
26 сентября 2017 года 55555 «Снплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС» 1

В НОМЕРЕ:

СОЦИУМ

На чем
держится
нынешняя
система
власти
в стране

Стр. 2—3

Стр. 11

«РАСПЛЯЖИТЬ» СКЛОН
И СООРУДИТЬ
ОГНЕННЫЙ ВАЛ

Из дневника
белорусского
«солдата
Швейка»

Стр. 9

Стр. 16

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

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА . ВТОРНИК № 38 (735)  26 сентября 2017 года

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

Стр. 5

СТАРЫЕ ДОРОГИ:

не район, а
прямо�таки
рай
земной

АКТЕР ИГОРЬ ДЕНИСОВ:

Как только
мы перестаем

удивляться
окружающему

миру,
жизнь

заканчивается

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

ПЛАТНЫЕ ДОРОГИ

Власти
почувствовали

запах денег,
которые

приходят
из воздуха

Перерасчет трудовых пенсий
будет произведен в текущем
году, но решение о его
сроках и размерах
повышения пока не принято.
Об этом сообщил
заместитель министра труда
и социальной защиты
Валерий Ковальков во время
онлайн<конференции на
сайте БЕЛТА.

Валерий Ковальков пояснил, что тру�
довые пенсии в соответствии с законо�
дательством перерассчитываются в

связи с ростом средней зарплаты не
менее одного раза в год в пределах
средств бюджета фонда соцзащиты на�
селения. Перерасчет трудовых пенсий
производится на основании указов
А. Лукашенко.

Что касается социальных пенсий, то
они повышаются одновременно с рос�
том бюджета прожиточного минимума
(БПМ), проинформировала начальник
главного управления пенсионного обес�
печения Министерства труда и социаль�
ной защиты Наталья Мурашкевич. «Пос�
леднее повышение социальных пенсий
было с 1 августа текущего года, — ска�
зала она. — На 1 сентября социальную

пенсию в стране получали 64,2 тыс. че�
ловек».

Размер социальной пенсии в зависи�
мости от категории ее получателей со�
ставляет от 50% бюджета прожиточно�
го минимума в среднем на душу населе�
ния (у мужчин, достигших возраста 65
лет, женщин — 60 лет) до 110% БПМ (у
инвалидов I группы и детей�инвалидов
при четвертой степени утраты здоро�
вья). Сейчас бюджет прожиточного ми�
нимума в среднем составляет 197,57
рублей.

Сколько получают пенсионеры в Бе�
ларуси и сколько в соседних странах,
читайте на 5�й стр.

Пенсионерам обещают подкинуть пару рублей
к Новому году

Это фото
сделано на
железнодорожной
станции Верейцы
под Осиповичами
(Могилевская
область),
запечатлена
погрузка
российской военной
техники, которая
была задействована
в учениях «Запад<
2017».

Напомним, 20 сентября —
в заключительный день уче�
ний «Запад�2017» — Алек�
сандр Лукашенко после посе�
щения Борисовского полиго�
на в очередной раз подчерк�
нул, что все войска, участво�
вавшие в учениях «Запад�
2017», вернутся в места по�
стоянной дислокации.

РОССИЙСКУЮ ВОЕННУЮ ТЕХНИКУ ВЫВОЗЯТ ИЗ БЕЛАРУСИ
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НАПРАСНАЯ ЖЕРТВА

Личное мнение
Валерия

КАРБАЛЕВИЧА

ДИАГНОЗ

Жалости заслуживают
не те, кто приносит жерт�
ву, а те, кого приносят в
жертву.

Элизабет Боуэн
Военные учения «Запад�

2017», о которых так много,
часто на грани истерии со�
общали мировые СМИ, на�
конец завершились. Надо
надеяться, что вряд ли уже
произойдет что�то чрезвы�
чайное, российские войска
покидают территорию Бе�
ларуси. Можно подвести
предварительные итоги. А
они для нас довольно важ�
ны.

Впервые Беларусь ока�
залась в центре масштаб�
ной информационной воЛ�
ны. Кажется, никогда ранее
иностранные СМИ не гово�
рили так много о нашей
стране, как сейчас. Не�
сколько месяцев подряд об
учениях на территории Бе�
ларуси писали, рассказыва�
ли, показывали медиа раз�
личных государств.

Причем, стоит заметить,
что Беларусь не просто ока�
залась в фокусе внимания
СМИ, а именно в эпицентре
масштабной информацион�
ной войны. И как раз эта ин�
формационная война была
более важной, чем соб�
ственно сами учения, кото�
рые прошли традиционно,
даже рутинно.

Хотя прогнозы многих
западных СМИ о том, что
Россия воспользуется эти�
ми учениями для агрессии
против европейских стран,
не оправдались, очень зна�
менателен сам факт их по�
явления. После Крыма и
Донбасса Москве не дове�
ряют. И если репутация по�
дорвана, то кремлевским
уверениям не верят, любые
милитаризованные дей�
ствия РФ воспринимают как
угрозу.

Нельзя исключать, что
соседние страны восполь�
зовались этими учениями,
преувеличивая угрозу, ис�
ходящую от них, чтобы по�
лучить большую военную
помощь от США и НАТО.

Очевидно, что белорус�
ские власти оказались не
готовы к такой ситуации, в
которой оказалась страна.
МИД, Минобороны пыта�
лись работать в обычном
режиме, что абсолютно не
соответствовало масштабу
события.

Но не в качестве оправ�
дания, а ради справедливо�
сти следует отметить, что от
заявлений, действий бело�
русских властей, их спосо�
бов работы со СМИ и меж�
дународными наблюдате�
лями на самом деле мало
что зависело. В этой ин�
формационной войне Бела�
русь была пассивным игро�
ком, скорее жертвой. Хотя
западные СМИ говорили об
учениях на белорусской
территории, на самом деле
никто не опасался военной
угрозы со стороны нашей
страны. Все указывали
пальцем на Россию.

С какими достижениями
или потерями вышла Бела�
русь из этой истории? Су�
ществует мнение, что ре�
зультаты учений для нашей
страны можно оценивать со
знаком плюс. Потому что,
дескать, в результате ин�
формационного шума вок�
руг «Запада�2017» вырос
международный вес Бела�
руси, помимо своей воли
она оказалась важным гео�
политическим игроком, и
теперь политика баланси�
рования может дать боль�
ший эффект, так как иност�
ранным игрокам можно вы�
ставить более высокий счет
за внешнеполитическую ло�
яльность.

Однако проблема в том,
что это внимание к Белару�
си, ее частое появление на

  АНАСТАСИЯ БЕЛЕНЬКАЯ,

zautra.by

Почему правитель�
ство так активно стремит�
ся превратить дороги в
источник пополнения
казны?

— Власти увидели и
почувствовали деньги, ко�
торые приходят практи�
чески из воздуха, и поэто�
му они заинтересованы в
расширении сети платных
дорог, — отмечает экс�
перт онлайн�журнала
«Ідэя» Антон Родненков.

По словам аналитика,
главное, чтобы средства,
которые будут приходить
от платных дорог, были
потом правильно и раци�
онально потрачены.

— Пока что власти ис�
пользуют «дорожные
деньги», на примерно та�
кую же сумму уменьшают
бюджетное строитель�
ство новых автомагистра�
лей. А необходимо, чтобы

суммы с платных дорог,
наоборот, только дополня�
ли расходы на строитель�
ство новых или на поддер�
жание качества существу�
ющих дорог, —подчерки�
вает Антон Родненков.

Эксперт не разделяет
опасений, что власти рано
или поздно заставят пла�
тить всех белорусских ав�
томобилистов за движе�
ние по платным дорогам.

— Это резко может
сказаться вообще на мо�
бильности трудового на�
селения. Ведь в столицу
очень многие приезжают
работать из соседних на�
селенных пунктов, — пояс�
няет экономист.

По его мнению, расши�
рение сети платных доро�
ги не уменьшит и потоки
туристов в страну.

— В Беларуси дороги
намного лучше, чем в той
же Украине, и, возможно,
европейцы, предпочтут
заплатить сбор, чем ехать

бесплатно по ухабам. Хотя,
может, кого�то платная до�
рога и отпугнет. Но думаю,
больших негативных по�
следствий с точки зрения
туризма не будет, — про�
гнозирует Антон Роднен�
ков.

Экономист Дмитрий
Бабицкий отмечает, что
платные дороги — нор�
мальное явление для ры�
ночной экономики.

— У іншых краінах ёсць
платныя дарогі. Напрык�
лад, у Польшчы трэба
плаціць за праезд па выб�
раных трасах, а ў Швейца�
рыі — па ўсіх транзітных
магістралях. Механізм
гэты нармальны. Добра,
што Беларусь гэты ме�
ханізм ўжывае, — считает
эксперт.

Между тем нет полной
уверенности, что все день�
ги, полученные в качестве
оплаты за пользование
магистралями, идут на их
ремонт и строительство
новых дорог.

— У нас бюджэтныя
працэсы даволі закрытыя,
і мы не маем магчымасці
адсочваць, куды гэтыя
сродкі выдаткоўваюцца, ці
ўсе яны накіроўваюцца ў
дарожны фонд? — говорит
экономист.

Эксперт не исключает,

после Крыма — это раз<
ные вещи. Сегодня РФ од�
нозначно воспринимается в
Европе и соседями по реги�
ону Центральной и Восточ�
ной Европы как агрессор.
Быть союзником агрессора
и, более того, участвовать в
его военных планах и сце�
нариях — дело неблагодар�
ное.

Второй момент. В этой
информационной войне Бе�
ларусь воспринималась не
как самостоятельное госу�
дарство со своими особы�
ми интересами, а как сател�
лит, марионетка России. На
мой взгляд, это не совсем
справедливо, ведь после�
дние три года Минск проде�
монстрировал довольно
значительную самостоя�
тельность во внешней по�
литике. Но в таких деликат�
ных вопросах, как степень
независимости, важно не
то, что есть на самом деле,
а то, как страну восприни�
мает окружающий мир.

Три года после Крыма
белорусские власти на�
стойчиво создавали новый
международный образ Бе�
ларуси как миротворца, до�
нора безопасности, Минск
презентовал себя как Хель�
синки�2. Нашей стране уда�
валось оставаться фор�
мальным союзником РФ и
одновременно занимать
позицию нейтралитета в
конфликте России с Украи�
ной и Западом. Официаль�
ный Минск смог расширить
поле для дипломатического
маневра, начал процесс
нормализации отношений с
Западом, который благоже�
лательно отнесся к такой
политике белорусского ру�
ководства.

Но эти военные учения
сильно ударили по репута�
ции страны, испортили ста�
тус Беларуси как донора
безопасности. В результате
прошедших маневров наша
страна снова стала воспри�
ниматься в мире как не
только формальный, а ре�
альный союзник России, а
заявленная ранее позиция
нейтралитета рассматри�
вается скорее, как игра. И
теперь нашему МИД и его
главе Владимиру Макею
надо начинать все сначала.

Но финальная часть уче�
ний оказалась еще более
драматичной для белорус�
ских властей. Все эти репу�
тационные жертвы офици�
альный Минск сделал (или

был вынужден сделать) для
соблюдения хороших отно�
шений с Россией. Дескать,
потеряли на западе, севе�
ре и юге, но обрели на вос�
токе.

И вот здесь�то выясня�
ется, что это совсем не так.
В ходе учений Беларусь по�
лучила от России четыре
подставы, а закончились
они вообще слабо скрытым
скандалом.

Во�первых, ФСБ выкра�
ло с территории Беларуси
украинского гражданина
Павла Гриба, что вызвало
легкий кризис в белорус�
ско�украинских отношени�
ях.

Во�вторых, утром 14
сентября в первый день
учений Министерство обо�
роны России распростра�
нило фейк, будто подраз�
деления танковой армии
Западного военного окру�
га подняты по тревоге и на�
чали переброску на поли�
гоны в Беларусь для учас�
тия в совместных учениях
«Запад�2017». Это вызвало
сильную тревогу не только
в Минске, но и в соседних
государствах.

В�третьих, одновре�
менно с учениями в Бела�
руси Россия развернула
большие маневры на сво�
ей территории, которые по
масштабу значительно
превосходили то, что про�
ходило в нашей стране. По
оценкам западных полити�
ков и экспертов, в этих во�
енных играх в РФ участво�
вало до 100 тысяч россий�
ских военнослужащих, а в
Беларуси в сумме — толь�
ко около 13 тысяч военных.
И именно эти учения в Рос�
сии вызвали даже большие
опасения в Европе, а Бела�
русь расхлебывалась репу�
тационными потерями.
Причем, судя по всему, та�
кая ситуация оказалась
неожиданной для белорус�
ского руководства. Об
этом свидетельствует ком�
ментарий пресс�секретаря
А. Лукашенко Натальи Эй�
смонт, которая заявила: «В
этот раз в центре событий
именно территория Бела�
руси, а все остальные эпи�
зоды учений носят второ�
степенный характер. По�
этому естественно, что
именно в нашей стране
ожидалось и участие двух
президентов». Создается
впечатление, что в Кремле
считали иначе.

И, в�четвертых, стран�
ное поведение России на
финише учений. Сначала
началась путаница со
встречей В. Путина и А. Лу�
кашенко. Президент Рос�
сии не приехал в Беларусь
на подведение итогов уче�
ний в Беларусь, как это
было на прошлых манев�
рах. Но этим дело не закон�
чилось.

Белорусской стороной
было объявлено, что 20
сентября на подведение
итогов учений в Беларусь
на Борисовский полигон
приедет министр обороны
РФ Сергей Шойгу и на�
чальник российского Генш�
таба Валерий Герасимов.
Но они тоже проигнориро�
вали союзника. А это уже
очевидный политический
демарш Москвы.

Похоже, все жертвы,
принесенные Беларусью
на алтарь «братства по
оружию», что обернулось
напряжением в отношени�
ях с Западом, оказались
напрасными. Маневры
стали дополнительным
фактором раздора и в
белорусско<российских
отношениях. И А. Лука�
шенко пришлось под Бори�
совом изо всех сил делать
хорошую мину при плохой
игре, одному расхлебы�
вать эту невкусную кашу.

мировом информационном
экране оценивается миро�
вым сообществом как раз
со знаком минус. Это ско�
рее скандальная, геростра�
това слава.

Эти учения должны были
бы стать для Беларуси мо�
ментом истины. Информа�
ционные воЛны вокруг них
дали возможность зафик�
сировать одно важное об�
стоятельство: быть союз<
ником России до Крыма и

Есть ли основания для роста цен?
Оснований для роста цен в
Беларуси нет, заявил на днях
Александр Лукашенко,
согласовывая назначение
новых руководителей местной
вертикали власти. Он
акцентировал внимание на
необходимости контроля
ситуации в сфере
ценообразования:

— Вы должны видеть — пускай это
люди будут вас информировать, контро�
леры ваши, подключите профсоюзы (они
очень эффективно это делают). Они вам
подскажут.

Насколько реалистично заявление
официального белорусского лидера?
Сайт «Завтра твоей страны» разбирает�
ся вместе с кандидатом экономических
наук Леонидом Злотниковым.

— Действительно ли у нас нет ос<
нований для роста цен?

— В данный момент, наверное, и нет
таких оснований. У нас не рыночная эко�
номика, поэтому говорить о стабильнос�
ти цен очень трудно. В Беларуси они кон�
тролируются, поэтому разговор о ста�
бильности условный.

Я напомню один момент: к концу пер�
вой половины года Федерация профсою�
зов Беларуси (ФПБ) попыталась органи�
зовать подсчет, сколько стоит набор това�
ров, самых необходимых для человека.
Туда включили не только продукты пита�
ния, но и необходимые другие товары по�
требления. Они сравнили с первым полу�
годием прошлого года и получили резуль�
тат: рост составил 24%, а статистика дала
6�7%. То есть у нас статистика не все учи�
тывает так, как должно было бы быть.

Второе: как мы оплачиваем товары.
Возьмем продовольствие — оно у нас
субсидируется. То есть при покупке про�
довольствия мы не оплачиваем затраты
на него. В рыночной экономике это не�
возможно, а у нас это возможно, потому
что когда мы оплачиваем ту же куртку, то

там уже сидит НДС. Это значит, что вы
оплачиваете еще 20% от стоимости то�
вара. Эти деньги поступают в бюджет, а
оттуда уже поступают производителям
сельхозпродукции. Таким образом, за�
траты сельхозпроизводителей не отра�
жаются, поэтому они и ниже, чем это
было бы при рыночной экономике.

Поэтому сейчас нет таких условий,
которые вызывали бы резкий рост цен,
но к концу года и потом — будут.

— Начались сезонные сельскохо<
зяйственные ярмарки, и там цены на
овощи, фрукты, корнеплоды иногда
значительно ниже, чем в магазинах.
Зачем тогда распорядительно конт<
ролировать цены в торговых пред<
приятиях?

— Эти ярмарки и есть часть контроля
над ценами. Сельхозпредприятиям дают
команду продавать товары по близким к
себестоимости ценам, что они и делают.
У нас недавно было нашествие фирмо�
чек из Туркменистана, которые по де�
шевке продавали потребительские това�
ры, например одежду. Это тоже было
связано со сдерживанием роста цен.

— То есть власть сегодня не готова
отказаться от контроля…

— Нет. Иначе цены вырастут значи�
тельно. Видите, «выбрасывают» товары
подешевле, сначала одна ярмарка, по�
том другая, потом те магазины, туркмен�
ские… Все разговоры о стабильности
цен условны.

— Выдержит ли власть те планы по
инфляции, которые она сама себе оп<
ределила?

— Если до конца года не будет чрез�
вычайных ситуаций, то выдержит. Но по�
том ситуация может измениться, потому
что населению к концу года будут пытать�
ся дать как можно больше денег, а эко�
номического основания для этого нет. То
есть зарплата может вырасти на несколь�
ко процентов, но это будет номинальный
рост, который превратится в инфляцию.

ВЛАСТИ ПОЧУВСТВОВАЛИ
Правительство Беларуси планирует
расширить сеть платных дорог. Совет
Министров утвердил государственную
программу, согласно которой к 2021 году
протяженность платных магистралей
должна составить 1786 км. По прогнозам
чиновников, за ближайшие четыре годы в
республиканский бюджет от взимания
платы за проезд поступит около 817 млн
рублей.



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

что в перспективе платить
за проезд по магистралям
придется всем белорус�
ким автомобилистам.

— Прынцып рынкавай
эканомікі: ездзіш — плаці,
— считает Дмитрий Ба�
бицкий. — Не павінны пен�
сіянеры, якія жывуць у вёс�
ках і дарогамі ўвогуле не
карыстаюцца, плаціць за
тых, хто ездзіць на машы�
не коштам дзясяткі тысяч

долараў. Бо менавіта ў
бяднейшых людзей потым
забяруць кавалак пенсіі,
каб за бюджэтныя грошы
пабудаваць ці адраманта�
ваць дарогі.

Экономист приводит
пример Польши, где за
пользование новыми авто�
страдами платят все, кто
по ним едет.

— Прычым плацяць ад�
нолькава: і замежнікі, і

Увидим своими глазами
В сентябре<октябре снизятся цены на лекарства в аптеках

Белорусы почувствуют значительное
снижение цен на лекарства в аптеках. Об
этом в эфире программы «Контуры» на
канале ОНТ 17 сентября заявил министр
здравоохранения Валерий Малашко.

Глава Минздрава рассказал об итогах
визита правительства в Индию. Он под�
черкнул, что белорусская сторона заклю�
чила с индийскими производителями
договоры на трансфер медицинских тех�
нологий и «поставку субстанций для на�
ших фармацевтических предприятий».

— Вводя индийского производителя
на белорусский рынок, мы в разы снижа�
ем стоимость оригинальных лекарствен�
ных препаратов, которые поставляют ев�
ропейские, в частности, компании, — за�
явил Малашко.

— То есть мы понижаем цены на бе�
лорусском рынке лекарств? — уточнил
ведущий.

— Совершенно верно.
Малашко заявил, что «по основной но�

менклатуре лекарств мы имеем снижение
[стоимости] от 10% до 60%».

— Единственное, нужно понимать, что
это не цена сегодня препарата в
аптеке, — пояснил министр. — В сентяб�
ре�октябре это значительное снижение
цены почувствуется именно в аптеках.
Снижение будет идти постепенно, но оно
будет значительным и существенным.

Валерий Малашко также заверил, что
в ближайшие месяцы, «когда пойдет вол�
на заболеваний», и в государственных, и
в частных аптеках будут в наличии все не�
обходимые препараты.

— Что касается ценовой политики, я
хочу напомнить, что порядка 36% ле�
карств, производимых в Беларуси, имеют
цену менее 1 доллара. 25% лекарств — до
2 долларов, — сказал Малашко.

ПАКАЛЕЧАНАЯ ЛЮБОЎ

паэта Сяргея
ЗАКОННІКАВА

Пункт
гледжання

Жыццё чалавецтва
ўладкавана так, што ў цэн�
тры яго знаходзяцца дзеці.
Клопат пра іх, усё, што звя�
зана з імі, уяўляюць асноў�
ны пласт сямейнага быц�
ця, агульных абавязкаў
грамадства, народа. У ар�
тыкуле «Дети как смысл
жизни» расійскі пісьменнік
Б. Мінаеў піша: «Человече�
ство освободилось прак�
тически от всех моральных
ограничений, кроме одно�
го. /…/ Само существова�
ние детей находится абсо�
лютно вне морали.

Бандиты очень любят
своих детей. /…/ Диктато�
ры очень любят своих де�
тей. Подонки всех мастей
очень любят своих детей.
Бросают своих детей и за�
ставляют их страдать, как
правило, люди вполне мо�
ральные, умные и понима�
ющие. Семья, таким обра�
зом, лишь один из спосо�
бов поглощения жизнен�
ного пространства.

И тем не менее дети
остаются единственной
скрепой, единственным
гвоздиком, на котором ци�
вилизация пока еще дер�
жится в своем прежнем
виде. /…/ Как какое�то
клейкое вещество, они
склеивают наш мир и не
дают ему распасться».

Маленства і юнацтва —
гэта важнейшы этап у
развіцці чалавека. Якраз у
сям’і выхоўваецца любоў
да блізкіх людзей, да род�
ных мясцін, да народа, у
якім нарадзіўся. Дзіця
прыходзіць у свет без ра�
зумення дабра і зла, таму
ў першую чаргу бацькі, а
затым школа дапамагаюць
яму засвойваць агульнача�
лавечыя каштоўнасці, ма�
ральныя правілы і нормы.

Мушу канстатаваць,
што сямейнае выхаванне
перажывае сёння заняпад.
Раней бацькам таксама
жылося няпроста, але
дзецьмі яны займаліся бо�
лей часу і з лепшым выні�
кам. Значна менш было
праблемных сем’яў, дзе
бацькі п’юць, адзінокіх
маці. Асаблівую трывогу
выклікае тое, што пачасці�
ліся выпадкі садысцкага
здзеку бацькоў над ма�
ленькімі дзецьмі, крыва�
выя разборкі, калі з�за гро�
шай або маёмасці родзічы
забіваюць адзін аднаго.

Цяпер ёсць сем’і, дзе
няма каму падаць дзецям
станоўчы прыклад, наву�
чыць прыстойным паводзі�
нам. Рэдкімі сталі паходы
бацькоў са сваімі гадаван�
цамі ў тэатр, музеі, галерэі,
выезды на прыроду. У шко�
лах з�за бюракратычных
бар’ераў таксама слаба
практыкуюцца выяздныя
ўрокі і экскурсіі. З гэтай
прычыны дзеці не знаё�
мяцца з родным краем, яго
гісторыяй і культурай. Ад�
куль тады з’явіцца патры�
ятызм, як народзіцца
любоў да таго, што табе
невядома?

Думаю, што нам варта
пераняць вопыт патрыя�
тычнага выхавання ў су�
седняй Польшчы або Даніі.
Менавіта там мне пашчас�
ціла ўбачыць выдатны плён
такой неабходнай, высака�
роднай працы, сапраўд�
ную любоў людзей да Ай�
чыны і яе шчыры клопат
пра сваіх грамадзян…

Хібы сямейнага выха�
вання выяўляюцца па�роз�
наму. У адных дзяцей няма
любові да саміх сябе, упэў�
ненасці ў сваіх здольнас�
цях, сфарміраваны комп�
лекс непаўнавартасці. А
другім прышчэплены за�
вышаная самаацэнка, фа�
набэрыстасць, перавага
над іншымі. У свядомасць

У беларускай мове ёсць два словы, якімі
называюць плыні нібыта аднаго пачуцця:
каханне і любоў. Падзел зроблены
нездарма. Каханне чалавек не кантралюе,
яно прыходзіць нечакана, гэта з’ява
загадкавая, ірацыянальная і алагічная.
Любоў жа выхоўваецца, пра яе і пойдзе
гаворка.

юных грамадзян рана ўры�
ваюцца меркантыльнасць і
прагматычнасць. На�
стаўнікі сцвярджаюць, што
прыкметным паказчыкам
стану выхавання стала тое,
што сярод школьнікаў на�
многа зменшылася коль�
касць цікаўных «чамучак»,
тых, хто задае пытанні. За�
мест гэтага гучаць фразы:
«А навошта?», «Што яно
мне дасць?»

Дэфармацыя любові да
жыцця пачынаецца з про�
стага, калі забываецца
лепшы лозунг чалавечага
быцця: «Я — сам!» Не сак�
рэт, што многія школьнікі і
студэнты вучацца пад пры�
мусам, не чытаюць кніг, аб�
мяжоўваюцца пераказам з
падручнікаў, спісваюць
тэксты з Інтэрнэта (кампу�
тарная залежнасць —
яшчэ адна хвароба новага
веку!), карыстаюцца шпар�
галкамі.

Такой ганебнай прак�
тыкі няма ў ЗША, дзе мала�
дыя людзі прыходзяць у
ВНУ па веды. Там пануе
культ сумленнасці, студэн�
ты не займаюцца плагія�
там і не выцягваюць на эк�
заменах з кішэні «дапа�
можнікі». З маленства ча�
лавек засвойвае, што ўсё ў
жыцці ён павінен рабіць
сам.

У нас жа наладжана
гонка за дыпломам, які
трэба атрымаць любым,
нават злачынным споса�
бам. У ёй лідзіруюць вяс�
ковыя бацькі, для каго ста�
ла звышзадачай вывесці
любімае дзіця «ў людзі».
Яны вылузваюцца са ску�
ры, каб забяспечыць плат�
нае навучанне, абсалютна
не думаючы пра якасць,
пра тое, як праходзіць ву�
чоба ў рэальнасці. Адсюль
такая перавытворчасць у
краіне выпускнікоў ВНУ, а
глыбокіх ведаў і прафесія�
налізму ў іх не стае. Гэта
заўважаецца ва ўсім, пачы�
наючы з сельскай гаспа�
даркі і да праваахоўнай
практыкі. Прарыў зробле�
ны толькі ў падрыхтоўцы
спецыялістаў у галіне
інфармацыйных тэхна�
логій, але і ім няма дзе
прыкласці ўменне, таму
яны масава выязджаюць
за мяжу.

Заўважаю, што ў многіх
людзей, якія глядзелі на
родную зямлю, на народ з
любоўю, яна змянілася на
смутак і адчай. У аўтары�
тарнай краіне народ не вы�
лазіць з рэпрэсій. Школь�
ная камандная, казармен�

ная педагогіка ў дарослым
жыцці перарастае ў адміні�
стратыўны ўціск усюды і ва
ўсім. Чалавека змушаюць
хлусіць, хаваць думкі, быць
замкнутым, ён баіцца, што
за праўду, за выказванні
яго пакараюць або выга�
няць з працы. Таталітарная
сістэма разбурае чалавеч�
насць, шчырасць, любоў,
нагнятае варожасць, агрэ�
сіўнасць, нянавісць,
злосць. Мы жывем з пака�
лечанымі, фальшывымі па�
чуццямі да саміх сябе, да
дзяцей, да Айчыны. Пахва�
ляцца паходжаннем, кры�
чаць: «Мы — беларусы!» —
могуць толькі дзікуны,
асабліва ў нашым станові�
шчы, калі амаль нічога з
нацыянальных каштоўнас�
цей не захавана і не прым�
ножана, хоць пасля набыц�
ця незалежнасці прайшло
шмат часу.

У студзені 1992 года,
калі ўсё пачыналася, у эсэ
«Без любові ствараць не�
магчыма», якое ўвайшло ў
кнігу «Беларускае сэрца»,
я пісаў: «А дапаможа нам,
як было заўсёды ва ўсіх
людзей, толькі яна —
любоў. Бо любоў — гэта
катэгорыя не толькі ма�
ральная, але і матэрыяль�
ная. Без яе няма працягу
жыцця, без яе не робіцца
ніводная добрая справа,
без яе ствараць немагчы�
ма». На жаль, лёс Беларусі
склаўся інакш, а вінаваты —
людзі з рабскай свядо�
масцю.

З унутраных праблем
нараджаюцца і знешнія, у
тым ліку частыя супярэч�
насці паміж Беларуссю і
Расіяй. Любоў, якая грун�
туецца на халяве, на па�
дачках, хутка размываец�
ца. Адным здаецца, што
яны закармліваюць сусе�
дзяў за кошт свайго наро�
да, адрываючы ад сябе
апошняе, а другія лічаць,
што ім мала даюць, крыў�
дзяць. Ва ўсякім разе
сацыялагічнае апытанне
паказала, што дружалюб�
насць расіян да Беларусі
яшчэ застаецца параўнаў�
ча моцнай, але пасля 2015
года знізілася на 9% і скла�
дае 46%. Для параўнання:
Кітай у апытанні атрымаў
высокія 39%, хоць і не ўва�
ходзіць, як наша краіна, у
саюзную дзяржаву…

Мой слаўны сябра, вы�
датны педагог, вучоны, вы�
находнік Б. У. Кіт, якому ў
наступным годзе споўніц�
ца 108 (!) гадоў, успамінаў:
«Усе 10 год, як я настаўні�
чаў, я праводзіў беларус�
касьць. Нават у клясе па
матэматыцы чытаў бела�
рускія вершы, каб захапіць
вучняў».

Яму прысвечана мая
паэма «Per aspera ad astra»
(2005):

Любові радком пачы�
наецца ўрок,

А сонца ў ваконца
Загадкава свеціць.
Радок — быццам бос�

кай мілосці
Глыток,
П’юць слова сваё
Беларускія дзеці.

Прыклад Барыса Ула�
дзіміравіча паказвае, як
можна вылечыць наша ду�
хоўнае калецтва. Вось у
каго трэба павучыцца лю�
бові да роднай Беларусі і
да людзей увогуле!

палякі, — поясняет экс�
перт. — Таму тэарэтычна
дзесьці ў далёкай перс�
пектыве і ў Беларусі будзе
тое самае.

Правда, по словам эк�
сперта, вряд ли это про�
изойдет в ближайшем бу�
дущем.

— Тут трэба ўлічваць
сацыяльны аспект. Бо
шмат хто з беларусаў
ездзіць на лецішчы. Адпа�
ведна, калі ўвядуць плату
за дарогі, то ўзнікне неза�
даволенасць сярод пэўных
груп насельніцтва, — счи�
тает аналитик. — Таму на�
ўрад ці у бліжэйшы час бу�
дуць уводзіць плату за да�
рогі для звычайных бела�
русаў.

Что касается туристов,
то тут эксперт принципиа�
лен: хочешь ехать в Бела�
русь — плати.

— Калі не хочаш
плаціць за дарогі, за кары�
станне інфраструктурай,
то навошта такі турыст?
Няма на гэта грошай —
сядзі ў хаце, нікуды не
едзь. — отмечает Дмит�
рий Бабицкий.

ЗАПАХ ДЕНЕГ, КОТОРЫЕ
ПРИХОДЯТ ИЗ ВОЗДУХА

Нормы прописаны в
проекте закона «О госу�
дарственном регулирова�
нии торговли и обще�
ственного питания», вхо�
дящего в «пакет по либе�
рализации». Пакет доку�
ментов сейчас находится
на рассмотрении в Адми�
нистрации президента

— Юридическим ли�
цам планируется разре�
шить продажу алкоголя
через автомагазины с ус�
ловием согласования мар�
шрутов движения и ассор�
тиментного перечня с ме�
стными органами власти.
А индивидуальным пред�
принимателям — разре�
шить продажу алкоголя в
стационарных магазинах
вне зависимости от пло�
щади торговых объектов.
Все это касается населен�
ных пунктов с населением
до двух тысяч человек, —
пояснила начальник уп�
равления.

Сейчас в Беларуси раз�
решена продажа алко�
гольной продукции в авто�
магазинах, предназначен�
ных для обслуживания жи�

телей сельских населен�
ных пунктов при условии
соблюдения ими ассорти�
ментного перечня и нали�
чия у их владельцев ста�
ционарного магазина.
Для ИП торговля спирт�
ным разрешена только на
розлив в кафе и рестора�
нах.

Также сейчас в законо�
дательстве есть ограни�
чения по площади торго�
вых объектов: продавать
алкоголь разрешено лишь
в магазинах и павильонах
площадью 50 квадратных
метров и более. Документ
должен снять ограниче�
ние по площади для сель�
ской местности.

— В структуре продаж
алкоголь занимает опре�
деленный вес — он влия�
ет на доходность органи�
зации. Чтобы привлечь
субъекты торговли ездить
в отдаленные деревни, за
20, 30, 50 километров, мы
предложили разрешить
им продавать полный ас�
сортимент товаров, в том
числе и алкоголь. Однако
важно, чтобы с алкоголем
продавались и другие то�
вары — для этого марш�
рут движения и ассорти�
мент необходимо будет
согласовывать с местны�
ми органами власти, —
рассказала Виолетта Бре�
зовская.

«Алколавки» поедут
по деревням

Министерство антимонопольного
регулирования и торговли предлагает
либерализовать продажу алкоголя в
сельской местности. Так, в Беларуси
намерены разрешить ИП продавать
алкоголь в стационарных магазинах вне
зависимости от площади торговых
объектов, а юрлицам — в автолавках,
сообщила TUT.BY начальник управления
организации торговли и услуг МАРТ
Виолетта Брезовская.
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Вершаваныя фельетоны
А за фальшывы
дар пакутуе
святар

У Пружанах затрымалі
мясцовага праваслаўнага
святара, які спрабаваў у
аддзяленні банка абмяняць
фальшывую 5<тысячную
расійскую купюру. Святар
заявіў, што гэтую падробку ён
узяў са скрыні для
ахвяраванняў у храме.

Быў гэткі бізнес у дзялка,
Такія колісь меў прыбыткі!
Аднак грашовая рака —
Цяпер ручай,
Дый тое плыткі.
Наогул бізнес прападзе!
Каго ж заклікаць на падмогу,
Шукаць патрэбна выйсце дзе?
Рашыў дзялок звярнуцца… к Богу.
Добразычлівы ўсё ж Гасподзь,
Які сядзіць на аблачыне,
Дык Ён, магчыма, мімаходзь
Ідэю нейкую падкіне,
Пакіне бізнес на плыву,
І ўжо грашам не будзе зводу.
Дзялок прысунуўся ў царкву,
Хоць храм і не наведваў зроду.
Дзялок не знаў і «Ойча наш…»,
Глядзеў, як моляцца другія.
Стаяў ён тры гадзіны аж,
Пакуль гучала літургія.
Лічыў ён подзвігам амаль,
Што прастаяў настолькі многа.
Хоць не разлічваў на медаль,
Ды верыў, што цяпер ад Бога
Ён атрымае ўсё спаўна,
Што будзе ўрэшце ён пачуты,
Іначай Богу грош цана —
Не можа ацаніць пакуты.
А пасля службы ўсе ішлі
Да скрыні, што стаяла збоку.
Хто два рублі, хто тры рублі
Ахвяравалі людзі Богу.
(Напэўна, лепш сказаць — царкве,

Бо Богу не патрэбны грошы.)
А ў бізнесоўца ў галаве
Саспеў адразу план харошы:
«Укінуць варта й мне, бадай.
Як Богу я аддам даніну,
Дык, безумоўна, траплю ў рай,
Калі я гэты свет пакіну…»
Аднак, відаць, ад сатаны
Пачуў ён хітрую падказку:
«Ты што, браток, зусім дурны,
Каб тут рабіць камусьці ласку?
Ды для сапраўднага дзялка
Зусім не лішнія й капейкі!
Займее поп нашармака
І скажа потым: «Ёлуп нейкі!»
А я пакрыўджуся, калі
Ты грошы ў скрыню ўкінеш здуру…
Дзялкі расійскія далі
Табе фальшывую купюру.
Купюру тую і аддай…
Анёлы ў вечнай крутаверці —
Не разбяруцца… Проста ў рай
Цябе адправяць пасля смерці!»
Дзялок царкве фальшывы дар
Зрабіў, нячысцікам натхнёны.
Зірнуў з удзячнасцю святар
І бізнес блаславіў ягоны…
А час ішоў, ляцелі дні,
Туга дзялка не пакідала,
Бо зрухаў не было ані —
Як і калісьці, грошай мала.
Дзялку й фальшыўкі ўжо шкада,
Што падарыў царкве і Богу.
Затым і ўвогуле бяда
Прыйшла…
Адправіўся ў дарогу,
І сутыкнуўся лоб у лоб
Аўтамабіль ягоны з  МАЗам.
Дзялка адпеў знаёмы поп —
Як мёдам, так сказаць, памазаў…
У вышыню дзялка душа
Памкнулася, займеўшы крылы.
На Небе трапіў ён спярша
Аж да архангела Гаўрылы.
Апанаваў дзялка адчай,
Але Гаўрыла быў вясёлым.
— Што тут гадаць? Вядзіце ў рай! —
Ён загадаў сваім анёлам. —
Не меў ён шчасця на зямлі,
Дык тут няхай жыве ў раскошы,
Бо заслужыў жа рай, калі

Аддаў царкве такія грошы!
Як прывялі туды яны,
Дык у дзялка — настрой паганы:
Пейзаж вакол зусім зямны,
Няма ніякае нірваны.
Паўсюль вялізныя катлы,
У іх цялёпкаюцца людзі,
А чэрці дадаюць смалы…
Дзялок анёла ўзяў за грудзі,
І абурэнне — цераз край:
— Мяне справодзілі куды вы?!
— Не кіпяціся: гэта — рай, —
Сказаў анёл. —
Ды ён — фальшывы…

Вы сабраліся ў
грыбы? Грыб
карысны не
любы!

У лесапарку Магілёва
маладзён знайшоў 60 грыбоў і
з’еў іх сырымі на месцы.
Атруціўшыся, трапіў у
бальніцу.

Факт, канешне, вельмі дзіўны —
Гэта скажа з нас любы:
Маладзён аж дзве гадзіны
Жор у дзве шчакі грыбы.
Я грыбы люблю таксама,
Набіваю свой «валляк».
Лепш ідуць яны, чым сала,
Паляндвіца ці кумпяк.
Проста млею, як лісічкі
Бачу на скаварадзе;
Грузд, калі ён невялічкі,
Пад сто грамаў добра йдзе;
Пад бутэльку самагонкі
Са сваіх Старых Дарог
Умінаю я зялёнкі —
Закусь лепшая, дальбог.
А калі на зуб у роце
Пападзецца баравік,
Дык ад гэткага смакоцця
Праглынуць магу язык,
Не дастаўшы потым з глоткі…

Ды грыбоў дзясяткаў шэсць
Не змагу я з’есці ўсё�ткі,
Дый ніхто, бадай, не з’есць,
Пачувацьмецца хрэнова
Ці скапыціцца не ў час.
Маладзён жа з Магілёва
Шэсць дзясяткаў з’еў якраз!
І дадам яшчэ, сябры, я:
Маладзён той кагадзе
Умінаў грыбы сырыя,
А не на скаварадзе!
Варта тут зрабіць рэмарку:
Ён не ў лесапаласе
Адшукаў грыбы, а ў парку,
Дзе гуляюць людзі ўсе,
Штохвілінна топчуць сцежкі.
Маладзён у дзве шчакі
Еў не толькі сыраежкі,
А абабкі й маслякі.
Са звярыным апетытам
Ён бы, пэўна, болей зжор,
Каб жывот зрабіўся сытым,
Ды папаўся мухамор,
Можа, нават і паганка
«Запаўзла» ў ягоны рот.
Ну а потым — нечаканка:
Бунтаваць пачаў жывот,
Пацягнула на ваніты…
Мусіць, здарыўся б капут,
Ды на «хуткай» айбаліты,
Дзякуй Богу, тут як тут.
І навіну з Інтэрнэта
Змог уведаць цэлы свет.
Думку ўласную пра гэта
Меў харошы мой сусед.
Пра абжору з Магілёва,
Пра звярыны апетыт
Не сказаў сусед ні слова —
Не цікавіў індывід.
Маналог увесь суседаў
Перадам, мараль нібы:
— Я ж учора, каб ты ведаў,
Ездзіў ранкам у грыбы.
Ды здабычаю харошай
Не спатоліў інтарэс,
Бо людзей паўсюль — як вошай,
Аж кішэў знаёмы лес.
Бачыў там адну паганку
Ды чарвівы грузд знайшоў…
У грыбы назаўтра ўранку
Я паеду ў Магілёў!

Алесь НЯЎВЕСЬ

Наши
косари
взяли
золото на
чемпионате
мира

На чемпионате
мира по
сенокошению,
проходившему в
Польше, наши
косари стали
лучшими,
сообщают
«Витебские вести».
Белорусы обошли
французов,
бельгийцев и
поляков.

Беларусь представляли
косари из деревни Жилинс�
кие на Поставщине, а также
команды Споровского био�
логического заказника и Бе�
резинского биосферного за�
поведника. Жилинские коса�
ри заняли первое место сре�
ди фермеров. Споровские и
березинские взяли золото и
бронзу соответственно сре�
ди работников национальных
парков.

Косари говорят, что са�
мыми серьезными соперни�
ками были поляки. По словам
руководителя жилинской ко�
манды Петра Короля, болота
Бебжанского национального
парка с их осокой, кустарни�
ками и высокой влажностью
сложны для косьбы. Однако
наши земляки прошли состя�
зание безукоризненно.

Также Петр Король рас�
сказал, что один из участни�
ков, Иосиф Голяк, на сорев�
нованиях впервые за 26 лет
встретился со своим братом,
живущим в Польше. Это при�
дало ему сил: Иосиф прошел
положенные 60 метров за 1
минуту 23 секунды.

Грамотеи!
На своей странице в Фейсбуке
известный репетитор Евгений Ливянт
выложил фотографии дневника для
5—11 классов, где большими
красными буквами написано:
«Население — 9 503 807 млн человек
(по последней переписи населения).

«Дневник — это серьезный документ строгой
отчетности (в некоторых семьях). А в нем на об�
ложке и форзаце такие чудеса! Рост населения
страны в 1 000 000 раз!», — написал в Фейсбуке
Евгений Ливянт.

В Министерстве образования, куда обратил�
ся TUT.BY, отметили, что ведомство согласовыва�
ет только обложку, на которой изображен флаг и
герб, а информацию, которая размещена внут�
ри, готовит типография.

«Неправильные дневники» были напечатаны

Деньги
нашлись,
но сумку
украли

Курьезный
случай со
счастливым
исходом
произошел в
Молодечно.

— Муж, жена и двое
детей собирались на
дачу. В сумку с вещами
они положили и коробку
от мобильного телефо�
на, где находилось
14 500 долларов. Семья
вышла на улицу, села в
автомобиль, а сумку, по�
оставленную рядом с ма�
шиной, забыла. Хозяева
хватились ее, лишь при�
ехав на дачу, — объяснил
сайту kraj.by замести�
тель начальника по иде�
ологической работе и
кадровому обеспечению
Молодечненского РОВД
Владимир Васильков.

По словам Владими�
ра Василькова, женщина
позвонила в милицию и
рассказала о случив�
шемся. К указанному ме�
сту выехали сотрудники
Молодечненского РОВД,
но ничего не обнаружи�
ли. В поисках крупной
суммы денег вернулась в
город и супружеская
пара. Вместе с опера�
тивной группой они ос�
матривали территорию.

В одном из мусорных
баков опергруппа нашла
разбросанные вещи, ле�
жавшие в оставленной
сумке, а также коробку от
мобильного телефона. В
ней находилось ровно
14 500 долларов. Приме�
чательно, что самой
обычной хозяйственной
сумки среди мусора не
было.

Не захотели мараться?
Недавно изменился состав
следственной группы по «делу
патриотов». Как стало известно
«Нашей Ниве», два бывших
начальника следственной группы
уволились из органов — оба
полковники.

В пресс�службе следственного комитета
это объяснили оптимизацией. «Преступлений
совершается меньше, меняется структура пре�
ступности. Поэтому перераспределяется лич�
ный состав для наиболее эффективного при�
менения: создаются новые подразделения пу�
тем соединения или реорганизации существу�
ющих», — пояснил начальник пресс�службы

следственного комитета Сергей Кабакович.
«При реорганизации некоего подразделения

сотрудникам предлагается перейти на другое ме�
сто службы. Некоторые отказываются и уходят в
запас», — так Кабакович прокомментировал уход
двух полковников из руководства бывшей след�
ственной группы по расследованию «дела патри�
отов».

21 сентября должен был закончиться срок
следствия по резонансному «делу патриотов» —
его продлевали на полгода. Но, как сказал «Нашей
Ниве» начальник пресс�службы следственного ко�
митета Сергей Кабакович, следствие по этому
делу не закончено и продолжается. Фигурантов
дела еще не ознакомили с постановлением о про�
длении сроков расследования.

в ОАО «Полиграфкомбинат имени Якуба Коласа».
Здесь сразу поняли, по какому поводу мы звоним.

— Надо было после цифры «9» поставить за�
пятую, а мы не поставили. Ошибку обнаружили
уже в процессе. Зато в белорусском варианте ус�
пели все исправить и убрали слово «млн», —
объяснили TUT.BY в ОАО «Полиграфкомбинат име�
ни Якуба Коласа».

Сколько дневников ушли на продажу с инфор�
мацией о населении в 9 триллионов, на предпри�
ятии затрудняются сказать. Но на вопрос, дей�
ствительны ли такие дневники, уверенно отвеча�
ют:

— Конечно, действительны! Тут же ясно, что это
опечатка.

— То есть дневники отзывать не будете?
— Как их отозвать, если люди уже начали в них

писать. И как опечатка может повлиять на оцен�
ки?

В типографии пообещали «утроить бдитель�
ность», чтобы больше не допускать ошибок.
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По мнению
профессора Олега
Манаева, основателя
Независимого
института социально<
экономических и
политических
исследований
(НИСЭПИ), ныне
сотрудника
Международного
центра имени Вудро
Вильсона в
Вашингтоне, за время
президентства
А. Лукашенко далеко
ушел от
предвыборных
лозунгов 1994 года и
из защитника народа
превратился в
покровителя
номенклатуры и
силовиков. Манаев
убежден, что
большинство
белорусов не
намерено этому
сопротивляться.

   ГАЛИНА ПЕТРОВСКАЯ,

DW

— НИСЭПИ изучал ситуа<
цию в Беларуси 25 лет. Как
изменилось общество за это
время?

— Летом 1994 года 56% от
общего числа избирателей про�
голосовали за понятную и про�
стую программу, которую пред�
ложил «Робин Гуд»�Лукашенко:
«Возврата обижавшей вас но�
менклатуры не будет». Однако
сразу же вслед за этим власти
сделали ставку на исполнитель�
ную вертикаль и силовые струк�
туры, подобранные по принци�
пу лояльности. Наверх всплыла
новая огромная когорта, сотни
тысяч человек вместе с члена�
ми их семей — практически каж�
дый десятый житель Беларуси.
Они получили конкретные блага
и разную степень власти — от
директора школы или больницы
до глав администраций городов
и районов.

А сам Лукашенко за 23 года
из президента «сирых и оби�
женных» превратился в руково�
дителя государственной бю�
рократии и с помощью эконо�
мических, финансовых, образо�
вательных, пропагандистских
ресурсов абсолютно целена�
правленно изменил соци�
альную конструкцию социума.

В США я работаю над проек�
том «Укрепление легитимности
через изменение социальной
структуры общества в странах
славянского треугольника (Бе�
ларусь, Россия, Украина)».
Обычно экспертов интересуют
фигуры правителей на полити�
ческой сцене, но самые глубо�
кие последствия событий, осо�
бенно таких радикальных, как
падение правления коммунис�
тов, происходят в глубине соци�
ума, в разных классах. Обще�
ство везде развивается на ос�
нове перетасовки социальных
групп — одни поднимаются на�
верх, другие маргинализируют�
ся. Но если на Западе основным
двигателем этого стала эконо�
мика, то на постсоветском про�
странстве такими перемещени�
ями занята сама государствен�
ная власть.

Рядовые белорусы видят из�
менения в пользу «государевых
людей», понимают, что приви�
легий у приближенных к власти
становится все больше, а пре�
жние льготы граждан урезаны,
их отодвинули на периферию.
Идет перекачка бюджетных
средств, когда сержант спецна�
за получает больше, чем про�
фессор философии. Поэтому,

Cоциум

НА ЧЕМ ДЕРЖИТСЯ НЫНЕШНЯЯ
СИСТЕМА ВЛАСТИ В СТРАНЕ

согласно опросу НИСЭПИ, в
июне 2016 года число тех, кто
считал, что «Беларусь — мое го�
сударство, оно защищает мои
интересы», снизилось почти на
10 процентных пунктов — с 39
до 29,5%.

— Если общество все
осознает, почему примеры
сопротивления системе еди<
ничные, а не массовые?

— Я три года живу в США и
могу оценивать ситуацию под
другим углом зрения. Наряду с
целенаправленной перетасов�
кой социальной структуры идет
процесс тотальной нравствен�
ной и профессиональной дегра�
дации как государства, так и об�
щества. Что можно сказать о
состоянии элиты, которой так
гордится Лукашенко и которая
якобы может поднять экономи�
ку? На самом деле эти «крепкие
хозяйственники» если не гробят
ее, то уж, по крайней мере, не
развивают, потому что подбор
кадров идет не по принципу
профессионализма, а по прин�
ципу лояльности — «хорошо вы�
полнять указания сверху».

Вот недавно в Беларуси су�
дили сельских учителей, кото�
рых обвиняют в гибели девочки,
попавшей под самосвал на
уборке картошки. Есть правила,
по которым детей нельзя от�
правлять на сельхозработы, но
они легко нарушаются, если
просит начальство, как было и в
этом случае. То есть, исполни�
тели абсолютно не готовы про�
тестовать против нарушений, а
нарушать в угоду начальству —
запросто. Еще пример. Во вре�
мя подготовки репортажа об
ученице другой сельской школы
учителя пришли к журналистам
со слезной просьбой не публи�
ковать материал. «Вы приехали
и уехали, а нам тут жить», — умо�
ляли наставники, опасаясь
увольнений за свои интервью.

Вот вам портрет «среднего
белоруса», сидящего под своей
кочкой, пугающегося любого
ветерка. К этому можно доба�
вить ситуацию в демократичес�
кой среде, где дискредитация
друг друга приобрела особый
размах, и почти каждый оппози�
ционер обвиняет другого в со�
трудничестве с КГБ. Дрязги
транслируются в Интернете,
все на виду. Это еще одна при�
чина, почему большинство бе�
лорусов не желают влезать ни
во что и тем самым легитимизи�
руют власть Лукашенко. С какой

стороны ни возьми — привыч�
ные связи в белорусском соци�
уме разорваны, все прогнило.
Это ответ на вопрос, почему нет
массовых протестов против си�
стемы.

Думаю, многие упрекнут
меня за выдергивание единич�
ных фактов. Конечно, есть в Бе�
ларуси свои герои в разных
сферах жизни, в том числе, и в
политике, как например Дмит�
рий Дашкевич, и, казалось бы,
надо говорить о них, а не под�
нимать тему «маленького чело�
века», и без того угнетенного
властью.

Но Светлана Алексиевич по�
лучила Нобелевскую премию
именно за внимание к «малень�
кому человеку» в посткоммуни�
стической системе, потому что
показала, как он варится в соци�
уме, что с ним происходит и чем
это заканчивается. Напомню
слова Алексиевич: «Мы все жда�
ли нового поколения, и вот оно
пришло». Она говорит это с гру�
стью и обо всем постсоветском
пространстве.

— То, что происходит с об<
ществом — это застой?

— Да, можно говорить о за�
стое как о политической анало�
гии с ситуацией начала 80�х го�
дов в Советском Союзе. Думаю,
такой процесс идет, регресс
значительной части социума
очевиден. Правда, есть про�
блеск надежды — это не будет
тянуться десятилетиями.

Ведь застой чреват безраз�
личием и разочарованием. А та�
кие авторитарные системы, как
в Беларуси или в России, не мо�
гут существовать бесконечно на
внутренней апатии и неудовлет�
воренности. Людям нужно, что�
бы росла экономика, чтобы у
всех были рабочие места, а за�
стой порождает сбои — снача�
ла в одной сфере, потом в дру�
гой. В конце концов неверие и
апатия приведут к краху систе�
мы. Другой вопрос: что будет
дальше?

А дальше — развилка. В на�
чале 90�х мы надеялись, что
если у власти не будет коммуни�
стов, придет рынок и независи�
мость, но пришел Лукашенко.
Это важный вопрос: что после�
дует за крахом любого режима,
приведет ли это к лучшей моде�
ли экономики? Ответа не знаю,
но не исключаю, что при таком
состоянии общества у худшего
варианта шансов в будущем
тоже ничуть не меньше.

Альтернатива декрету
о тунеядстве

В новом проекте ОГП<ТВ в прямом эфире
руководитель центра Мизеса Ярослав Романчук
рассказал о правоцентристской альтернативе
декрету №3.

СТРАНА ДОЛЖНА ЗНАТЬ СВОИХ ГЕРОЕВ
— Никто не ждет, что президент публично с трибуны раскается

в инициативе, поставившей на уши всю страну. Мы предлагаем
альтернативу декрету №3. Моя цель как ученого, аналитика, пат�
риота своей страны сделать так, чтобы не было иждивенцев, что�
бы люди не таскали деньги из бюджета. Чтобы был динамичный
рынок труда, занятость на уровне 70%. Для этого необходимо пре�
одолеть демографическую яму, в которой мы оказались, создать
лучшие условия для производителей товаров и услуг, что позво�
лит нам наполнить бюджет и решать социальные задачи.

В рамках «Платформы национального бизнеса» мы предлага�
ем введение в законодательство такого понятия, как оценка регу�
ляторного воздействия акта законодательства. То есть когда го�
товится какой�либо законопроект, должно быть совершенно про�
зрачным авторство этого проекта. Чтобы можно было проследить
с самого начала — чья идея, кто писал, юристы какой организа�
ции разрабатывали, кто подписывал. Страна должна знать своих
героев. Если ты министр, законодатель, то ты не будешь предла�
гать законопроекты, которые будут направлены на разрушение
страны.

АДРЕСНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА —
НУЖДАЮЩИМСЯ, А НЕ ЧИНОВНИКАМ

— Сейчас в стране 20% самых обеспеченных домашних хозяйств
получают большую поддержку из бюджета, чем 20% наибеднейших
хозяйств, и это подтверждено данными Белстата. В эти 20% обес�
печенных хозяйств в первую очередь входят чиновники, которые
имеют доступ к льготным кредитам на строительство на 40 лет, плюс
они бесплатно получают землю, бесплатно лечатся в дорогостоя�
щих спецполиклиниках. Поэтому если разобраться и монетизиро�
вать социальные блага и льготы, которые сегодня имеют чиновни�
ки, то получится, что они и есть главные иждивенцы.

Нами подготовлен проект закона об адресной социальной под�
держке. Когда мы производили расчеты, получилось, что порядка 1
млрд долларов надо будет выделять на адресную поддержку — по�
собия, оплату услуг, лечение, лекарства. Мы исходим из принципа
солидарности и справедливости, считаем, что человеку, попавшему
в беду, обязательно надо помочь, но эта помощь будет оказываться
тем, кто действительно в ней нуждается. Оценка нуждаемости дол�
жна проводиться по текущим доходам, сбережениям, наличию ак�
тивов и т.д. Так как это делается во всех развитых странах.

А у нас пока в категорию иждивенцев, которые получают
больше поддержки из бюджета, чем платят налогов, попадают
люди, которых не должно в ней быть — большие начальники,
номенклатура.

В ШКОЛУ — С ВАУЧЕРОМ
— Мы предлагаем решить проблему адресного получения го�

сударственных ресурсов на образование с помощью ваучеров на
образовательные услуги. Сторонникам советского подхода сра�
зу могу сказать: речь не идет о платном образовании. Ваучер —
это ценная бумага, которая выдается родителям, дети которых
достигли школьного возраста. За ваучером идут конкретные день�
ги, сумма которых определяется бюджетом на образование. С
этим ваучером родители выбирают для ребенка ту или иную шко�
лу, одновременно принимая участие в определении качества об�
разовательных услуг.

Такой подход создает гигантскую мотивацию для родителей
включиться в образовательный процесс — выбирать наиболее
качественные услуги, анализировать учебную программу, учите�
лей. Школы будут заинтересованы, чтобы родители выбирали
именно их. Директорам понадобятся широкие полномочия, они
должны будут управлять процессом так, чтобы учителя и школа
имели хорошую репутацию.

Бюджеты школ будут формироваться без районных и област�
ных отделов народного образования, надстроек совершенно не
нужных, из�за которых сегодня учителя не знают, что делать —
либо детей учить, либо бумажки писать.

Каждый человек, работает он или нет, должен знать, что за обу�
чение ребенка в школе не нужно платить. За образование у нас
платит государство, но деньги должны идти школе, а не на содер�
жание чиновников.

В ПОЛИКЛИНИКУ — С ПЕРСОНАЛЬНОЙ КАРТОЧКОЙ
— Мы внимательно изучили опыт реформирования системы

здравоохранения разных стран. Лучшая система, это признают
очень многие,— сингапурский вариант, партнерское финансиро�
вание системы здравоохранения гражданами и государством.

Каждому гражданину государство открывает индивидуальный
страховой медицинский счет, к которому выдается персональная
карточка. Ежегодно или ежемесячно на счет поступает сумма, ко�
торую государство выделяет в рамках бесплатной медицинской
помощи. Одновременно и сам человек перечисляет на этот счет
5—7% от своего заработка.

Если в первой половине жизни человек не болеет, ведет здо�
ровый образ жизни, на его персональном счету аккумулируется
значительная сумма, которая управляется определенным обра�
зом и защищена от инфляции.

Лишь несколько цифр: Сингапур тратит на здравоохранение
6% ВВП и имеет лучшие качественные показатели, чем, напри�
мер, США, которые тратят до 18% ВВП. В сингапурской системе
предусмотрены различные гарантийные фонды на случай опера�
ций, дополнительные сборы для экстренных случаев и т.д. И вся
система нормально работает.

Самое главное, почему это применимо как альтернатива дек�
рету №3: никто не назовет тебя иждивенцем, потому что у тебя
есть счет, на котором фиксируется каждая перечисленная сумма
и каждый факт покупки медицинских услуг.

* * *Правоцентристская альтернатива декрету №3 — это пока не
завершенный документ, это проект. Полный текст его опублико�
ван на сайте uspb.org. Авторы проекта приглашают подключиться
к его обсуждению представителей власти, гражданское общество,
всех заинтересованных людей. Этот проект будет обсуждаться в
регионах и в Минске. На 5 октября планируется проведение боль�
шого круглого стола, на который, пригласят и чиновников.

Подготовила Оксана Алексеева
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Всего двух событий
за последний месяц
оказалось достаточно,
чтобы напомнить
реальные пределы
сегодняшнего
белорусского
суверенитета.
События эти
несопоставимы по
масштабу, но
слишком «удачно»
совпали по времени,
чтобы это не
заметить. Речь о
вывозе из Гомеля в
краснодарское СИЗО
молодого украинца по
фамилии Гриб и
въезде сюда тысяч
российских солдат на
учения.

  АРТЕМ ШРАЙБМАН,

tut.by

Конфликт России и Украины
в 2014 году дал толчок поиску
Беларусью новой роли в регио�
не. Костюм, который Минск на
себя надел, часто описывают
пафосными словами про «доно�
ра стабильности» или «восточ�
ноевропейскую Швейцарию»,
но в этом нет ничего принципи�
ально нового. Рассказы про ос�
тровок стабильности мы слы�
шим лет пятнадцать, а местом
важных международных пере�
говоров Беларусь выступает
даже дольше — как минимум, с
беловежского оформления кон�
чины СССР и Минской группы
по Карабаху.

А вот действительно выпук�
лым элементом нового образа
«посткрымской» Беларуси ста�
ли настойчивые попытки ска�
зать миру: мы не сателлит Рос�
сии. Отказываем ей в авиабазе.
Не признаем, что формально
Крым — их. Сближаемся с теми,
с кем Россия ругается — от Ки�
ева до Брюсселя с Вашингто�
ном. Арестовываем слишком
пророссийских публицистов и
много месяцев держим их в
СИЗО. Вопреки протестам Мос�
квы выдаем в Азербайджан
гражданина РФ Лапшина. Вво�
дим пятидневный безвиз для
Запада, пока наша восточная
соседка выгоняет американских
дипломатов и наказывает нас за
открытость де�факто восста�
новленным паспортным контро�
лем на границе.

Все это делается, чтобы на�
растить как реальную автоном�
ность, расширить свое поле для
будущих маневров, так и вос�
принимаемую — чтобы соседи
и внешние наблюдатели пере�
стали считать нас плацдармом
Москвы.

На Западе наши старания
явно заметили. Статьи о Бела�
руси в крупных СМИ стали
чаще фокусироваться на ба�
лансировании между Восто�
ком и Западом, а не только на
«последней диктатуре Евро�
пы». Санкции с Минска сняли,
упомянув в том числе конст�
руктивную роль в украинском
урегулировании. Фраза про
«Беларусь не признала аннек�
сию Крыма» прочно вошла в
сводки западных дипломатов,
если они хотели коротко
объяснить своему начальству,
что у нас изменилось.

Учения «Запад�2017» еще за
полгода до своего старта нача�
ли капать дегтем на новый бе�
лорусский имидж. Западные
журналисты и политики не силь�
но разбирались, кто есть кто, и
почти никогда не исключали Бе�
ларусь из потока своих тревог,
вызванных непредсказуемос�
тью России. Угрозой сочли уче�

ния в целом. А нас — пусть ма�
ленькой, но составной частью
этой угрозы.

Но еще накануне учений кре�
дит доверия Украины был серь�
езно подорван историей с Пав�
лом Грибом. Мы не знаем и вряд
ли узнаем все ее детали. Но на
сегодня известно, что 19�лет�
ний украинец приехал в Гомель,
где исчез. А нашелся в СИЗО
Краснодара, под арестом по
уголовному делу о терроризме,
которое завело ФСБ.

Скорее всего, в деле будет
написано, что Гриб сам при�
ехал в Россию из Беларуси, а
уже там его задержали внима�
тельные смоленские участко�
вые. Сам Павел через адвока�
та рассказал, что неизвестные
в штатском посадили его в
микроавтобус в Гомеле, вывез�
ли в Cмоленскую область, а
уже там составили протокол
задержания.

Некоторые политологи счи�
тают, что россияне похитили
Гриба из Гомеля специально,
чтобы поссорить Беларусь с Ук�
раиной. Мне кажется, все про�
ще — российским силовикам не
было дела до высокой полити�
ки. Им просто был нужен украи�
нец, возможно, для будущего
обмена на задержанных в Укра�
ине россиян. Его выманили в
Гомель, а тут уже действовали
как у себя дома, показав, во что
они ставят белорусский сувере�
нитет.

А отношения Киева и Минс�
ка знатно напряглись и могут
испортиться еще больше, если
украинский МИД действительно
объявит Беларусь страной,
опасной для посещения своими
гражданами. Пара экспертов и
депутатов Верховной Рады уже
отменили поездку на конферен�
цию в Минск после этой исто�
рии. Учитывая количество вза�
имных заочных уголовных дел
на чиновников и военных, кото�
рые завели Россия и Украина,
официальным лицам последней
может быть действительно рис�
кованно ехать в Беларусь, пока
тут хозяйничают соседские
спецслужбы.

Самое главное, что без вос�
становления пограничного кон�
троля с Россией, единственное,
что официальный Минск может
сделать для предотвращения
таких неурядиц в будущем, это
сказать: «Пожалуйста, братья�
россияне, не надо так больше».
Мы относимся к открытой гра�
нице настолько щедро, что даже
когда российские пограничники
в начале этого года начали про�
верять паспорта на автотрассах,
мы не предприняли в ответ ни�
чего. Катайтесь, нам не жалко.

А потом начались учения, во
время которых Беларуси еще
пару раз напомнили, кто в доме
хозяин.

С начала года все соседи
ждали от «Запада�2017» прово�
каций и превышения заявлен�
ной численности войск. Все это
время Минск клятвенно заяв�
лял, что никого не подведет и ни
один лишний танк в Беларусь не
приедет. И тут в первый же день
учений российское Миноборо�
ны публикует заявление, что по
тревоге подняло танковую ар�
мию и перебрасывает ее в Бе�
ларусь. Заявление, кстати, до
сих пор висит на сайте Минобо�
роны РФ, несмотря на опровер�
жение Минска, который полдня
разбирался, что союзник имеет
в виду.

Эта вопиющая небреж�
ность выдает либо сознатель�
ное желание военного руко�
водства РФ указать Беларуси
на ее место, либо полное без�

различие к тому, как Минску
важно сегодня быть предска�
зуемым партнером для своих
соседей. Интересно, кстати, а
что делали бы белорусские во�
енные, если бы Россия и
вправду решила «вдруг» ввес�
ти сотню�другую лишних тан�
ков, чтобы придать учениям
эффект неожиданности? Ос�
тавлю читателю самому поуп�
ражняться с вариантами.

Потом началась путаница со
встречей Путина и Лукашенко.
Сначала ее анонсировал пресс�
секретарь российского прези�
дента Дмитрий Песков. Затем
источник «Коммерсанта» в ру�
ководстве РФ сообщил, что
президент Беларуси переду�
мал. После этого пресс�секре�
тарь уже Александра Лукашен�
ко сказала, что это Путина ждут
в Беларуси, а в Россию к нему
никто ехать и не собирался —
Песков, очевидно, сам все при�
думал. Ну и, наконец, белорус�
ский президент заявил, что это
они с Путиным сразу решили
посмотреть за учениями раз�
дельно.

С чего появились оторван�
ные от реальности заявления
пресс�секретарей? Их что, не
уведомили о планах началь�
ства? Или все же планы не�
сколько раз поменялись по
ходу учений? Шутка белорус�
ского президента про «чтобы
снаряд обоих не убил» не
объяснила, почему на таких же
прошлых учениях снаряда не
боялись и вдвоем посетили как
полигоны в России, так и в Бе�
ларуси.

Чтобы как�то сгладить отсут�
ствие Путина, в Беларусь был
обещан визит Сергея Шойгу.
Причем анонсировало его бело�
русское Минобороны. Минск бы
никогда не сделал такое заявле�
ние сам без подтверждения
Москвы, особенно когда речь
идет о военных, не самых боль�
ших импровизаторах. И что в
итоге? Российский министр
обороны успешно проигнори�
ровал заключительный день
учений в Беларуси.

Можно искать в череде рос�
сийских жестов во время учений
злой антибелорусский умысел.
Но скорее, как и в истории с
Грибом, мы имеем дело с неже�
ланием что�то всерьез согласо�
вывать с Минском и абсолют�
ным безразличием к тому, какие
имиджевые соображения для
белорусской власти сегодня
важны. Россия напомнила, что,
когда ей нужно, она будет сама
выбирать, как вести себя в зоне
суверенитета Беларуси. И мало
того, что ее интересы при этом
не будут браться в расчет,
Минск ничего не может с этим
сделать.

Все это не отменяет слабой
связи с реальностью десятков
заявлений соседей о том, что
Россия вот�вот нападет на них с
белорусской земли. Эти фобии
вызваны многолетней историей
их отношений с Москвой, сла�
бопредсказуемым поведением
последней и порой желанием
соседей привлечь к себе внима�
ние своих более влиятельных
партнеров. Ведь в страны, кото�
рым «угрожает российская аг�
рессия», положено вкладывать
военные бюджеты.

Но вот что точно не должно
нас удивлять или обижать, так
это слабая вера стран Балтии,
Польши или Украины в гарантии
Беларуси об отсутствии угроз с
ее территории. У соседей про�
сто нет оснований относиться к
суверенитету Минска серьез�
нее, чем к нему относится Мос�
ква.

Резонанс

БЕЛАРУСИ УКАЗАЛИ НА
ПОТОЛОК ЕЕ НЕЗАВИСИМОСТИ

Белорусский эксперт:
наша страна не смогла
использовать
благоприятный момент

Руководитель проекта Belarus Security Blog
Андрей Поротников в комментарии
«Салідарнасці» подвел черту под
завершившимися российско<белорусскими
учениями «Запад<2017».

Эксперт считает, что Беларусь проиграла от их проведения:
— Это выглядит катастрофой. Белорусская сторона не

смогла использовать благоприятный момент для того, чтобы
надлежащим образом подправить свой имидж, пресечь про�
вокации со стороны России, отреагировать на них надлежа�
щим образом. Белорусские власти продемонстрировали, что
не способны вести современное политическое информацион�
ное противоборство даже в благоприятных для себя обстоя�
тельствах — на собственной территории. Это все заметили и
выводы сделали, — полагает Андрей Поротников.

Руководитель проекта Belarus Security Blog отмечает, что
военные учения на отношения Александра Лукашенко и Вла�
димира Путина не повлияли, однако красноречиво продемон�
стрировали их состояние.

— Прошедшие учения — само по себе мероприятие дос�
таточно рутинное и на самом деле не такое уж и крупное. Но
они продемонстрировали, что персонально у Лукашенко пло�
хие отношения с высшим политическим руководством России.
Не только с Путиным, но и, например, с одним из самых влия�
тельных российских министров Сергеем Шойгу. Он, на мину�
точку, занимает министерские посты с 1991 года, когда Пути�
ным и Лукашенко еще не пахло, — говорит собеседник. — Ни
в Беларуси, ни в России нет современных государств в евро�
пейском смысле, а есть султанаты, где межгосударственные
отношения и внешняя политика подменяются персональны�
ми отношениями правителей. В этих условиях личный конф�
ликт или неприятие может перерасти в серьезный кризис меж�
государственных отношений.

Российский эксперт:
Лукашенко проявил
излишнюю
самостоятельность,
Путин не простил

Заведующий отделом Беларуси российского
Института стран СНГ Александр Фадеев убежден,
что отказ президентов Беларуси и России от
совместного посещения полигонов в рамках
учений «Запад<2017» нельзя объяснить
«несовпадением графиков».

«Я хочу четко обозначить, что до учений встреча лидеров
двух государств и визит министра обороны были запланиро�
ваны. Они должны были вместе на одном полигоне контроли�
ровать ход учений. У военных и лидеров государств такие пла�
ны меняются, только когда возникают какие�то форс�мажор�
ные обстоятельства. Так что политическая подоплека у произо�
шедшего, конечно, есть», — сказал Фадеев EAdaily.

Фадеев также указал на то, что даже в периоды острых про�
тиворечий между Россией и Беларусью в торгово�экономичес�
кой сфере, связанных с поставками и оплатой энергоресур�
сов, лидеры двух стран встречались на учениях. «И это были
президенты, именно главы государств. Медведев и Лукашен�
ко, Путин и Лукашенко вместе проводили учения, вместе при�
нимали и контролировали их ход, финальную часть. И нынеш�
ние учения, конечно, выбиваются из этой традиции», — отме�
тил Фадеев

По его мнению, «именно белорусская сторона раскрыла
замысел учений, именно белорусская сторона начала без со�
гласования с Россией приглашать наблюдателей на эти уче�
ния». «При этом на учения, которые проводит НАТО в сосед�
ней Прибалтике, не звали ни белорусов, ни россиян. А учения
там достаточно регулярно проводятся как в морской аквато�
рии, так и на сухопутном театре потенциальных военных дей�
ствий. Россия, очевидно, согласилась на приглашение наблю�
дателей из разных стран, чтобы не обострять ситуацию. Но
факт, что Беларусь избирательно пригласила этих наблюдате�
лей. Там были государства, с которыми Беларусь и Россия не
граничат. Впервые на учения Минск пригласил наблюдателей
от международных организаций и, что самое неприятное, от
НАТО. Это тоже очень странно. Видимо, Минск всячески пы�
тается продемонстрировать, что у него своя внешняя полити�
ка, отличная от российской, что у него свое видение отноше�
ний с ЕС с НАТО», — полагает Фадеев.
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Мы об этом писали

В истории бабушки,
отсудившей 4,8
тысячи долларов
у 6<летних внуков,
наметился поворот

Ситуация, в которую попала
многодетная семья из�за иска
родной бабушки к двум 6�лет�
ним внукам, получила в стране
огромный резонанс (мы писали
об этом в прошлом номере).

Вкратце напомним суть воп�
роса. 12 сентября сайт «Силь�
ные новости» опубликовал ста�
тью «В Гомеле суд решил, что
двое 6�летних детей должны
родной бабушке по 2,4 тысячи
долларов каждый. Теперь у них
отберут жилье». Речь в ней шла
о сложной жизненной ситуации,
в которую попала гомельчанка
Юлия и ее дети.

Юлия — мать четверых де�
тей, двое старших близнецов
рождены в браке, который рас�
пался. Отец 6�летних мальчиков
скончался, после чего его сыно�
вья, а также мать (бабушка ре�
бят) вступили в права наслед�
ства на оставшуюся жилпло�
щадь. Однако с этого момента
начались странные и не совсем
поддающиеся логике события.

Родная бабушка подала в суд
на детей, предъявив долговые
расписки их отца, своего сына,
который, по версии истицы,
одалживал у нее деньги. Со�
гласно действующему законо�
дательству, прямые наследники
не только наследуют имуще�
ство, но и долги. Суд признал
детей должными родной бабуш�
ке сумму, эквивалентную в об�
щей сложности почти 5 тысячам
долларов США. Кроме того, на
них, как на проигравшую сторо�
ну, легло бремя оплаты госпош�
лины.

Само собой, представляла
интересы несовершеннолетних
в суде их мать, ей и предстояло
рассчитываться по долгам. При
этом она не смогла оспорить
подлинность долговых распи�
сок, предъявленных бывшей
свекровью, хотя те и не были
заверены нотариально. Суд
предложил ей провести графо�
логическую экспертизу за свой
счет. Процедура оказалась
очень дорогой, к тому же для ее
осуществления требовалось
собрать большой объем мате�
риалов для образца — рукопис�
ных текстов покойного.

Ситуация усугубляется тем,
что средств на единовременную
выплату такого долга у много�
детной семьи просто нет, а
просьба о рассрочке осталась
без удовлетворения. В случае
же непогашения задолженнос�

ти, единственным вариантом
разрешения спора осталась бы
продажа тех самых квадратных
метров, которые унаследовали
близнецы.

После публикации в незави�
симых СМИ история получила
резонанс по всей стране. Об
этом случае сообщили все ве�
дущие медиа, телеканалы сня�
ли свои сюжеты. По проше�
ствии недели мы решили пого�
ворить с Юлией и узнать, повли�
яло ли как�то общественное
участие на ее ситуацию.

Мать четверых детей рас�
сказала, что, похоже, в ее ситу�
ации начали появляться пози�
тивные сдвиги.

— Мне сразу предложили
написать заявление об осво�
бождении от уплаты госпошли�
ны, — рассказывает Юлия. —
Возможно, от этой части долгов
нас освободят, уже будет легче.

По ее словам, еще одним
движением навстречу со сторо�
ны государственных органов
было предложение написать
надзорную жалобу на решение
суда с тем, чтобы оно не всту�
пало в законную силу и было пе�
ресмотрено. Однако, рассказы�
вает Юлия, необходимость в
этом отпала.

—Председатель Гомельско�
го областного суда принял ре�
шение приостановить решение
суда первой инстанции и дей�
ствие исполнительного листа
до полного выяснения обстоя�
тельств. В частности, мне сооб�
щили, что судебные органы бе�
рутся самостоятельно провести
графологическую экспертизу
долговых расписок отца детей,
как только соберут достаточное
количество материалов для об�
разца. Если выяснится, что рас�
писки поддельные, думаю, не
нужно объяснять, что будет

дальше. Если же они окажутся
подлинными, речь идет о том,
чтобы поставить вопрос об оп�
лате долга таким образом, что�
бы удовлетворение получили
обе стороны, то есть о компро�
миссе, а не о единоразовой
выплате любой ценой, — сказа�
ла Юлия.

По ее словам, в ходе после�
дних действий выяснилась еще
одна любопытная деталь этого
дела. Суть в том, что нотариат
обычно не выдает документы
для вступления в право наслед�
ства, если у кого�то из наслед�
ников есть судебные претензии
к иным наследникам. То есть ни
дети, ни сама бабушка не могли
вступить в права наследства,
поскольку на руках у бабушки
были долговые обязательства
ее покойного сына, которые, по
ее версии, подлежат удовлетво�
рению. В таких случаях спорная
ситуация сначала разрешается
через суд, прокуратуру или
следственный комитет, и лишь
потом может быть поставлен
вопрос о наследстве, когда все
иные споры улажены.

Однако бабушка, судя по
всему, при вступлении в наслед�
ство просто ввела нотариат в
заблуждение, не поставив в из�
вестность о наличии у нее дол�
говых расписок.

Как бы то ни было, сегодня
Юлия смотрит в будущее с ос�
торожным оптимизмом. Все го�
сударственные органы, имею�
щие отношение к делу, прояви�
ли заинтересованность в том,
чтобы найти наилучший выход
из ситуации.

— Дело вроде сдвину�
лось, — вздыхает мать четве�
рых детей.

Мы будем и дальше следить
за развитием этой запутанной
истории.

Витебский областной
суд поставил точку в
деле незаконного
лишения работы
миорского активиста
Партии ОГП Сергея
Васильева, сообщает
сайт spring96.org.

В областном суде рассмат�
ривалась кассационная жалоба
на решение Миорского район�
ного суда о его восстановлении
на работе директором сельско�
го дома культуры. Инициировал
подачу жалобы районный отдел
идеологической работы, культу�
ры и по делам молодежи, где и
принималось решение об
увольнении активиста с работы.

Как сообщил Васильев пра�
возащитникам «Весны», реше�
ние районного суда о его вос�
становлении на работе оставле�
но в силе, а жалоба — без удов�
летворения.

Сергея Васильева уволили с
работы сразу после Дня воли 25

марта. Он убежден, что это свя�
зано с его активной гражданс�
кой позицией и политической
деятельностью. Накануне 25
марта сотрудники милиции це�
лую ночь дежурили возле его
дома, утром спрашивали, куда
он собирается ехать, однако ак�
тивист все же добрался до Мин�
ска и принял участие в праздно�
вании Дня воли.

На другой день Васильеву

сообщили, что его увольняют.
Однако активист обжаловал
приказ в суде Миорского райо�
на, который 18 мая признал
увольнение необоснованным.
Местные чиновники от культу�
ры не согласились и подали
кассационную жалобу в област�
ной суд, но дело проиграли.

Кстати, это не первый слу�
чай преследования активиста
по политическим мотивам.
Проблемы с работой у него на�
чались еще после ареста за
Площадь 2010 года. Несколько
лет он ухаживал за больной ма�
терью, а после того, как мать
умерла, активиста не хотели
нигде устраивать на работу. В
конце концов Сергей Васильев,
который имеет два высших об�
разования и много лет работал
учителем, с трудом устроился
грузчиком на завод.

Сейчас Сергей Васильев го�
товит встречный иск к миорс�
ким идеологам. Через суд он
будет добиваться компенсации
материального и морального
вреда, причиненного ему неза�
конным увольнением с работы.

Через суд добился восстановления на
работеЧиновники передумали

выселять колясочника
из общежития

Администрация Советского района Минска
решила не выселять из общежития Сергея
Дроздовского (интервью с ним вы могли
прочитать в прошлом номере газеты). Инвалида
1<й группы также восстановили в списках
нуждающихся в улучшении жилищных условий.

ЖРЭО Советского района подавало в суд на Сергея Дроз�
довского, директора Офиса по правам людей с инвалиднос�
тью. Минчанина собирались выселить без предоставления
жилья взамен.

Агентство «Минск�Новости» сообщает: непростая ситуа�
ция разрешилась в пользу Сергея Дроздовского.

— Есть вопросы, не до конца отрегулированные действу�
ющим законодательством, и, соответственно, нет прямых
норм для принятия тех или иных решений. Так сложилось и в
указанной ситуации, — рассказал корреспонденту агентства
глава администрации Советского района Юрий Трущенко. —
Формально жилье выделялось матери Сергея Дроздовско�
го, а он проживал вместе с ней как член семьи. Поскольку
женщина в этом году выписалась и выехала из общежития,
возник вопрос о законности проживания ее сына. Чтобы зак�
лючить договор с новым нанимателем, ЖРЭО попросило Сер�
гея Дроздовского предоставить ряд документов. Не получив
их, жилищное объединение подало иск в суд.

Администрация района, «понимая сложность ситуации и
войдя в непростое положение человека», на внеочередном
заседании приняла решение сохранить за жильцом помеще�
ние. ЖРЭО поручили заключить с ним договор.

— Также Сергей Дроздовский восстановлен в списках нуж�
дающихся в улучшении жилищных условий. На учете в адми�
нистрации ранее состояла его мать, после выписки из обще�
жития она была снята с учета. Несмотря на то, что мать и сын
в свое время не разделили очередь, все же администрация
восстановила Сергея Дроздовского на учете нуждающихся.

Возьмите Паука на
работу!

19 сентября судья суда Октябрьского района
Владимир Василевский рассмотрел
административный протокол, составленный
милицией в отношении жителя райцентра Андрея
Паука — создателя популярного сообщества в
социальных сетях «Рудабельская паказуха».

Блогера суд наказал штрафом в 10 базовых величин за на�
рушение порядка проведения массового мероприятия (статья
23.34 КоАП). Так милиция расценила публичную просьбу Пау�
ка предоставить ему работу.

Имея педагогическое образование, Паук на протяжении
длительного времени не может трудоустроиться в Октябрьском
районе. Он неоднократно обращался к местным чиновникам
по этому поводу, но получал отказы под разными предлогами.
Также он занимался индивидуальным предпринимательством,
но с ним расторгли договор аренды на помещение под фото�
студию.

«Я могу говорить о дискриминации в отношении меня, пред�
взятом отношении из�за активной гражданской позиции, ос�
вещения неприятных для властей тем в «Рудабельскай паказу�
хе». У нас с женой двое детей, кредит за квартиру — и не найти
работы. Это отчаянное положение вынудило меня выйти
29 августа к месту проведения районной педагогической кон�
ференции с плакатом «Возьмите Паука на работу!», — проком�
ментировал БелаПАН активист.

«Снплюс» сообщали, что его «акт отчаяния» принес плоды,
так как через три дня после «одиночного пикета» ему предло�
жили устроиться лесником, мотивировав тем, что в образова�
нии мало платят, а в лесхозе будет достойная оплата труда. Тем
не менее милиция составила протокол за пикет.

Свою вину на суде блогер не признал, пояснив, что Консти�
туция гарантирует ему право на выражение мнения.

«Я считаю, что мой акт отчаяния — пример для других, ко�
торые ищут работу. Ведь меня же в итоге трудоустроили, хотя
раньше я обращался в лесхоз, и мне отказывали в приеме на
работу», — отметил Паук.

На суде он также заявил, что почему�то БРСМ проводит пи�
кеты с участием несовершеннолетних и для этого не требует�
ся разрешение ни райисполкома, ни родителей школьников.

ДЕЛО ВРОДЕ СДВИНУЛОСЬ»
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Поводом для статьи
послужило решение о
лишении лицензии на
осуществление
адвокатской
деятельности
известного в
Беларуси адвоката
Анны Бахтиной. На
каком основании?
Почему у нас
проводится
переаттестация
адвокатов со стороны
чиновников? Что надо
сделать для
спокойной и
эффективной работы
адвокатов?

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ
РАЗМЫШЛЕНИЯ

По законодательству об ад�
вокатуре, основанному на по�
ложениях президентского дек�
рета от 3 мая 1997 г. № 12 «О
некоторых мерах по совершен�
ствованию адвокатской и нота�
риальной деятельности в Рес�
публике Беларусь», адвокатс�
кая лицензия выдается сроком
на пять лет. После положитель�
ной аттестации она продлева�
ется на новый срок. Кроме того,
по инициативе Министерства
юстиции может проводиться
внеочередная аттестация от�
дельных адвокатов.

Следует напомнить, что в
2011 г. лицензий лишились око�
ло десятка адвокатов, которые
осуществляли защиту экс�кан�
дидатов в президенты и их
сподвижников, обвиненных в
массовых беспорядках после
событий 19 декабря 2010 г.

Сейчас, похоже, начинается
новая волна чисток среди бело�
русских адвокатов. 21 сентября
лишена лицензии адвокат с 38�
летним стажем Анна Бахтина.
Формулировка решения квали�
фикационной комиссии уничи�
жающая: «…не может работать
в должности адвоката в связи с
недостаточной профессио�
нальной квалификацией».

Из послужного списка
А. Бахтиной известно, что она
защищала общественную акти�
вистку Эниру Броницкую, бло�
гера Эдуарда Пальчиса, журна�
листку Ирину Халип, которая
проходила в качестве участни�
ка по делу о массовых беспо�
рядках 19 декабря 2010 г., глав�
ного фигуранта по делу «Бело�
го легиона» Мирослава Лозов�
ского.

По информации правоза�
щитных организаций, очеред�
ной переаттестации подлежат
более 20 адвокатов Минской
городской и Могилевской об�
ластной коллегии адвокатов.
Позднее перед квалификаци�
онной комиссией Минюста
должны предстать еще 40 ад�
вокатов. А всего их в Беларуси
около 1850. И все они — под
контролем Министерства юс�
тиции и его территориальных
управлений.

РЕАКЦИЯ ОБЩЕСТВА
Адвокатура как самоуправ�

ляемая организация юристов
является легальным средством
защиты прав граждан, попав�
ших в сложную жизненную си�
туацию. По закону только адво�
кат может быть связующим зве�
ном между заключенным под
стражу и внешним миром. Всем
остальным доступ к нему за�
крыт (на мой взгляд, это  сред�
невековая дикость, которая ос�
талась у нас с прошлых лет. По�
чему близким родственникам
запрещаются свидания с за�
держанными и арестованны�
ми? Почему введены ограниче�
ния на передачи?).

Власти почему�то не любят,
когда кто�то из адвокатов про�
тягивает руку помощи тем, кого
задержали (арестовали), пере�
дает им весточку от близких и
учит, как вести себя с людьми
«при исполнении». Как показы�
вает практика, этих смелых и
открытых адвокатов попросту
лишают лицензий. Так сказать,

ЕСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ!
К сожалению, в Беларуси не

считают нужным соблюдать
требования Основных положе�
ний о роли адвокатов по предуп�
реждению преступности, при�
нятые Конгрессом ООН в авгус�
те 1990 года. Они устанавлива�
ют необходимые гарантии для
осуществления адвокатской де�
ятельности, в частности «воз�
можность исполнять свои про�
фессиональные обязанности
без запугивания, препятствий,
беспокойства и неуместного
вмешательства».

В целях преобразования ад�
вокатуры и возвышения роли
адвоката на следствии и в су�
дебном процессе предлагаю
следующую программу мер:
1) отменить выдачу лицензии
на осуществление адвокатской
деятельности, ограничившись
сдачей квалификационного эк�
замена; 2) позволить адвока�
там объединяться в любые ад�
вокатские организации с пра�
вом приема новых членов;

Михаил ПАСТУХОВ,
доктор юридических

наук, профессор

ПРАВОВОЙ
АСПЕКТ

О ПРАВЕ НА ЗАЩИТНИКА

чтобы другим было неповадно.
В результате белорусские

адвокаты молчат и боятся выс�
казать протест против очеред�
ной расправы над неугодным
коллегой. Ведь завтра такая же
участь может грозить и им, а
работать�то хочется.

Между тем 12 правозащит�
ных организаций Беларуси в
совместном заявлении потре�
бовали от властей «…прекра�
тить вмешательство в деятель�
ность адвокатуры и обеспечить
ее независимость путем внесе�
ния соответствующих измене�
ний в действующее законода�
тельство; прекратить давление
на адвокатов, осуществляющих
защиту фигурантов политичес�
ки мотивированных дел и дел,
связанных с отстаиванием прав
человека; отменить соответ�
ствующее решение квалифика�
ционной комиссии Министер�
ства юстиции, которое являет�
ся препятствием к осуществле�
нию профессиональной адво�
катской деятельности Анны
Бахтиной».

Кроме того, правозащитный
центр «Весна» проинформиро�
вал специального докладчика
ООН по вопросу независимос�
ти судей и адвокатов госпожу
Монику Пинто о последних со�
бытиях вокруг давления на ад�
вокатов в Беларуси.

В поддержку Анны Бахтиной
высказались Союз белорусских
писателей (во главе с Алесем
Пашкевичем), оргкомитет по
созданию партии «Белорусская
христианская демократия», об�
щественное объединение
«Бацькаўшчына».

Я также присоединяю свой
голос в защиту Анны Бахтиной,
хотя лично ее не знаю. Считаю,
что адвокатура должна быть не�
зависимой самоуправляемой
организацией юристов, в дела
которой органы власти не дол�
жны вмешиваться, а тем более
проводить переаттестацию
«личного состава» и решать, кто
может работать, а кого надо
уволить.

Власти нашли замену
детскому труду

Год назад сбор картофеля в колхозе закончился
гибелью девочки под колесами грузовика.
Школьников на колхозные поля больше не
направляют. Их место заняли учителя и санитарки.

В ОАО «Новоселки�Лучай» Поставского района считают, что
это нормально, мол, деньги всем будут выплачены: «Заключен
договор между предприятием и школами, — рассказывает Ев�
рорадио представитель колхоза Владислав Шершнев. — Учите�
ля в основном приезжают в субботу. В будние дни собирать кар�
тошку мы ходим, сельсовет, из санатория «Парус», из больницы
дают людей».

Но зачем так много картошки, целых 30 гектаров, если сами
собрать не могут!? Главный агроном ОАО «Новоселки�Лучай»
Вера Мукель не считает, что это много: «Урожай, может, был бы
и ничего, но все залило водой, нет возможности собирать. Уро�
жай доходит до 150 центнеров с гектара (в два раза меньше, чем
по стране). Ежегодно мы сажаем 30—40 гектаров, как нам рай�
он прикажет, но нет сбыта. Теперь никто не хочет брать, почти
что некуда его девать».

В колхозе «Восток�Агро», где в прошлом году погибла
школьница, собирают картофель со 150 гектаров, но без по�
мощи школьников и учителей. Директор колхоза Юрий Матус
рассказывает, что привлекли к картофелю только людей с бир�
жи труда.

В Поставской средней школе № 2, где учителя работают в
выходные на колхозной картошке, не очень довольны. Но выхо�
да из ситуации не видят: «У нас выезжают только те, у кого в суб�
боту нет кружков и факультативов. Выезжали два раза, в после�
дний раз было 13 педагогов вместе со мной и 8 человек из тех�
персонала», — рассказывает директор школы Игорь Мадвейко.

Кроме учителей, на картошку выходит и персонал Поставской
районной больницы. Это их подшефный колхоз: «Мы обязаны
им помощь оказывать, если они просят. От больницы отправля�
ется 6—7 человек. Все это происходит в рабочее время, никто в
выходные никого не гоняет. Снимаем санитарок и санитаров со
смены и отправляем в поле, если они возвращаются раньше, чем
заканчивается их рабочий день, то они дорабатывают свою сме�
ну, — объясняет главная медсестра Светлана Казакевич. — Мед�
сестер не отправляли, они же должны оказывать помощь боль�
ному».

В Министерстве образования не видят проблемы в том, что
учителя работают в поле в свободное от основной работы вре�
мя. Но говорят, что учителей не должны заставлять это делать
вместо уроков.

3) расширить права адвокатов
в административном и уголов�
ном процессе, в том числе
уравнять возможности адвока�
та и прокурора в судебном за�
седании; 4) понизить ставки
адвокатских услуг и обеспечить
участие в качестве защитников
других юристов по заявлению
стороны; 5) создать муници�
пальные юридические консуль�
тации за счет дотаций из бюд�
жета и иных источников. Ре�
зультатом преобразований
должен стать новый Закон об
адвокатуре, подготовленный с
учетом международных стан�
дартов и зарубежного опыта.

Я мечтаю о том времени,
когда доступ к адвокатской
профессии может получить
каждый юрист. Тогда появятся
новые адвокатские объедине�
ния. Лично я хотел бы создать
Ассоциацию свободных и сме�
лых адвокатов (сокращенно —
АССА). Ее основной целью дол�
жно быть оказание бесплатной
юридической помощи в случа�
ях, если гражданин привлека�
ется к ответственности по со�
мнительным обвинениям. Чле�
ны АССА будут также представ�
лять в судах интересы лиц, ко�
торые ранее были привлечены
к ответственности по полити�
ческим мотивам. Еще одна ка�
тегория дел, которой могут за�
ниматься члены АССА, это  под�
готовка обращений в Европей�
ский суд по правам человека
(при условии, что Республика
Беларусь вступит в Совет Евро�
пы и признает европейские
стандарты в области прав чело�
века).

Уверен, что на мой призыв
откликнутся сотни юристов, ко�
торые могут составить конку�
ренцию «платным адвокатам».
Правда, для этого надо рефор�
мировать адвокатуру. В свою
очередь, для этого должны со�
зреть условия и обновиться
власть. И вот тогда каждый
гражданин может реализовать
свое право на защитника по
своему выбору.

Не всегда ситуация
безнадежна

Ирина Дедикова работала заведующей
магазином в структуре Буда<Кошелевского райпо,
перед уходом работницы в отпуск по уходу за
ребенком руководство выставило ей недостачу в
8400 рублей. Ирина не согласилась с такой
суммой, в итоге ее ждало уголовное дело по
обвинению в краже и гражданский иск с
требованием выплатить огромную недостачу,
сообщает praca.by.

Работница пробoвала доказать свою невиновность самосто�
ятельно, обращалась к адвокату и только после того как район�
ный суд признал ее вину в недостаче и обязал выплатить нема�
ленькую сумму, Ирина Дедикова обратилась в профсоюз РЭП.

Профсоюз РЭП обжаловал решение районного суда в кас�
сационной инстанции — в Гомельском областном суде. Инте�
ресы Ирины Дедиковой представлял Виктор Козлов, предста�
витель РЭПа в Гомельском регионе:

— Райпо Буда�Кошелевского района насчитал Дедиковой ог�
ромную недостачу — 8 400 рублей. И суд обязал ее выплатить.
Но суд не вычел из недостачи торговую надбавку! Торговая над�
бавка — сезонная, на одну группу товаров может быть 12%, на
другую — все 40%. Обычно райпо неохотно дает сведения о раз�
мере своих надбавок. Но недавно для другого процесса с Речиц�
ким райпо, который вел Леонид Судаленко, райпо указал размер
надбавки в 26%. Поэтому в суде кассационной инстанции мы го�
ворили, что районный суд не прислушался к доводам и не вычел
из суммы недостачи эту торговую надбавку.

Также Виктор Козлов убеждал суд в том, что снятие торго�
вой надбавки — не единственный способ уменьшить выплаты
по недостаче:

— Я ссылался на постановление пленума Верховного суда,
где говорится не только о том, что сумма ущерба, нанесенная
работником при исполнении трудовых обязанностей, возмеща�
ется без учета торговой надбавки. Есть еще и так называемая
естественная убыль: даже копченая колбаса у вас в холодиль�
нике теряет в весе, если полежит неделю. Еще суд обязательно
должен учесть социальное и материальное положение работ�
ника, состав семьи, семейный бюджет, есть ли обязательства
по кредитам и на что брались эти кредиты: на потребительские
нужды или на развлечения. У Дедиковой трое детей, на млад�
шего она сейчас получает пособие, муж работает кладовщиком,
они живут в однокомнатной квартире, им не принадлежащей.

Суд учел доводы и уменьшил сумму недостачи с 8400 до
5200. Хотя размер выплаты и уменьшился, все равно это вну�
шительная сумма, которую Ирина Дедикова не сможет выпла�
тить одномоментно. Виктор Козлов порекомендовал работни�
це, как поступить в такой ситуации:

— Есть такое понятие: «реструктуризация». Семейный бюд�
жет Дедиковых — а у них трое детей — составляет примерно
200 рублей на человека. Я предложил Ирине, когда в дверь по�
стучится судебный исполнитель или придет по почте исполни�
тельный лист, отправиться к судебным исполнителям и догово�
риться о реструктуризации задолженности. То есть получить
разрешение выплачивать каждый месяц по 100 рублей, без
ущерба для семейного бюджета. Такие случаи в нашей практи�
ке уже были: судебные исполнители пошли навстречу Алексан�
дре Громыко, чьи интересы я представлял. Если не выплачивать
долг, то исполнителям придется описывать имущество. А если
регулярно на счет райпотребсоюза будет приходить небольшая
сумма, то последствий не наступит.
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15 сентября
закончился
трехдневный выпуск
пробной партии из
222 автомобилей на
новом заводе по
сборке китайских
автомобилей «Джили»
в Борисовском
районе.

После изготовления проб�
ной партии сборочный конвей�
ер, как сообщил министр про�
мышленности Виталий Вовк,
останавливаться уже не будет.

Тем не менее производ�
ственный коллектив нового за�
вода еще полностью не сфор�
мирован. По состоянию на 13
сентября, на СЗАО «БелДжи»
актуальными были 36 вакансий
рабочих и служащих, пишет ex�
press.by.

Все вакансии обещают со�
искателям зарплату гораздо
ниже средней в Борисовском
районе, которая по итогам
июля, если верить официаль�
ной статистике, достигла 720
рублей.

Двум инженерам, «элект�
ронщику» и «по локализации»,
светит 500 рублей, при этом ин�
женеру по локализации надо
знать английский.

На пятьдесят рублей мень�
ше обещают электромонте�
рам по ремонту и обслужива�
нию электрооборудования.

Принять могут пять человек.
400 рублей будут получать

два аппаратчика очистки сточ�
ных вод, три сварщика на маши�
нах контактной (прессовой
сварки) и один системный ад�
министратор. Последнему надо
иметь высшее образование,
знать английский язык и про�
грамму 1С «Бухгалтерия».

Остальные вакансии совсем
неказистые в смысле заработ�
ка. Двум рабочим транспорти�
ровщикам и двум рихтовщикам,
а также трем корректировщи�
кам ванн и трем аппаратчикам
составления эмалей будут пла�
тить по 350 рублей.

На 320 рублей может рас�
считывать один электрослесарь
по ремонту и обслуживанию

Регион

СОБИРАТЬ «БЕЛДЖИ»
ЗАЗЫВАЮТ ПОЧТИ ЗАДАРОМ

На начало августа в Старо�
дорожском районе было всего
12 официальных безработных.
Представляете? Всего 12! Это
на 14,3% меньше, чем на нача�
ло июля. Значит, был еще один
безработный, но он, наверное,
уже нашел работу. Уровень за�
регистрированной безработи�
цы составил 0,1%. Это самый
низкий показатель среди всех
районов Беларуси.

— Но нам еще не удалось
победить безработицу. На 1
сентября цифра выросла до 18
безработных. Это естественный
процесс: кто�то увольняется,
кто�то снимается с учета. Это
«бегающие» цифры, — говорит
заместитель начальника управ�
ления по труду, занятости и соц�
защите Стародорожского рай�
исполкома Наталья Усик. — Я
думаю, что незарегистрирован�
ных безработных больше, пото�
му что часть населения уезжает
на заработки в Российскую Фе�
дерацию. Но это мы никак не
можем отследить. Это право
человека, где ему работать.

Специалист рассказывает,
что в начале года безработных
было больше: на 1 февраля —
28 человек, а на 1 марта — 34.

— Действие оказала комис�
сия по трудоустройству незаня�
того населения, которая ежед�
невно работала в течение двух
месяцев. В первые дни прихо�
дило по 20—30 человек. Высы�
лали письма тем гражданам, ко�
торые нигде не были заняты, —
отмечает специалист. — Помог�

Самый большой в
Беларуси ветряк

Самая мощная в Беларуси ветроэнергетическая
установка начала работу в Новогрудском районе.

Как сообщили БЕЛТА в райисполкоме, компания ООО «Эн�
ветр» ввела в эксплуатацию ветряк мощностью 3,3 МВт. Вет�
роэнергетическая установка, появившаяся у деревни Большие
Лезневичи, стала самой мощной в Беларуси. Высота ее пре�
высила 110 м, длина лопастей — 52 м, общий вес конструкции
составляет около 500 т.

В Новогрудском районе продолжает активно развиваться
альтернативная зеленая энергетика. Особые климатические
условия позволяют эффективно использовать энергию ветра,
это привлекает в регион и частных инвесторов.

«В районе установлено и функционирует 13 ветроэнерге�
тических установок, семь из которых принадлежат частному
бизнесу. Суммарная мощность установленных ВЭУ превыша�
ет 18 МВт. В 2016 году РУП «Гродноэнерго» реализован про�
ект строительства ветроэнергетического парка у деревни Граб�
ники. Здесь появились пять установок мощностью 7,5 МВт.
Вместе они могут закрыть практически четверть потребности
района в электроэнергии», — отметили в райисполкоме. Кро�
ме того, в районе работает солнечная электростанция мощ�
ностью 1,25 МВт.

Сумма привлеченных инвестиций за счет строительства
ветроустановок и солнечной электростанции в Новогрудском
районе составляет около 18,7 млн долларов. Развивать аль�
тернативную энергетику в регионе планируют и в дальнейшем.
Здесь определено около двадцати земельных участков с не�
обходимыми условиями и характеристиками для строитель�
ства ветроэнергетических установок и других возобновляемых
источников энергии.

оборудования, а также один
грузчик. Грузчик не обязан
знать английский язык, но дол�
жен не иметь вредных привычек
и записей в трудовой книжке за
виновные действия.

Обращает внимание тот
факт, что работа как служащим,
так и рабочим предлагается
пока только односменная. Из
этого можно предположить, что
новый завод СЗАО «БелДжи»
будет работать пока только в
одну смену.

Поскольку за смену выпус�
кается 74 автомобиля (исходя
из озвученного количества
трехдневной пробной партии),
то годовая производственная
программа составит на первых
порах менее 20 тысяч машин.

ли изменения, которые были
внесены в закон о занятости.
Люди сейчас держатся за свою
работу.

Среди безработных, к при�
меру, 3 человека с высшим об�
разованием (юрист, бывший во�
еннослужащий и экономист),
еще двое — с профессиональ�
но�техническим, остальные — с
общим средним.

НА ОДНОГО
БЕЗРАБОТНОГО — ПОЧТИ

13 ВАКАНСИЙ
На начало сентября в райо�

не было 226 вакансий. Зарпла�
ту в 400 рублей, например,
предлагали агроному в ОАО
«Арэса�агро», бухгалтеру в КУП
«Стародорожский районный
комбинат бытового обслужива�
ния», дорожному рабочему 4�го
разряда в КУП «Стародорож�
ский ремонтно�строительный
участок».

Вальщику леса в Стародо�
рожском опытном лесхозе гото�
вы платить 590 рублей, ветвра�
чу в ООО «Профитагро» — 650
рублей, главному ветврачу в
филиале ПСХ «Синегово» и
трактористу�машинисту в ОАО
«Стародорожский райагросер�
вис» — 700 рублей, главному
зоотехнику в ООО «Профитаг�
ро» — 850 рублей, а главному
инженеру в ОАО Стародорожс�
кий райагросервис — 1000 руб�
лей.

На «минималку» готовы
взять ветврача в Стародорожс�
кое райпо, врача�специалиста в

Стародорожскую центральную
районную больницу, дворника в
гимназию №1 в Старых Доро�
гах, заведующего в Стародо�
рожскую районную централь�
ную библиотеку, психолога в
Стародорожскую центральную
районную больницу.

Почтальону с рабочим днем
в 4,25 часа предлагают зарпла�
ту в 127,3 рубля.

— У нас на сегодня есть дос�
таточное количество вакансий в
районе. Но наблюдается дисба�
ланс, вакансии не всегда соот�
ветствуют запросам официаль�
но зарегистрированных безра�
ботных, — отмечает Наталья
Усик. — К примеру, у безработ�
ного высшее образование юри�
ста или экономиста, но такой
вакансии у нас нет. А есть вакан�
сия дорожного рабочего. А че�

ловек стремится найти вакан�
сию по своей специальности.

СЕРЕДНЯЧОК ПО
ЗАРПЛАТЕ

В июле в районе зарабаты�
вали в среднем 677,8 рубля до
уплаты налогов (данные без
учета микроорганизаций и ма�
лых организаций без ведом�
ственной подчиненности).С на�
чала года средние заработки
здесь выросли на 11,5%. По
этому показателю район дер�
жится в середнячках в Минской
области.

СТАЛИ МЕНЬШЕ ТРАТИТЬ В
МАГАЗИНАХ И НА РЫНКАХ

Жители Стародорожского
района стали меньше тратить
денег на покупки. Так, в январе�
июле розничный товарооборот

НЕ РАЙОН, А ПРЯМО
ТАКИ РАЙ ЗЕМНОЙ
В Беларуси хоть и не удалось победить к 1 мая
безработицу, но в стране уже пятый месяц подряд
сокращается число нетрудоустроенных. Ниже всего
уровень безработицы в Стародорожском районе —
0,1% от экономически активного населения. Это
один из самых низких показателей в мире. Так, по
данным Международной организации труда, ниже
всего уровень зарегистрированной безработицы в
Катаре — 0,2%. FINANCE.TUT.BY привел несколько
фактов о самом «работящем» районе Беларуси.

составил 31,9 миллиона рублей.
Это на 1,6% меньше, чем за ана�
логичный период прошлого
года. Траты на походы в кафе и
столовые за год также сократи�
лись.

СКОЛЬКО ПОСТРОИЛИ
ЖИЛЬЯ

В январе�июле в Стародо�
рожском районе ввели в строй
3147 кв. метров общей площа�
ди жилья. Это на 56,8% меньше,
чем за аналогичный период
прошлого года. Меньше за
7 месяцев этого года построи�
ли жилья только в Копыльском,
Крупском и Любанском райо�
нах.

НАЛОГОВУЮ ИНСПЕКЦИЮ
В РАЙОНЕ

РЕОРГАНИЗОВАЛИ
Инспекцию МНС по Старо�

дорожскому району с 1 сентяб�
ря присоединили к инспекции
по Слуцкому району. В реорга�
низованной инспекции создали
управления по работе с пла�
тельщиками.

В РАЙОНЕ ОДНО
УБЫТОЧНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

— У нас сельскохозяйствен�
ный район. Из крупных органи�
заций — Стародорожский опыт�
ный лесхоз, Стародорожское
райпо, Стародорожский меха�
нический завод и ООО «Фор�
мэль», где больше всего работа�
ет специалистов, — отмечает
Наталья Усик.

В районе работает одно убы�
точное предприятие, год назад
их было 9.

Показатель по просрочен�
ной задолженности по креди�
там и займам в районе один из
самых низких в Минской облас�
ти — 1,4 миллиона рублей. Луч�
ше этот показатель только в
Дзержинском районе, где за�
долженность отсутствует.
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За последние
десятилетия Германии
удалось превратиться
из «больного
человека» Европы в
локомотив экономики
Евросоюза. Причиной
стали удача и умелые
экономические
реформы,
заслуживающие
изучения и
подражания, пишет
belrynok.by.

На фоне многих стран Евро�
пы экономика Германии выделя�
ется в лучшую сторону. Так, в
августе 2017 года число безра�
ботных в стране сократилось до
минимального уровня со време�
ни ее воссоединения и состави�
ло 2,545 млн человек. Уровень
безработицы в Германии опус�
тился до 5,7% от численности
экономически активного насе�
ления (в ЕС в среднем безрабо�
тица составила 7,8%).

Страна добилась выдающих�
ся успехов в сфере внешней
торговли. Германия обладает
крупнейшим в мире профици�
том текущего счета платежного
баланса, достигшим в 2016 году
266 млрд EUR, что является мак�
симумом с 1991 года. В про�
шлом году экспорт из Германии
вырос до исторического рекор�
да в 1.207 млрд EUR, а сальдо
внешней торговли Германии вы�
росло до исторического рекор�
дного уровня в 252,9 млрд EUR.
В текущем году эти рекорды мо�
гут быть побиты.

НИЗКИЙ КУРС ЕВРО ПЛЮС
УМЕРЕННАЯ ЗАРПЛАТА
У таких успехов есть причи�

ны, которые хорошо известны.
Первой является вхождение
Германии в зону евро. Именно
после введения евро сальдо
внешней торговли страны стало
стремительно расти. Советник
по вопросам внешней торговли
Питер Наварро в интервью
Financial Times, опубликованном
в начале февраля 2017 года, за�
явил, что евро «похож на замас�
кированную дойче�марку» и
вследствие его низкого курса
предоставляет Германии пре�
имущества перед другими стра�
нами. Действительно, в случае,
если бы у Германии оставалась
собственная валюта, то вслед�
ствие положительного баланса
внешней торговли ее курс по
отношению к другим валютам
был бы значительно выше, чем
курс евро, что привело бы к уве�
личению импорта и снижению
экспорта.

Однако немецкие финансис�
ты и чиновники, обсуждая при�
чины успехов страны, обычно
говорят о высокой конкуренто�
способности немецких компа�
ний и особой структуре эконо�
мики страны. И это тоже прав�
да: в последние десятилетия
Германия развивалась не в том
направлении, как многие другие
развитые экономические стра�
ны. Если, например, американ�
ские компании массово выводи�
ли собственное производство
за границу — в страны с более
дешевой рабочей силой, то не�
мецкие компании во многом со�
хранили предприятия в своей
стране. В результате Германия,
в частности, сохранила автомо�
бильное производство на своей
территории, в отличие от США,
где национальный центр авто�
мобилестроения в Детройте
пришел в запустение.

Конкурировать с компания�
ми из стран третьего мира с де�
шевой трудовой силой Германия
смогла за счет реформирования
рынка труда и экономики, по�
зволившего сохранить зарплаты
и эффективность немецких
предприятий на конкурентном
уровне в условиях роста конку�
ренции на внешних рынках.

Началась реформа с выступ�
ления канцлера ФРГ Герхарда

Шредера в Бундестаге 14 мар�
та 2003 года, в котором он на�
звал Германию «больным чело�
веком Европы». Реформа полу�
чила название «Agenda 2010»
(«Повестка дня 2010»)  и была
направлена на сдерживании ро�
ста зарплат и социальных вы�
плат, а также снижение расхо�
дов на инфраструктуру при од�
новременном увеличении под�
держки государства предприя�
тиям и банкам. Ее разработчи�
ки поставили задачу сделать не�
мецкую экономику самой конку�
рентоспособной и динамичной
наукоемкой экономикой в мире.
И им это удалось. Если в целом
в странах Евросоюза прямые
издержки предприятий с 2002
по 2010 годы выросли на 22%, в
частности, во Франции — на
26%, то на немецких предприя�
тиях они поднялись всего на 6%.

То есть, в Германии воздер�
жались от роста социальных
расходов, в то время, когда мно�
гие другие страны ЕС активно их
наращивали за счет увеличения
государственного долга, как это
произошло, например, в Гре�
ции. Несмотря на некоторые
социальные потери, немцы не
стали нищими, в настоящее
время уровень жизни в Герма�
нии примерно соответствует
другим ведущим странам реги�
она — Франции и Великобрита�
нии. Но при этом Германия на�
много опережает эти страны по
доходам от экспорта.

ОСОБАЯ МОДЕЛЬ
ЭКОНОМИКИ

Но это не все причины успе�
ха. Отказ от вывода промыш�
ленного производства за рубеж,
использование выгоды от сла�
бости евро и сдерживания со�
циальных расходов не дало бы
результата, если бы не особая
структура немецкой экономики.

А именно, в Германии став�
ка сделана на предприятия
средних по мировым меркам
размеров, которые в то же вре�
мя являются мировыми лидера�
ми по уровню выпускаемой про�
дукции в своих отраслях. Такие
предприятия называются скры�
тыми чемпионами — Hidden
Champions. По подсчетам эко�
номистов, в Германии на милли�
он жителей приходится 16 по�
добных компаний, тогда как во
Франции — 1,1, в США — 1,2, в
Японии — 1,7.

Выборы в Германии:
победил блок Меркель,
социалисты ушли в
оппозицию

В Германии 24 сентября прошли парламентские
выборы. Oбъявлены официальные результаты.
Консервативный блок Ангелы Меркель ХДС/ХСС
победил, набрав 33% голосов избирателей. Об
этом сообщил ЦИК Германии.

На втором месте с худшим в своей истории результатом ока�
залась Социал�демократическая партия, за которую проголосо�
вали 20,5% немцев. Правую «Альтернативу для Германии» под�
держали 12,6% избирателей, Свободную демократическую
партию — 10,7%, «зеленых» — 8,9%, а Левую партию — 9,2%.

Согласно ЦИК, союз ХДС/ХСС займет в парламенте 246 мест
из 709 (200 мандатов получил Христианско�демократический
союз, 46 — Христианско�социальный союз). Социал�демокра�
тическая партия Германии (СДПГ) получит 153 мандата — на 40
меньше, чем на предыдущих выборах в 2013 году. Ранее не пред�
ставленная в бундестаге партия «Альтернатива для Германии»
займет 94 места. Свободной демократической партии достанет�
ся 80 мест, «Зеленым» — 67, Левой партии — 69.

По данным ЦИК, явка избирателей составила 76,2%.
После объявления данных экзитполов СДПГ заявила о наме�

рении уйти в оппозицию. Таким образом, арифметически воз�
можным остается лишь один вариант формирования правящей
коалиции — «Ямайка» (блок ХДС/ХСС, свободные демократы и
«зеленые»). Однако немецкие эксперты предупреждают, что та�
кое правительство может быть крайне неустойчивым в свете
разногласий по ряду ключевых пунктов между входящими в него
партиями.

Результаты выборов, хоть и стали для консерваторов неудов�
летворительными и самыми плохими для канцлера Ангелы Мер�
кель за все 12 лет ее правления, но позволяют ей вновь сфор�
мировать коалицию и вновь стать канцлером. Об этом она и за�
явила, выступая перед своими однопартийцами. «Мы стратеги�
ческую задачу выполнили и стали крупнейшей силой, у нас есть
задача сформировать правительство. В обход нас оно сформи�
ровано не будет», — подчеркнула Меркель.

Кроме того, во многих реги�
онах Германии сильны вековые
традиции промышленного про�
изводства в различных отрас�
лях, много семейных предприя�
тий. Возможно, кстати, это ста�
ло одной из причин отказа от
перевода предприятий за ру�
беж. И по инновационной дея�
тельности, в частности по выда�
ваемым патентам на изобрете�
ния, Германия намного — в
разы — обгоняет своих основ�
ных европейских конкурентов.
Поэтому в машиностроении
Германия является мировым
лидером в 18 из 31 секторов.

Список причин успеха мож�
но продолжить. Но у каждого ус�
пеха есть своя цена. Есть она и
у достижений Германии. Страна
снизила безработицу до рекор�
дных уровней, однако это про�
изошло в основном за счет со�
здания низкооплачиваемых ра�
бочих мест. Страна добилась
впечатляющих успехов во внеш�
ней торговле, однако это вызы�
вает все большее недовольство
многих других стран, в том чис�
ле США и соседей по ЕС, а уро�
вень жизни в Германии оказал�
ся ниже, чем мог бы быть, исхо�
дя из ее экономической мощи.
Поэтому сейчас руководство
Германии принимает меры, ко�
торые должны исправить ситу�
ацию: в 2015 году в стране вве�
ден минимальный уровень зар�
платы, правительство увеличи�
вает внутренние расходы на ин�
фраструктуру и т. д.

Главное, пожалуй, чему мож�
но поучиться у Германии — это
готовности и умению восполь�
зоваться имеющимися шанса�
ми для развития и принимать
правильные экономические ре�
шения на уровне государства.
Это, пожалуй, еще одна причи�
на ее успеха, возможно, самая
главная. Сейчас у страны появ�
ляются новые возможности в
связи с ожидаемым выходом
Великобритании из Евросоюза.
В частности, функции междуна�
родного финансового центра
могут перейти от Лондона к фи�
нансовой столице Германии
Франкфурту�на�Майне. Реше�
ние о «брексите» было неожи�
данным для всех, но немцы ока�
зались к этому готовы, и в то
время, когда во многих странах
оценивают возможные потери
от «брексита», в Германии рас�
сматривают возможности раз�
вития.

ЭКОНОМИКА: СЕКРЕТЫ УСПЕХА
Новости Германии

В Гамбурге надули
Маркса

Оригинальную фигуру поставили перед Музеем
труда в Гамбурге к открытию выставки «Капитал».

Фото: dw.com.

«Недели Германии»
пройдут в 11
белорусских городах

Около 60 культурных и образовательных проектов
запланированы программой «Недель Германии в
Беларуси», которые пройдут с 22 сентября по 31
октября в 11 городах. Как сообщила на пресс<
конференции 21 сентября в Минске заместитель
главы дипломатической миссии Германии в
Беларуси, руководитель отдела культуры
посольства Аня Лютер, мероприятия пройдут в
Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Минске,
Барановичах, Пинске, Полоцке, Новополоцке,
Молодечно и Смиловичах.

Обширная программа включает лекции немецких историков
и философов, семинары, мастер�классы, литературные чтения,
презентации книг и встречи с писателями, художественные и
фотовыставки, кинофестиваль и кинопоказы, театральные выс�
тупления, концерты классической музыки, проекты по изучению
немецкого языка, фотомарафон, интеллектуальные игры и мно�
гое другое.

Лютер напомнила, что «Недели Германии» проводятся в Бе�
ларуси уже более 10 лет, и за это время у посольства ФРГ появи�
лось множество немецких и белорусских партнеров, которые
помогают реализовать различные проекты. Благодаря этому,
сказала она, в текущем году программа «Недель Германии» по�
лучилась «масштабной и разнообразной».

По ее словам, важную роль для посольства Германии играет
сотрудничество с регионами Беларуси. Она подчеркнула, что в
дипмиссии ФРГ в особенности рады развитию нового направ�
ления сотрудничества — с региональными библиотеками.

«У меня сложилось впечатление, что библиотеки в Беларуси
более активны, чем в Германии, они выступают своего рода куль�
турными центрами регионов страны. В этом году у нас будут со�
вместные проекты с библиотеками в Барановичах и Молодеч�
но», — сказала замглавы немецкой дипмиссии.

Полная программа «Недель Германии» опубликована на сай�
те посольства ФРГ.
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были, а зная армейскую логику,
подразумевается работа не в
системе длин и расстояний, а в
системе времени.

Через два часа нас перевели
к холму. Задача прозаичнее —
холм нужно было нарастить, об�
разовать вокруг ровную пло�
щадку. Оказалось, это будет
стратегически важный объект —
Блиндажная 2. «Остановка» бу�
дет переоборудована в нечто
похожее на комнату с большими
окнами и кондиционерами. А
внутри во время учений будет
сидеть вся верхушка, включая,
наверное, и президентов. Осоз�
нание того, насколько важные
персоны будут тут наблюдать
российско�белoруcские игры,
по мнению офицеров, должно
было нас очень мотивировать.

Мы работали по весьма со�
временной технологии: таскали
в гору песок и ровняли его брев�
ном. Но по задумке местных
ландшафтных дизайнеров скат
горки должен был получиться
крутым. Парный бег по почти
отвесной стене с носилками
глины — лучшее упражнение
для развития мышц ног, извест�
ное на данный момент челове�
честву.

На блиндажную ушло три
дня. Мы бы справились быст�
рее, но, руководствуясь приоб�
ретенной армейской мудрос�
тью, не спешили с выполнением
приказа: его могут и отменить,
когда работа будет почти закон�
чена. А когда выполнишь, никто
не скажет тебе: «Молодец, иди
отдыхай». Появится новое зада�
ние, и далеко не факт, что бег в
гору — самое неприятное, что
здесь может приключиться.

Три дня прошли. Работа
была сделана. Мы хорошо про�
качали мышцы ног, рук и спины,
а командиры получили идеаль�
ный ландшафтный элемент.
«Люди с высшим образованием
строили», как любили повторять
офицеры. Кстати, в армии выс�
шее образование за плечами
носит скорее отрицательную
характеристику. Даже не спра�
шивайте, почему.

Когда нашу работу принима�
ли, руководство осенило, что
горка должна быть покрыта мо�
лодой зеленой травкой, чтобы
делегации наверху было прият�
но смотреть под ноги. Но горка
состояла из глины, а в глине тра�

Жизнь без прикрас

ва не растет. Решение оказа�
лось простым и логичным: еще
день бега с носилками, на этот
раз с землей. В образовавший�
ся слой черной земли мы выса�
живали семена. Оставалось
только уповать на то, что этот
мизер почвы окажется неверо�
ятно плодородным, и на то, что
начальство не передумает и не
захочет вместо травы под но�
гами видеть керамическую
плитку.

Следующие дни показали,
что человек достаточно быстро
привыкает к отсутствию воды,
палящему солнцу и кровавым
ожогам. Никому уже не станови�
лось плохо. Никто не терял со�
знания. Немного колотились
руки от мышечного напряже�
ния, но это уже мелочи.

Мы копали окопы, маскиро�
вали укрепления, строили ин�
женерные заграждения и про�
чие радости военных учений.
Мешало лишь то, что каждый
проходящий мимо «звездный»
товарищ считал своим долгом
приказать тебе выполнять ра�
боту кардинально иначе, неже�
ли ты делал до этого. Потом
приходил тот, кто ставил задачу
изначально, приказывал слать
подальше всех несогласных с
его методикой и переделывать,
как было. Почему они не могли
послать друг друга, неизвестно.
Воспитание, наверное, не по�
зволяет.

Зато оно позволяет подни�
мать солдат несколько дней
подряд в 4:30 утра, гнать на по�
лигон, куда по ошибке привезут
завтрак к обеду, а ужин — при�
мерно никогда, заставлять па�
хать, как коней, и отправлять
обратно в часть. Отбой в эти дни
был ранний, в восемь�девять
вечера — солдаты ведь рано
встали. Но приезжали в казар�
му мы уже после отбоя: дежур�
ный МАЗ один, а развести надо
не только солдат, но и офице�
ров.

ЗДЕСЬ РУССКИЙ ДУХ
Спустя недели две нашей

подготовки полигона появились
они — Россия прислала свои во�
енные силы. Российские солда�
ты — почти все контрактники —
с первого дня начали работать.
Они делали то же, что и мы, но
быстрее и качественнее. Еще
до начала тренировок стало по�

нятно, что это реально боевая
армия — не такая, как в Белару�
си, до сих пор сжимающая в
руке пожелтевший советский
учебник. Быстро, эффективно,
как на настоящей войне — вот
как можно определить работу
российских солдат. Сержант на
контракте получает зарплату,
как наш подполковник, и это
видно на практике.

Нам поручили помогать гос�
тям строить укрепления, но те
мягко намекнули, что в помощи
не нуждаются. Так что несколь�
ко дней, которые по драматич�
ному совпадению пришлись на
очень холодную и дождливую
погоду, мы сидели в лесочке не�
далеко от русских, грелись у ко�
стра и кормили комаров. Ну и
делились сигаретами с россия�
нами — им запретили выходить
в город и вообще покидать по�
лигон. Нам рекомендовали с
ними без нужды не взаимодей�
ствовать.

Но мы взаимодействовали.
Например, купили восточным
гостям блок сигарет. То ли сыг�
рало врожденное гостеприим�
ство белoрусов, то ли просто
задолбало, что они все время
«стреляют» наш табак. Помню,
когда мы передавали им сига�
реты, кто�то пошутил: «Главное,
чтобы они не подумали, что мы
им дань отдаем».

Что еще можно сказать о
русских? Когда их танки и пе�
хота тренируются, им абсо�
лютно все равно, есть кто�то в
поле перед ними или нет. Рус�
ский подход к учениям отлича�
ется от нашего тем, что у них,
говорят, существует такое по�
нятие, как «допустимый расход
личного состава». Казалось
бы, не на войну приехали, но
матери реально могут не дож�
даться сыновей.

Двоих вроде бы не дождутся.
Еще в первые дни после их при�
езда появился слух, что два рос�
сиянина погибли. Одного
вроде бы завалило техникой при
разгрузке, другого убило током.
Мы пытались выяснить это у
россиян, но их приехало так мно�
го, что они сами не знали навер�
няка, умер кто�то или нет.

— Ну, а что? — рассуждали
они. — Погиб. Говорят, током
убило. Может, и убило, не знаю.
Чего он туда полез�то? Может,
сам дебил и сам виноват, а мо�

В редакцию сайта
kyky.org пришло
письмо от молодого
парня, которого
призвали служить в
резерв, а оказалось —
строить полигон для
российско<
белорусских военных
учений «Запад<2017».
Автор этой военной
трагикомедии просил
уточнить на всякий
случай, что учения —
это плановое
мероприятие, которое
«носит исключительно
оборонительный
характер» и «не
представляет никакой
угрозы». Впрочем, и
смысла тоже.

«РАСПЛЯЖИТЬ! ВСЕ ЯСНО?
ВЫПОЛНЯТЬ»

Мы едем на полигон. На тот
самый, который потом стал аре�
ной для совместных учений
белoрусcкой и российской ар�
мий. Никто не сказал нам, чем
мы будем там заниматься, хотя
рассыпанные на полу грузовика
лопаты смотрелись недвусмыс�
ленно. Мы едем на МАЗе рядом
с новой заасфальтированной
дорогой. Ее только положили.
Такая дорога встретит прези�
дентов двух стран, если они
приедут смотреть самое доро�
гое и масштабное представле�
ние этого года. Никому пока ез�
дить по ней нельзя: «Износ, пар�
ни. Вы же с высшим образова�
нием. Должны понимать!» Мы
понимали и ехали по колдоби�
нам, проверяя, не отбило ли ка�
кой�нибудь орган, когда на оче�
редной кочке ты упал с ящика,
на котором сидел.

Вышли. Вокруг высохшая
земля, изрезанная следами от
гусениц и колес. На горизонте —
лес. Какой�то холмик унылого
вида с чем�то, похожим на длин�
ную автобусную остановку,
сверху. Наша «банда полного
стакана», как нас по какой�то
необъяснимой причине назвал
старшина, стояла с нехитрым
инвентарем, не понимая, что
надо делать. Распоряжений не
поступало. Срочники, резерви�
сты. Сержанты, ефрейторы и
рядовые.

Простой в армии в порядке
вещей. Как и выполнение задач,
абсолютно лишенных смысла, в
ожидании настоящей.

Курим. Солдаты срочной
службы курят мрачно и почти в
тишине. Они здесь не в первый
раз. Резерв курит с задором и
шутками. Поездка в кузове
МАЗа раскачала сонные после
раннего подъема тела. Резерв
здесь впервые, потому и весе�
лится.

На дороге появилась фигу�
ра. Походка тиранозавра, сжа�
тые кулаки, машущие по сторо�
нам от приземистого тела. Со�
мнений нет — минимум подпол�
ковник.

— Видите землю за мной?
За ним располагался изуми�

тельный ландшафт, идеально
подходящий для декорации к
какому�нибудь научно�фантас�
тическому фильму про колони�
зацию Марса. Высохшая и твер�
дая грязь, насыпи, непонятный
мусор схоластического вида.

— Это все надо... — подпол�
ковник замялся, подбирая сло�
во. — Распляжить! Все ясно?
Выполнять.

— Что значит «распляжить»?
— Сделать плоским! И вооб�

ще, сделайте склон. У вас два
часа!

Подполковник ушел за холм.
Мы остались «пляжить». Ров�
нять землю оказалось делом не
очень сложным: разбиваешь
граблями окаменевшую грязь,
равномерно разбрасываешь
осколки по площади, идешь
дальше. Только границы, где
надо «пляжить», оговорены не

«РАСПЛЯЖИТЬ» СКЛОН И СООРУДИТЬ
ОГНЕННЫЙ ВАЛ

жет, приказали… Да и какая уже
разница? Допустимый расход,
чтобы понимали, что не в игруш�
ки играем.

Было еще одно показатель�
ное событие. Шел я по полиго�
ну, нес ящик из пункта А в пункт
Б. Вдруг ревущий грузовик,
прыгая на ухабах, пролетел
мимо меня. Все, что я успел
рассмотреть, — российский но�
мер и открытый борт кузова. На
одном из ухабов кузов подско�
чил особенно высоко, и из него
выпал ящик. Потерю груза во�
дитель проигнорировал. Свис�
том, жестами, но у меня получи�
лось обратить на себя внимание
беспечного ездока. Когда грузо�
вик развернулся и подъехал ко
мне, из салона выпрыгнул сол�
дат. Кинув взгляд на выпавшую
поклажу, он метнулся в кузов:

— Черт! А второй где?
Загрузив первый, мы поеха�

ли искать второй. Нашли, пусть
и с трудом. И все бы ничего, но
в ящиках лежали мины. 80 кило�
граммов тротила. По сорок в
каждом ящике.

ЗАПАХ НАПАЛМА
Последние дни нашей рабо�

ты аккурат совпали с полноцен�
ными тренировками. И русские,
и белорусы ездили, стреляли,
взрывали, а мы бродили где�то
рядом. В перерывах завалива�
лись на какой�нибудь бруствер
и смотрели, как российские
танкисты получают от командо�
вания за то, что облажались на
тренировке, хотя смотрелось
это, по правде сказать, круто.

Потом мы смотрели, какая
техника у них завелась, а какая
— нет.

Снаряды летели в мишени,
имитирующие дома, укрепле�
ния и вражескую технику. На не�
которых мишенях — БМП красо�
валась написанная баллончи�
ком аббревиатура USA. Кто на�
писал? Неизвестно. Вейшно�
рия, говорите?

А мы работали. Валили лес.
Делали просеку для эффектно�
го, но абсолютно бесполезного
аттракциона, которым белору�
сы хотели всех удивить, — ог�
ненный вал называется. Суть в
том, что на просеке в лесу выс�
тавлялись бочки с напалмом.
Все это дело объединялось в
цепь, подрывалось, и после того
как напалм грибом возвысится
над деревьями, лес сгорает к
чертовой бабушке. Лес валили
топорами (кому повезло) и ло�
патами (кому повезло не так
сильно).

Пришлось таскать солидно�
го размера бревна на своем
горбу из леса на пустырь, шку�
рить их, выстраивать достаточ�
но травмоопасную для строите�
ля конструкцию, чтобы потом
поставить на нее МАЗ (машина
была не на ходу) и взорвать.
Просто так. Посмотреть, что по�
лучится. Надо же как�то удивить
делегации, которые будут на�
блюдать за учениями. А тут все
схвачено: МАЗы летают, лес го�
рит, все танкисты попали по ми�
шеням (спасибо саперам).

Когда дым от горящего леса
рассеялся, догорели после�
дние стволы, а на месте недав�
ней опушки зиял черный кра�
тер, все — и солдаты, и офице�
ры — завороженно смотрели на
пепелище. Весь наш труд эф�
фектно сгорел.

— Взрыв удался. Смотре�
лось хорошо. Теперь нужен но�
вый лес. Или этот реставриро�
вать, — отдает приказ чей�то
голос.

Погода успела смениться с
лютого зноя на сырость и холод.
Стоя под проливным дождем в
этом богом забытом болоте,
представляешь, как «следую�
щие» люди будут делать из воз�
духа новый лес. А что ты здесь
делаешь? Кому это все надо? И
кто победит в этой несуществу�
ющей войне?

Из дневника белорусского «солдата Швейка»
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ло до 15 лет тюрьмы или даже
смертная казнь.

На той же пресс�конферен�
ции старший следователь по го�
сударственным преступлениям
генеральной прокуратуры Лит�
вы Кястутис Бетингис заявил,
что в личных бумагах Бурокяви�
чюса обнаружен план государ�
ственного переворота, датиро�
ванный 7 января 1991 года.

После того как новость о Бу�
рокявичюсе и Ермалавичюсе
пошла по белорусским СМИ, в
Верховном Совете разразился
скандал. На «ковер» были сроч�
но вызваны руководители соот�
ветствующих ведомств: гене�
ральный прокурор Василий Шо�
лодонов, министр внутренних
дел Владимир Егоров, шеф КГБ
Эдуард Ширковский, министр
иностранных дел Петр Кравчен�
ко и начальник главного управ�
ления пограничных войск при
Совете Министров Евгений Бо�
чаров.

Разъяренные депутаты уст�
роили высокопоставленным чи�
новникам настоящий разнос.
Тон задал Александр Лукашен�
ко, который 19 января 1994 года
на закрытом заседании обви�
нил Ширковского в том, что тот
прохлопал спецслужбы. Лука�
шенко возмущенно спрашивал:

«Что мы за
государство, если к
нам, как в проходной
двор, заходят с
оружием спецслужбы
других государств и
похищают людей?» —
такой вопрос депутат
Верховного Совета
Александр Лукашенко
задал двадцать три с
лишним года назад.
Еще задолго до
похищения украинца
Павла Гриба
иностранные агенты
беспрепятственно
хозяйничали в
Беларуси.

  АЛЕКСАНДР КУРЬЯНОВИЧ,

nn.by

18 января 1994 года веду�
щие белорусские СМИ озвучи�
ли сенсационную новость: три
дня назад в Минске были задер�
жаны и вывезены в Вильнюс ли�
товские граждане Миколас Бу�
рокявичюс и Юозас Ермалави�
чюс. Пресса (в том числе
«Снплюс») и общественность
задались следующими вопро�
сами: какие силы были задей�
ствованы в этой операции и на
какой правовой основе, в чем
обвинялись эти лица, соответ�
ствовал ли тот вывоз нормам
международного права?

Задержали литовских ком�
мунистов 15 января 1994 года
около 8 часов утра на улице Во�
сточной в Минске, где в одном
из домов скрывались Бурокяви�
чюс и Ермалавичюс. Имелся и
хороший повод: в этот день ли�
товцы должны были встретить�
ся со своими коллегами�комму�
нистами из Латвии и Эстонии.

Задержание происходило в
лучших чекистских традициях:
сначала на квартиру литовцам
позвонили по телефону, и зна�
комая им особа выразила жела�
ние встретиться на автобусной
остановке. На встречу пошел
Ермалавичюс, но не вернулся.
Спустя некоторое время снова
раздался звонок, и та же самая
особа выразила удивление, что
ее никто не встретил. Тогда вы�
шел Бурокявичюс и тоже попал
в руки правоохранителей.

При задержании, в котором
участвовали агенты службы бе�
зопасности Литвы и службы ох�
раны края, а также оперативный
сотрудник (без оружия) управ�
ления внутренних дел Мингор�
исполкома, Бурокявичюс и Ер�
малавичюс не оказали сопро�
тивления. Оба назвали себя
профессиональными револю�
ционерами�подпольщиками.
При этом Ермалавичюс утверж�
дал, что он — гражданин СССР.
После задержания Бурокявичю�
са и Ермалавичюса сначала на
автомобилях с белорусскими
номерами отвезли в МВД, а за�
тем — в Вильнюс, где они были
уже в 12 часов дня. При этом
машина с Бурокявичюсом и Ер�
малавичюсом (у которого не
было даже паспорта) сорок ми�
нут простояла на границе, а за�
тем беспрепятственно пересек�
ла пропускной пункт «Каменный
Лог».

Вскоре генеральный проку�
рор Литвы в здании Сейма дал
специальную пресс�конферен�
цию. Артурас Паулаускас зая�
вил, что Бурокявичюсу и Ерма�
лавичюсу инкриминируются
преступления по статьям 62 (из�
мена Родине) и 105 (умышлен�
ное убийство при отягчающих
обстоятельствах») Уголовного
кодекса Литвы. Если перейти на
язык цифр, то Бурокявичюс и
Ермалавичюс обвинялись в ги�
бели в Вильнюсе 13 января 1991
года 14 человек и ранении бо�
лее 700 человек. За это Бурокя�
вичюсу и Ермалавичюсу грози�

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ОДНОГО ПОХИЩЕНИЯ

«Что мы за государство, если к
нам, как в проходной двор, за�
ходят с оружием спецслужбы
других государств и похищают
людей?».

Выступая перед депутатами,
министры и высокие должност�
ные лица защищались как мог�
ли, заявляли, что ничего не зна�
ли, что все произошло как бы в
соответствии с законом.

Обсуждение инцидента с ли�
товцами продолжалось в Вер�
ховном Совете почти неделю.
Ситуация обострилась еще
больше, когда 20 января 1994
года к Дому Правительства, где
проходили заседания парла�
мента, по приказу заместителя
министра внутренних дел Кон�
стантина Платонова было пере�
брошено отдельное подразде�
ление внутренних войск в коли�
честве 62 человека. При этом
Платонов отдал приказ через
голову Егорова, который катего�
рически требовал вернуть воен�
ных в казармы. Платонов оправ�
дывал свой приказ тем, что яко�
бы 20 января 1994 года ему по�
ступил анонимный звонок с уг�
розой: если будут сняты со сво�
их постов Егоров и Ширковский,
то на площади Независимости
произойдут беспорядки.

Депутаты Сергей Антончик,
Виктор Алампиев, Борис Гюнтер
и Иван Герасюк сделали специ�
альное заявление: мол, в Бела�
руси планировался государ�
ственный переворот, а Платоно�
ва надо немедленно отправить
в отставку.

В течение недели огонь кри�
тики все больше смещался в
сторону Егорова и Ширковско�
го. Парламентская оппозиция
БНФ и депутаты�демократы
сразу почувствовали, что раз�
борки с силовиками закончатся
их отставками.

Дело в том, что Егоров и
Ширковский еще 20 ноября
1993 года обратились к Шушке�
вичу и Кебичу с письмом «О не�
которых вопросах государ�
ственного строя Республики Бе�
ларусь», в котором осудили по�
рочную практику вмешатель�
ства в деятельность правоохра�
нительных органов со стороны
государственного секретаря по
борьбе с преступностью и наци�

ональной безопасности Генна�
дия Данилова, которого извест�
ная оппозиционная газета «Сва�
бода» окрестила «человеком
№ 2 после Кебича.

Что касается Егорова, то его
отношения с Кебичем испорти�
лись давно. Начиная с 1992 года
подконтрольная главе прави�
тельства пресса начала кам�
панию дискредитации мини�
стра, обвиняя того в некомпе�
тентности.

Усилия Данилова и Кебича,
контролировавшего самую
многочисленную в Верховном
Совете депутатскую группу «Бе�
ларусь», принесли свои плоды.
25 января 1994 года Верховный
Совет решил провести голосо�
вание по освобождению от за�
нимаемых должностей Егорова
и Ширковского, а также по воп�
росу доверия генеральному
прокурору Василию Шолодоно�
ву. Егоров поступил мудро, еще
раньше подав заявление. Сов�
мин выразил согласие с соб�
ственным желанием Егорова
покинуть должность.

Удалось избежать голосова�
ния Петру Кравченко, посколь�
ку министр иностранных дел
фактически был человеком Ке�
бича, и Бочарову: на свой пост в
феврале 1992 года он был на�

О событии, которое в 1994 году повернуло ход
политической истории Беларуси

Юозас Ермалавичюс.

значен Советом Министров, а
не Верховным Советом, как Шо�
лодонов, Егоров, Кравченко и
Ширковский.

25 января 1994 года была
создана счетная комиссия в ко�
личестве 13 депутатов (Иван
Бамбиза, Виталий Малашко,
Ольга Голубович, Зинаида Пень�
кова и другие). О чрезвычайно�
сти ситуации свидетельствова�
ло и то, что планировалось не
электронное голосование, а по�
дача именных бюллетеней.

Большинством голосов Его�
ров и Ширковский, руководив�
шие своими ведомствами с
1990 года, были отправлены в
отставку, однако за недоверие
Шолодонову проголосовало
минимальное число депутатов.

Ответ на вопрос, почему уце�
лел Шолодонов, прост. Он был
депутатом, а в 1990—1992 — за�
местителем председателя Вер�
ховного Совета. К тому же Шо�
лодонов руководил рабочей
группой конституционной ко�
миссии: разработка нового ос�
новного закона подходила к фи�
нишу. Журналист Александр
Старикевич отмечал, что Шоло�
донов также должен был уйти,
«но, поскольку им в правитель�
стве довольны, то его отставка
не планировалась».

Бурокявичюс и Ермалави�
чюс сыграли роковую роль и в
политической судьбе Шушкеви�
ча. Парламентское консерва�
тивное большинство стреми�
лось избавиться от последнего,
а лучшей, чем случай с литовца�
ми, зацепки было не сыскать.

26 января 1994 года Алек�
сандр Лукашенко добился
того, чтобы в проект постанов�
ления Верховного Совета был
включен следующий пункт (его
сформулировал Виктор Гон�
чар): «В связи с непринятием
мер по борьбе с коррупцией,
отсутствием контроля за рабо�
той правоохранительных орга�
нов и проявленную личную не�
скромность: включить в пове�
стку дня очередной тринадца�
той сессии Верховного Совета
вопрос об отзыве председате�
ля Верховного Совета Шушке�
вича С.С. и освобождении от
занимаемой должности пред�
седателя Совета министров
Кебича В.Ф.». За включение
этого пункта проголосовали
179 депутатов, то есть всего на
5 человек больше, чем требо�
вал кворум. Результат извес�
тен: Шушкевич был отозван, а
Кебич остался на посту. Депу�
тат от оппозиции БНФ Вален�
тин Голубев 27 января 1994
года назвал это «ползучим
верхушечно�коммунистичес�
ким переворотом».

Таким образом, инцидент с
Бурокявичюсом и Ермалавичю�
сом вызвал цепную реакцию
событий: отставка силовиков и
Шушкевича, избрание новым
председателем Верховного Со�
вета Мечислава Гриба, приня�
тие Конституции 15 марта 1994
года, первые президентские
выборы и победа на них Алек�
сандра Лукашенко, который
правит и поныне… Возможно ли
это было, если бы холодным ут�
ром 15 января 1994 года Буро�
кявичюса и Ермалавичюса не
задержали в Минске?

История не любит сослага�
тельного наклонения. Она толь�
ко учит. К сожалению, нынешнее
руководство Беларуси не хочет
учиться на ошибках, а наступа�
ет на те же грабли. Однако пре�
небрежение историческим опы�
том влечет самые тяжелые по�
следствия. А вопрос, постав�
ленный Александром Лукашен�
ко почти четверть века назад,
актуален и по сей день…Миколас Бурокявичюс.

Пикет в поддержку Бурокявичюса и Ермалавичюса у посольства в Литве.
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Не все следуют
пресловутому совету
и хранят деньги на
«сберегательной
книжке». Вот
несколько самых
необычных мест, в
которых люди
прятали деньги.

В ВАННОЙ
В США один подрядчик од�

нажды нашел 182 000 долларов
в ванной. Он рассказал вла�
дельцу о своей неожиданной
находке. Однако они не смогли
договориться о том, как поде�
лить это богатство, в результа�
те о нем стало всем известно, и
им пришлось делиться еще с 21
потомком богатого бизнесме�
на, который спрятал эти деньги
в период Великой депрессии.

В другом случае британская
полиция обнаружила почти 39
тысяч фунтов стерлингов в
сливном бачке унитаза после
обыска в одном из домов в
Уэст�Мидлендс. Жительница
этого дома, Хелен Росс (41 год),
не имела постоянного дохода,
но быстро заявила, что она вы�
играла эти деньги в казино и в
бинго. Она является примером
преступника, который приду�
мал новаторский способ при�
прятывания денег, полученных
незаконным путем.

В КАБЛУКАХ
В Колумбии полицейские и

сотрудники аэропорта нашли
тайник с деньгами в обуви жен�
щины, которая вела себя подо�
зрительно. Пачки купюр номи�
налом 500 евро были спрятаны
в каблуках четырех танкеток.

Женщина везла в сумке все�
го 5950 евро, в то время как в
каблуках было 150 000 евро.
Это является еще одним при�
мером того, что человек может
пойти на любые хитрости, что�
бы спрятать деньги.

В ДИВАНЕ
Когда три студента покупали

старый диван за 20 долларов,
они не подозревали о его ре�
альной ценности. Когда привез�
ли диван домой, они нашли в
нем 41 000 долларов в конвер�
тах. Однако студенты решили
вернуть деньги законному вла�
дельцу. В награду за честность
они получили 1000 долларов.

Оказалось, что эти деньги
хранились в диване мужем жен�
щины, которая его пожертвова�
ла. Это были многолетние сбе�
режения, в том числе зарплаты
этой женщины, которая работа�
ла цветочницей. На протяжении
многих лет она спала на этом
диване, не зная о его содержи�
мом. Но проблемы со спиной
заставили ее дочь и зятя заме�
нить диван кроватью.

В ПРЯМОЙ КИШКЕ
Мужчина из Флориды стал

предметом полицейских шуток,
когда его поймали с 1000 дол�
ларов в прямой кишке. Паттре�
он Стоукс засунул деньги в это
необычное место, чтобы их не
нашли полицейские.

Когда полицейский остано�
вил Стоукса за превышение
скорости в августе 2017 года, он
услышал запах марихуаны в са�
лоне машины и обыскал ее. Во
время обыска были обнаружены
кристаллический кокаин, геро�
ин, метамфетамин, марихуана,
маленькие весы и деньги. Сто�
укса арестовали и доставили в
тюрьму округа Марион. Но по
дороге деньги исчезли. Стоукс
заявил, что полицейские уже
забрали деньги, но они знали,
что они этого не делали.

Затем один зоркий полицей�
ский заметил, как из задницы
Стоукса выпало несколько ку�
пюр по 20 долларов. Это заста�
вило полицейских обыскать его
внимательнее, из прямой киш�
ки наркодилера извлекли 1090
долларов.

В КРЫШЕ ДОМА
Мусульманская семья в

Банкстауне (пригород Сиднея,
Австралия) выиграла суд против
соседа за то, что он обманул их
умственно отсталого сына и ук�
рал почти 500 000 долларов, ко�
торые были спрятаны в крыше
их дома. Семья Хелу прятала
свои сбережения в доме по ре�
лигиозным причинам.

В полиции отказались заво�
дить дело из�за недостаточно�
сти улик. Однако Хелу твердо
верили в виновность Нгуена,
владельца фруктового магази�
на, особенно после того, как он
потратил украденные деньги на
реставрацию своего дома и по�
купку новой собственности.

Семья подала иск. С помо�
щью адвокатов Хелу смогли от�
следить деньги и повесить кра�
жу на Нгуена. Хотя ответчик при�
думал несколько историй о про�
исхождении его неожиданного
богатства, судья признал их не�
убедительными.

В ЗЕМЛЕ
На пике своей деятельности

наркобарон Пабло Эскобар
ежемесячно ввозил контрабан�
дой кокаин на миллиарды дол�
ларов. Он зарабатывал столько
денег, что каждую неделю тра�
тил 1000 долларов на резинки
для их перевязывания.

Эскобар владел футбольны�
ми командами и более 800

особняками в Колумбии. Он так�
же жертвовал громадные сум�
мы на строительство школ,
больниц. Однако он не мог по�
тратить все. Поэтому он решил
закопать свои деньги по всей
Колумбии.

Колумбийский фермер по
имени Хосе Картолос нашел
одну из денежных ям Эскобара
после того, как правительство
дало ему грант в размере 3000
долларов на пальмовую планта�
цию на земле своей семьи. Ко�
пая траншею, Картолос нашел
нечто необычное. При дальней�
шем исследовании он обнару�
жил несколько больших синих
контейнеров, набитых деньгами
на общую сумму около 600 мил�
лионов долларов. Фермер не
смог оставить себе деньги, они
были конфискованы колумбий�
скими властями.

В ПУХОВОМ ОДЕЯЛЕ
В 2016 году один китаец

спрятал деньги от жены в пухо�
вом одеяле. Однако они были
обнаружены собакой, которая
пожевала 3800 юаней, когда хо�
зяева спали.

В НОСКАХ
В 2013 году 51�летний кали�

форниец попытался тайно ввез�
ти из Мексики в США почти
130 000 долларов в носках. Он
был остановлен на американс�
кой таможне в Сан Исайдро.

В ТЕЛЕВИЗОРЕ
В 80�х годах прошлого века

мужчина из Онтарио спрятал
коробку со 100 000 долларами,
полученными в наследство от
родителей, в телевизоре. Трид�
цать лет спустя работники мусо�
роперерабатывающего завода
открыли этот вроде бы беспо�
лезный старый телевизор и
были шокированы, когда нашли
там все купюры по 50 долларов.

За несколько лет до этого
мужчина забыл о деньгах в теле�
визоре и отдал его другу. В 2017
году друг выбросил телевизор.
По закону работники мусоропе�
рерабатывающего завода были
не обязаны возвращать деньги,
но полицейские нашли этого
человека и вернули ему его на�
следство. Он даже не знал, что
деньги пропали.

novosti�n.org

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

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

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

Отправка по Беларуси наложенным платежом, заказ по тел.
МТС 8 (029) 774 46 16, Velcom 8 (044) 539<24<94. Приобрести «Су<
старад» можно в магазине «Мир здоровья» по адресу: г. Минск, ул.
Козлова, 8, тел. 8 (017) 3373517.

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

ИП Дувакин Е.Г. Свид. №192222936.

Псориаз — большая проблема!!! Ho сегодня
она успешно решается при помощи новой
разработки московской лаборатории ПВК
Гарни — «Супер ПсориBкрем»

Лаборатория ПВК «Гарни»
многие годы специализируется
на фитопрепаратах, и ее разра�
ботки выделяются высокой эф�
фективностью. Собственно, по�
иному не может быть. Высоко�
квалифицированный штат рабо�
тает под руководством докторов
и кандидатов медицинских наук.
Современное японское и немец�
кое оборудование. Ответствен�
ное отношение к работе у всех
сотрудников. Согласитесь, подобный набор качеств — залог успеха.
Именно поэтому «Супер Псори�крем», на разработку которого было зат�
рачено много сил, таланта и времени, настолько эффективен. Те, кто
разбираются в фармакологии, знают насколько важно максимально точ�
но выдержать пропорцию компонентов в препарате, правильно их со�
единить при определенной температуре, влажности и давлении, выдер�
жать время и скорость процесса. И конечно «ноу хау» «Гарни» особый
секрет изготовления. «Супер» добавлено в название не зря.

Следует учитывать что «Супер Псори�крем» воздействует постепен�
но. Но облегчение приходит быстро. Статистика показывает, что у 94%
стойкая ремиссия длится от 2 до 3 лет.Результат впечатляющий. Под<
линный «Супер Псори<крем» прямо из лаборатории ПВК «Гарни» вы
можете приобрести по адресу: г.Минск, ул.Козлова, 8. Магазин
«Мир Здоровья». Тел. (017) 337<35<17. По Ьеларуси высылается
наложенным платежом. Заказ по телефону: (029) 774<46<16(МТС),
(044) 539<24<94 (Velcom).

ЧУП «СОДРОФАМ» УНП 190571481 Сертификат ЕвразэсRru 77.01.34/
001.E.002.909/ от 21.03.2011 г.Д. соответствия. № РОС RU/АИ
№»юДю01750 от 21.06.2011. ИП Дувакин Е.Г.Свид № 192222936

ГДЕ ЛЮДИ ПРЯЧУТ СВОИ ДЕНЬГИ

Зачем нефть, если можно продавать …
паспорта

С 2013 года власти Кипра сумели
привлечь в страну более
4 миллиардов евро, продавая
гражданство по схеме «золотой
визы», сообщает британская газета
The Guardian. По данным издания,
среди получивших кипрские паспорта
есть российские олигархи и
представители украинской элиты,
которых обвиняют в коррупции.

Газета ознакомилась со списком из сотен
имен, получивших кипрское гражданство таким
способом, однако конкретных фамилий издание
не называет. The Guardian лишь отмечает, что сре�
ди них есть «известные предприниматели и лица
со значительным политическим влиянием», в том
числе и бывший депутат Госдумы РФ, а также ос�
нователи крупнейшего коммерческого банка Ук�
раины. Всего в 2016 году гражданство по «золо�
той визе» получили 400 человек.

Начиная с 2013 года кипрское гражданство
предоставляется лицам, вложившим 2 миллиона
евро в недвижимость или 2,5 миллиона евро в го�
сударственные ценные бумаги или кипрские ком�
пании. При этом новоявленный обладатель кипр�
ского паспорта не должен сдавать никаких язы�
ковых тестов или постоянно проживать на остро�
ве. Достаточно появляться на Кипре один раз в
семь лет.

Стоматология для всей семьи
Сегодня в Минске работает много стоматологических медицинских

центров. И это очень хорошо, так как создает острую конкуренцию. А она
в свою очередь ограничивает рост цен и заставляет постоянно повышать
качество лечения. И если вы желаете за умеренные расходы получить
максимум возможного, то очень важен выбор
стоматологии в которую стоит обратиться со
своими проблемами. Практика показала, что
наиболее разумно обращаться в стоматологии
со средним уровнем цен, именно там вы полу�
чаете наилучшее сочетание цены и качества.
Судите сами. В дорогих вы вынуждены пере�
плачивать за стильные интерьеры и показной
шик. А вам это надо? В дешевых экономия до�
стигается за счет не самого современного
оборудования и возможно не лучших матери�
алов. Как это скажется на лечении додумайте сами. Но выбор всегда за
вами. А сейчас разрешите порекомендовать вам одну из лучших минс�
ких стоматологий со средними ценами и вот по каким причинам:

1. Там установлено современное южно корейское оборудование, сде�
ланное по лицензии США. А то, что американская стоматологическая тех�
ника лучшая в мире – общепризнанный факт.

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

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

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

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

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

МЦ «Классическая гомеопатия» г. Минск, ул. Козлова, 13. Тел.:
(017) 343<67<30, (017) 343<63<23, (044) 778<07<25, (029) 875<65<
37. Без выходных. www.homoeopathy.by

Лицензия № 02040 – 0102908 МЗ РБ по 31.11.2018. УНП 690106364
ИП Зильбург Г.В. Свид. № 191018046
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Беларусь в лицах и фактах

Белоруски стали чаще
жаловаться на
работодателей:
количество
обращений по
дискриминации в
трудовой сфере
выросло в четыре
раза за последний
год!

Среди поступивших на ин�
формационно�правовую ли�
нию Центра по продвижению
прав женщин «Ее права» обра�
щений увеличивается количе�
ство тех, что связаны с дискри�
минацией в трудовой сфере —
сейчас это 11,3 % от всех обра�
щений, а в начале 2016�го было
всего 2—3%.

Самые распространенные
примеры дискриминации — на�
рушения в области пользования
трудовыми гарантиями при бе�
ременности, во время и после
выхода из отпуска по уходу за
ребенком до трех лет, неправо�
мерные увольнения, непредо�
ставление гарантированного
Трудовым кодексом декретного
отпуска, сексуальные домога�
тельства на рабочем месте.

ВОСПИТЫВАЛА ДЕТЕЙ —
ПЕНСИЮ НЕ ЗАРАБОТАЛА

Довольно много женщин
оказались без пенсий из�за из�
менившегося пенсионного зако�
нодательства. Некоторые попа�
ли в семейный «бутерброд» —
сначала воспитывали детей, а
после досматривали болеющих
и престарелых родственников. И
теперь просто не могут претен�
довать на трудовую пенсию.

Анна Строцева — многодет�
ная мать. Рассказывает, что
после университета успела по�
работать в разных компаниях, в
том числе за границей, затем
ушла в отпуск по уходу за ребен�
ком и немного «задержалась» в
нем — родила троих по очере�
ди. Подрос младший ребенок,
собралась выходить на работу,
но заболела мать — пришлось
оформлять ей инвалидность и
заняться уходом… За это время
законодательство постоянно
менялось, требования к количе�
ству трудового и страхового
стажа тоже.

— В какой�то момент поня�
ла, что из�за этих изменений со
скрипом «вписываюсь» в пенси�
онную систему, но времени раз�
бираться не было — маме нужен
был постоянный уход. Пособие
по уходу за инвалидом 1�й груп�
пы получала. Думала, ничего,
проживу как�нибудь. Но когда
мне стукнуло 55, пособие не
пришло. И пенсия тоже, — рас�
сказывает Анна.

Анна начала раскручивать
«клубок» законов и указов и об�
наружила, что противоречий в
законодательстве довольно
много. В жизни спорить с госу�
дарством оказалось непросто и
в первую очередь потому, что
пенсионная система слишком
динамично реформируется. То,
что было законно вчера, сегод�
ня не работает. На письма, ад�
ресованные госорганам, Анна
получает ответы с одинаковым
смыслом — все по закону.

Последние изменения были
внесены в законодательство
летом 2017�го. Теперь для вы�
хода на трудовую пенсию жен�
щине необходимо иметь 16 лет
страхового стажа и 20 лет об�
щего или 10 лет страхового при
35 годах общего. Юристы «Ее
права» отмечают, что после ана�
лиза законодательства и конк�
ретных случаев, с которыми об�
ращаются женщины, стало по�
нятно: сегодня женщина, начи�
ная с 20 лет, должна учиться на
дневном, работать, ухаживать

за детьми, людьми с инвалид�
ностью, престарелыми. Жен�
щина поставлена в такие усло�
вия, что она просто не может
позволить себе ничего не де�
лать.

— Немало ситуаций, похо�
жих на ситуацию Татьяны: у жен�
щин объективно меньше вре�
мени на накопление страхово�
го стажа. Они раньше выходят
на пенсию, при этом требова�
ния по страховому стажу у муж�
чин и женщин одинаковы. К тому
же мужчины гораздо реже — в
Беларуси это всего 1% — ухо�
дят в декретный отпуск. А этот
период не входит в страховой
стаж, только в общий. Женщи�
ны чаще мужчин досматривают
родственников и ухаживают за
людьми с инвалидностью, —
комментирует юрист центра по
продвижению прав женщин «Ее
права» Лилия Волина. — Мы
также замечаем, что социально
значимые функции, которые
выполняют женщины, в госу�
дарстве меньше ценятся, чем,
например, военная служба, —
это тоже несправедливо. У во�
енных, согласно новым измене�
ниям в законодательстве, коли�
чество необходимого стажа не
выросло.

Дискриминационные нор�
мы в законодательстве ведут к
феминизации бедности, счита�
ют специалисты «Ее права».
Столкнувшаяся с подобной
проблемой женщина может
оказаться за чертой бедности
на то время, пока трудовая пен�
сия «не заработана», а соци�
альная еще «не положена». И
это период в пять лет!

— Таких женщин не едини�
цы, у каждой своя история.
Многим из них не хватает всего
пары лет до трудовой пенсии,
да и то из�за частных интерпре�
таций чиновников, что нужно и
что не нужно засчитывать в
стаж, — комментирует Лилия
Волина. — Мы ведем перепис�
ку с госорганами, которые пе�
ресказывают законы и непроз�
рачно намекают, что в стране
финансово�экономический
кризис и государству важно
экономить…

Единственный способ на�
верстать страховой стаж —
выйти на работу. Однако в пен�
сионном возрасте это не всегда
реально. Тем, кто досматрива�
ет родственников, придется ис�
кать деньги на сиделку.

Специалисты, работающие
с правовыми вопросами по дис�
криминации женщин, рекомен�
дуют пересмотреть существую�
щие нормы и использовать при
начислении трудовой пенсии
периоды, в которые женщина
ухаживала за детьми, людьми с
инвалидностью, больными пре�

старелыми родственниками.
— Кроме того, законодатель�

ство не должно иметь обратной
силы. То есть трудовая пенсия
должна начисляться в соответ�
ствии с теми правилами, при ко�
торых человек работал, — под�
черкивает юрист.

ЧИНОВНИКИ ТЕСНЯТ
ЧИНОВНИЦ

За последние несколько не�
дель на горячую линию «Ее пра�
ва» обратилось около десятка
женщин, которые попали под
проводимую в госаппарате оп�
тимизацию. Как выяснилось,
порученную Лукашенко оптими�
зацию проводят за счет женщин,
которые временно «невидимы»
на работе, например находятся
в отпуске по уходу за ребенком
до трех лет.

Случай специалиста юриди�
ческого управления Министер�
ства экономики Татьяны именно
такой. Ей предложили перевод
на другую должность — с пози�
ции юридического консультанта
на позицию референта.

— По сути, это перечеркива�
ет мою карьеру в госслужбе и
отбрасывает меня на уровень
молодого специалиста. Кроме
того, лишает меня статуса гос�
служащего и, соответственно,
положенных мне льгот, — расска�
зывает Татьяна. — В отделе кад�
ров пообещали перевести снова
на позицию госслужащего после
появления свободных мест, но
сколько придется ждать — не
ясно... Говорят, мол, я в декрете
— зачем мне карьера.

Поскольку указ, регулирую�
щий оптимизацию в госаппара�
те, идет под грифом «для слу�
жебного пользования», крите�
рии, по которым сотрудников
оптимизируют, не ясны.

— В этом и проблема. Ведь
если бы был перечень критери�
ев, на которые ориентируются
отделы кадров различных мини�
стерств и ведомств, это могло
бы снять многие вопросы и не
служило бы причиной дискри�
минации женщин, которые сей�
час выполняют важную соци�
альную функцию — растят де�
тей, — комментирует Лилия Во�
лина. — Мы рекомендуем не со�
глашаться на перевод в должно�
сти, если вы с ним не согласны.
Конечно, всегда есть риск
увольнения. В течение месяца
после увольнения можно пода�
вать в суд иск о восстановлении
на работе. Нужно быть готовой
к тому, что не всегда получается
восстановиться. Даже если не
получится, стоит пробовать —
это может быть стимулом для
государства обратить внимание
на существующую проблему,
пересмотреть подходы.

Zautra.by

«ОПТИМИЗАЦИЮ» ГОСАППАРАТА
ПРОВОДЯТ ЗА СЧЕТ ЖЕНЩИН В ДЕКРЕТЕ

У белорусских
олимпийцев призовые в
два раза больше, чем у
российских

Премьер<министр России Дмитрий Медведев
подписал распоряжение о денежном
вознаграждении спортсменам по итогам
выступлений на зимних Олимпийских играх 2018
года в южнокорейском Пхенчхане.

Как говорится в сообщении, опубликованном на официаль�
ном сайте кабинета министров, подписанным распоряжением
устанавливается следующий размер денежного вознаграждения
российским спортсменам: 4 млн рублей — за золотую медаль,
2,5 млн — за серебряную и 1,7 млн — за бронзовую. По курсу
доллара это составляет: примерно 70 тысяч долларов за золо�
то, 43 тысячи за серебро и 29 тысяч за бронзу.

Размер установленного вознаграждения соответствует воз�
награждению победителям и призерам трех последних Олим�
пиад, начиная с Лондона�2012.

Отметим, что у белорусских олимпийцев размер призовых
чуть ли не в два раза больше. Так, на последней Олимпиаде 2016
года в Рио за золотую медаль спортсмену полагалось 150 тысяч
долларов, за серебро — 75 тысяч, за бронзу — 50 тысяч.

За пьяную езду в первом
полугодии конфисковано
более 400 автомобилей

По уголовным делам о преступлениях,
предусмотренных ст.317<1 УК (управление
транспортным средством лицом, находящимся в
состоянии опьянении), изъято 465 транспортных
средств, в том числе конфисковано 10 мопедов
(скутеров), 10 мотоциклов, 426 легковых
автомобилей, 4 трактора.

В подавляющем большинстве случаев люди садятся пьяны�
ми за руль собственных машин. Из общего числа изъятых транс�
портных средств 297 (63,9%, в том числе 268 легковых автомо�
билей) принадлежали на праве собственности обвиняемым, 92
(19,8%) были зарегистрированы на иных лиц, но фактически
принадлежали обвиняемым, 75 (16%) являлись собственностью
других граждан, и одно транспортное средство принадлежало
юридическому лицу государственной формы собственности.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года коли�
чество подвергнутых специальной конфискации транспортных
средств, особенно принадлежащих неправонарушителям, замет�
но снизилось. Всего спецконфискация применялась судами по
1123 уголовным делам, или в 5,5% случаев от всех рассмотрен�
ных уголовных дел, сообщает генеральная прокуратура.

Митрополит Павел
призвал «голосовать
ногами» за фильм
«Матильда»

Митрополит Минский и Заславский Павел,
Патриарший Экзарх всея Беларуси объяснил, как он
относится к фильму «Матильда» и как к этой
киноленте стоит относиться прихожанам. Об этом он
рассказал в интервью официальному порталу БПЦ.

«На сегодня официальной позиции Русской православной
церкви по этому фильму нет, но мнение очень многих людей мы
можем слышать. Этот фильм еще не вышел в прокат, а о нем уже
идут дискуссии. Я специально просмотрел несколько видеоро�
ликов, которые сегодня доступны в Интернете, и у меня сложи�
лось очень неприятное впечатление о фильме», — отметил ар�
хипастырь. Он также отметил, что лично ему непонятен замысел
фильма «Матильда».

«Зачем и для чего он создавался? А результат его создания
всем очевиден. Он разделил наше общество, посеял смуту в сер�
дцах многих людей, вызвал бурю негодования у тех, для кого
император Николай Второй — страстотерпец и мученик», — ска�
зал митрополит Павел, отметив, что император — святой, и па�
мять о нем «священна для всех православных христиан».

По словам митрополита Павла, особенную горечь и возмуще�
ние вызывает то, что показ фильма планируют осуществить осе�
нью 2017 года — в годовщину Октябрьской революции. «Хочется
обратиться и спросить у тех, кто создавал этот фильм: чем же мы
лучше французского журнала «Шарли Эбдо», который глумится над
тем, что дорого людям, над теми чувствами, которые переживают
люди, потерявшие близких в сложных обстоятельствах? Да ничем!
У нас происходит куда более печальное событие — мы глумимся
над своей историей. И это страшно!» — сказал архипастырь.

Он напомнил, что церковь не может запретить показ фильма
«Матильда», у нее нет такой власти. Но, по убеждению главы БПЦ,
каждый человек «может голосовать ногами». «Никакой агрессии
со стороны верующих не должно быть. Просто не ходите на этот
фильм», — призвал верующих митрополит Павел.

Напомним, ажиотаж вокруг фильма «Матильда» Алексея Учи�
теля не утихает в России уже больше года. В свете этих событий
Министерство культуры Республики Беларусь также ставило под
сомнение возможность выхода картины на белорусские экраны.
Но в начале сентября стало известно, что картину все�таки пока�
жут в отечественных кинотеатрах. В России же владельцам ки�
нотеатров приходят угрозы, были отмечены случаи поджога ав�
томобилей, а потенциальным зрителям грозят как физической
карой, так и «потерей души». К фильму так же неоднозначно от�
неслась Русская православная церковь, но в официальном за�
явлении сказано, что РПЦ не выступает за запрет фильма.
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СКАНВОРДАНЕКД☺ТЫ

Ответы на сканворд в №10

☺☺☺
Дима волнуется раз, — Рома волнуется два, — Костя волнуется три — Катя

идет на узи!
☺☺☺

— Почему цена нефти в мире падает, а цена бензина в Беларуси рас<
тет?

— Видимо, дорожает то, чем бензин разбавляют.
☺☺☺

Дорожный знак, на нем написано: « Школа. Проезжайте тихо. Не задавите
ребенка». Внизу детским почерком приписано: «Подождите учителя».

☺☺☺
— Алло!  Мой муж вчера у вас купил мне в подарок кухонный набор — в

нем не хватает  скалки!
— Он сам ее  не взял!

☺☺☺
Начальник тюрьмы — дежурному:
— Наведите порядок, в камерах и коридорах. К нам едет губернатор!
— Неужели? Наконец�то этот ублюдок попался!

☺☺☺
Позвонил сегодня в  банк и предложил им взять у меня кредит на их же

условиях. Был послан в грубой форме.
☺☺☺

У землян нет денег, чтобы доставить воду в засушливые районы Земли, но
есть деньги, чтобы искать воду на Марсе. После этого стоит задаться вопросом:
есть ли на Земле разум?

☺☺☺
Идут физик и математик по лесу, и на них неожиданно выскакивает

медведь. Математик думает:
— Его скорость — 20 км/час, масса — 300 кг, убегать бесполезно, все

равно догонит.
Физик думает:
— Так, объем его желудка — 20 кубичес<

ких дециметров, объем человека — как
минимум 100 кубических дециметров.
Надо бежать, ему и одного математика
хватит.

☺☺☺
Говорят, что кошки и дрессировка несов�

местимы. Это неправда. Наш кот выдресси�
ровал меня и супругу за два дня.

☺☺☺
Мужик в строительной робе заходит в

элитный автосалон. Подходит к продавцу
и уверенно так:

— По чем Веntlеу GТ Соuре?
— 250 000 евро
— А в кредит на год?
— 25 000 евро в месяц
— Много, а на два года?
— 12 500.
— Много, а на три года?
— Может, есть смысл взять машину по<

дешевле?
— Смысл, может, и есть, но плита упа<

ла именно на такую.

Ответы на сканворд  в №37

ВОКРУГ СВЕТА ЗА 79 ДНЕЙ: НОВЫЙ РЕКОРД
БРИТАНСКОГО ВЕЛОСИПЕДИСТА

Всякая всячина

Кошмар на свадьбе:
шесть женщин случайно
пришли в одинаковых
платьях

Жительница Сиднея Дебби Сперанца пришла на
свадьбу друзей и обнаружила, что в таком же, как
у нее, платье пришли еще пять гостий. Женщины
не были подружками невесты и не сговаривались
— просто они купили один и тот же наряд в одном
и том же магазине, пишет The Daily Telegraph.

Сперанца вспоминает: «Мы с двоюродной сестрой увиде�
ли друг друга в одинаковых платьях и начали смеяться. Но за�
тем зашла еще одна женщина. И еще одна. И еще одна». По ее
словам, всего на свадьбе было около 200 человек.

Сперанца не была знакома с оставшимися четырьмя жен�
щинами, пришедшими в таких же платьях (три гостьи были со
стороны жениха, три — знакомые невесты). Некоторые из них
сначала расстроились, но в итоге все осознали забавность мо�
мента. Женщины подружились и даже намекнули подружкам
невесты, что готовы их заменить.

Meduza

Велосипедист из
Шотландии Марк
Бомонт установил
новый мировой
рекорд, объехав
вокруг света на
велосипеде за 79
дней. Для этого ему
приходилось
ежедневно проезжать
в среднем по 386 км,
передает русская
служба BBC.

34�летний спортсмен при�
был в Париж на один день рань�
ше установленного срока, пре�
одолев в общей сложности 30
тысяч км. У Триумфальной арки
его ждала толпа поклонников.

В 2008 году Бомонт уже ста�
вил мировой рекорд: тогда он
проехал вокруг света за 194 дня.
Однако с тех пор этот рекорд
был побит другими велосипеди�
стами: последнее кругосветное
велопутешествие длилось 123
дня.

Чтобы побить этот рекорд,
Бомонт ехал на велосипеде по
16 часов в день, а спать ему при�
ходилось лишь по пять часов в
сутки.

Он начал свой путь 2 июля в
Париже и проехал через Евро�
пу, Россию, Монголию и Китай.
Затем он пересек всю Австра�
лию, Новую Зеландию и Север�
ную Америку, после чего вышел
на финишную прямую, которая
пролегала через Португалию,
Испанию и Францию.

В ходе заезда Бомонт также
установил рекорд для Книги ре�
кордов Гиннесса за наибольшее
число миль, преодоленных на
велосипеде в течение месяца.
За этот период он проехал от

Парижа до Перта (Австралия),
преодолев расстояние в 11 315
км.

ВЕЛОПУТЕШЕСТВЕННИКИ<
РЕКОРДСМЕНЫ

— В мае 2016 года амери�
канская велосипедистка Аман�
да Кокер установила мировой
рекорд, проехав за 12 месяцев
138,5 тысячи км. В среднем она
проезжала примерно 381 км в
день.

— В марте 2015 года австри�
ец Кристоф Штрассер устано�
вил рекорд по преодолению
максимального расстояния в
течение 24 часов. За сутки он
проехал 896 км.

— В 2013 году британка Ма�
рия Лейджерстам стала пер�
вым человеком, которому уда�
лось достичь Южного полюса
на велосипеде. Ее трехколес�
ный велосипед был усовершен�
ствован для передвижения по
Антарктиде.

— В 2003 году бельгийцы
Зигфрид Верхайак и Люк Беле
и датчанин Мартин Абсербалль
совершили самое высокогор�
ное велопутешествие, проехав
на высоте 7008 м по снежному
покрову горы Музтаг в Китае.

— В 1985 году австралиец
Ханспетер Бек совершил самое
длинное путешествие на одно�
колесном велосипеде: он про�
ехал 6237 км от Порт�Хедленда
до Мельбурна за 51 день 23 часа
и 25 минут.

«Это было, бесспорно, са�
мое жестокое испытание, через

которое когда�либо проходило
мое тело и мой мозг. Физичес�
кая и моральная выдержка была
необходима мне каждый день,
но меня окружала прекрасная
команда», — рассказал спорт�
смен.

«Успех кругосветного путе�
шествия за 80 дней показывает,
что то, что кажется невозмож�
ным, на самом деле возможно,
и раздвигает рамки спорта, тре�
бующего выносливости», — го�
ворит Бомонт.

По его словам, за время пу�
тешествия приходилось быстро
привыкать к разным условиям
климата и проезжать через со�
вершенно незнакомые ему тер�
ритории, такие как Россия и
Монголия.

В северном полушарии путе�
шественнику приходилось ехать
при минусовых температурах, а
в Северной Америке — дышать
воздухом, задымленным в ре�
зультате лесных пожаров.

За время путешествия Бо�
монт дважды падал с велосипе�
да, и после падения в России
ему была оказана срочная сто�
матологическая помощь. На
протяжении всего маршрута его
сопровождала команда поддер�
жки, в которую входили в том
числе механик, диетолог, врач и
менеджер.

Марк начал заниматься ве�
лосипедным спортом в 12�лет�
нем возрасте. Тогда он совер�
шил свое первое большое путе�
шествие, проехав 233 километ�
ра по Шотландии.
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Заказ №3436

Белорусский актер театра
и кино, создавший более
40 ярких образов на
сцене, Игорь Денисов
рассказал об эмоциях в
профессии, отношении к
медосмотрам и
способности удивляться.

В жизни нужно стараться эмоциональ�
но себя беречь. Например, в театре эмо�
ции, если можно так выразиться, несколь�
ко вторичные. Если поставлена какая�то
сценическая задача, нужно попробовать
вспомнить подобные случаи из своего
прошлого, воскресить эмоции. По факту
они уже прожиты, их просто нужно дос�
тать из памяти. Самое главное — какое
удовольствие получаешь, когда понима�
ешь, насколько точно воспроизвел ту или
иную эмоцию.

А в кино нужно играть на первичных
эмоциях, по�настоящему, причем совер�
шенно как в жизни, выкладываясь по пол�
ной. Если в театре играть на настоящих
чувствах, то очень скоро неврастения
вам обеспечена. Страдает нервная сис�
тема, могут начаться психологические
проблемы. Если играть спектакль на пер�
вичных эмоциях, актер очень быстро вы�
горает эмоционально. Это очень тонкая
тема, стараюсь донести студентам раз�
ницу между тем, как нужно играть в теат�
ре и в кино, когда крупный план. В кадре
нужны настоящие эмоции, иногда нужно
заплакать, заорать. В театре несколько
иная история.

«ПО ПРАВДЕ ГОВОРЯ, АКТЕРЫ
МОГУТ И ОЧЕНЬ ХОРОШО

ВЫПИТЬ, ЧТОБЫ СНЯТЬ СТРЕСС»
— Следите за здоровьем? Здоро<

вый образ жизни — это о вас?
— Конечно, хочется, чтобы жизнь

была качественная, без особых проблем
со здоровьем. Пытаюсь вести здоровый
образ жизни, раньше курил, сейчас пе�
решел на электронные сигареты. Здоро�
во курить за чашечкой кофе, обсуждая
хороший фильм, только что прошедшую
удачную репетицию. Но и сигареты в
последнее время надоели, всему свое
время. По правде говоря, актеры могут
и водочки выпить, в принципе, как и в
любой другой профессии, и очень хоро�
шо выпить, чтобы снять стресс. Стрем�
люсь к тому, чтобы жизнь была каче�
ственной, но годы идут, и волей�неволей
к здоровью начинаешь относиться акку�
ратней и бережней.

— Удается при плотном гастроль<
ном графике следить за питанием?

— Давно пришел к одной истине, ко�
торую можно услышать довольно часто:
питаться нужно умеренно. Актер Влади�
мир Зельдин выходил на сцену в возра�
сте 100 лет, а умер, когда ему был 101
год. Он совершил как человеческий, так
и актерский подвиг. По рассказам его
жены, Зельдин кушал очень маленькими
порциями, совсем понемногу, но часто.

Я пришел к этому с годами, считаю
такой подход правильным. Никаких диет!
Устраиваю разгрузочные дни на фруктах,
но на гастролях или съемках это не все�
гда получается. Довольно часто хочется
просто вкусно поужинать. В любом слу�
чае важна мера.

— Как любите отдыхать?
— Стараюсь по возможности выез�

жать на природу, люблю рыбалку. Согла�
шусь с выражением, что лучшая работа —
это любимое хобби, за которое еще и
деньги получаешь.

Съемки в кино — прекрасный отдых,
несмотря на то что они бывают тяжелы�
ми. По итогу получаешь огромный твор�

ческий заряд, который помогает жить,
работать, творить дальше.

«ЛЕТ С СОРОКА НЕ ОБРАЩАЛСЯ К
ВРАЧАМ, ХОТЬ ПОНИМАЮ, ЧТО

ЭТО НЕ ПРАВИЛЬНО, А МНЕ УЖЕ
58»

— Знаете, что такое боль в сердце?
— Иногда бывали сбои, случалась та�

хикардия, но в основном, проблем с сер�
дцем у меня нет. Слежу за пульсом, ког�
да по утрам делаю небольшие пробеж�
ки, хотя, скорее, можно назвать это быс�
трой ходьбой. Мой приятель, доктор ме�
дицинских наук, посоветовал не делать
ударных нагрузок на коленные и тазобед�
ренные суставы. Мне больше нравится
быстрая ходьба или езда на велосипеде.

В последнее время чаще стал задумы�
ваться о полном обследовании, иногда
скачет давление. Лет с сорока не обра�
щался к врачам, хоть понимаю, что это
неправильно, а мне уже 58. Практически
лет 18 не обследовался и не сдавал ника�
ких анализов, только проходил флюорог�
рафию. Когда начали беспокоить зубы, то
поставил несколько имплантатов. Все...

ИГОРЬ ДЕНИСОВ: КАК ТОЛЬКО МЫ ПЕРЕСТАЕМ
УДИВЛЯТЬСЯ ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ, ЖИЗНЬ

ЗАКАНЧИВАЕТСЯ

кие впечатления, разные сценарии.
В отличие от театра, кино более ре�

зультативно, в нем не нужно репетиро�
вать по нескольку месяцев, за съемоч�
ный день можно снять до 15 минут экран�
ного времени.

Когда приходишь на площадку, тебе
дают текст, иногда очень большой, зада�
ча в том, чтобы сделать текст своим. За
короткое время нужно буквально влезть
в шкуру своего персонажа и быть при
этом предельно достоверным. Как раз
здесь приходит на помощь опыт работы
в театре. Театр — место, где набираешь�
ся опыта, чтобы отдавать его в кино.

Важно, чтобы режиссер был хоро�
шим, ведь каждого человека, который
встречается на пути, нужно восприни�
мать как своего учителя. Когда это пони�
маешь, отношение к работе становится
совсем другое: больше мыслишь, анали�
зируешь, учишься, это бесконечный про�
цесс.

— Трудно ли эмоционально вжи<
ваться в роль?

— Когда работаешь, то творишь из
себя, своей пластики, голоса, эмоций.
Кого бы ни играл, я все равно остаюсь
Игорем Денисовым. Если вспомнить ве�
ликих актеров, то на экране мы все рав�
но видим их, с неподражаемой мимикой,
тембром голоса, пластикой. Любой ак�
тер, играя, творит и создает персонажа
из себя.

— Помните, какие чувства испыты<
вали, сыграв первую в жизни роль?
Было ли недовольство собой?

— Всегда испытывал положительные
эмоции, радость. Когда от работы полу�
чаешь удовольствие, не может быть по�
другому. Творчество — это всегда ра�
дость, оно никогда не бывает скучным. А
если человек 8 часов стоит около стан�
ка, то о каких ярких эмоциях может идти
речь?

Мой замечательный коллега по теат�
ру Виктор Сергеевич Манаев, обладаю�
щий хорошим чувством юмора, говорит:
«Игорь, нет здоровых людей, есть необ�
следованные!». Это в чистом виде пси�
хология: найдут одно заболевание, нач�
нутся уколы, лекарства — и так по кругу.
А пока меня ничего не беспокоит.

«КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА, КОТОРЫЙ
ВСТРЕЧАЕТСЯ НА ПУТИ, НУЖНО

ВОСПРИНИМАТЬ КАК СВОЕГО
УЧИТЕЛЯ»

— Часто ностальгируете о про<
шлом? Что изменилось в профессии
за время вашей творческой деятель<
ности?

— Думаю, каждый, вспоминая о юно�
сти, жалеет, что она прошла. Для меня
прекрасен каждый возраст: и 20 лет, и 30,
и 50. Но жизнь меняется, времена сей�
час совершенно другие. Но в профессии
фундаментальные вещи остаются неиз�
менными: в цене профессионализм, та�
лант, человеческие качества, умение ра�
ботать в команде для успеха в общем
деле. Ведь работа в театре и кино — это
дело коллективное. Художник, напри�
мер, стоит один у холста и рисует, сегод�
ня есть вдохновение, завтра нет. В актер�
ской профессии нет такого подхода, нуж�
но приходить и работать, ведь результат
зависит от работы каждого. Кино для
меня на втором месте, нежели театр, но
иногда и на первом. Они лидируют попе�
ременно.

— Что же вам ближе — театр или
кино?

— Мне близки вещи, которые сде�
ланы талантливо и интересно. Если ре�
жиссер собирается поставить спек�
такль и я вижу, что это будет ново и
интересно, то пойду с ним работать.
Кино более подвижно: постоянно ра�
ботаешь с новыми людьми, всегда яр�

  КРИСТИНА ГАВРИЛОВИЧ,

cardio.today

«ЕСЛИ В ТЕАТРЕ ИГРАТЬ НА
НАСТОЯЩИХ ЧУВСТВАХ, ТО ОЧЕНЬ

СКОРО НЕВРАСТЕНИЯ ВАМ
ОБЕСПЕЧЕНА»

— Игорь Леонидович, бывали у вас
случаи, когда работой доводили себя
до изнеможения? Длительными
съемками или работой в нескольких
спектаклях?

— Нет. Усталость, конечно, бывает, но
не смертельная. Когда домашние спра�
шивают, устал ли я, обычно отвечаю, что
не дрова гружу.

«КАК ТОЛЬКО ПЕРЕСТАЕМ
УДИВЛЯТЬСЯ ОКРУЖАЮЩЕМУ

МИРУ, ЖИЗНЬ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ»
— Случались ли конфликты с кол<

легами по сцене?
— Конечно, конфликты неизбежны,

как и в любой другой профессии, но я
всячески стараюсь их избегать, они ни�
когда не идут на пользу дела. В кино
иногда бывали недоразумения с москов�
скими артистами, когда они начинали
«включать звезду» и капризничать, но
теперь такое бывает редко. Как правило,
чем лучше артист, тем скромнее и дели�
катнее он себя ведет. Другое дело твор�
ческие конфликты и споры, например о
той или иной трактовке роли, интонации,
повороте эпизода, это совершенно нор�
мальная история.

— Были ли у вас неудачные роли?
— Неудачные роли, конечно, были.

Был фильм, когда смотрел на экран и ду�
мал: какой кошмар, какая бездарность!
Я был фальшивый, необаятельный, не�
достоверный, играл, а не жил.

— Как воспринимаете критику?
— Очень хорошо, критика способ�

ствует развитию. Когда конструктивно
критикуют — обязательно прислушива�
юсь, это очень помогает в профессии.
Важно уметь адекватно себя оценивать.
После выхода сериала сам вижу, где хо�
рошо сработал, а где не очень.

— Есть мнение, что все болезни от
нервов и негативных эмоций. Вы оп<
тимист по жизни или часто позволя<
ете себе впадать в уныние?

— Бываю разным: и оптимистом, и
достаточно пессимистично настроен�
ным, бывают депрессивные настроения.
Но стоит случиться чему�то хорошему,
сразу становится лучше. Считаю, важно
несмотря ни на что сохранять способ�
ность удивляться. Как только мы пере�
стаем удивляться окружающему миру,
жизнь заканчивается. Зачем жить, если
ничего вокруг не радует?


