытия 25 марта и так называ>
емое «дело патриотов»…

— Не сомневаюсь, что вы
знаете, какие события привели
в феврале 2016 года к отмене
европейских санкций по отно�
шению к Беларуси.

Все началось с того, что осе�
нью 2015 года было принято ре�
шение о временном приоста�
новлении этих самых санкций на
несколько месяцев после осво�
бождения в Беларуси после�
дних политических заключен�
ных. Решение же о полной их
отмене в феврале 2016 года
стало единогласным ОБЩИМ
решением всех стран Европей�
ского союза.

Вы совершенно правы в том,
что Федеративная Республика
Германия очень активно сопро�
вождала этот процесс и вместе
с другими партнерами по ЕС с
успехом агитировала за отмену
этих санкций.

По моему мнению, кроме
того, что санкции — это не са�
моцель, всем стало очевидно,
что возможности для диалога,
позволяющего обсуждать очень
критические вопросы, суще�
ственно выросли после их отме�
ны.

В этом смысле отмена санк�
ций, конечно, себя оправдала.

Как и все государства ЕС,
ФРГ продолжает следить за
внутриполитическими события�
ми в вашей стране. Думаю, вы
со мной согласитесь, что нали�
чие или отсутствие санкций по
большому счету никак не повли�
яло на те события, которые вы
упомянули: разгон демонстра�
ции, которая не была разреше�
на властями, или задержание
каких�то лиц. Прямой связи
между этими событиями и от�
меной санкций вообще не ус�
матривается.

Для меня лично важно, что
диалог между ЕС и Беларусью,
между ФРГ и Беларусью значи�
тельно активизировался после
отмены санкций и тем самым
способствовал улучшению ат�
мосферы, которая благоприят�
ствует проведению реформ и
положительных изменений. Ка�
кими шагами, с какой скорос�
тью положительные изменения
будут проходить — суверенное
решение Беларуси. В любом
случае без отмены санкций
нельзя было представить такую
вещь, как разработку Нацио�

нального плана действий по
улучшению ситуации с правами
человека. Налицо положитель�
ные изменения, которые я свя�
зываю с отменой санкций, и в
этом смысле отмена санкций
была очень целесообразной.

Конечно, каждый может
иметь здесь свое мнение и свою
оценку, но я глубоко убежден,
что, кроме прочего, не в после�
днюю очередь именно отмена
санкций сделала возможными
позитивные изменения в нашем
диалоге.

О САМОМ ВАЖНОМ В
РАЗВИТИИ

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ
ОТНОШЕНИЙ

— В этом году отмечается
25 лет восстановления дип>
ломатических отношений
между нашими странами.
Что бы вы назвали главным
итогом?

— Я не могу говорить про все
25 лет. Скажу только о шести го�
дах личной работы в вашей
стране. По моему глубокому
убеждению, особенно важным и
прекрасным в развитии наших
межгосударственных отноше�
ний стало то, что отношения
между людьми складывались
очень положительно.

К сожалению, сейчас я не
могу привести статистические
данные о том, сколько немецких
благотворительных организа�
ций и инициатив создали кон�
такты с Беларусью, сколько
было всего дружественных кон�
тактов, совместных проектов,
заложивших основу для много�
летнего сотрудничества. Моя
заместитель госпожа Лютер не�
давно в качестве примера это�
го сотрудничества рассказала
об инициативе евангелической
общины из Вестфалии, в рамках
которой в Лепель приезжают
молодые волонтеры и во время
своих каникул ремонтируют
дома пожилым людям.

Это то, что составляет суть,
соль наших отношений.

Я считаю очень символич�
ным, наполненным глубоким
смыслом то, что, когда 13 мар�
та мы вместе с представитель�
ной делегацией из Германии во
главе с Государственным мини�
стром господином Ротом офи�
циально отмечали 25�летие
восстановления дипломати�
ческих отношений между на�
шим странами, в этот же вечер
в музее Великой Отечествен�
ной войны открылась выставка

о лагере смерти «Тростенец».
Совпадение этих двух собы�

тий во времени — выражение
нашей убежденности в том, что
мы должны действовать в ва�
шей стране с четким осознани�
ем нашей исторической ответ�
ственности и вины за те пре�
ступления, которые были со�
вершены в Беларуси в годы Вто�
рой мировой войны. В этом
смысле уже долгие годы в Бела�
руси работает федеральный
Фонд «Память, ответственность
и будущее», который оказывает
всестороннюю помощь жерт�
вам национал�социалистского
режима. Мы также открыли Ис�
торическую мастерскую, кото�
рая занимается осмыслением
этого периода нашей совмест�
ной истории.

Все это очень важные мо�
менты наших двусторонних кон�
тактов. Они имеют очень важ�
ное влияние на все стальные
сферы нашего сотрудничества.

В этом году в связи с юбиле�
ем мы постарались провести
определенные культурные ме�
роприятия совершенно особого
масштаба и значения. Здесь
следует упомянуть концерт
классической музыки, который
состоялся весной под управле�
нием немецкого дирижера Юс�
таса Франца. Мы приняли очень
активное участие в выставке,
которая была посвящена 500�
летию белорусского книгопеча�
тания. Привезли на нее выдаю�
щиеся, уникальные экспонаты.

Этот юбилей совпал с 500�
летием немецкой Реформации
и только подтвердил, как много
у нас общего — Гуттенберг, Ско�
рина, Лютер... Это события, ко�
торые нас накрепко связывают
друг с другом.

В начале октября в Нацио�
нальной художественной гале�
рее откроется художественная
выставка, самая крупная из
всех, что привозились за 25 лет
из Германии в Беларусь. Это
выставка работ двух выдающих�
ся немецких художников Кеты
Кольвиц и Эрнста Барлаха.

Хотелось бы проводить ме�
роприятия такого масштаба
каждый год. Я думаю, в этом
году это стало возможно в свя�
зи с празднованием 25�летия
восстановления наших дипло�
матических отношений.

— Спасибо за подробное и
содержательное интервью!
Желаем вам всяческих успе>
хов!

Беседовал
Александр Томкович

ПЕТЕР ДЕТТМАР: «БЛИЗОСТЬ НАШИХ
НАРОДОВ ИЗМЕРЯЕТСЯ НЕ ТОЛЬКО

ГЕОГРАФИЧЕСКИМИ ПАРАМЕТРАМИ...»

Мемориал на месте лагеря смерти «Тростенец»

При активной помощи Германии в Беларуси
развивается альтернативная энергетика.
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Известный блогер и
учитель биологии по
образованию Андрей
Паук из райцентра
Октябрьский
(Рудобелка)
Гомельской области
вышел 30 августа
на главную площадь
города с одиночным
пикетом, протестуя
против отсутствия
возможности
трудоустроиться по
специальности. И...
получил работу.

«У меня действительно сло�
жилась тяжелая ситуация, —
рассказывает «Радыё Свабода»
Андрей. — С женой растим дво�
их детей, а работает только она
одна. Выплачиваем кредит за
квартиру. Номинально я счита�
юсь индивидуальным предпри�
нимателем, но после того как со
мной расторгли договор на
аренду помещения под фото�
студию, я, по сути, остался без
работы. По этой причине и вы�
шел на площадь. Стоял с плака�
том в фойе Дома культуры, где
проходила районная педагоги�
ческая конференция. Некото�
рые учителя улыбались, говори�
ли, что оригинально, часть пуга�
лась, а отдельные спрашивали:
«Сколько заплатили?» Но поме�
няться со мной местами не за�
хотели».

В начале августа активист
вычитал в местной газете о ва�
кансиях в школах района. Свя�
зался с Гороховицкой, Ломо�
вицкой школами, с гимназией,
но странным образом вакансии
успели заполнить — не стали
уже нужны ни педагоги�органи�
заторы, ни инженеры�програм�
мисты, ни даже уборщики слу�
жебных помещений.

«У вас у всех есть
родители, они сало
дадут»

НА ПРЕДПРИЯТИИ 8 МЕСЯЦЕВ НЕ ПЛАТИЛИ
ЗАРПЛАТУ

Работники предприятия «Волковыскспецмонтаж»
8 месяцев жили без зарплаты, пишет «Беларускi
час». Начать выплачивать деньги нанимателя
заставили через суд. «Всего пострадали более
30 человек. Суд назначил к возмещению им 42
тысячи рублей в общей сложности. Несколько
человек уже получили долгожданный расчет», —
отмечает издание.

— Руководство с января этого года водило людей за нос.
«Абяцанкамі�цацанкамі» заставляли продолжать работу, но не
платили ни копейки. Знаете, что говорили директор и основ�
ной учредитель? Мол, у вас у всех есть родители, они всегда
сало дадут, — рассказывает председатель профкома первич�
ной профсоюзной организации предприятия Александр Поп�
ков. — «Волковыскспецмонтаж» значимое в районе объеди�
нение, занималось прокладкой газопроводных и водопровод�
ных магистралей, сантехническими работами, монтажом
трубных и газораспределительных систем. Все коммуникации
в районе — наша работа.

Монтажнику с 13�летним стажем Сергею Вердешу по ре�
шению суда должны выплатить почти 1400 рублей. Без зар�
платы пришлось сидеть на шее у жены.

Супруга еще одного работника (правда, уже бывшего) ООО
«Волковыскспецмонтаж» Антонина Меленчук пришла на
встречу с двумя маленькими детьми, одному из которых чуть
больше года. Всего в семье шестеро детей.

— Мужу не платили ни копейки! Мы просили хоть бы сколь�
ко выплатить, но нам отказывали, — жаловалась женщина. —
Старший сын бросил стационар, перевелся на заочное обу�
чение и пошел работать. Как мы жили? Чем могли помогали
мама, свекровь: из пенсии давали нам какую�то копейку.

Двое работников уже получили расчет, сказал председа�
тель Волковысского районного объединения профсоюзов
Виктор Павлович.

— Сейчас продается трактор предприятия. Ликвидного
имущества, по оценкам председателя ликвидационной ко�
миссии, хватит с лихвой. Объединение немаленькое было,
заказов всегда хватало, к ним обращались с предложения�
ми и после прекращения работы. А сейчас фирма на коле�
нях. Наша задача — всегда помогать людям добиваться спра�
ведливости.

ВЫШЕЛ НА ПЛОЩАДЬ
И ПОЛУЧИЛ РАБОТУ

«Я согласен был устроиться
и лаборантом, и уборщиком, но
безрезультатно. Обратился в
райисполком за помощью и по�
лучил письмо за подписью за�
местителя председателя Вла�
димира Елисеева. Он ответил,
что сведения о свободных ме�
стах меняются ежедневно, и
мне нужно обращаться «в рабо�
чем порядке в управление по
труду, занятости и социальной
защите райисполкома», — рас�
сказал Паук.

В этом году в начале года по
предложению отдела образова�
ния Андрей Паук планировал ус�
троиться на работу в Любанскую
среднюю школу учителем био�
логии и химии. Но неожиданно
на адрес учреждения пришло
письмо протеста от родителей
школьников, которое, по словам
Паука, могла инициировать
председатель сельсовета.

В коллективном письме во�
семь родителей школьников
высказались против назначения

Андрея Паука учителем по при�
чине «его деятельности». Под�
пись одной женщины в письме
была подделана, но местная
милиция замяла этот факт.

А вот пикет принес резуль�
тат. Андрея Паука взяли на ра�
боту лесником в Гатское лесни�
чество.

Деятельность Андрея Паука
связана с его активной граждан�
ской позицией. Он создал
«ВКонтакте» группу «Рудобель�
ская показуха», стал снимать
видеосюжеты о местной жизни.
Местным чиновникам достава�
лось в песнях, в театрализован�
ных сценках и в комментариях
читателей.

До этого Андрей Паук семь
лет работал в районном Центре
творчества детей и молодежи
руководителем кружка и акком�
паниатором. Прославился как
автор хита Ксении Дегелько «Я
из деревни».

И вот теперь он устроился на
работу в лесничество.

Регион

В Любанском районе
трехлетняя девочка
проехала на
велосипеде два
километра по
оживленной трассе,
чтобы повидаться с
самым близким
человеком. Мы нашли
очевидцев и
участников этой
трогательной истории.

  ЕЛЕНА БЫЧКОВА,

tut.by

В понедельник ближе к кон�
цу рабочей смены Елена Жур с
коллегами возвращались на
служебном микроавтобусе в го�
род. Сильно спешили — водите�
лю нужно было успеть забрать
другую группу рабочих.

— Я всегда сижу на пере�
днем сиденье рядом с водите�
лем. Вдруг вижу — ребенок на
дороге, едет по ходу движения
по обочине на велосипеде. Ой�
ой, говорю, Денис, осторожно,
мальчик! Мне показалось, что
это был мальчик. Мы пролетели,
а я соображаю — ребенок один
на дороге. Стой, говорю, надо
вернуться, он же один. Подъез�
жаем — да это не мальчик, а де�
вочка. Она была на трехколес�
ном старом велосипеде, в од�
ном свитерке, волосы короткие.
Когда мы подошли, испугалась,
засуетилась. Я ее быстрее на
руки, — рассказывает Елена.

Уже в машине выяснили: де�
вочку зовут Алина, ей 3 года.
Алина рассказала, что едет в
Любань. Там, в больнице, ее
мама. А она сильно соскучи�
лась.

— Пока ехали в Любань, де�
вочка плакала, мы не знали, как
успокоить. Говорим, давай
мультики включим, а она свое
твердит: хочу к маме и все, —
продолжает Елена.

В райцентре девочку отвели
в местный РОВД. Милиционеры
установили личность малышки
и связались с матерью.

— Я просто в шоке была, ког�
да мне ее привезли! Это ж
столько ребенок проехал по
трассе, а остановились только
одни добрые люди и то под са�
мой Любанью! Говорят, что ее
подобрали на маслосырзаводе.
Это получается, что она больше
двух километров проехала, —
до сих пор не может успокоить�
ся мама девочки Светлана.

Впрочем, у служб опеки и
инспектора ИДН теперь, воз�
можно, появятся вопросы и к
родителям. Как ребенок мог

оказаться один на трассе? И по�
чему малышки не хватились до
того, как она оказалась в Лю�
банском РОВД?

Таисья Петровна, бабушка
Алины, живущая в этой же де�
ревне, рассказала:

— Невестка с двумя млад�
шими внуками находилась в Лю�
банской районной больнице.
Сын пришел с работы и пообе�
щал Алине, что как только он от�
дохнет, они поедут в Любань на�
вестить их. Сын заснул, старшая
дочь должна была присмотреть
за Алинкой, но отвлеклась на
другие дела по хозяйству. А та
села на велосипед да и поеха�
ла.

В РОВД рассказали, что се�
мья, в которой растет Алина,
благополучная. Кроме малень�
кой путешественницы родители
воспитывают еще четверых де�
тей.

ПО МАМЕ СОСКУЧИЛАСЬ… Молдовский водитель
на двое суток попал в
капкан борисовской
улицы

Водителя подвел навигатор.
Водитель фуры из Молдовы загрузился в Докшицах и ехал

на таможенный пост в Бобруйск через Борисов, где попал в
настоящий капкан, свернув с асфальтового покрытия улицы
Горького.

Как объяснил шофер, он доверился навигатору, который
проложил маршрут в Залинейный район Борисова и далее на
дорогу Р67 в Березино и Бобруйск, пишет ex�press.by.

Однако на улице Горького водитель увидел знак, запреща�
ющий движение грузового транспорта, и свернул на улицу Ба�
турина, чтобы по улице 10 лет БССР продолжить движение па�
раллельно улице Горького.

Но улица Батурина и улица 10 лет БССР не заасфальтиро�
ваны. Тяжело груженая фура прочно засела в песке как раз на
перекрестке этих улиц, и все попытки выбраться самостоя�
тельно из песчаного капкана были безрезультатными.

На помощь водителю пришли жители близлежащих домов,
но без тягача вытянуть фуру оказалось невозможным. При�
шлось ночевать в кабине.

На следующий день приехал кто�то из соседских знакомых
на погрузчике «Амкодор». Погрузчик вставал на дыбы, но сил у
него было недостаточно, фура еще глубже увязла в грунте.
Лишь к вечеру договорились с водителем самосвала МАЗ, ко�
торый смог с помощью троса вызволить машину иностранца
из песчаного плена.

Вероятно, молдовский водитель увезет из Борисова не са�
мые лучшие воспоминания о неглавных улицах города, но бу�
дет тепло вспоминать жителей этих улиц, которые два дня бес�
корыстно выручали его из беды.
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Альтернатива декрету
«о тунеядцах»

Представители правоцентристской коалиции
представили 12 сентября на пресс>конференции
в Минске пакет законопроектов, альтернативных
декрету № 3 «О предупреждении социального
иждивенчества».

В правоцентристскую коалицию входят движение «За Сво�
боду», Объединенная гражданская партия (ОГП) и оргкоми�
тет по созданию партии «Белорусская христианская демок�
ратия» (БХД).

Как сообщил руководитель рабочей группы по разработ�
ке проектов документов Ярослав Романчук, анализ декрета
номер № 3 показал, что «научной ценности данный документ
не имеет, так как содержит противоречия и вызывает нега�
тивные явления, о которых говорят не только политики, но и
люди». «Заявление о том, что тунеядцы являются нагрузкой
на бюджет, — выдумка. Даже в цене продуктов около 30% —
налоги. В итоге в год около 6,5 млрд долларов налогов граж�
дане уплачивают косвенно, через покупку товаров и услуг»,
— сказал он.

Разработанный пакет альтернативных документов, по сло�
вам Романчука, предусматривает комплекс мер по обеспе�
чению «быстрого, долгосрочного инклюзивного экономичес�
кого роста». В частности предусмотрено принятие законопро�
екта об адресной социальной защите, переход в режим фи�
нансирования начального и среднего образования посред�
ством образовательных ваучеров, а также переход в режим
страховой медицины посредством открытия каждым гражда�
нином страхового медицинского накопительного счета.

Депутат Палаты представителей Анна Канопацкая, кото�
рая является членом ОГП, подчеркнула, что правоцентристы
выносят документы на всеобщее обсуждение, а не «готовят
их втихаря, как власти». «Мы исходили из того, что именно
реформы нужны стране для выхода из социально�экономи�
ческого и политического кризиса», — заявила она.

Первоначально планировалось, что пресс�конференция
состоится в Палате представителей, однако оппозиционным
политикам отказали в доступе в парламентский пресс�центр.
В итоге мероприятие прошло в отеле «Монастырский», пос�
ле чего Канопацкая одна презентовала альтернативные дек�
рету № 3 документы в Палате представителей.

Декрет № 3 обязывает граждан Беларуси, постоянно про�
живающих на территории страны иностранных граждан и лиц
без гражданства, которые не участвовали в финансировании
государственных расходов или участвовали в таком финан�
сировании менее 183 календарных дней в году, уплачивать
сбор в 20 базовых величин. Иначе им грозит штраф или ад�
министративный арест. Декрет вызвал протесты граждан, пик
которых пришелся на весну этого года.

В начале июля Александр Лукашенко распорядился начать
возврат сбора, уплаченного по декрету. Деньги возвращают�
ся только тем, кто смог трудоустроиться. На совещании 3 ав�
густа он заявил, что «никакой отмены декрета № 3 быть не
может», речь идет о новой редакции этого документа.

Янукевич: власть
выталкивает нас на
обочину общественно.
политической жизни

Демократическим организациям в Беларуси
необходимо преодолеть оторванность от многих
процессов, которые происходят в обществе и
государстве, заявил 9 сентября в Могилеве
председатель Партии БНФ Алексей Янукевич.

  СОБ. ИНФ.

В Могилеве прошло заседание городского актива Партии
БНФ и общественного объединения «БНФ «Адраджэньне» по
выдвижению делегатов на общий отчетно�выборный съезд.
Было выдвинуто восемь делегатов.

«Самые основные проблемы и вызовы, с которыми стал�
киваются и партия, и общественное объединение, да, впро�
чем, все другие демократические организации в Беларуси, —
это вынужденная оторванность от многих процессов, которые
происходят и в обществе, и в государстве. Естественно, все
действия государственной системы направлены как раз на то,
чтобы нас выталкивать на обочину общественно�политичес�
кой жизни. Но я убежден, что если мы действительно хотим
вернуться активно в политическую деятельность, хотя нет по�
литики как таковой, потому что нет выборов как механизма
смены власти, все равно надо отстаивать какие�то политичес�
кие решения, добиваться от власти правильных решений. Это
мы сможем сделать только тогда, когда люди будут видеть в
нас реальную альтернативу», — сказал БелаПАН оппозицион�
ный политик.

Алексей Янукевич считает, что за время его пребывания на
посту руководителя партии ее члены поверили в свои силы.
«Много лет было такое убеждение, что только в коалициях мо�
жет быть достигнут успех, что самостоятельно мы ни на что не
способны. Однако за годы моего руководства мы целенаправ�
ленно проводили линию по усилению собственно Партии БНФ,
по усилению нашего электората и мобилизации именно на�
шего политического сегмента. Конечно, еще много работы
впереди, но глобально, стратегически мы уже этого достиг�
ли», — уверен председатель Партии БНФ.

Янукевич воздержался от ответа, чью кандидатуру он бу�
дет поддерживать на предстоящем отчетно�выборном съез�
де. Среди вероятных кандидатов на должность председателя
партии будут Григорий Костусев, Ольга Домаскина, Илья Доб�
ротвор, Игорь Ляльков, Александр Толстыко.

Лидер кампании
«Говори правду»
Татьяна Короткевич
встретилась с
министром культуры
Борисом Светловым,
чтобы обсудить
вопрос придания
статуса историко>
культурной ценности
бело>красно>белому
флагу.

— На встрече с министром я
была в компании с Павлом Бе�
лоусом, который возглавляет
культплощадку «АртСядзіба».
У нас была длинная предысто�
рия этой встречи. В 2015 году я
подарила бело�красно�белый
флаг музею государственности
Беларуси, мне хотелось бы его
там видеть. Потом мы проводи�
ли подписную кампанию, чтобы
бело�красно�белый флаг при�
знали историко�культурной
ценностью. Из ответов Мин�
культа на наши обращения ста�
ло понятно, что граждане посто�
янно обращаются к министер�
ству с этим вопросом, начиная
с 2000�х годов, и постоянно по�
лучают формальные отказы.
Мое последнее обращение
включало конструктивные пред�
ложения по запуску дискуссий
на эту тему, — рассказала Тать�
яна Короткевич. — Проговори�
ли, что необходимо провести
круглый стол с участием ученых,
представителей Академии наук,
историков, которые могли бы
подискутировать на эту тему.
Министр озвучил запрос на то,
чтобы сформулировать науч�

ные, исторические аргументы,
почему это нужно и важно.
Бело�красно�белый флаг почти
пять лет был государственным.
Мне кажется, уже этого доста�
точно, чтобы признать его исто�
рико�культурной ценностью.

Я как политик и гражданский
деятель считаю, что признание
флага как части нашей истории
способно объединить людей.
Я использовала в своей кампа�
нии бело�красно�белый флаг и
видела, как люди реагировали
на это. Мы часто видим на од�
ном мероприятии сразу два
флага — официальный и наци�
ональный. Люди используют ту
символику, которую хотят, кото�
рая им нравится, и не должны
бояться быть наказанными за
это. Сегодня многие ценят как

бело�красно�белый флаг, так и
официальную символику, с
ними выросло несколько поко�
лений белорусов, и нужно при�
нимать и уважать право людей
на это.

Министр сказал, что пози�
тивно это воспринимает и так�
же считает, что согласие по это�
му вопросу необходимо. Кроме
этого, «Говори правду» предла�
гает сделать следующий год Го�
дом белорусской государствен�
ности, поскольку будет отме�
чаться 100�летие БНР и 100�ле�
тие БССР. Если бы не Рада БНР,
которая в сложное историчес�
кое время предприняла реши�
тельный шаг, мы бы, возможно,
остались чьей�то губернией. Но
мы сформировались как от�
дельная республика.

— Я за этими скандалами
стараюсь наблюдать со стороны,
не занимая ничью сторону, — го�
ворит Мечислав Гриб. — Я ни на
что в партии не претендую — ни
на пост председателя, ни на пост
заместителя. У меня таких пре�
тензий нет. Но мне не безразлич�
но, что происходит. И я пережи�
ваю, когда возникают такие не�
красивые сцены, когда конфлик�
ты случаются буквально на ров�
ном месте. Неприятно…

Если разобраться, то зачин�
щики скандалов — одни и те же
лица. Они как начали с прошло�
го съезда, так до сих пор оста�
новиться не могут. Кто�то счита�
ет, что ему не доплатили, что�то
не додали. Я не знаю, кто кому
и за что платит. Я много лет яв�

«Анонимный источник»
Павел Северинец получил ответ милиции на вопрос,
откуда у телеканала «Беларусь 1» оказались записи
его телефонных разговоров. Аудио было
использовано в мартовском сюжете, где
рассказывалось о роли оппозиционеров в весенних
акциях протеста.

Напомним, 12 марта в про�
грамме «Главный эфир» показа�
ли 11�минутный сюжет — про�
должение журналистского «рас�
следования» о весенних акциях
протеста «Звонок друга». В нем
канал привел запись телефон�
ного разговора между лидером
«Молодого фронта» Дмитрием
Дашкевичем и сопредседате�
лем «Белорусской христианс�
кой демократии» Павлом Севе�
ринцем. Оппозиционеры об�
суждали возможное участие
анархистов в акциях против за�
стройки у Куропат.

Северинец обратился к сле�
дователям, чтобы узнать, отку�
да у «Беларусь 1» материалы
прослушки. Ответ дали сотруд�

ники Первомайского РУВД. До�
кумент оппозиционер опубли�
ковал в Facebjook:

«Были получены объяснения
представителя Белтелерадио�
компании (…). Работники ком�
пании самостоятельно не при�
нимали мер для получения на�
званной информации (записи
телефонного разговора), пре�
доставленной им анонимным
источником, который не указал
никаких своих личных данных»,
— сообщается в документе за
подписью начальника РУВД Ан�
дрея Паращука.

Компания настаивала, что не
ставила перед собой «цели ка�
кого�либо умышленного иска�
жения информации или нару�

шения прав и законных интере�
сов граждан».

Таким образом, решили
правоохранители, в действиях
работников канала отсутствует
состав преступления, предус�
мотренного ст. 203 УК (Наруше�
ние тайны телефонных перего�
воров). Санкция статьи — от
общественных работ и вплоть
до 2 лет лишения свободы.

По закону Северинец может
обжаловать данный ответ в
ГУВД Мингорисполкома, а поз�
же — при несогласии — в суде.

«Фокус�покус, глядзіце: ваш
тэлефон незаконна праслухалі,
запіс ананімна перадалі на БТ і
выкарысталі ў паклёпніцкім
фільме, але ніякага парушэння
закону няма! Сорамна за люд�
зей у пагонах. Дарагія мае, дзе
ж ваша юрыдычная адукацыя?
Гэта ж не гульня ў напарсткі, а
падсудная справа», — отреаги�
ровал на ответ из милиции Па�
вел Северинец.

TUT.BY

ляюсь членом БСДП «Грамада»
и мне не платят — я состою в
партии по идейным убеждени�
ям и не рассматриваю партию
как способ заработка.

Возникали ситуации, когда
на заседании президиума го�
мельские наши товарищи об�
зывали всех членов президиу�
ма самыми непристойными
словами, а потом требовали
зарегистрировать их органи�
зацию. Ну как такое возможно?
Я спрашиваю у того же Олега
Шабетника — зачем вам вдруг
понадобилась срочная регист�
рация вашей первичной орга�
низации? Что это меняет? С
появлением регистрации вы
станете лучше работать, у вас
появятся какие�то другие воз�

можности? Растите, работай�
те, делайте все в соответствии
с уставом, зарегистрируют
вас, когда вы перестанете лю�
дей оскорблять, когда сканда�
лов не будет. Никто ничего не
хочет слышать, прут напро�
лом!

Конечно, Ирина Вешторд
уже не может претендовать на
должность председателя — она
отбыла все возможные сроки.
Не связаны ли эти скандалы с
тем, чтобы партию возглавил
кто�то со стороны? Не исключе�
но.

Мне вообще не нравится,
что любой скандал сегодня сра�
зу попадает в Интернет. Я про�
сто не понимаю такого подхода!
Разберитесь у себя внутри сна�
чала, выясните все вопросы, а
уже потом делайте эту историю
публичной, если есть такая не�
обходимость. Это же все на
имидже партии сказывается, в
конце концов! Но об этом, похо�
же, сегодня мало кто думает…

Кто виноват в бесконечных скандалах в
БСДП «Грамада»?

МИНИСТР КУЛЬТУРЫ НЕ ИСПУГАЛСЯ
БЕЛО
КРАСНО
БЕЛОГО ФЛАГА

Почему накануне выборов председателя из партии
бегут люди? Проводит ли руководство партии анализ
того, что происходит? Об этом «Белорусский партизан»
попросил рассказать члена президиума, генерального
секретаря БСДП «Грамада» Мечислава Гриба.



44444 19 сентября 2017 года  «Cнплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»8

Подтолкнула меня к
написанию статьи
информация о том,
что в сентябре
сотрудники силовых
структур получат от
властей «подарок» —
повышение зарплаты
на 20%. А в декабре
их ждет новое
повышение зарплат.
С чего бы это?

НЫНЕШНЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Не секрет, что большинство

белорусов не могут похвалить�
ся своими зарплатами. Многие
до сих пор только мечтают об
обещанной 1000 рублей. Прав�
да, это не относится к силови�
кам и чиновникам. Им зарплата
всегда была гарантирована на
высоком уровне.

В Интернет просочилась
информация, что участковый
инспектор милиции в звании
капитана в июле 2017 г. имел
зарплату 1200 рублей. Можно
не сомневаться, что такой же
заработок был и у других слу�
живых людей. К этому можно
смело добавлять еще так назы�
ваемые пайковые, плату за об�
мундирование, премиальные
(по итогам месяца, года, к от�
пуску).

Нетрудно подсчитать, как
изменится зарплата того же ка�
питана в любом силовом ве�
домстве (МВД, КГБ, МЧС, МО,
СК и др.), если к ней к концу
года добавят 40%. На всякий
случай сверим результаты.
У меня получилась цифра 1680.
У многих она будет больше.
Если служивый носит погоны
полковника, то он будет полу�
чать не меньше 2000 рублей. О
генералах лучше помолчим.

Власти не забывают и о гос�
служащих. Им тоже повысят
зарплаты с сентября, правда,
всего на 6,5%. Но и сейчас чи�
новники средней руки получают
за 1000 рублей. На верху же
властной пирамиды о зарпла�
тах вообще не говорят.

В то же время народ должен
быть счастлив и шести рублям

гоняться с дубинкой за митин�
гующими за 300 рублей. Как и
следователь расследовать дела
на задержанных по подозрению
в совершении преступлений, а
чиновник — перекладывать бу�
маги и «есть глазами началь�
ство». За службу им надо при�
лично платить. Тем более, они
знают, откуда берутся деньги на
их зарплату и сами прилагают
усилия по ее накоплению в зак�
ромах государства.

Например, белорусская ми�
лиция давно уже вышла на са�
моокупаемость, в том числе за
счет штрафов, оказания всяких
услуг типа охраны зданий, квар�
тир, выдачи справок. Не отста�
ют от милиции и органы след�
ствия, которые «раскручивают»
подследственных на погашение
ущерба на десятки, а то и сотни
тысяч долларов (взять тех же
таможенников, бывших замес�
тителя председателя правления
Беларусбанка Геннадия Госпо�
дарика и начальника управле�
ния того же банка Николая Цыр�
то). Суды также не забывают
про экономическую составляю�
щую приговоров, передавая в
доход государства изъятое иму�
щество, деньги, машины, квар�
тиры.

Власть это ценит и, как доб�
рый хозяин, делится со своими
слугами. Без хорошей подпитки
и подачек служебное рвение
может быстро пройти.

Однако возникает резонный
вопрос: а как же большинство
простых граждан, которые не на
службе? Уж как получится: госу�
дарство берет на себя обяза�
тельство обеспечить лишь про�
житочный минимум, о чем шла
речь выше. Кому не нравится —
можно уехать за большим руб�
лем в Россию или податься в
теплые края. Только не забывать
про налоги родному государ�
ству. А если кто�то вздумает

Михаил ПАСТУХОВ,
доктор юридических

наук, профессор

ПРАВОВОЙ
АСПЕКТ

СЛУГИ НАРОДА ДОЛЖНЫ СЛУЖИТЬ НАРОДУ,
А НЕ ЖИРОВАТЬ ЗА ЕГО СЧЕТ

получить его в первоочередном
порядке. Возможно, что не со�
всем правильно понимали полу�
ченную информацию.

Бывает так: если люди не
совсем понимают то, что им го�
ворят, но хотят получить резуль�
тат тот, который они ожидают, то
из любой информации выбира�
ется только то, что им необхо�
димо. А возможно, что объясня�
лось им соответственно, но
люди, не хочу их каким�то обра�
зом обидеть, не поняли. Может,
запутались. Ведь участок они
получили действительно как
многодетная семья. А это со�
всем другая очередь».

СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ
ДЛЯ ЧИНОВНИКОВ — ВНЕ

ОЧЕРЕДИ
Совсем другая ситуация с

наличием денег на строитель�
ство нового жилья для предсе�

в день. Таких «счастливчиков» в
стране, по данным Белстата,
больше 550 тысяч человек. Речь
идет о людях, которые живут
(точнее, выживают) на уровне
прожиточного минимума. С
1 августа его размер составля�
ет для трудоспособных граждан
218 рублей 87 копеек. Для пен�
сионеров «индекс благополу�
чия» составляет и вовсе 151
рубль 98 копеек. Студентам для
счастья надо чуть больше — 192
рубля 79 копеек. Кто сделал эти
расчеты? Чиновники из Мини�
стерства труда и социальной
защиты населения. Об этом
можно прочитать в постановле�
нии от 24 июля 2017 г. №22.

ПОЧЕМУ ВЛАСТЬ ЛЮБИТ
ТОЛЬКО «СВОИХ»?

Понятное дело, что никто из
взрослых мужиков не захочет

Ольга и Сергей Дубровский
из деревни Квасевичи Иваце�
вичского района воспитывают
четверых детей. Старшей доче�
ри уже 14, а самой младшей бу�
дет два. Еще один ребенок по�
явится вскоре — Ольга сейчас
беременна, передает радио
«Свабода».

В ОЧЕРЕДИ ПОД НОМЕРОМ
ПЯТЬ. СЕМЬ ЛЕТ БЕЗ

РЕЗУЛЬТАТА
Сейчас большая семья живет

в старом родительском доме в
деревне Квасевичи и имеет уча�
сток в Ивацевичах, на котором
строиться не за что, говорит
Сергей Дубровский: «В 2010
году мы стали на очередь для
улучшения жилищных условий.
Для многодетных семей очередь
отдельная, мы в ней под номе�
ром пять. Моя жена подготови�
ла все документы, нам выдели�
ли участок. Но в банке мы услы�
шали, что денег для нас нет, и мы
должны ждать. И это ожидание
уже затянулась на семь лет».

Сергей и Ольга, согласно
указу Лукашенко  от 06.01.2012
года №13 «О некоторых вопро�
сах оказания гражданам госу�
дарственной поддержки при
строительстве или приобрете�
нии жилых помещений», входят
в категорию граждан, имеющих
право на внеочередное получе�
ние государственных кредитов

или субсидий. Они могут полу�
чить кредит в размере 100%
стоимости строительства дома
под 1% годовых на 40 лет. Но
денег нет, и строительство при�
остановлено.

Тем временем семья ведет
ремонт старого родительского
дома в деревне Квасевичи.
Сергей делает все своими ру�
ками, помогают родители.
Ждать, пока государство помо�
жет кредитом, не приходится,
так как дети подрастают, гово�
рит Сергей: «Я уже на получен�
ном участке в Ивацевичах залил
фундамент под гараж, подвел
электричество. Всего потратил
около 1400 рублей. Лучше бы я
эти деньги в родительский дом
вложил. Для нашей семьи здесь
мало места. Надо расстраи�
ваться. А самостоятельно де�
лать это очень трудно».

Ольга Дубровская, жена
Сергея, говорит, что устала от
ожидания и всех бюрократи�
ческих процедур: «Мне в испол�
коме чиновники сказали, что
можете жаловаться куда угод�
но, мол, все равно это делу не
поможет. Согласно документам
наш дом стоит 89 тысяч рублей.
Однажды также из уст чиновни�
ков прозвучало, что мы должны
вложить своих средств не ме�
нее 15% от общей стоимости,
иначе банк не примет нашу за�
явку на кредит. А 15% — это по�

чти 20 тысяч. У нас нет таких де�
нег. На словах у нас деклариру�
ется одно, но действительность
совсем другая. Поэтому если
такая политика ведется, то луч�
ше я здесь построюсь, зачем
мне нужен тот участок?»

ПОЗИЦИЯ ВЛАСТЕЙ: САМИ
ВИНОВАТЫ

Руководитель отдела ЖКХ и
архитектуры Ивацевичского рай�
исполкома Ирина Иванова гово�
рит, что на самом деле в таком
длинном ожидании на жилье ви�
новны не чиновники в райиспол�
коме, а родители многодетной
семьи, поскольку запутались:
«Дело в том, что семья Дубровс�
ких находится в очереди на полу�
чение социального жилья. Они
могли стать на очередь как мно�
годетная семья и получить зе�
мельный участок. Это и про�
изошло, так как они имели право

дателя Ивацевичского райис�
полкома Александра Грицука.
Летом в городе начали возво�
дить для него новый дом, кото�
рый станет служебным. Строи�
тельство большого дома ведет�
ся за бюджетные средства на
перекрестке улиц Бровки и Цве�
точная. На эту цель выделено
около 100 тысяч долларов. При
этом в самом центре Ивацеви�
чей существует служебное жи�
лье, в котором жили прежние
председатели районного ис�
полнительного комитета.

Представительница Иваце�
вичского райисполкома под�
твердила корреспонденту «Сво�
боды», что, действительно, дом
на перекрестке улиц Бровки и
Цветочная строят для нужд
председателя исполкома за
бюджетные средства. Рабочие
на площадке рассказали, что на
возведение дома потрачено
около 50 тысяч долларов, а еще
такая же сумма денег пошла на
то, чтобы перенести сложные
линии коммуникаций.

Ситуация с семьей Дубров�
ских не единственная в Иваце�
вичском районе. Всего же в Бе�
ларуси насчитывается более 80
тысяч многодетных семей. Но
средств у государства на то,
чтобы оказать помощь каждой
семье, не хватает. Так, за пос�
ледние пять лет финансовая
помощь государства на улуч�
шение жилищных условий ока�
зана 55 тысячам семей. В Мин�
ске на сегодняшний день более
пяти тысяч многодетных семей
ждут своей очереди на улучше�
ние жилищных условий. Неко�
торые вынуждены ждать пять и
более лет.

выйти с протестом на площадь,
то их встретят и засудят, чтобы
не повадно было протестовать.
Опять же будет польза для бюд�
жета — штрафы или платная
кормежка в изоляторе за 11,5
рубля в сутки.

КАК ОБЕСПЕЧИТЬ
СПРАВЕДЛИВОСТЬ?

Видимо, не случайно на зна�
менах всех революций был ло�
зунг «Свобода, равенство и
братство». Именно несправед�
ливость, чинимая властями, и
невозможность защиты от про�
извола толкали народ к протес�
ту и объединению. Люди про�
зревали и понимали, что их об�
манывают и кормят крошками с
барского стола.

В Беларуси демократичес�
кие принципы никто не отменял.
Более того, они записаны в Кон�
ституции и обязательны для со�
блюдения органами власти. Вот
только некоторые из них. Со�
гласно ст. 21 Конституции, обес�
печение прав и свобод граждан
является высшей целью госу�
дарства. Обо всех гражданах
власть должна заботиться в
одинаковой степени, а не выс�
читывать до копейки, сколько
каждому дать на еду и лекар�
ства. И не должно быть такой
дистанции в уровне зарплат и
пенсий.

Статья 22 Конституции про�
возглашает принцип равенства
без всякой дискриминации. Это
значит, что власть должна повы�
сить зарплаты всем работникам
на таком же уровне, как силови�
кам, то есть на 40%. Вот тогда
мы поверим, что власть нас
тоже любит.

И еще одна норма Конститу�
ции: «Никто не может пользо�
ваться преимуществами и при�
вилегиями, противоречащими
закону» (ч.2 ст. 23 Конституции).

В этой связи я как юрист и в

прошлом судья Конституционно�
го суда заявляю: выборочное по�
вышение денежного доволь�
ствия силовикам и чиновникам
противоречит Конституции, по�
скольку ставит их в привилегиро�
ванное положение по сравнению
с другими слоями общества, вно�
сит смуту и недовольство.

Предлагаю осуществить
следующие меры для обеспече�
ния принципа равенства, брат�
ства и справедливости: 1) рас�
пустить привилегированные от�
ряды силовиков и сформиро�
вать правоохранительные орга�
ны на основе новых законов;
2) в целях экономии средств
функции главы государства воз�
ложить на председателя парла�
мента, избранного путем сво�
бодных и честных выборов; 3) по
примеру других стран устано�
вить минимальную зарплату на
достойном уровне, она же дол�
жна стать социальной пенсией
при достижении установленно�
го возраста; 4) провести денеж�
ную реформу с устойчивой на�
циональной валютой; 5) распу�
стить армию и придерживаться
принципа нейтралитета; 6) при�
остановить все программы, ко�
торые требуют необоснованно�
го вложения материальных и
финансовых средств; 7) сфор�
мировать правительство народ�
ного доверия, провести сокра�
щение госаппарата; 8) восста�
новить местное самоуправле�
ние с тем, чтобы население мог�
ло решать вопросы местного
значения; 9) ввести конкурсную
систему отбора управленческих
кадров; 10) провести привати�
зацию госсобственности, а так�
же имущества, незаконно при�
обретенного госслужащими.

Как говорится, наболело.
Пора заняться восстановлени�
ем справедливости. И начинать
ее надо с тех, кто находится у
власти. Слуги народа должны
служить народу, а не жировать
за его счет.

От автора. Прошу читате�
лей «Снплюс» высказаться на
этот счет. Присылайте свои
отзывы на адрес редакции.

Многодетная семья Дубровских из Ивацевичского
района семь лет не может получить обещанный
властями льготный кредит, чтобы построить дом на
полученном участке в райцентре. В райисполкоме и
в банке говорят, что денег нет. А вот на новый дом
для председателя райисполкома деньги нашлись, и
стройка идет полным ходом.

КАК СТРОЯТ ДОМА ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ И ДЛЯ ЧИНОВНИКОВ
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Должен вам сказать,
что белорусы — нация
ну ни в коем разе не
аграрная. Потому что,
как ни пытаюсь, не
могу припомнить хотя
бы один снимок
огромной свеклы с
подписью: «С моего
огорода». Огурцы,
морковь, лук и даже
помидоры (столь
сложные в
выращивании!)
держатся как>то
отдельно от новых
медиа и попадают в
поток лишь тогда,
когда кто>то из
белорусов вздумает
пошутить над
Стивеном Сигалом.

Я помню, как недавно глав�
ной темой официального пиара
стала картошка, фиолетовые
мешки с которой перешагнули
границу цифровой реальности
только для того, чтобы посте�
баться насчет тех, кто вынужден
был ту картошку копать перед
телекамерами.

Мне сложно представить
себе человека, который испы�
тывал бы от копки картошки
большую радость. Даже для
дачников эта борьба за соб�
ственно выращенный урожай —
источник стресса и усталости,
не более. И поэтому вариации
на тему «Дожинок» в городе, ко�
торому исполнилось 950 лет,
проводятся абсолютно напрас�
но. Треск есть, резонанса нет.

А грибочки манят белору�
сов, как увесистая щука заядло�
го рыбака (и удивительно, что
вышеупомянутые официаль�
ные пиарщики этого пока что не
просекли). Честь сняться в лесу
с белым грибом у нас считает�
ся большей, чем похвальба за�
резанной уткой или застрелен�
ным зайцем. Не верите —
бросьте взгляд в ленту на соб�
ственном телефоне: много ли
вы видите там охотничьих тро�
феев? И, обдумывая этот нехит�
рый факт, сложно не сделать
несколько выводов про нацио�
нальный характер и его обус�
ловленность коммуникацией с
лесом.

Зачастую говорят, что бело�
русам несвойственно объеди�
няться. Что, столкнувшись с ка�
кой бы то ни было требующей
совместных и слаженных дей�
ствий проблемой, белорусы
всегда расходятся по домам,
дабы умножать собственное
благополучие, каждый — на
свой лад. И что именно так про�
является «хуторская сущность»
нашего народа. Но, знаете, ни�
какого «хуторянства» я здесь не
вижу. А что вижу — так это на�
выки опытных грибников. Ведь
по грибы�то колхозом не ходят.
То есть ходят, но при входе в лес
разбегаются по своим тропкам
и косят по отдельности.

Оптимальная социальная
дистанция у белорусов — на от�
даленности лесного ауканья.

Так, чтобы и куртка среди

Вытеснят ли частные
супермаркеты сельмаги
Белкоопсоюза?

8 сентября Александр Лукашенко предложил
председателю совета директоров ООО «Табак>
Инвест» Павлу Топузидису построить свои
магазины в сельской местности и райцентрах.

— Не скажу, что нам нужна замена белкоопсоюзовской тор�
говли, — нужна конкуренция, чтобы мы видели реальную кар�
тину. И вот тогда я попросил, чтобы ты спланировал в одном
из районов Беларуси такую сеть обслуживания. И ты мне од�
нозначно заявил, что это будет по ценам ниже, чем существу�
ющие. Это меня подкупает, — обратился Лукашенко к Топу�
зидису.

При этом он подчеркнул, что в случае успешной реализа�
ции эксперимента аналогичную схему можно будет в после�
дующем использовать по всей стране.

Позже стало известно, что первый супермаркет Топузидис
начал строить в Шклове.

Сопредседатель Республиканской конфедерации пред�
принимательства Виктор Маргелов считает позитивным сам
факт возможного появления конкуренции в торговле на селе.
Но при этом он сомневается в востребованности сегодня ас�
сортимента «как в Минске» в сельских магазинах:

— Большой вопрос — есть ли на самом деле потребитель�
ский спрос в отдельно взятых агрогородках.

По мнению Маргелова, госторговле будет сложно конку�
рировать с бизнесом Топузидиса.

— У Белкоопсоюза тяжелое положение. Безусловно, из тех
агрогородков, где будет строиться «Корона», он будет уходить.
Тем не менее Белкоопсоюз имеет планы переформатировать�
ся и работать там, где будут возможности, — говорит Виктор
Маргелов.

Собеседник предупреждает о возможных последствиях
экспансии торговых точек Топузидиса:

— Как бы не получилось, что в двух крупных агрогородках
в одном из районов открылись «Короны», а в остальных де�
ревнях хлеб пропал. Разве будет по малым деревням Белко�
опсоюз возить убыточные автолавки?

По мнению эксперта, чтобы избежать подобных ситуаций,
вопрос создания новой торговой сети в сельской местности
нужно решать комплексно, взвесив все «за» и «против».

Zautra.by

ВИКТОР МАРТИНОВИЧ:
ХВАТИТ НАЗЫВАТЬ  НАС БУЛЬБАШАМИ!

МЫ — ГРИБНИКИ.  И ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО!

Ранним
воскресным утром
бобруйчанин
Игорь Павлюк
отправился в лес
близ деревни
Телуша, а попал в
«грибной рай».

— В грибы я хожу с дет�
ства, каждый год, — при�
знается Игорь, — вместе с
отцом в лес ездим — он
грибник знатный! Но таких
урожайных времен не при�
помню: что ни шаг — то бо�
ровичок. Да все чистые та�
кие, как с картинки!

bobruisk.ru

стволов не мелькала, но и что�
бы не остаться одному в нео�
пределенности. Сбор грибов —
процесс, в ходе которого почти
сразу же теряешь ориентацию в
пространстве. Достаточно од�
ной семейки боровиков с пос�
ледующим кружением вокруг
стволов в стремлении ни одно�
го гриба не упустить. Если лес
незнаком, день облачный и ря�
дом нет шумной дороги — зап�
лутаешь.

Если бы у меня спросили про
исчерпывающую метафору пос�
ледних 30 лет развития бело�
русской государственности, я
бы вспомнил именно эту кар�
тинку: люди, перекликающиеся
в сентябрьском лесу, уверенные
в том, что они заботятся о за�
полнении своих корзин и дви�
жутся в основном вперед. А все
остальные — тоже где�то ря�
дом, ведь откликаются же.
А столько людей, все вместе, не
могут же ошибаться.

В каждом грибнике всегда
есть что�то от партизан — и это
еще одно качество, которое де�
лает их похожими на белорусов.
Он разговаривает и передвига�
ется тихо, за исключением слу�
чаев, когда пришло время ок�
ликнуть своих. Ты никогда не
знаешь, видят ли тебя сейчас,
слышат ли, но будь уверен: сек�
реты, которыми ты, собирая
чернику, поделился вполголоса
по телефону, назавтра будет пе�
ретирать вся деревня.

Грибник относится к лесу так
же, как белорус относится к
стране: лес — то, что одновре�
менно принадлежит всем и ни�
кому конкретному, ибо это не�
что превосходящее человека.
В лесу много богатств, но с пол�
ной корзиной выйдет лишь тот,
кто не ленится, не боится сбить
ноги и кого не пугают комары.

Попробуй забрать у белору�
са лес так, как во многих местах
уже фактически забрали воду,
сделав традиционные места
рыбалки платными и полностью
запретив снасти, которыми ло�
вили рыбу деды, — и белорус
возмутится. Да так, что декрет
про тунеядство покажется цве�
точками.

Как и в любом досконально
продуманном времяпрепро�
вождении, в сборе грибов есть
свои предрассудки и хитрости.
Ну вот, например, говорят, что
белорусам несвойственно хва�
статься, и происходит это ско�
рее всего от поговорки «пахва�
ліўся грыбам — прыйшоў з лесу

хібым», то есть даже собрав
много белых, ты должен гово�
рить об этом скромно. Грибные
места надо беречь, а потому
вопрос «где набрал», если он ад�
ресован белорусу, есть изна�
чально вопросом неприличным.
И, с другой стороны, выходя из
лесу, нужно обязательно иметь
полную тару, иначе другие гриб�
ники подумают, что ты — «гуль�
тай». Если вдруг недобрал —
можно набросать на дно сыро�
ежек, а сверху положить арис�
тократических белых. Настоя�
щая Беларусь — она где�то меж�
ду этими двумя устоями: «не по�
хваляться» и в то же время «не
показаться ленивым». Даже
если для этого потребуется
схитрить.

Взаимодействие с культурой
сбора грибов вырабатывает
своеобразную психическую ме�
тодику. Ведь когда в лесу при�
ближается старик с полной кор�
зиной и говорит, что в этой час�
ти леса грибов ну совсем нет и
тебе надо бы срочно отъехать
под Драчково, — то это может
означать только одно: мужик тот
хочет выпроводить конкурента,
чтобы собирать грибы в одиноч�
ку. А под тем Драчково ты най�
дешь разве что червивые мас�
лята (а теперь попытайтесь до�
гадаться, ждут ли вас грибы под
Драчково, с учетом того, что ав�
тор текста — тоже заядлый
грибник). Если сопоставить это
с некогда прозвучавшими заяв�
лениями Нацбанка о том, что
девальвации не будет (и со все�
ми остальными крупными ин�
фоповодами последнего вре�
мени), можно понять, что гриб�
ная культура в этой стране — на
каждом шагу.

Одержимость сбором гри�
бов легко могла бы стать нашей
национальной идеей, ибо ни у
кого из европейцев, кроме ис�
торически близких нам поляков
и литовцев, нет такой страсти к
сбору грибов.

Сбор грибов — занятие не
только деревенское и не только
городское, не только увлечение
людей простых и не только бла�
городных. Если посмотреть на
«тачки», рассованные по обочи�
нам трасс Минской области,
можно однозначно заключить,
что объединяет грибная охота и
богатых, и бедных. И очень
сложно найти хотя бы еще одно
такое же увлечение, в котором
участвовали бы все слои.

А значит, хватит называть
нас бульбашами! Мы — грибни�
ки. И это звучит гордо!

150 боровиков за одно утро

Ликеро.водочный завод
в Климовичах объявил
себя банкротом

Климовичский ликеро>водочный завод устал
бороться за выживание и подал заявление о
банкротстве. Могилевский областной суд начал
рассматривать дело на прошлой неделе, но
никакой информации о результатах пока нет —
руководство завода комментировать ситуацию
отказывается, сообщает «Белсат».

Предприятие работает с убытками, попытки спасти ситуа�
цию не принесли результата.

Два года назад завод попал под крыло алкогольного хол�
динга «Минск Кристалл групп», которым управляет компания
«Минск Кристалл». Указ о создании холдинга подписал Лука�
шенко — мол, это оптимизирует рынок отечественного алко�
голя и поможет продвигать его за границей.

Однако за последние годы Климовичский ликеро�водоч�
ный окружали преимущественно плохие новости: работников
сокращали, задерживали зарплаты, предприятие даже попа�
ло на газетные полосы из�за скандала с новой итальянской
линией: на неё потратили немалые деньги, но она долго сто�
яла без дела.

Если ликеро�водочный завод все же признают банкротом
и закроют, в Климовичах появится более полутысячи безра�
ботных, а найти другое место в городе или хотя бы в районе
— испытание не из простых.

По району прокатилась волна сокращений и ликвидаций
предприятий. Так, закрыли жилищно�коммунальное предпри�
ятие со штатом 200 человек, на Михалинском спиртовом за�
воде вместо сотни работников остался один — охранник.

По данным последней переписи, в Климовичах живут 16,5
тысячи человек, а из крупных предприятий, кроме ликеро�во�
дочного, остались заводы извести и хлебозавод. Но местные
говорят, что и там массово сокращают людей, а средняя зар�
плата составляет около 250 рублей.
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Нарушил ли Юлий
Цезарь законы
Римской республики,
перейдя с войском
реку Рубикон?
Нарушил ли
Лжедмитрий законы
Московского царства,
начав свой поход на
Кремль?
Разумеется, оба они и
многие похожие на
них нарушали законы
соответствующих
государств. Но
кажется, что именно в
такой широкой
ретроспективе стоит
рассуждать о
возвращении Михаила
Саакашвили в
Украину.

  ЮРИЙ ДРАКОХРУСТ

tut.by

Можно, кстати, и в более ко�
роткой. Можно вспомнить, что
метание «коктейлей Молотова»
в полицию и захват областных
администраций во время слав�
ной «революции достоинства» в
2014 году не в полной мере, ска�
жем так, соответствовали поня�
тию мирного протеста и принци�
пам Всеобщей декларации прав
человека.

А как красиво тогда говори�
лось и о праве народа на восста�
ние, и о могуществе гражданс�
кого общества, которое побеж�
дает тупую государственную
машину.

А почему эти красивые фор�
мулы непригодны для того, как
Михаил Саакашвили попал в Ук�
раину 10 сентября?

Революции иногда случают�
ся. Путин и Лукашенко могут
сколько угодно твердить, что
управляемые ими народы выб�
рали исторический лимит на ре�
волюции. Но это определять не
им, а народам, или, говоря бо�
лее высоким штилем, Богу.

Это правда, что самые ярые
революционеры на следующий
день после победы становятся
столь же ярыми государствен�
никами: вчера было «долой», а
сегодня все должно быть по за�
кону. Но революция необяза�
тельно прекращается, заканчи�
вается на той первой победе.

Такое представление — наш
опыт уникальной эпохи анти�
коммунистических революций,
которые оказались довольно
скоротечными и в разной степе�
ни «бархатными». В России с
февраля 1917 года до фактичес�
ки 1920 года «бархата» было не�
много. Францию на границе
XVIII—XIX веков корежило долго
и кроваво.

Украинской революции суж�
дено быть похожей на чехосло�
вацкий «бархат» 1989 года, а не
на французскую «шерохова�
тость» 1789—1799 годов? Из
чего это следует?

А насчет воли народа, права
его на восстание — как изме�
рить, сколько народа должно
восстать, чтобы заполучить это
право, как отличить бунт, мятеж
от реализации народом права
на восстание?

Да, организовали прорыв
Саакашвили в Украину сотни,
максимум несколько тысяч че�
ловек. Но рядом, бок о бок с ним,
стояли Юлия Тимошенко (самый
рейтинговый политик Украины),
бывший всемогущий шеф СБУ
Валентин Наливайченко, журна�
лист и политик Мустафа Найем,
кстати, тот самый, с призыва
которого началась украинская
революция 2013—2014 годов.
Можно также вспомнить, какой
теплый прием оказал Саакашви�
ли и его соратникам во Львове
Андрей Садовой, мэр города и
лидер влиятельной фракции
Верховной рады.

Революция — не революция,
но очевидна солидарная акция

изрядной части национальной
элиты Украины, за которой,
можно предположить, стоит не�
малая часть украинского обще�
ства. Саакашвили 10 сентября
на вопрос журналиста, постави�
ли ли ему штамп в паспорт на
границе, ответил: «Мне поста�
вил штамп народ».

Ну и поведение погранични�
ков, милиции впечатляло. Сила
улицы, протестующих измеря�
ется не только объективными
показателями, но и слабостью
другой стороны, которой они
противостоят. Не большой зна�
ток украинских законов и долж�
ностных инструкций силовых
структур, но полагаю, что они
предусматривают прекращение
правонарушений, в том числе и
силой, поэтому структуры и на�
зываются силовыми. А силы�то
и не оказалось.

Так это третий Майдан? —
спросит читатель. Необязатель�
но. Необязательно все повторя�
ется в одинаковых формах.
18 брюмера Наполеона Бона�
парта не было повторением,
новым изданием штурма Басти�
лии. Но было продолжением ре�
волюции. Крах коммунизма и
развал СССР, по крайней мере
в Беларуси, проходил не в соот�
ветствии с образцовым, памят�
ным из школьных советских
учебников, «штурмом Зимнего
дворца».

Так и сейчас в Украине.
Власть может просто посыпать�
ся, ее приказы чиновники и
люди в погонах могут просто
перестать выполнять. Как это,
кстати, в определенной степе�
ни было в СССР в 1991 году.
Дворец Горбачева после побе�
ды над путчем Ельцин не штур�
мовал. Просто власть высыпа�
лась из того дворца.

Такой взгляд на события —
отнюдь не одобрение действий
Саакашвили и его соратников.
По моему скромному мнению,
их успех пойдет скорее во вред,
чем на пользу Украине. И ввиду
того, что нелегитимная смена
легитимной власти — это оче�
редной кризис, и вследствие
того, что политические способ�
ности лидеров гипотетической
революции лично мне не кажут�
ся настолько уж лучшими, чем у
существующей украинской вла�
сти, при всех ее грехах и недо�
статках.

Просто повторюсь — рево�
люции иногда случаются. Они
сами по себе не есть добро или
зло. И здесь мало что дает игра
в слова, мол, революция — это
благо, а переворот, мятеж —
плохо. Переворот, который по�

Хотят репараций
от России

На пресс>конференции в сейме Польши политики
от партии «Право и справедливость» высказались
по вопросу возможных репараций за Вторую
мировую войну, которые Польша может
потребовать от Германии. Вице>министр юстиции
Патрик Який и депутат Ян Мосиньский заявили,
что репарации также необходимо требовать и от
России, сообщает Радио «Польша».

Во время пресс�конференции Мосиньский напомнил, что в
1921 году РСФСР и Польша подписали Рижский договор, ко�
торый предусматривал выплату Польше 30 миллионов рублей
золотом. Мосиньский подчеркнул, что эти деньги никогда не
были выплачены. По его мнению, Россия, «будучи наследни�
цей СССР», должна задуматься над деталями Рижского дого�
вора.

«Россияне тоже должны понести ответственность за то, что
они сделали Польше», — заявил замминистра юстиции Польши
Патрик Який.

Напомним, в Польше развернулась широкая дискуссия по
поводу возможного требования репараций от Германии. Ранее
премьер�министр Польши Беата Шидло заявила, что страна
имеет право на репарации со стороны Германии за ущерб, на�
несенный во время Второй мировой войны. «Польша говорит
о справедливости. Мы являемся жертвами Второй мировой
войны, которым никак не был возмещен ущерб», — сказала
Шидло. Она призвала противников такой позиции «вернуться
к истории». В поддержку идеи о требовании репараций от Гер�
мании также высказался министр обороны Польши Антоний
Мачеревич.

В Берлине настаивают на том, что вопрос репараций уже
давно окончательно урегулирован. В 1953 году Польша добро�
вольно отказалась от репараций со стороны Германии за
ущерб, понесенный во время войны. Эти договоренности име�
ют обязывающий характер с точки зрения международного
права, напоминают немецкие политики.

1 сентября немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung
опубликовало заключение экспертизы, проведенной по реко�
мендации вице�спикера германского парламента Йоханнеса
Зингхаммера научной службой Бундестага. Согласно заключе�
нию, возможные требования со стороны Варшавы не имеют
под собой оснований.

Авторы анализа ссылаются на «Договор об окончательном
регулировании в отношении Германии», известный также как
«Договор 2+4», подписанный в 1990 году между ГДР и ФРГ, а
также СССР, Францией, Великобританией и США. В этом доку�
менте, согласно экспертам, «Польша отказалась от своих тре�
бований». Добавим, что, согласно историкам, польская сторо�
на принимала участие лишь в одной из четырех встреч в рам�
ках «Договора 2+4».

беждает, и называют революци�
ей.

Формы этот процесс прини�
мает разные. Некоторые сейчас
замечают, что по закону Саа�
кашвили не имеет права балло�
тироваться в президенты, пото�
му, мол, чего он может добить�
ся? Да всего. Почему эту грани�
цу нельзя перейти так же, как и
ту, которую он перешел 10 сен�
тября? Ну, может, не он, а та же
Тимошенко воспользуется пло�
дами победы. Вполне возмож�
но. Но сейчас речь не идет о том,
что он, она или кто�то другой
победит на очередных, а хоть бы
и внеочередных, выборах, а
именно о революции — победит
она или проиграет. И выборы
лишь оформят, установят эту
победу или поражение.

Революция может и проиг�
рать. Возвращаясь к древне�
римским аналогиям, на успеш�
ного Цезаря приходится Кати�
лина, чей переворот провалил�
ся, был подавлен. То же может
произойти и с Саакашвили. Но
похоже, что сейчас в Украине
будет либо так, либо так.

Ситуация вряд ли просто
рассосется или закончится ни�
чьей. И не похоже, что будет ре�
шена в формально�юридичес�
кой плоскости, в результате по�
единка юристов относительно
того, нарушил ли Порошенко
закон, лишая Саакашвили граж�
данства, а Саакашвили — про�
рвавшись в Украину.

Поединок — да, но не юри�
дический, а политический. На
стороне существующей власти
— и привычка людей, в том чис�
ле и людей в погонах, подчи�
няться легитимной, законной
власти, и страх украинцев перед
новыми беспорядками, и страх,
что они вызовут новые террито�
риальные потери. А могут. Смот�
рел репортаж о марше сторон�
ников Саакашвили от границы и
слышал возглас: «На Киев!». Где�
то и от кого�то мы уже это слы�
шали.

Но решать украинцам. Фран�
цию после великой революции
трясло почти век: 1830—1848—
1871. И это не вопрос типа «А
нарушали ли закон Луи�Филипп,
Луи Наполеон и лидеры Париж�
ской коммуны?» Конечно, нару�
шали.

Счастье или беду это при�
несло французам — это другой
вопрос. Это судьба, а разве кто�
то обещал, что судьба будет сча�
стливой?

Причем как у легких на рево�
люции народов, так и у тех, ко�
торые считают, что несправед�
ливость лучше, чем беспорядок.

Чужой пример
заразителен

В России хотят ввести налог на тунеядство.
Для россиян, которые официально не работают, хотят вве�

сти налог на доходы и имущество. Об этом сообщил министр
труда и соцзащиты России Максим Топилин на Восточном эко�
номическом форуме — 2017, передают «РИА Новости».

Максим Топилин затронул на форуме тему самозанятых и
оказания им социальной помощи, сообщает пресс�служба
Министерства труда и соцзащиты России. Сегодня, по его
словам, есть люди, которые работают нелегально, но имеют
нулевой текущий доход и потому могут обращаться ко всем
видам государственной помощи. Он напомнил, что, по оцен�
кам Пенсионного фонда России, почти за 15 миллионов че�
ловек, находящихся в трудоспособном возрасте, нет поступ�
лений страховых взносов, и это влияет на социальное нера�
венство.

В мае прошлого года замглавы Минтруда России Андрей
Пудов заявил, что «обсуждается» введение налога для трудо�
способных, но неработающих граждан. Тогда он напомнил о
белорусском «налоге на тунеядцев».

К слову, посол России Александр Суриков в марте этого
года заявил, что белорусские власти в чем�то ошиблись, вво�
дя налог на тунеядство, — он не прошел проверку обществом.

РУБИКОН МИХАИЛА
СААКАШВИЛИ

Соседи

Ядерные реакторы на
санях

Самоходные ядерные реакторы для российской
армии будут разрабатываться сразу в двух
вариантах — 100 киловатт и 1 мегаватт. Об этом
лично распорядился министр обороны Сергей
Шойгу, пишет ТАСС.

В зависимости от модификации, ядерный реактор будет
размещаться на шасси МАЗ или КамАЗ, а в условиях Арктики
— на санях. Гендиректор Инжиниринговой компании иннова�
ционных проектов Юрий Конюшко рассказал, что проект на�
ходится на стадии научно�исследовательской работы, а к 2020
году нужно подготовить серийное производство подобных
станций.

Планируется, что ядерные реакторы будут настолько ком�
пактными, что их смогут перевозить самолеты и вертолеты.
Управляться установки будут с помощью спутникового конт�
роля без участия персонала. Всего России необходимо около
30 мобильных ядерных реакторов. Напомним, что подобные
установки уже создавались ранее.

Так, в Институте ядерной энергетики АН БССР была созда�
на мобильная АЭС «Памир», размещавшаяся на четырех ко�
лесных тягачах МАЗ�537 «Ураган». Были изготовлены две та�
кие установки, после Чернобыльской аварии проект закрыли.
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інфарматыўным і зразумелым,
доктар мусіць адчуваць свайго
пацыента і не зламіць ягоны дух.
Мастацтва быць доктарам зак�
лючаецца і ў тым, каб знайсці
тонкую грань, як распавесці па�
цыенту пра сітуацыю рэалістыч�
на, але пры гэтым падтрымаць і
падбадзёрыць яго.

— У апошні час было да>
волі шмат навінаў пра дасяг>
ненні ў лячэнні ракавых зах>
ворванняў, асабліва ў галіне
імунатэрапіі. Патлумачце,
калі ласка, як гэта працуе і
чым гэты метад адрозніваец>
ца ад традыцыйных?

— Імунатэрапія знаходзіцца ў
цэнтры ўвагі анколагаў ва ўсім
свеце і выклікае надзвычай вы�
сокую цікаўнасць.

Медычныя даследаванні да�
памаглі нам значна лепш разу�
мець рак і як яго лячыць. Выяў�
ленне спецыфічных малекуляр�
ных змяненняў рака і выпрацоў�
ка лячэння, скіраванага на гэтыя
малекулярныя змяненні, сталі
сапраўднай рэвалюцыяй у тэ�
рапіі рака, у тым ліку рака лёгкіх.
Аднак высокая малекулярная
разнастайнасць рака з’яўляецца
сур’ёзным выклікам для таргет�
нага лячэння.

У імунатэрапіі зусім іншы
прынцып. Тут выкарыстоўваец�
ца натуральная перавага імун�
най сістэмы, а менавіта яе
здольнасць вызначаць і атака�
ваць ракавыя клеткі, незалежна
ад іх малекулярнай разнастай�
насці.

Традыцыйныя хіміятэрапія і
прамянёвая тэрапія, умоўна ка�
жучы, менш пераборлівыя, што
тычыцца наступстваў іх уздзеян�

Жизнь без прикрас

ня на клеткі. Яны адначасова за�
біваюць як ракавыя («дрэн�
ныя»), так і здаровыя («добрыя»)
клеткі. Гэта выклікае шырока вя�
домыя пабочныя эфекты, такія
як млоснасць, ваніты, выпад�
зенне валасоў і г.д. Малекуляр�
на�таргетныя лекі і імунатэрапія
таксама маюць пабочныя эфек�
ты, але яны іншыя па сваёй пры�
родзе і, як правіла, менш зня�
сільваючыя для пацыента.

Імунатэрапія ўключае ў сябе
некалькі аспектаў, у тым ліку мо�
накланальныя антыцелы, вак�
цыны і Т�клеткі, сканструяваныя
з хімернымі рэцэптарамі анты�
генаў. Найбольшы інтарэс і
спадзяванні звязаныя з так зва�
най імуннай блакадай кантроль�
ных кропак (immune checkpoint
blockade). Гэта там, дзе пухлін�
ныя клеткі блакуюць імунныя
клеткі праз узаемадзеянне ад�
паведных малекул клеткавай
паверхні. Імунная блакада кант�
рольных кропак разбурае гэтае
ўзаемадзеянне, і імунная сістэ�
ма працягвае працаваць у звы�
чайным рэжыме, то�бок сама
знаходзіць і ліквідуе пухлінныя
клеткі.

— Колькі прыблізна часу
праходзіць ад моманту вына>
ходніцтва новых прэпаратаў
ад рака да іх з’яўлення на
рынку і шырокага выкарыс>
тання?

— Звычайна каля 12—15 год.
Перспектыўным лекам, што
прайшлі даклінічныя выпраба�
ванні, спачатку трэба надаць
форму, у якой яны могуць ужы�
вацца чалавекам, паводле такіх
параметраў як раствараль�
насць, біядаступнасць і шэрагу

іншых. Затым адбываюцца тры
фазы клінічных выпрабаванняў,
падчас якіх тэсціруецца бяспе�
ка лекаў (пабочныя эфекты),
разлічваюцца дозы, вымяраец�
ца эфектыўнасць (уплыў лекаў
на памер пухлін) і выжываль�
насць пацыентаў. Потым лекі
зацвярджаюцца нацыянальнымі
органамі аховы здароўя.

Зараз пацыентаў для
клінічных выпрабаванняў сталі
адбіраць на аснове іх малеку�
лярных профіляў. У лабараторы�
ях таксама ўдасканальваюцца
метады скрынінга і адбору па�
тэнцыйных лекаў. Усё гэта даз�
валяе скараціць час паміж вына�
ходніцтвам новых прэпаратаў і іх
запускам у вытворчасць ды шы�
рокае выкарыстанне.

— Дзякуючы дасягненням
навукі і медыцыны, змянша>
ецца смяротнасць і павяліч>
ваецца працягласць жыцця
ракавых пацыентаў. Але пры
гэтым статыстыка ўказвае на
агульны рост анкалагічных
захворванняў. Чаму так ад>
бываецца?

— Тут два пытанні: ранняя
дыягностыка і прагрэс у лячэнні
на больш позніх стадыях. Для
шэрагу ракавых захворванняў
існуюць эфектыўныя метады
скрынінгу насельніцтва. На�
прыклад, для раку шыйкі маткі —
мазок, раку малочнай залозы —
мамаграфія, раку тоўстай кішкі
— калонаскапія. Гэтыя віды раку
паддаюцца ранняй дыягносты�
цы і ранняму ўмяшальніцтву, ад�
паведна і вынікі тут выдатныя.

Аднак далёка не для ўсіх
відаў раку існуюць такія тэсты і
метады дыягностыкі.

Гледзячы на іншы канец
спектру ракавых захворванняў
ужо на позніх стадыях, мы пачы�
наем усведамляць, што неаба�
вязкова цалкам выкараняць пух�
ліну, каб павялічыць працяг�
ласць жыцця і значна мініміза�
ваць сімптомы. У гэтым дапама�
гаюць малекулярна�таргетныя
прэпараты і імунатэрапія. Тут
сапраўды здзейснены прарыў і
ёсць чаму радавацца, аднак трэ�
ба памятаць, што не кожны па�
цыент станоўча рэагуе на гэтыя
прэпараты, а таму нашы чаканні
павінны быць утаймаванымі.

— Гэта новая рэчаіснасць
мае двайны эфект. З аднаго
боку, многім яна дае надзею,
што рак — гэта не смяротны
вырак. З іншага, частка люд>
зей пачынае ўспрымаць гэту
хваробу як нешта непазбеж>
нае і жыве ў страху. Якім, на
ваш погляд, павінна быць
здаровае стаўленне да рака?
Як захаваць баланс паміж ус>

Спаўняецца два гады,
як адышоў у Вечнасць
галоўны рэдактар
«Новага Часу» Аляксей
Кароль. Напярэдадні
яго дачка Ірына
Віданава
паразмаўляла з
доктарам Элэйн Лім з
Сінгапурскага
нацыянальнага
анкалагічнага цэнтра.
Яна лячыла Аляксея ў
чэрвені—верасні 2015
года і зрабіла ўсё, каб
яго апошнія дні
прайшлі годна.

  ІРЫНА ВІДАНАВА

Доктар Элэйн Лім з’яўляец�
ца практыкуючым доктарам і
адным з вядучых спецыялістаў
па раку лёгкіх, праводзіць лаба�
раторныя даследаванні ў Інсты�
туце генома Сінгапура і Інстыту�
це малекулярнай і клеткавай
біялогіі, а таксама ўдзельнічае ў
клінічных эксперыментах. Чыта�
чам «Новага Часу» яна распавя�
дае пра рэвалюцыйныя прары�
вы ў лячэнні ракавых захворван�
няў, адносіны паміж доктарам і
пацыентам, а таксама пра тое, ці
варта жыць у страху перад ра�
кам, і што рабіць, калі пастаўле�
ны страшны дыягназ.

— Я памятаю, як, праана>
лізаваўшы вынікі ПЭТ>скана>
вання, якія ўказвалі на мета>
стазы, вы паведамілі нам,
што не зможаце вылечыць
бацьку, але зробіце ўсё маг>
чымае, каб павялічыць пра>
цягласць і якасць ягонага
жыцця. Гэта былі шокавыя
навіны, аднак вельмі хутка ў
Сінгапуры мы зразумелі, на>
колькі гэта было каштоўным.
Што разумецца пад якасцю
жыцця ў дачыненні да рака>
вага пацыента?

— Пад якасцю жыцця мы ра�
зумеем максімальна магчымае
змяншэнне трывожных сімпто�
маў, такіх як боль, дыхавіца ці
кашаль. Калі ў лёгкіх збіраецца
вадкасць, то можна ўставіць
трубку, каб вывесці вадкасць, і
пацыенту становіцца лягчэй ды�
хаць. Ці, напрыклад, з дапамо�
гай лячэння мы дамагаемся
змяншэння пухліны, якая цісне
на нерв і выклікае дыскамфорт.
Існуюць апіятныя прэпараты,
якія ўсмоктваюцца праз скуру, а
значыць пацыенту не трэба глы�
таць лішнія таблеткі. Мы імкнём�
ся забяспечыць пацыентам год�
нае жыццё, у якім ёсць месца не
толькі пакутам, але і радасцям.

— Бацька быў гісторыкам і
рэдактарам, дапытлівым ад
прыроды. Ён хацеў зразу>
мець, што з ім адбываецца, і
задаваў вам і вашым студэн>
там безліч пытанняў. Вы заў>
жды вельмі па>чалавечы ад>
гукаліся і адказвалі на ўсе яго
і нашы пытанні, знаходзячы
зразумелыя фармулёўкі.
Паміж вамі, доктарам, і баць>
кам, вашым пацыентам, не
было бар’еру. Вы ні разу не
сказалі, што нешта было за>
надта складаным, каб патлу>
мачыць неадмыслоўцу.
Бацька меў права ведаць.
І гэта, бадай, было самым
вялікім адрозненнем паміж
нашым досведам у Беларусі
і ў Сінгапуры. Гэта дапамагло
пераадольваць страх і пад>
трымлівала дух, нягледзячы
на тое, што рак не адступаў.
Якую ролю грае камунікацыя
паміж доктарам і пацыентам
у іх агульным змаганні з хва>
робай?

— Я за тое, каб паведамляць
дыягназ. Гэта дазваляе растлу�
мачыць схему лячэння і падрых�
таваць пацыента да таго, што
яго чакае. Я хачу, каб мае пацы�
енты спадзяваліся на лепшае,
але былі гатовымі да горшага.
Таму камунікацыя павінна быць
адкрытай.

Аднак будучы адкрытым,

НЕЛЬГА ДАЗВАЛЯЦЬ СТРАХУ ПЕРАД РАКАМ
КІРАВАЦЬ НАШЫМ ЖЫЦЦЁМ

Memento mori
Белстат опубликовал данные о
смертности в нашей стране за 2016
год. Всего за год не стало 119 379
человек. Это примерно население
города Молодечно.

Каждые 4 минуты 20 секунд в Беларуси уми�
рает человек. Это почти 14 человек в час или 236
человек в день.

Чаще всего белорусы умирают от болезней
системы кровообращения (инсульт, инфаркт и
т.п.), болезней органов пищеварения и от онко�
логии.

Если бы у смерти была программа передач
на сутки, как бы кощунственно это ни звучало,
то в Беларуси она бы выглядела так:

Каждые 8 минут — смерть от болезней сис�
темы кровообращения;

Каждые 24 минуты — смерть от болезней
органов пищеварения;

Каждые 29 минут — смерть от болезней не�
рвной системы;

Каждые 30 минут — смерть от злокачествен�
ных новообразований;

Каждый 1 час 20 минут — смерть от симп�
томов, признаков и отклонений от нормы, вы�
явленных при клинических и лабораторных ис�
следованиях;

Каждые 3 часа 30 минут — от психических
расстройств;

Каждые 4 часа 20 минут — самоубийство;
Каждые 4 часа 45 минут — смерть от болез�

ней органов дыхания;
Каждые 5 часов 45 минут — смерть от ост�

рого инфаркта миокарда;
Каждые 6 часов — смертельное отравление

алкоголем;
Каждые 11 часов 22 минуты — смерть от

инфекционных и паразитарных болезней;
Каждые 12 часов — смерть в результате

ДТП;
Каждые 12 часов 30 минут — смерть от бо�

лезней мочеполовой системы;
Каждые 20 часов — утопление;
Каждые 22 часа — убийство;
Каждые сутки — одна младенческая смерть.
Все остальные болезни и внешние причи�

ны, из�за которых умирают жители нашей стра�
ны, случаются в среднем реже, чем раз в сут�
ки. Но это тоже внушительный список.

«Еврорадио»

ведамленнем рызыкі і асало>
дай ад жыцця?

— Да гэтага часу мы даклад�
на не ведаем, чаму адны людзі
хварэюць на рак, а іншыя — не.
Аднак нельга дазваляць страху
перад гэтай хваробай кіраваць
нашым жыццём і руйнаваць яго.

Я заклікаю ўсіх рабіць кант�
рольныя аналізы і тэсты, пра якія
казала вышэй. Калі ж дыягназ
пастаўлены на позняй стадыі, то
я б раіла прывесці ў парадак
свае асабістыя і прафесійныя
справы, сфакусавацца на плане
лячэння і пастарацца заняць па�
зіцыю, што вы валодаеце сітуа�
цыяй, а не наадварот.

Паколькі медыцынская наву�
ка развіваецца вельмі хутка, у
ракавых пацыентаў ужо зараз
значна больш шансаў жыць
жыццём максімальна набліжа�
ным да нармальнага. Калі тры�
маеш у галаве такі падыход да
праблемы, то пачынаеш пачу�
вацца больш упэўнена!

— Ці існуе такая рэч, як
прафілактыка рака? Што ча>
лавек можа зрабіць, каб
знізіць рызыкі захварэць на
рак? Ці адыгрывае тут ролю
модны зараз здаровы лад
жыцця?

— Некаторыя віды рака пад�
даюцца прафілактыцы. Звычай�
на гэта тыя, якія звязаныя з ужо
вядомымі вірусамі. Напрыклад,
робіцца вакцынацыя ад віруса
папіломы чалавека, каб пра�
духіліць рак шыйкі маткі, і ад
віруса гепатыта B, каб пра�
духіліць рак печані.

Пакуль няма адназначных
доказаў таго, што здаровае хар�
чаванне прадухіляе рак. Аднак
трэба сачыць за сваёй вагой і
пазбягаць атлусцення. Вага
ўплывае на агульны стан здаро�
ўя чалавека, які ўключае ў сябе і
сардэчна�сасудзiстую сістэму, а
таму правільнае харачаванне і
фізічныя нагрузкі з’яўляюцца
вельмі важнымі. Зараз ужо дас�
таткова дадзеных, якія ўказва�
юць на тое, што некаторыя віды
рака сапраўды звязаныя з ат�
слусценнем. Пра шкоду пален�
ня ўжо ўсе ведаюць. І кінуць
паліць можа кожны. Гэта пытан�
не самадысцыпліны!

— Калі чалавеку ставяць
дыягназ «рак лёгкіх», што
трэба рабіць, каб павялічыць
шансы на паспяховае лячэн>
не? Ці варта заўжды спраба>
ваць атрымаць альтэрнатыў>
нае меркаванне альбо пацы>
енту трэба даверыцца свай>
му доктару і дзейнічаць як
мага хутчэй?

— Пасля таго, як пастаўлены
дыягназ на аснове біяпсіі, трэба
вызначыць стадыю захворвання.
Гэта робіцца з дапамогай кампу�
тарнай тамаграфіі ці, яшчэ лепш,
ПЭТ�сканавання. Калі рак зна�
ходзіцца на ранняй стадыі, то
гэта, часцей за ўсё, азначае
хірургічнае ўмяшальніцтва і апе�
рацыю, пасля якой назначаецца
хіміятэрапія ці прамянёвая тэра�
пія. Калі ёсць метастазы, то пра�
водзіцца малекулярнае прафіля�
ванне пробы біяпсіі, каб пагляд�
зець, ці існуюць для дадзенага
віду змяненняў клетак малеку�
ларна�таргетныя прэпараты.
Альбо прызначаецца імунатэра�
пія. Некаторыя анкалагічныя
цэнтры таксама прапануюць па�
цыентам узяць удзел у клінічных
выпрабаваннях, што азначае
хуткі доступ да новых лекаў, па
якіх, аднак, пакуль бракуе інфар�
мацыі адносна іх эфектыўнасці.

Лячэнне рака — гэта пада�
рожжа, таму ідэальна, калі паміж
пацыентам і доктарам узнікае
«хімія», своеасаблівая сувязь!
У нашу інфармацыйную эпоху,
інфармацыі шмат і яна даступ�
ная, таму я лічу, што пошук аль�
тэрнатыўнага меркавання мае
сэнс. У інтарэсах самога пацы�
ента атрымаць не адно, а не�
калькі меркаванняў. Аднак калі
вы ўжо вызначыліся з доктарам,
то заставайцеся з ім.
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Страницы истории

ванности и любви к чтению го�
ворит тот факт, что в своей кни�
ге он ссылается на более чем
200 работ различных авторов.

Известно, что Казимир Се�
менович принял участие как ми�
нимум в двух сражениях. Таким
образом, можно сказать, что он
имел отношение к военной
службе в войсках Речи Посполи�
той. Точно известно, что в 1647
году он получил должность ин�
женера коронной артиллерии.
Но и до этого он, по всей види�
мости, был на службе. Первый
известный случай из его воен�
ной карьеры — это участие в
осаде крепости Белой (сегодня
находится на территории Твер�
ской области в России), которая
продолжалась с 22 марта по 27
мая 1634 года. О данной осаде
он написал как непосредствен�
ный свидетель событий, не ука�
зав, какую именно роль он в это
время играл.

Вторым известным участи�
ем Семеновича в сражениях
стала битва с крымскими тата�
рами под Ахматовом, которая
произошла 30 января 1644 года
(сегодня территория Черкас�
ской области Украины). О ходе
этого сражения он также рас�
сказывал от первого лица. Воз�
можно, в это время Казимир со�
стоял в артиллерии коронного
гетмана Станислава Конец�
польского. Рассказывая о дан�
ном сражении, он отметил, что
татарские пиротехники прикры�
ли отступление своих войск гу�
стой дымовой завесой.

В Голландии Семенович бы�
вал как минимум дважды. Пер�
вый раз его, по всей видимос�
ти, отправил туда король Вла�
дислав IV. Он нес военную служ�
бу у герцога Фредерика Оранс�
кого, принял участие в испано�
голландской войне, в том числе
в осаде Гюйста, которая про�
изошла в 1645 году. Вернулся
обратно на территорию Речи

Есть в истории
практически забытые
сегодня люди,
которые рассуждали о
прототипах ракет
задолго до XX века.
Отмечаемое ныне
56>летие первого
полета человека в
космос — прекрасный
повод, чтобы
вспомнить Казимира
Семеновича, военного
инженера,
изобретателя
прототипа
многоступенчатой
ракеты.

Данный персонаж является
одним из самых загадочных де�
ятелей Великого княжества Ли�
товского. Даже даты его рожде�
ния и смерти (1600—1651 гг.)
известны только примерно. Для
историков это не меньшая за�
гадка, чем национальность уче�
ного�теоретика, который уже в
XVII веке писал о создании ра�
кет и зарядов к ним. Согласно
данным белорусских истори�
ков, Семенович родился в шля�
хетской семье недалеко от Дуб�
ровно (ныне Витебская об�
ласть). Сам Казимир в своих ра�
ботах обходил место собствен�
ного рождения стороной, в то
же время называя себя шляхти�
чем�литвином.

Главной работой его жизни
стала книга «Великое искусство
артиллерии. Часть первая», из�
данная в 1650 году в Нидерлан�
дах в типографии Яна Янсона.
В этой книге Семеновичем были
заложены основы ракетострое�
ния задолго до того, как они
были сформулированы учены�
ми мужами XX века. На протяже�
нии практически двух веков пос�
ле написания данная книга ле�
жала в основе европейского ис�
кусства ведения войны, являясь
уважаемым учебником по ар�
тиллерийской науке. Этот труд
сделал Семеновича, по сути,
предшественником современ�
ного ракетостроения. В книге,
написанной на латыни («Artis
Magnae Artilleriae pars prima»),
помимо всего прочего, он опи�
сал принцип устройства много�
ступенчатых ракет, привел ри�
сунки систем залпового огня и
треугольного крыла�стабилиза�
тора. Все это он написал и опуб�
ликовал еще за 250 лет до по�
явления трудов Циолковского.

Сегодня трудно судить, но
скорее всего Казимир Семено�
вич учился в Виленской акаде�
мии, хотя точных подтвержде�
ний этому нет. Однако не стоит
сомневаться в том, что это был
человек с большими познания�
ми в разных областях. Эпоха
Возрождения требовала уни�
версальных гениев: помимо хи�
мии, физики, оптики, гидравли�
ки и акустики Семенович изучал
много искусств — как механи�
ческих, так и свободных. По
всей видимости, он был хорошо
знаком со скульптурой, изобра�
зительным, литейным и гравер�
ным искусством. О его образо�

ЗА 250 ЛЕТ ДО ЦИОЛКОВСКОГО
пас топлива, воспламенитель и
сопло. Ученый предполагал, что
после сгорания запаса топлива
в первой ступени она отпадет и
упадет на землю. Далее должен
был загореться порох во второй
ступени, которая также упадет
на землю после сгорания всего
топлива. Затем топливо заго�
рится в третьей ступени, все это
время ракета должна подни�
маться вверх.

Но многоступенчатая ракета
— это не единственное, что
предложил Казимир Семено�
вич. Он стал разработчиком ста�
билизаторов типа «дельта». До
этого для придания ракете ста�
билизации во время полета к
ней прикрепляли специальную
длинную жердь, которая равня�
лась 7�8 размерам корпуса са�
мой ракеты. В то же время Се�
менович предложил отказаться
от жерди и крепить на ракете
специальные крылья треуголь�
ной формы. Данные крылья�
стабилизаторы по сей день ис�
пользуются уже в современном
ракетостроении.

История Казимира Семеновича, который
изобрел многоступенчатую ракету

Посполитой в 1646 году, когда
король Владислав IV начал со�
бирать по всей Европе специа�
листов в области артиллерии
для ведения большой войны с
турками. С тех пор он служил в
коронной артиллерии, с 1648
года был заместителем началь�
ника. Согласно совету нового
короля Яна�Казимира около
1649 года вернулся в Нидерлан�
ды, чтобы напечатать там свой
труд по артиллерии.

Снова оказавшись в Нидер�
ландах, Казимир Семенович
постарался обобщить весь на�
копленный военный опыт при�
менения артиллерии и систе�
матизировать полученные зна�
ния. До этого он достаточно ак�
тивно осваивал имеющуюся
литературу не только по воен�
ному делу, но и по истории,
культуре, пиротехнике, общал�
ся с производителями орудий и
изготовителями фейерверков.
Еще будучи на службе у короля
Владислава ІV, он самостоя�
тельно осуществлял экспери�
менты и опыты по внутренней и
внешней баллистике, выполнял
запуски сконструированных им
ракет. Неудивительно, что в
итоге он поставил перед собой
задачу — создать литератур�
ный труд, который позволил бы
связать воедино практику с те�
орией и обобщить все накоп�
ленные знания и достижения
точных наук тех лет.

В своем трактате «Великое
искусство артиллерии» автор
собрал 304 страницы материа�
ла, в том числе 22 гравюры и 206
различных рисунков. Гравюры
были выполнены по эскизам са�
мого автора известным голлан�
дским гравером Якобом ван
Мейерсом. Данный труд стал
настоящим учебником для ар�
тиллеристов, совместив накоп�
ленные знания и опыт с ориги�
нальными мыслями и наработ�
ками самого Казимира Семено�
вича. Некоторые разделы дан�
ной книги сильно опережали
свое время. В частности, в рабо�
те было описание и технология
производства нескольких де�
сятков моделей различных ле�
тательных аппаратов.

Популярность книги в Евро�
пе на протяжении двух веков
объяснялась ее энциклопедич�
ностью. Семеновичу удалось
создать квинтэссенцию техни�
ческих знаний своего времени,
которую он удачно совместил с
наблюдениями древних фило�
софов и ученых. Для его работы
была характерна сжатая, экст�
рактивная и очень точная ин�
формация по созданию разно�
образных ручных гранат, ракет и
шутих — их основные характе�
ристики, необходимые для про�
изводства материалы и инстру�

менты. В работе Казимира Се�
меновича нашлось место опи�
санию ракет и зарядов разных
видов. Он описывал ракеты от
изделий со стабилизирующей
жердью до «крылатых» ракет.
Также он рассказал о своей те�
ории создания «прообраза мно�
гоступенчатой ракеты».

Если какие�то из перечис�
ленных им принципов строения
и типов ракет Семенович мог в
том или ином виде почерпнуть
в доступных ему источниках ин�
формации, то концепция много�
ступенчатой ракеты, безуслов�
но, стала его прорывным изоб�
ретением. До него никто никог�
да не описывал подобных меха�
низмов.

Неудивительно, что для со�
временников автора и для се�
годняшних ученых наибольший
интерес в его книге представля�
ла именно 5�я глава, которая
называлась «Dе Rocketis». На
страницах этой главы ученый
представил свое видение мно�
гоступенчатой ракеты, которая
представляла собой модифика�
цию составной ракеты, облада�
ющей автономными ракетными
двигателями, которые распола�
гались один за другим и рабо�
тали по очереди. Каждая из трех
составных ракет имела свой за�

Обширный и подробный
труд Семеновича был переве�
ден на многие языки стран Ев�
ропы и многократно переизда�
вался. На протяжении полутора
столетий он вообще оставался
единственным европейским
учебным пособием по артилле�
рийскому делу. Известно, что
Казимир Семенович до смерти
успел подготовить и вторую
часть своей книги, которая дол�
жна была вместить подробную
историю развития артиллерии
от древнего мира до дней его
жизни. Однако до наших дней
данная книга не дожила, хотя
были сведения, что еще в нача�
ле XX века она хранилась в
Санкт�Петербурге в библиотеке
Артиллерийского музея.

В свое время по книге Кази�
мира Семеновича учились Нью�
тон, российский император
Петр Первый и французский
Наполеон Бонапарт. Отец и ос�
новоположник российской кос�
монавтики Циолковский прямо
ссылался на Казимира Семено�
вича в некоторых своих работах.
А американское космическое
агентство NASA и вовсе называ�
ет Семеновича одним из осно�
воположников всей ракетной
техники.

planetabelarus.by
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Сотрудники частных
компаний
представляются
госорганизациями,
звонят на домашние
телефоны и навязчиво
предлагают свои
услуги. Клиенты,
заключившие с ними
договор, пишут:
«Цены заоблачные,
развод на деньги,
компания «Полный
лохотрон»,
мошенники».

«ДУМАЛА НАЙТИ ЛАЗЕЙКУ
У НИХ В ДОГОВОРЕ, А У

НИХ ТАК ВСЕ ПРОПИСАНО
— НЕ ПОДКОПАЕШЬСЯ»
Жительница Слуцка Галина

поделилась историей, как поте�
ряла 205 рублей после визита
мастеров оконных дел. Галина
была в отъезде, когда в ее квар�
тире зазвонил домашний теле�
фон. Трубку снял бывший муж
Галины.

— Я не знаю деталей разго�
вора, поскольку не присутство�
вала при нем. Мне рассказали,
что звонившие представились
сервисным обслуживанием
окон. Получив согласие бывше�
го мужа, домой к нам пришли
три сотрудника — двое мужчин
и девушка.

Как я поняла, они сразу же
пошли по квартире смотреть
окна. Бывший муж не поинтере�
совался, сколько будут стоить
их услуги. Думал, недорого.

По словам Галины, окна в ее
квартире стоят несколько лет, и
проблем с их эксплуатацией у
нее не возникало.

Мастера поменяли в окнах
четыре поворотные ручки, от�
регулировали оконные створки
в кухне, спальне и зале — все
работы обошлись в 72 рубля.
Договор бывшему мужу дали
подписать после выполнения
работ.

— Самое интересное, его не
предупредили, что в счет будет
включена сумма за сервисное
обслуживание (6 выездов мас�
теров в течение двух ближай�
ших лет) — 200 рублей! Итого�
вый счет составил 272 рубля
(это уже со скидкой 100 руб�
лей).

Когда случчанка вернулась
из поездки домой и узнала о
счете за сервисное обслужива�
ние окон, она была шокирована.
Бывший муж — безработный, и
платить за услуги ему просто
нечем.

Галина поехала в Солигорск,
где находится офис ООО «Рели�
зум» — организации, которая
оказала услуги.

— Я спросила у руководите�
ля: «Какое право вы имели в мое
отсутствие выполнять работы в
квартире, хозяйкой которой яв�
ляюсь я? Меня устраивали окна
без вашего обслуживания».
Мне ответили, что им все рав�
но. Мол, если человек живет в
этой квартире, его не устраива�
ют окна и он подписал договор,
пусть платит.

Галина решила расторгнуть
договор на сервисное обслужи�
вание и заплатить только за вы�
полненные работы.

— Мне пришлось заплатить
205 рублей, — рассказывает
она. — Оказалось, в случае рас�
торжения договора на обслужи�
вание скидку я уже не получаю.
Я думала найти лазейку у них в
договоре, а у них так все пропи�
сано — не подкопаешься.

По словам Галины, директор
ей сказал, что она выиграла
всего�то 67 рублей.

— Я заметила, что для меня
это деньги и считаю цены на их
услуги грабительскими.

Галина говорит, что чувству�
ет себя обманутой, но тем не
менее заплатила за услуги и в
суд решила не обращаться. Она
объясняет, что испугалась того,

что если не заплатит, то соглас�
но договору за каждый день
просрочки платежа будет на�
числяться 5% от суммы.

Живущей на соседней улице
жительнице Слуцка Юлии также
предлагали услуги, связанные с
диагностикой окон и их обслу�
живанием.

— Мне позвонили на домаш�
ний телефон. Спросили, прихо�
дил ли к нам специалист, — рас�
сказывает женщина. — Звонив�
шая диспетчер поставила перед
фактом: в течение получаса к
вам придет мастер. Когда я ска�
зала, что нам неудобно принять
его сейчас, девушка сказала,
что у них конец периода и они
закрывают отчет по нашему
дому. Я предложила им отме�
тить в своем отчете, что они у
нас были. «Вы предлагаете нам
подделывать документы, — за�
явила диспетчер. — Понимаете,
что это подсудное дело?».

По словам Юлии, на ее воп�
рос, частная или государствен�
ная организация занимается
обслуживанием окон, ей отве�
тили, что раньше этим занима�
лось ЖКХ, а теперь им переда�
ли полномочия.

— Мне было сказано, что это
госструктура. «Где вы видели,
чтобы частники бесплатно этим
занимались?» — сказала зво�
нившая. Мастер пришел через
полтора часа. Мы не открыли
ему дверь.

ПРЕДСТАВЛЯЛИСЬ
ГОСУЧРЕЖДЕНИЕМ, А НА
САМОМ ДЕЛЕ ЯВЛЯЮТСЯ

ООО
По подобной схеме сотруд�

ники организаций, которые за�
нимаются обслуживанием окон,
действуют и в других городах.

Председатель Белорусской
ассоциации журналистов Анд�
рей Бастунец недавно описывал
в Фейсбуке, как настойчиво ему
предлагали эту услугу. «Третий
раз за два дня звонят из так на�
зываемого «Постгарантийного
обслуживания окон». Первый
раз я просто сказал «До свида�
ния». Наверное, они поняли это
слишком буквально, потому что
через час перезвонили. Аудио�
свидание опять оказалось ко�
ротким — я только добавил
просьбу больше не звонить. Ан
нет. Только что — снова звонок,
но уже обращаются по имени�
отчеству, а не только по номеру
квартиры. Достаточно жестко
повторяю, чтобы больше не зво�
нили.

К моему удивлению, женс�
кий голосок на той стороне про�
вода заявляет, что мне все рав�
но будут звонить. Что ж, говорю,
придется разбираться. — «Раз�
бирайтесь, но все равно будут
звонить». Спрашиваю, кто это —
представляются госучреждени�
ем. Дальнейшее выяснение си�
туации показывает, что все же —
ООО. На мое замечание, что так
не может быть — или госучреж�
дение, или ООО, — заявляют,
что может.

После очередного звонка Ан�
дрей Бастунец взял телефон ру�
ководства организации и пообе�
щал, что если ему будут перезва�
нивать, он примет меры. После
этого звонки прекратились, рас�
сказал он «Салідарнасці».

По его словам, в случае  если
бы звонки продолжились, он

Страна людей

ОКОННЫЙ ЛОХОТРОН

планировал написать заявления
с указанием номера телефона
организации в милицию и про�
к у р а т у р у .

— Помимо того, что трево�
жили звонками, сотрудники
организации знали мои теле�
фон, адрес, имя�отчество. Мои
персональные данные несанк�
ционированно кем�то были пе�
реданы. Они представлялись
госучреждением, что может
квалифицироваться как мошен�
нические действия (обман с це�
лью получения прибыли).

«РАЗВОД! ВЫ МОЖЕТЕ
САМИ ПОУХАЖИВАТЬ ЗА

СВОИМИ ОКНАМИ, И НЕ ЗА
100 РУБЛЕЙ»

Поиск информации о компа�
нии, которая занималась окна�
ми в квартире случчанки Гали�
ны, привел на сайт informin.net,
на которой белорусы делятся
отзывами о качестве услуг в
разных сферах бизнеса.

Приведем несколько ком�
ментариев:

«Когда мы с дочерью были на
работе, к моей престарелой
маме (у нее возрастные пробле�
мы с памятью и т.д.) явился
представитель ООО «Релизум».
Навешал лапшу на уши, заклю�
чил договор, подсунул подпи�
сать акт выполненных работ на
сумму 300 руб. (взял задаток 25
руб.) на обслуживание окон ПВХ
(по факту у мамы обычные де�
ревянные окна еще с советских
времен).

В момент, когда он находил�
ся в квартире, я позвонила маме
и, узнав, что в доме посторон�
ний, потребовала, чтобы он сей�
час же вернул маме деньги и
убрался с квартиры. Из кварти�
ры он быстро ретировался, но
деньги не вернул. А вечером
меня ждал сюрприз: юридичес�
ки правомерный, подписанный
моей мамой договор на обслу�
живание на 3 года и акт выпол�
ненных работ.

Сейчас занимаюсь призна�
нием этого договора недей�
ствительным. Дорогие солигор�
чане!!! Помогите оградить на�
ших родителей от этих уродов и
вытурить их из города».

«Разводят пенсионеров на
деньги, предлагая «бесплат�
ный» осмотр окон».

Услуги этой фирмы обсуж�
дали в том же разделе, что и
сервис ООО «ДелизГрупп»
(Минск). Люди пишут: цены за�
облачные, развод на деньги,
компания «Полный лохотрон»,
мошенники.

Один из тех, кто обсуждает
услуги «ДелизГрупп», пишет, что
две недели работал в компании
менеджером. Он советует не
пользоваться услугами этой
фирмы: «Развод! Вы можете
сами поухаживать за своими
окнами, и не за 100 рублей, как
у них, а за 30, они делают то, что
вообще не требуется».

Бывшие клиенты этих ком�
паний оставляют свои элект�
ронные адреса и намерены ко�
оперироваться с другими людь�
ми, которые считают себя обма�
нутыми, и обращаться в право�
охранительные органы с требо�
ванием проверки деятельности
фирм, которые, представляясь
государственными организаци�
ями, навязывают свои услуги
гражданам по высоким ценам.

Кто.то с помощью
наклейки на машине
ищет мужа…

В соцсети появились фотографии с машиной
марки «Альфа Ромео», на которую наклеили
интересное объявление: «Ищу мужа». Nn.by
связалcя с владелицей авто, чтобы выяснить,
насколько такой необычный способ помогает в
налаживании дел сердечных.

Водителем машины оказалась 39�летняя Виталина Нена�
рокомова.

Женщина работает SEO�специалистом в компании, кото�
рая занимается ковкой. Она рассказала, что еще не развелась
с бывшим мужем, но они не живут вместе уже как полгода, по�
этому она начала искать нового.

«Наклейку с объявлением и моим номером телефона я за�
казала неделю назад. Маленькая дочь, конечно, меня не пони�
мает, все спрашивает: «Мама, зачем ты ищешь нового папу?».
Но я уже вижу, что такой метод очень эффективен. Можете так
и написать: это отличный способ познакомиться с новыми
людьми и увеличить концентрацию мужчин в своей жизни. Что�
бы у женщины был выбор и ей не приходилось соглашаться на
первого встречного».

Насколько такой способ знакомств эффективен? Судите
сами: в среднем женщине звонят три раза за день. Каждый ве�
чер она ходит на новое свидание. Среди потенциальных жени�
хов попадались и неадекваты: так, пьяная компания во главе с
«альфа�самцом�вахтером» пыталась подрезать Виту на «Жи�
гулях»: предложение делали прямо на ходу. Но женщина их от�
шила: «Хочется найти если не принца, то точно не алкоголи�
ка».

Вита признается, что даже если не найдет жениха, то но�
вые знакомства — это как раз то, чего ей в жизни не хватало.�
Чаще остальных ей звонили молодые люди до 37 лет. Вита го�
ворит, что это потому, что им нравятся авантюры. Правда, пока
ни один из этих джентльменов героине не понравился, поэто�
му снимать с машины наклейку она не думает.

Поиски идеального кандидата продолжаются.

… а кто.то жену, а маме
невестку

27>летний Алексей уже несколько месяцев
пытается найти вторую половинку необычным
способом. Парень наклеил на заднее стекло свой
номер телефона и ждет, что вот>вот ему позвонит
избранница.

Автомобиль с призывом наладить свою личную жизнь мы за�
метили на улице Сердича. Машина была припаркована возле
дома, где живет Алексей. Услышав, что ему звонит журналист,
парень тут же соглашается пообщаться. Это же еще один спо�
соб найти себе жену!

— Идея написать на машине «Ищу жену, а маме невестку»
возникла спонтанно, захотелось чего�то нового, жизнь, что ли,
изменить, — рассказывает TUT.BY Алексей.

— Вы с мамой согласовывали эту надпись?
— Нет, — смеется Алексей.
— Так, может, ей невестка и не нужна?
— Нужна! Она сама говорила.
— Только не говорите, что молодая семья будет жить с ма�

мой.
— С чего вы взяли? Можем и отдельно.
Алексею 27 лет, он работает водителем. За несколько меся�

цев, что машина колесит по городу, на призыв парня откликну�
лось всего 10 девушек.

— Думают, это шутка. А я же серьезно! Уже думал даже боль�
шими буквами дописать: «Это серьезно», — говорит Алексей.

До свиданий дело пока не дошло.
TUT.BY
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Беларусь в лицах и фактах

Об удивительной
истории пишет сайт
«Сильные Новости».
В Гомеле суд решил,
что двое 6>летних
детей должны родной
бабушке по 2,4 тыс.
долларов каждый.
Теперь у них отберут
жилье. Дело в том,
что отец шестилетних
близнецов
скоропостижно
скончался. Его мать,
бабушка мальчиков,
предъявила суду
долговые расписки
сына, который, по ее
словам, занимал у
нее деньги.
А погасить долги
должны дети
покойного — родные
внуки истицы.

Ответчиком по этому делу
перед судом выступает их мать,
на часть квартиры уже наложен
арест. В ближайшее время их
жилищная доля будет выстав�
лена на продажу. Юлия Олегов�
на — мать четверых детей.

— Мы развелись с мужем в
2013 году, — рассказала жур�
налистам женщина. — Мой
бывший супруг подал на раз�
дел имущества. Имуществен�
ные споры начались вскоре
после развода. Нет сил опи�
сать весь этот кошмар. Доста�
точно сказать, что я прошла 60
судов! И пережила две кон�
фискации имущества. У меня,
имеющей на руках четверых
детей, забрали даже стираль�
ную машину.

Семье с четырьмя несовер�
шеннолетними детьми оста�
лась двухкомнатная квартира и
доля во второй, смежной с ней
«двушке».

Около двух лет назад быв�
ший муж Юлии скоропостижно
скончался. Через год после его
смерти свекровь подала судеб�
ный иск о возвращении ей дол�
гов ее сына на несколько десят�
ков миллионов неденоминиро�
ванных рублей. В качестве до�
казательств были предоставле�
ны письменные расписки. Сам
же иск был предъявлен к 6�лет�
ним детям. Именно они призна�
ны «наследниками первой сте�
пени».

В итоге суд Новобелицкого
района постановил взыскать
долги с внуков в пользу бабуш�
ки. С шестилетних детей — око�
ло пяти тысяч долларов! Есте�
ственно, погасить «долги» несо�
вершеннолетних Антона и Бог�

дана должна «представитель�
ница их законных интересов» —
мать.

Как говорит Юлия, сумма
заявленного долга была проин�
дексирована. Также, по ее сло�
вам, была насчитана пеня за
«пользование чужими денеж�
ными средствами». С перво�
классников, как с проигравших
тяжбу, была взыскана и судеб�
ная пошлина в пользу государ�
ства.

Назначенных к выплате де�
нег у многодетной семьи нет.
Поэтому судебные исполните�
ли наложили арест на принад�
лежавшую детям комнату.
В ближайшее время эта «детс�
кая комната» должна быть выс�
тавлена на продажу. Часть дру�
гой комнаты уже давно отдали
по суду бабушке — на полу на
ней четко очерчена раздели�
тельная полоса.

По словам Юлии, между ней
и свекровью действительно
проходит линия фронта: время
от времени бывшая родствен�
ница приезжает к ней устраи�
вать «разборки». Словесной пе�
репалкой дело не ограничива�
ется, однажды медики зафик�
сировали у Юлии сотрясение
головного мозга. Соседки так�
же подтверждают эту информа�
цию. Еще бабушка неоднократ�
но подавала заявления в орга�
ны опеки, требуя признать ее
внуков находящимися в пресло�
вутом СОП — «социально опас�
ном положении».

— Слава богу, в отделе обра�
зования Новобелицкого района
и в нашей школе работают ра�

зумные и порядочные люди, —
говорит мать близнецов. — И
несмотря на то, что к нам прихо�
дило множество самых разных
комиссий, все у нас признано
нормальным.

Примечательно, что все
происходящее полностью со�
ответствует действующему за�
конодательству. Юристы пояс�
няют: в РБ дети не отвечают по
долгам родителей. Но только
если они не получали наслед�
ство. В противном случае, вме�
сте с имуществом они наследу�
ют и родительские долги.
Правда, мать покойного также
унаследовала часть собствен�
ности сына. Долги распределя�
ются в соответствии с долями
унаследованного имущества.

— Я зарабатываю гроши, ко�
торых хватает лишь на хлеб и
молоко детям. Вся наша семья
держится только благодаря мо�
ему мужу�труженику, который
вынужден работать по 20 дней
без выходных, чтобы просто
прокормить нас. Я попросила
судебного исполнителя не про�
давать мою долю в квартире. Я
согласна, чтобы часть пенсии,
которую мои дети получают по
потере кормильца, высчитывали
бы в пользу свекрови. Однако
такой возможности нам предо�
ставлено не было, — рассказы�
вает Юлия.

Мать четверых несовершен�
нолетних детей просит судеб�
ных исполнителей хотя бы взи�
мать с них долг в рассрочку. Или
предоставить отсрочку до со�
вершеннолетия малолетних
«должников».

БАБУШКИНЫ «ДОЛЖНИКИ»

Споры и шумиха вокруг фильма
«Матильда» Алексея Учителя не
утихают в России уже больше года.
В свете этих событий Министерство
культуры Республики Беларусь также
ставило под сомнение возможность
выхода картины на белорусские
экраны. Но пресс>слежба
дистрибьюторской компании
сообщила, что картину все>таки
покажут в отечественных кинотеатрах.

В Российской Федерации причинами страстей
вокруг фильма послужили формулировки о воз�
можном оскорблении чувств верующих и недосто�
верном изображении исторических фактов, а так�
же наличие в фильме провокационных и откровен�
ных сцен.

Компания�правообладатель фильма «Матиль�
да» в Беларуси «Гельварс Синема» выступила ини�
циатором демонстрации ленты комиссии Мин�
культа Беларуси с целью получения досрочного
ответа о возможности выхода фильма в широкий
прокат. Показ фильма состоялся в кинотеатре
«Беларусь».

В состав комиссии вошли первый заместитель
министра культуры Беларуси Ирина Дрига, недав�
но назначенный начальник управления по кинема�
тографии Министерства культуры Беларуси Алек�
сандр Рыдван, представители Минского и облас�
тных киновидеопрокатов, директора кинотеатров,
руководители отделов лицензирования белорус�
ских телеканалов, представитель церковного ду�
ховенства. Решение о прокате фильма было еди�
ногласным.

Минчане увидят «Матильду»

— Картина богатая, добротная и очень краси�
вая. В ней есть художественный вымысел, но кра�
молы нет, — так прокомментировали члены ко�
миссии Минкульта свое решение.

Напоминаем, что старт проката картины за�
планирован на 26 октября.

TUT.BY

Для того чтобы не грузить читателей заумными
терминами, сразу же напомню, что слово «стигма»
родом из Древней Греции и означает «знак,
клеймо, татуировка, пятно, отметина». В Элладе
его использовали в качестве визитной карточки на
теле раба или преступника. Со временем
жестокость древних греков трансформировалась в
разные словесные формы, из которых в данном
случае нам интересен только термин
«стигматизация инвалидности». Проще говоря —
негативное отношение к людям по признаку их
недугов, которое выражается в том, что общество
банально выталкивает оных из своей жизни.
Инвалидность становится не только записью в
медицинской карте, но и реально превращается во
множество табу.
С чего она начинается? Об этом я попросил
рассказать руководителя Офиса по правам людей
с инвалидностью Сергея Дроздовского.

   АЛЕКСАНДР ТОМКОВИЧ

— По большому счету, любая стигматизация, — рассказыва�
ет Сергей Евгеньевич, — является социальным явлением, кото�
рое основывается на некоем разделении. Наблюдается обычное
проявление человеческой психики — формирование нежела�
тельных образов. Люди ограждают себя от всего, что не вмеща�
ется в понятие среднестатистического, необычно и, на их взгляд,
потенциально может вызвать некие отрицательные эмоции. Про�
ще говоря, для того чтобы обезопасить самих себя, люди начи�
нают в своем сознании создавать определенные стереотипы.

Когда общие стереотипы начинают сближаться, формирует�
ся образ, который может быть далеким от истины, но понятным
конкретному человеку. Так, например, сложилось отношение к
людям с особеннос�
тями психофизичес�
кого развития. Если
утрировать, то это
«ненормальный че�
ловек с бешеными
глазами и топором в
руках, который пря�
чется за углом и гото�
вится кого�то убить».

На самом деле
все далеко не так, но
стереотипы восприя�
тия формируются
столетиями и пере�
даются из поколения
в поколение.

С другой стороны,
для создания стигмы
необходимо отсут�
ствие в обществе за�
щитных механизмов
от ее появления как
таковой. Когда обще�
ство в большинстве
своем демократично
и устроено так, что в
нем все живут в оди�
наковых условиях, отношение ко всем абсолютно толерантное,
людям приходиться постоянно создавать коммуникации, и очень
сложно кого�то изолировать. Условий для возникновения стиг�
матизации там практически нет.

Если отношения строятся по принципу знакомой нам верти�
кали, то все гораздо прозаичней. Почва для появления любой
стигматизации есть почти всегда, возможностей для ее появле�
ния гораздо больше, ибо главный принцип такого общественно�
го устройства — разделяй и властвуй.

Вариантов стигматизации может быть очень много, но они
появляются только тогда, когда главенствуют предубеждения,
предрассудки, надуманный страх, необразованность, некомпе�
тентность. И они транспонируются на целые группы населения.
В принципе, стигматизированы могут быть студенты, пенсионе�
ры, военнослужащие, люди, вышедшие из мест заключения.

С человеком с инвалидностью можно жить совсем рядыш�
ком, что называется, через стену, но никогда не общаться, пото�
му что он не такой, как все остальные. И по принципу «мало ли
что произойдет» запретить это своим детям.

Увы, наше общество устроено так, что считается вполне нор�
мальным, что страдания человека с инвалидностью не отража�
ются на других частичках этого общества.

— А в чем конкретно стигматизация проявляется в Бе>
ларуси?

— Когда говорят про толерантность белорусов, это не пото�
му, что стигмы нет вообще. Просто формы стигматизации не
выплескиваются в агрессивные конфликты и противостояния
разных групп.

У нас, например, нет группировок, которые избивали бы или
третировали людей по признаку их психического здоровья. В то
же время страх, неприятие, отторжение есть. Другое дело, что
они не приводят к столкновению интересов.

Есть три уровня стигматизации.
Когда мы говорим об инвалидности, надо понимать, что не

любой человек с инвалидностью подвержен всем формам стиг�
матизации. В каждом отдельном случае все очень индивидуаль�
но. Очевидно лишь то, что наше общество очень легко детерми�
нирует внешние признаки инвалидности, вычленяя из них что�
то общее. Достаточно сказать, что до сих пор какие�то физичес�
кие нарушения человека некоторые люди часто ассоциируют с
его социальными, психическими отклонениями.

Если, к примеру, у человека неровная походка, значит, и с го�
ловой у него не все в порядке. Или если он не может делать то,
что делают другие рабочие, значит, он не нормальный. Это про�
исходит не потому что кто�то злой, агрессивный или испытыва�
ет неприязнь к людям с инвалидностью, а потому что является
комплексным восприятием окружающей действительности.

(Окончание на 15�й стр.)

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ СТИГМА
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СКАНВОРДАНЕКД☺ТЫ

Ответы на сканворд в №10

Профессор:
— Знаете ли вы, что такое электрический ток?
Студент:
— Знал, но забыл.
Профессор поставил ему «отлично». Ассистент в недоумении:
— За что?!
— А вы знаете, что такое электрический ток?
— Естественно, нет. Этого никто не знает.
— Вот видите — никто не знает, а он забыл!..

☺☺☺
В конкурсе грузчиков уверенно победили два мужика из Челябинска.

Они занесли рояль на 12>й этаж. При этом 11 раз по пьяни ошиблись
подъездом.

☺☺☺
Уважаемые курильщики! Теперь в каждой третьей пачке есть сюрприз с ле�

тальным исходом — Минздрав устал предупреждать и объявляет розыгрыш.
☺☺☺

Сидел дома, было грустно... Пришел друг и сказал:
— Не грусти, сейчас спою.
И ведь споил, сволочь!

☺☺☺
Мама уводя, сына от стоматолога, говорит:
— Сынок,что нужно тете сказать?
Мальчик сквозь слезы:
— Сволочь!

☺☺☺
Существуют две причины, почему мы не верим людям: 1. Мы их не

знаем. 2. Мы их знаем.
☺☺☺

— Мама, папа был скромным молодым человеком?
— Разумеется. Иначе ты была бы на 6 лет

старше.
☺☺☺

Первые сорок лет детства для мужчи>
ны самые тяжелые.

☺☺☺
— Сколько тебе к ней идти?
— Ну где�то минут 40...
— А если пойдете навстречу друг другу?
— Тогда 40 минут идти и еще где�то час

ждать...
☺☺☺

Мерзко континентальный климат — это
когда за четыре дня можно увидеть лето,
весну, осень и зиму, не выезжая при этом
из города.

☺☺☺
В парке на лавочке сидят двое влюблен�

ных. Вдруг он замечает, что какой�то мужчина
подает его девушке загадочные знаки:

— Что вам нужно? — возмущается парень.
— Идите отсюда.

— Да я пошел бы, но ключи от квартиры у
жены.

Ответы на сканворд  в №36

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

« С у с т а �
рад» — нату�
ральный, от�
носящийся к
целебной кос�
метике орга�
нический крем
интенсивного,
глубоко про�
н и к а ю щ е г о
действия на
основе натив�
ных остеобла�
стных и хонд�
роцитных кле�
ток пантов ал�
тайского ма�
рала. Панты
алтайского марала более двух тысяч лет приме�
няются как средство, в котором на генном уров�
не заложена программа на восстановление. Так�
же в состав крема входят млечные соки алтайс�
ких укрепляющих растений, оказывающих бла�
готворное влияние на негативные симптомы в су�
ставах, при радикулите и артрозе. Состав подо�
бран так, что его ингредиенты усиливают друг
друга, и в результате получается хороший эф�
фект.

Большим достоинством крема «Сустарад»
является его быстродействие. Буквально через
считанные минуты после нанесения крема не�
приятные ощущения начинают отступать до пол�
ного исчезновения. Регулярное применение (1
раз утром и 1 раз вечером) «Сустарад» в тече�
ние одного�полутора месяцев обычно приводит
к полному исчезновению симптомов, негативных
ощущений в суставах. Одной банки достаточно
на полтора>два месяца. Попробуйте, оно
того стоит.

Отправка по Беларуси наложенным пла>
тежом, заказ по тел. МТС 8 (029) 774 46 16,
Velcom 8 (044) 539>24>94. Приобрести «Сус>
тарад» 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.

(Окончание. Начало на 14�й стр.)

— И каковыми могут быть конкретные последствия
для конкретных людей?

— Сама по себе стигматизация не является одной из
форм дискриминации, но неизменно становится благодат�
ной почвой для ее возникновения. Можно сказать, что дис�
криминация по признаку инвалидности есть логическое
следствие стигматизации.

Самый распространенный пример — лишение челове�
ка дееспособности. Государство считает себя вправе се�
рьезно ограничить человека с инвалидностью во всех его
гражданских правах. Забирает у него всё, оставляя лишь
возможность вечно лечиться и вечно реабилитироваться.
При этом государство совершенно не вникает во все об�
стоятельства сложившейся ситуации, подходит к пробле�
ме формально, полностью доверяясь медикам, которые,
увы, не всегда могут быть абсолютно объективными и не�
предвзятыми.

Наш Офис часто сталкивается еще с одной ситуацией
— прием на работу людей с инвалидностью. Как правило,
по телефону работодатель не может определить инвалид�
ность претендента, а визуальный контакт обычно заканчи�
вается фразой: «Место уже занято».

Далеко не всегда это соответствует действительности.
Причина же в банальной стигматизации. Считается, что че�
ловек с инвалидностью будет справляться с работой хуже
здоровых людей, меньше по времени работать, чаще от�
дыхать, постоянно уходить на больничный и так далее.

Другими словами, основанием для принятия решения
служат не объективные данные, а заурядные предубеждения.

— В прошлом году Беларусь приняла Конвенцию
ООН «О правах инвалидов». Этим летом на уровне пра>
вительства разработан план по ее конкретному вне>
дрению в жизнь. Это как>то помогло в решении про>
блемы стигматизации?

— Подобные вещи не происходят одномоментно. Сте�
реотипы, которые формировались веками, нельзя изме�
нить за несколько месяцев. Однозначно только то, что Кон�
венция помогла обратить внимание на проблему, признать
ее наличие.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ.
Внимательные читатели наверняка заметили, что вме�

сто привычного слова «инвалид» автор использовал вы�
ражение «человек с инвалидностью». Почему? Ответ очень
прост. По мнению очень многих (в том числе и самого Сер�
гея Дроздовского) «инвалид» — тоже стигма.

С чего начинается
стигма

Сало невероятно
полезно для сердца и
мозга

Немецкие ученые провели масштабное
исследование с целью выяснить влияние
сала на организм человека.

Специалисты подтвердили, что этот продукт не зря
называют полезным: его употребление связано с целым
спектром оздоровительных эффектов, пишет
newsyou.info.

Авторы проекта, специалисты Мюнхенского универ�
ситета, сообщили, что кислоты, входящие в состав сви�
ного сала, обладают желчегонным действием и способ�
ствуют активной переработке жиров печенью, что обес�
печивает здоровый холестериновый баланс.

Благодаря кислотам употребление сала позитивно
сказывается на функциях миокарда.

«Сало содержит арахидоновую кислоту, которая вхо�
дит в состав жизненно необходимого витамина F. Ара�
хидоновая кислота является одним из компонентов кле�
точных мембран и наилучшим образом стимулирует сер�
дечную мышцу», — заявили немецкие ученые.

Помимо этого, в сале содержится олеиновая кисло�
та, защищающая органы выделительной системы орга�
низма от продуктов окисления. За счет свойств олеино�
вой кислоты улучшается и состояние сосудов головного
мозга, которые обретают большую устойчивость к ате�
росклерозу.

В то же время диетологи напомнили, что в сале мно�
го соли и калорий. Они порекомендовали съедать за
один прием пищи не более 30 граммов свиного сала.

Специалисты предостерегли от жарки сала — это
приводит к окислению продукта, при котором начинают
выделяться потенциально вредные для организма веще�
ства. Также, по их мнению, не нужно увлекаться копче�
ным салом.

Отметим, что ранее токсикологи из Высшей меди�
цинской школы Торонто при изучении микробиологичес�
кого состава сала установили, что его компоненты спо�
собствует выведению из организма токсичных веществ,
в частности радионуклидов.
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Заказ №3435

Алексей Римша на днях
вернулся с немецкой
выставки TourNatur, где
пытался объяснить
европейцам, что наши
леса и болота — самое то
для отдыха и траты денег.
Он с удивлением
обнаружил, что никто о
нас ничего не знает.

зам для привлечения туристов. Оказа�
лось, что привлечь самих выпускников
хотят лишь несколько организаций от�
расли. Остальным хватает своих лесных
дел и охоты.

Охоту развивать можно, но зверь�то
будет убит, решил Алексей. То ли дело
продавать «воздух» — эмоции, прогулки,
картинку для глаз.

— Мы с одногруппницей (будущей
женой) отправили заявки на работу в на�
циональные парки. Получили отклик из
Березинского заповедника. Его руково�
дитель как раз расширял штат специали�
стами по туризму. Встретились, погово�
рили, понравились друг другу. Нам дали
жилье и обычную зарплату — 300—350
рублей. В сезон можно было увеличить
доход на треть, проводя, например, бай�
дарочные туры. Спустя время я стал на�
чальником отдела — зарплата выросла
еще раза в полтора.

Охоты в заповеднике нет, зато есть
самая крупная в стране популяция буро�
го медведя и сохраненная экосистема.
Плюс поток европейцев, которым было
интересно наблюдать за птицами (bird
watching — одно из самых популярных
сейчас направлений экотуризма).

— Скучно? Не было свободного вре�
мени для скуки и печали. Летом на мар�
шруте, весной на выставках. В выходные
могли скинуться на бензин и поехать в
Минск в кино. Необходимости в столич�
ной тусовке не было, мы тут свою созда�
вали. Текучка большая, поэтому молоде�
жи всегда было много.

ЗА ЧТО ПЛАТИТЬ, ЕСЛИ ЛЕС
БЕСПЛАТНЫЙ?

Честно отработав положенный срок,
пара решила, что эффективнее будет
работать самим.

— В рамках отдела мне показалось
тесно. Я понял, что могу привлекать в
страну иностранные деньги и вести кру�
тые проекты. Поэтому и миссию для сво�
ей компании утвердили амбициозную:
сохранить природу Беларуси.

Первым заказом Алексей обзавелся
еще во время работы в заповеднике.
Правда, он так и не был исполнен.

— Мне позвонили из Германии и ос�
тавили заявку на организацию поездки
для группы немцев: 10 человек хотели
проехать по разным местам Беларуси и
понаблюдать за птицами. На этом про�
екте я мог бы заработать около 1500
евро — хватило бы на покрытие части
расходов. Но немцы не приехали. Сам не
знаю почему. Возможно, 900 евро с че�
ловека на 12 дней показалось им доро�
го. Или просто передумали.

Даже если бы мы получили эту груп�
пу, то на одной ней построить бизнес все
равно нереально. Мы стали разрабаты�
вать разные туры и маршруты. Порой я
гонял один на байдарке, изучая места и
остановки для группы, а родственникам
в Воложине с трудом объяснял, чем во�
обще занимаюсь. «Водишь по лесу и рас�
сказываешь про природу за деньги?
У нас лес бесплатный вокруг…»

Сумма стартового капитала хранится
в голове Алексея. Но, судя по тому, что
копил он с зарплаты и денег, оставшихся
от подаренных на свадьбу, вышло недо�
рого.

— Сайт, офис, зарплата себе, — пе�
речисляет молодой предприниматель
статьи расходов. — Содержать полно�
ценный штат сотрудников я не могу. По�

ПЕШИЙ ТУР НА БОЛОТО

миллионы лет назад. Чего мы ждем?
— Понимания, что можно днем ко�

паться в болоте, но вечером хочется
вкусно поужинать в ресторане, а ночью
— поспать в комфортном номере.

Я не питаю иллюзий, что если нацио�
нальные парки (тот же Березинский за�
поведник) впустят наконец частный биз�
нес, что�то гарантированно быстро из�
менится в лучшую сторону. Но во время
моей работы рекламного бюджета почти
не было. При этом доход от экологичес�
кого туризма составлял до 30% всего
денежного прихода.

— А сколько готовы заплатить иност�
ранцы, чтобы посмотреть на птиц?

— В Беларуси все дешево. В заповед�
нике недельный тур с проживанием в от�
ремонтированном отеле, экскурсиями и
питанием стоил 350 евро. На 50 евро
больше мы будем брать (в следующем

этому у нас полставки, четверть ставки
— «полуволонтеры».

Весной этого года открыл ЧУП, по�
явился сайт. Сезон получился скомкан�
ным: иностранцы не едут, потому что все
заказали еще в прошлом году. Белорусы
медленно вникают, за что платить день�
ги, если «бесплатный лес вокруг».

— Мы больше любим тратить деньги
на море и горы, считая свое, домашнее,
неинтересным. Предлагали тур по всем
национальным паркам и заповеднику. Но
желающих заплатить за 9 дней путеше�
ствий 300 долларов нашлось мало.

— А на самом деле: зачем вы нужны,
если можно приехать в парки самому и
на месте все оплатить, у них же тоже сто�
ит задача по приему туристов?

— Ответ прост: потому что вы не зна�
ете, что делать в том или ином парке. А у
нас все будет готово. Включая, напри�

мер, лодку или другие эксклюзивные
предложения. Поэтому в нынешнем году
самым популярным выбором белорусов
были байдарки за 100 рублей (на выход�
ные). А там я уже навязываю свою тему:
рассказываю о природе. Но заработать
только на белорусах я не могу.

ВИЗА ДЛЯ «ОРГАНИЗОВАННОГО»
ИНОСТРАНЦА НЕ ПРОБЛЕМА

— Мы когда�нибудь сможем «прода�
вать» болото, как море?

— По таким же высоким ценам — да,
по объемам — нет. Болото стольких лю�
дей не переварит. Но, учитывая «низкий
старт», мы имеем все шансы стать Мек�
кой экологического туризма для евро�
пейцев.

— Природа подарила нам этот шанс

24.летний парень из Воложина
знакомит иностранцев с

природой Беларуси.

— Я всегда любил природу. Поэтому
поступил в БГТУ на новую специальность
«Туризм и природопользование». Приро�
да и туризм — круто же. Тогда считалось,
что мы, выпускники, будем нужны лесхо�

Белорусский зубр.нелегал познакомился
с латвийскими коровами

году, если успеем попасть в бронирова�
ние) за пятидневный тур по наблюдению
за бурым медведем. Или за такой же по
продолжительности тур «Белорусское
поозерье»: Браславы, Ельня и Березин�
ский заповедник.

— Пять дней — это расчет на безви�
зовых туристов?

— Да. Хотя иностранцы ничего об
этих новшествах не знают. Если вы види�
те на улицах больше туристов, это те,
которые сами по себе приехали без по�
мощи туристических компаний. На са�
мом деле 60 евро (цена визы) для евро�
пейца — ничто. Учитывая, что визовым
оформлением занимается турфирма, а
бронирование тура происходит с глуби�
ной более полугода, ничего турист не
выигрывает: ни времени, ни удобства.

Все у него есть и так.
— Помните, как цены на большинство

услуг раньше делились на две колонки:
для белорусов и для иностранцев?

— В Березинском заповеднике, ког�
да я пришел туда на работу, цены уже
были одинаковыми для обеих групп. Хотя
вопрос не такой однозначный… Я, на�
пример, допускаю возможность установ�
ления разных цен. Не потому, что у них
больше денег. Это вопрос экологической
ренты. Каким бы «эко» ни был поход или
bird watching, он все равно оставляет
след. Гости приезжают, «следят» и уезжа�
ют. А мы остаемся и тратим усилия и
средства на компенсацию этих следов.

В БАНК ОБРАЩАТЬСЯ СТРАШНО
— Вы вернули свои несколько тысяч,

вложенных в бизнес?
— Нет. Пока зарабатываем только на

покрытие текущих затрат.
— Очень терпеливый бизнесмен…
— Слушайте,  прошло несколько ме�

сяцев. Нельзя же при таких мелких инве�
стициях ждать быстрых денег. Более
того, я еще параллельно зарабатываю
написанием стратегий для разных райо�
нов в рамках европейских проектов. Без
этого еды в семье стало бы еще меньше.

— А сколько денег вам надо?
— Полторы тысячи рублей на двоих

пока хватило бы. Но бизнес должен рас�
ти. Для себя решил: если к концу следу�
ющего сезона ничего не изменится, буду
искать инвестора и стартовать с другой
высоты и с другим бюджетом. В самой
идее я не сомневаюсь.

— Готовы перейти в ряд наемных со�
трудников?

— Вот это и останавливает. Иначе я
давно бы продался. Я не смогу выклады�
ваться так, как сейчас, будучи на работе
за зарплату.

— Взять кредит в банке?
— Слабом. Реально. Риски обговари�

ваются с инвестором. Плюс у него биз�
нес�опыт. А с банком как договоришься?

— Туризм, иностранные языки, отсут�
ствие жилья… Почему решили не уез�
жать?

— Мысли такие появлялись, желание
— нет. Наверное, было бы прикольно, не
потерялись бы. Но что будет, если все
поедут? А у меня до сих пор ёкает, когда
приезжаю к себе в Воложин: люди, мес�
та, глубокие эмоции. Такое ничем не за�
менить.

Onliner.by

«8 сентября во второй половине дня местный
фермер Андрис заметил необычного гостя,
который, очевидно, забрел из Беларуси и
попытался познакомиться с принадлежащими
фермеру коровами», — сообщила порталу Delfi
жительница Берзиньской волости (Дагдский край)
Латвии Алда Мизане.

Алда рассказала, что необычный гость после попытки позна�
комиться с коровами поел яблок в ближайшем яблочном саду.
По словам Алды, в Берзиньской волости такого давно не случа�
лось. Появление зубра вызвало большой интерес местных жи�
телей и охотников, которые были готовы на риск, чтобы сфото�
графироваться со зверем. Зубр гулял в Берзиньской волости до
поздней ночи, утром жители его уже не видели. Позже жители
соседней волости сообщили о том, что там заметили зубра.

«Андрис утверждает, что зубр — это самец, его возраст —
примерно два года. Скорее всего, он пришел из Беларуси, по�
тому что весной фермеры другой волости видели одного зуб�
ра, гуляющего у границы», — пояснила Алда. По ее словам, зубр
не нанес никакого ущерба. От людей он не убегал, но и к себе
их не подпускал.

delfi.lv


