
3 октября 2017 года 55555 «Снплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС» 1

В НОМЕРЕ:

«ДЕЛО ПАТРИОТОВ»

Власти готовят
очередной
«процесс века»
или пытаются
спустить дело
на тормозах?

Стр. 5

Стр. 11

ЖИЗНЬ БЕЗ ПРИКРАС

От чего
белорусы
бегут
в столицу.

Стр. 8

Стр. 16

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

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА . ВТОРНИК № 39 (736)  3 октября 2017 года

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

Стр. 7

ПРАВОВОЙ АСПЕКТ

Таможенников
осудили,
но вопросы
остались.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Что
пили

когда"то
белорусы

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

ЭКСПЕРТ

Средняя зарплата
к концу года

может достичь
1000 рублей,

но в январе
снова

обвалится.

По данным Национального
статистического комитета,
средний размер пенсии по
возрасту в августе по
сравнению с июлем вырос на
1,6 рубля и составил 308,2
рубля.

В июле, июне и мае он был равен
306,6 рубля (на 50 копеек больше, чем
в апреле, марте и феврале 2017 года),
свидетельствуют данные Националь�

ного статистического комитета.
При этом реальный размер назна�

ченных пенсий (с учетом роста потреби�
тельских цен) в августе 2017 года по от�
ношению к июлю вырос на 1,6% (к авгу�
сту 2016 года — на 0,6%). Реальная пен�
сия снижалась длительное время. Ее
рост по отношению к предыдущему ме�
сяцу ранее наблюдался в августе и де�
кабре 2016 года (на 0,4 и 4,2% соответ�
ственно) и в июле 2017 года — на 0,1%.

Повысили пенсии. На 1 рубль 60 копеек

В Беларуси увеличилась доля
малообеспеченного населения.
Об этом говорят данные
выборочного обследования
домашних хозяйств по уровню
жизни, опубликованные на сайте
Белстата.

Так, если в первом полугодии 2016 года
уровень малообеспеченности составлял
5,5%, то за аналогичный период этого года
он вырос до 6%. Исходя из того, что за шесть
месяцев этого года численность населения
составила 9 495,5 тыс. человек,  получается,
что малообеспеченными было почти 570 тыс.
белорусов.

Среднедушевые располагаемые ресурсы
таких людей — за чертой бедности, то есть
ниже бюджета прожиточного минимума. В
первом полугодии БПМ в среднем на душу
населения составил 186,1 рубля в месяц.

Среди регионов наименьший уровень
малообеспеченности в первом полугодии
отмечен в Минске, наибольший — в Брест�
ской области. В столице он составил 1,7%, в
Брестской области — 8,5%. За год число ма�
лоимущих увеличилось во всех регионах
страны за исключением Могилевской обла�
сти. Там уровень малообеспеченности соста�
вил 7,6%.

570 ТЫСЯЧ БЕЛОРУСОВ ЖИВУТ ЗА ЧЕРТОЙ БЕДНОСТИ

В органах по труду, занятости и соци�
альной защите в августе 2016 года на
учете состояло 2 578,5 тыс. пенсионе�
ров, средний размер назначенных им
пенсий составил 303,3 рубля, что в два
раза превысило бюджет прожиточного
минимума для этой категории населе�
ния. Средний размер пенсии по инва�
лидности составил 275,4 рубля, по слу�
чаю потери кормильца — 210,1 рубля,
социальных пенсий — 183,7 рубля.



44444 3 октября 2017 года  «Cнплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»2

СНИЖЕНИЕ
ЗАНЯТОСТИ В СТРАНЕ

МОЖЕТ
СВИДЕТЕЛЬСТВОВАТЬ
О ПОЛОЖИТЕЛЬНОМ

ЯВЛЕНИИ
Бывший министр тру�

да Александр Соснов од�
нозначно оценивать со�
кращение занятых в эко�
номике не берется, сооб�
щает zautra.by.

С одной стороны, по
мнению эксперта, это мо�
жет свидетельствовать о
продолжающемся сниже�
нии эффективности эко�
номики, которая выбра�
сывает людей на улицу,
заставляя их сталкивать�
ся с декретом №3 и ду�
мать о том, как уехать из
страны.

С другой — если заня�
тость снизилась, а ВВП
вырос, то это может сви�
детельствовать о росте
производительности тру�
да.

— Если ВВП будет ра�
сти за счет экстенсивных
факторов, то есть за счет
привлечения дополни�
тельной рабочей силы,
роста производительнос�
ти труда не будет. Это не
хорошо и не плохо. А вот
если ВВП будет расти без
привлечения дополни�
тельной рабочей силы,
это будет говорить о рос�
те производительности
труда в стране и повыше�
нии эффективности эко�
номики. Экстенсивное
развитие нас никуда не
приведет, особенно в XXI

веке, — говорит Алек�
сандр Соснов.

УВОЛЬНЕНИЯ
ПРОИСХОДЯТ В

РАЗНЫХ МАСШТАБАХ,
НО ПОВСЕМЕСТНО
Руководитель Бело�

русского профсоюза ра�
диоэлектронной промыш�
ленности (РЭП) Геннадий
Федынич отмечает, что не
удивлен статистикой о со�
кращении занятых в эко�
номике.

— В последнее время
активно увольняют пенси�
онеров и не продлевают
контракты даже с людьми,
проработавшими на пред�
приятии долгое время. Это
происходит в разных мас�
штабах, но повсеместно,
— констатирует Геннадий
Федынич. При этом оста�
ются неизвестными циф�
ры скрытой безработицы,
когда люди могут работать
всего несколько дней в не�
делю или уходить в отпуск
за свой счет добровольно�
принудительно, добавляет
профсоюзный лидер.

Среди причин, которые

«Белоруснефть» предлагает
поднять цены на бензин
на 5 процентов

УВОЛЬНЯТЬ СТАЛИ БОЛЬШЕ
В Беларуси предприятия снова активнее
увольняют, чем принимают на работу новых
сотрудников. Так, организации отдали
трудовые книжки в январе:августе
94,4 тыс. работников, а взяли — почти на
7,6 тыс. меньше. До этого предприятия
8 месяцев подряд активнее прощались с
работниками, чем нанимали новых. Почему
так происходит и что будет с рынком труда
дальше?

Подорожает
водка

С 1 октября 2017 года
увеличивается ставка
акцизов на алкогольную
продукцию с объемной долей
этилового спирта 7% и более
(за исключением спиртов,
вин плодовых крепленых
марочных, улучшенного
качества и специальной
технологии, вин фруктово:
ягодных натуральных, вин
натуральных, в том числе
игристых, шампанских,
газированных и шипучих,
сидра, пива и пивного
коктейля, спиртосодержащих
растворов) на 59 копеек до
14,04 рубля за литр
безводного (стопроцентного)
этилового спирта.

По словам замгендиректора
компании Сергея
Каморникова, цены на
«черное золото» за последнее
время уверенно
демонстрируют рост.

Он также отметил, что цена бензина
на территории нашей страны заметно
отличается, чем в той же России, — бе�
лорусским автомобилистам он обходит�
ся дешевле, чем российским.

Поэтому, подчеркнул топ�менеджер
«Белоруснефти», эти обстоятельства, не
исключено, могут стать причинами для
подорожания в Беларуси автотоплива.

Кроме этого Каморников объяснил,
что нынешние низкие цены держатья за
счет прибыли от экспорта нефтепро�
дуктов.

По его мнению, цены на топливо дол�
жны подняться на пять процентов — это
является целесообразным решением.

БЕЛТА

Спасибо, не надо!

Коротко о важном

С 1 октября прекратила
деятельность Ошмянская
таможня

Об этом еще в августе
объявил председатель
Государственного
таможенного комитета Юрий
Сенько. По его информации,
руководители из этого
подразделения будут
переведены в пограничные
пункты таможенного
оформления и в другие
отделы. За счет этой
оптимизации будет усилена
граница. Частично произойдет
сокращение части
административного аппарата,
который выполнял функции
управления на ошмянском
направлении.

Ошмянская таможня оказалась втя�
нутой в крупный коррупционный скан�
дал, который разразился в апреле 2015
года. Тогда в домах подозреваемых опе�
ративники обнаружили более двух мил�

лионов долларов. Всего по делу о взятках
в пункте пропуска «Каменный Лог» прохо�
дили 58 человек. Согласно материалам
уголовного дела, преступной группой
было пропущено 4,5 тысячи грузовиков с
товаром. Суммы взяток были от 110 до
750 долларов. В серой схеме были задей�
ствованы начальники отделов, личный
состав таможни и представители бизне�
са.

(Продолжение темы на 8"й стр.)

Министр труда посоветовала
«зарабатывать зарплату»

— Что касается янва�
ря�августа, то мы видим
сейчас отставание от гра�
фика по отдельным реги�
онам, отставание от гра�
фика по отдельным орга�
нам госуправления и соот�
ветствующие проблемы
по видам экономической
деятельности, — сказала
Ирина Костевич. — Но
надо понимать, что с сен�
тября у нас в части бюд�

жетной сферы повышена
тарифная ставка 1 разря�
да до 33 рублей, у нас под�
нялась заработная плата
по государственной служ�
бе, поэтому бюджетная
сфера у нас поднимется
по сентябрю, будет обес�
печен рост заработной
платы. Что касается реги�
онов, то мы видим отста�
вание по Брестской обла�
сти, серьезное отставание

по Витебской области, по
Гомельской. У нас хорошо
идет в графике город
Минск и достаточно хоро�
шо Минская область.

Министр труда и соц�
защиты уточнила, что 1000
рублей — это начисленная
заработная плата, то есть
до уплаты налогов. При
этом зарплату в 1000 руб�
лей будет получать к кон�
цу года не каждый бело�
рус, добавила министр.

— Прежде всего, это
средняя зарплата по стра�
не. Ее надо заработать, а
не всем дать по 1000 руб�
лей, — сказала Ирина Ко�
стевич.

Регионы Беларуси и отдельные отрасли
отстают от графика по выходу к концу
этого года на среднюю зарплату по стране
в 1000 рублей. Об этом сообщила tut.by
министр труда и соцзащиты Ирина
Костевич во время прямой телефонной
линии.

Повысились зарплаты и пенсии
военных

С 1 сентября в Беларуси
повысили базовый оклад, от
которого зависят размеры
денежного довольствия
военнослужащих и пенсии
военных. Об этом
FINANCE.TUT.BY сообщил во
время прямой телефонной
линии начальник отдела
пенсионного и страхового
обеспечения Главного
финансово:экономического
управления Минобороны
Виктор Наркович.

— Размер базового оклада пере�
смотрен с 1 сентября. Вслед за этим
пересмотрены и размеры денежного
довольствия для военнослужащих, ко�
торые влекут за собой увеличение и

размеров пенсии, — сказал Виктор
Наркович.

Специалист не стал называть, на
сколько повысили базовый оклад и как
изменилось денежное довольствие.

— Сказать, на какой процент про�
изошло увеличение денежного доволь�
ствия, тяжело, потому что у всех по�раз�
ному. В зависимости от должностей, ко�
торые они занимают, в зависимости от
выслуги лет, — уточнил специалист.

Напомним, от размера базового ок�
лада зависит денежное довольствие во�
енных. Базовый оклад повышали в пос�
ледний раз с 1 января этого года со 134
до 140 рублей.

Вслед за увеличением денежного до�
вольствия военнослужащих вырастут и
военные пенсии.

Приостановлена льгота для
пенсионеров на проезд в
пригородных автобусах и
электричках

1 октября приостановлена
льгота для пенсионеров на
проезд в пригородном
общественном транспорте —
автобусах и поездах
региональных линий эконом:
класса.

50�процентная скидка на проезд при�
меняется ежегодно в период сезонных
сельскохозяйственных работ: с 1 мая по
30 сентября. Это предусмотрено указом

главы государства от 29 апреля 2011 года
«О государственной поддержке пенсио�
неров».

Для приобретения проездных доку�
ментов со скидкой пассажирам доста�
точно было предъявлять оригиналы пен�
сионных удостоверений. Воспользовать�
ся льготой могли мужчины старше 60 с
половиной лет и женщины старше 55 с
половиной лет.

Москва высказалась о
предложении А. Лукашенко о
встрече папы римского и
патриарха

В Москве прокомментировали недав�
нее предложение Александра Лукашенко
провести в Беларуси встречу папы римс�
кого и московского патриарха. Предста�
витель РПЦ, заместитель председателя
отдела внешних церковных связей Мос�
ковского патриархата архимандрит Фи�
ларет (Булеков) поразмышлял над слова�
ми белорусского руководителя. «Алек�
сандр Лукашенко говорит не о встрече
папы и патриарха — он говорит о Белару�
си, — цитирует слова представителя Рус�
ской Православной Церкви РИА «Ново�
сти». — Беларусь действительно являет�
ся страной, где исторически встречают�
ся Запад и Восток. Будучи православной
страной, она, тем не менее, имеет широ�
кое католическое присутствие, нормаль�
ные, конструктивные взаимоотношения
между православными и католиками, где
западноевропейская и восточноевропей�
ская традиции вместе присутствуют и
мирно уживаются».

Архимандрит Филарет (Булеков) счи�
тает, что Александр Лукашенко только
«оттолкнулся от той идеи, от тех высоких
оценок, которые давались уже прошед�
шей встрече, и сказал, что хорошим мес�
том, если такая встреча будет и в буду�
щем, могла бы быть Беларусь». Предста�
витель РПЦ подчеркнул, что между Мос�
квой и Ватиканом «никаких конкретных
переговоров об этом не идет, их просто

нет». «Той встречи, которая была, ее хва�
тит еще на годы вперед, — продолжает
архимандрит. — Я думаю, что слова пре�
зидента Беларуси свидетельствуют о его
уважении к тем процессам, которые он
видит, наблюдает в сотрудничестве меж�
ду католиками и православными и готов
поддерживать».

Папа римский Франциск и московс�
кий патриарх Кирилл уже однажды встре�
тились — в феврале 2016�го в аэропорту
Гаваны. Еще до той встречи Лукашенко
неоднократно предлагал провести по�
добное мероприятие в Беларуси.
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привели к уменьшению
занятых в экономике, Ген�
надий Федынич называет
громкую задачу, выполне�
ние которой власти требу�
ют к концу года.

— Очевидно, увольнять
стали больше в связи с за�

дачей по росту средней
зарплаты до 1000 рублей.
Если человека увольняют,
фонд оплаты труда остает�
ся прежним. И статистика
покажет рост средней зар�
платы на предприятии, —
говорит собеседник.

БЕЗВЫНІКОВЫ КАНВЕЕР

паэта Сяргея
ЗАКОННІКАВА

Пункт
гледжання

Тэму, якую выношу на
абмеркаванне, заўжды
абыходзяць бокам заанга�
жаваныя, купленыя палі�
толагі, журналісты, не
надта ахвотна да яе звяр�
таюцца і прадстаўнікі не�
дзяржаўных СМІ, неза�
лежныя эксперты. Усім не
хочацца адкрыта паказ�
ваць заганнасць, поўную
бесперспектыўнасць аў�
тарытарнага кіравання, бо
такі погляд на рэчаіснасць
пагражае рэпрэсіямі.

Як бы гэта трагічна ні
гучала, а для новай, неза�
лежнай Беларусі амаль
чвэрць стагоддзя затра�
чана ўпустую: на лавіра�
ванне паміж Расіяй і Заха�
дам, на тактычнае боўтан�
не, на латанне бясконцых
дзірак у эканоміцы, сацы�
яльнай сферы, адукацыі,
культуры. Пра цвёрды
стратэгічны курс, скірава�
ны на сапраўднае нацыя�
нальнае і дзяржаўнае
стварэнне, ніхто ў кіраўні�
цтве не думаў і не збіраец�
ца думаць…

Нікому не хочацца вяр�
тацца ў мінулае, прызна�
ваць свае памылкі. Пер�
шыя памочнікі А. Лука�
шэнкі, тыя, хто ў 1994 го�
дзе пераконваў выбарш�
чыкаў, што лепшай канды�
датуры ў прэзідэнты, як
дырэктар саўгаса, у нас
няма, хто завёў народ у
«мяккую дыктатуру», даў�
но сталі «прававернымі
дэмакратамі» і зноў па�
ментарску павучаюць бе�
ларусаў. А былы кумір усё
яшчэ сядзіць на троне, та�
суе зашмальцаваную ка�
лоду самых прыбліжаных
чыноўнікаў, у які ўжо раз
абяцае «манну нябесную»,
адначасова заціскаючы
фінансавую пельку на гор�
ле народа.

Страх страціць уладу,
які пастаянна пераследуе
правіцеля, боязь канку�
рэнцыі не дазволілі з пер�
шых гадоў кіравання плён�
на выкарыстаць творчы
патэнцыял лепшых, пад�
рыхтаваных спецыялістаў
ва ўсіх галінах дзяржаўнай
дзейнасці, у якіх былі свае
меркаванні і напрацоўкі па
ўдасканаленні палітыкі,
эканомікі, навукі, адукацыі
і культуры. Гэта дало б пат�
рэбны штуршок нармаль�
наму развіццю грамадства
і краіны. На жаль, замест
ініцыятыўных, творчых
людзей высокія пасады
занялі паслужлівыя «дзен�
шчыкі», выканаўцы
«царскіх» даручэнняў. Та�
кая практыка скончылася
поўнай прафанацыяй
органаў кіравання, бо на�
сельніцтва не можа лічыць
аўтарытэтнымі, самадас�
татковымі асобамі тых,
хто, палахліва ўціскаючы
галаву ў плечы, старанна
запісвае «каштоўныя
ўказіўкі» на нарадах або
пры любой нагодзе лісліва
клянецца ў вернасці ўзур�
патару. Але праходзіць
год�два, і адданы, верны
кадр за злоўжыванні,
крадзеж ці карупцыю вы�
лятае з начальніцкага
крэсла як корак. Беларус�
кія кіраўнікі канчаткова
страцілі сваю чалавечую
годнасць, сумленне і со�
рам.

У краіне знікла слова
«галоснасць». А якраз дзя�
куючы ёй у наша жыццё
прыходзілі пазітыўныя
змены. Цяпер жа чыноўнікі
адзіным фронтам змага�
юцца з публічнасцю і адк�
рытасцю, усё засакрэча�
на. Дэкларацыі запаўня�
юцца імі і падаюцца толькі
па патрабаванні начальні�
каў. Драбнейшы карупцы�
янер робіць справаздачу
перад больш значным,

Канвеер прыдатны на вытворчасці, але не ў
кіраванні. У гэтым пераконваюся кожны
раз, калі назіраю чарговую ратацыю кадраў
у нашай краіне. Знянацку невядомыя людзі
выскокваюць на важныя пасты і гэтак жа
злятаюць, не пакідаючы прыкметнага
следу. Што прычынаю: асабістыя якасці
або аўтарытарная сістэма?

мацёрым жулікам, і так —
да верху. Правіцелю такім
чынам зручна трымаць
пад кантролем злачынны
канвеер, асаджваць след�
чымі ізалятарамі і турмамі
тых, хто надта зарваўся,
хто крадзе і злоўжывае не
адпаведна чыну.

Аглядаюся ў мінулае, і
прада мной праходзіць
шэраг асобаў, якія займалі
высокія пасады ў Беларусі
і з’ехалі ў Расію. Першым
быў сумна вядомы І. Ціцян�
коў, які нахабна разарваў
Дзяржаўны сцяг, а за ім
У. Латыпаў і яшчэ сотні ча�
лавек… Яны прамільгнулі і
зніклі, не пакінулі пасля
сябе нічога станоўчага.

Як бы там ні было, а ў
савецкі час кіруючыя кад�
ры запаміналіся. Адны
тым, што заслужылі люд�
скую павагу добрымі
справамі, другія — шчы�
рымі стасункамі з насель�
ніцтвам, уменнем гава�
рыць з людзьмі, трэція —
стылем паводзін, культу�
рай, чацвёртыя — сваёй
імпазантнай знешнасцю,
пятыя — неардынарнасцю
звычак. Цяпер жа чы�
ноўнікі — проста ніякія…

На этапе прыходу ва
ўладу правіцель вяшчаў
народу, што ў яго сэрца
баліць, слёзы набягаюць
на вочы, калі бачыць даў�
ку пры пасадцы ў гарадскі
грамадскі транспарт, на
рэйсавыя аўтобусы, а на�
менклатура раскатвае на
чорных «Волгах». Яго абу�
рала, што партыйныя бон�
зы лечацца ў прывілеява�
най «лечкамісіі», папраў�
ляюць здароўе ў прэстыж�
ных санаторыях, у той час
як звычайныя людзі ду�
шацца ў чэргах, наведва�
ючы цесныя, неадраман�
таваныя паліклінікі, з цяж�
касцю выбіваюць пуцёўку
ў танны санаторый або
дом адпачынку.

Але кракадзілавыя
слёзы хутка высахлі. Што
мы бачым сёння? Змены
ёсць. Аўтарытарная на�
менклатура за 23 гады пе�
раплюнула партыйную ў
шмат разоў і мае ў небага�
тай краіне дабрабыт па
самых высокіх мерках. Яе
розуму і ўмення хапіла
толькі на тое, каб забяспе�
чыць раскошнае жыццё
сабе і чэлядзі, а 70% на�
сельніцтва назаўсёды па�
садзіць на мізэрную зар�
плату і ўраўніцельную
жабрачую пенсію.

Жыццё Беларусі, якое
выстаўляецца напаказ

праз урачыстыя сходы,
пасяджэнні, рапарты, пе�
раможныя рэляцыі, тэле�
візійныя сюжэты, газет�
ныя навіны, — гэта шыр�
ма, глянцавы малюнак, які
не мае нічога агульнага з
праўдай. Сапраўднае
жыццё бурліць у засакрэ�
чанай глыбіні. Там вядзец�
ца няспыннае змаганне за
ўладу, за яе ўтрыманне ў
адных руках. У ход ідуць
адміністратыўны і сілавы
рэсурсы, праслухоўванне,
подкуп, шантаж, паклёпы,
плёткі, інтрыгі.

Калі ж гаварыць грані�
чна сумленна, без хітры�
каў і эківокаў пра наш
агульны стан, то ў Бела�
русі — «пазыкі сядзяць на
пазыках і пазыкамі паганя�
юць». Краіна з іх не вы�
лазіць даўно, і ніякага
прасвету наперадзе не
відаць.

Кіраўніца Адміністра�
цыі прэзідэнта Н. Качана�
ва апошнім часам настой�
ліва павучае чыноўнікаў:
«Часцей слухайце народ».
А толку? Слухаць яны слу�
хаюць, але ці чуюць і што
могуць прапанаваць люд�
зям, акрамя абяцанак�ца�
цанак?

Сёння ў краіне выраз�
на высвечваецца галоўная
праблема. Класік кітайс�
кай паэзіі Сінь Ці�цзі заў�
важыў яе шмат стагоддзяў
назад:

Дзе шукаюць выгаду
І гоняцца за славай,
Там нянавісць з варо�

жасцю
Заўсёды жывучыя.

Ніякага «адзінства
нацыі», пра якое настыр�
на трубіць прапаганда, у
Беларусі няма. Памкненні
ўладнага клана і абслугі, іх
жыццёвая радасць звяза�
ны толькі з уласнымі на�
быткамі: прыбытковым
бізнесам на чужое імя,
ростам банкаўскіх рахун�
каў, набыццём нерухо�
масці (катэджы, кватэры,
аўтамабілі і г.д.), уладка�
ваннем на «хлебныя»
месцы дзяцей і ўнукаў. У
кожнай начальніцкай або
прыўладнай групы роз�
ныя нацэленасць і магчы�
масці прыхопу, але сут�
насць іх адна — узяць ад
пасады, ад сітуацыі, якая
склалася пры аўтарыта�
рызме, усё, што магчыма.
А пасля — хай і трава не
расце! Будучыня краіны
ім нецікавая, бо далейшы
жыццёвы шлях пралягае ў
Расію, у далёкае замеж�
жа, дзе атрымалі адука�
цыю і камфортна атаба�
рыліся нашчадкі.

А большасць грама�
дзян, якія любяць свой
край, яго прыроду, гісто�
рыю, родную мову і куль�
туру, якія застануцца тут,
не хочуць жыць упоцем�
ках, без перспектывы і яс�
най будучыні. Яны жада�
юць бачыць на чале неза�
лежнай краіны не чыноў�
ніцкае перакаці�поле, не
дачаснікаў, не сквапных
злодзеяў і карупцыянераў,
а руплівых гаспадароў,
сумленных людзей, са�
праўдных патрыётаў Бе�
ларусі.

Гэтае супярэчанне і
супрацьстаянне цяпер на�
растае і абавязкова скон�
чыцца маштабнымі сацы�
яльнымі і палітычнымі
ўзрушэннямі.

В СВЯЗИ С ЗАДАЧЕЙ ПО
РОСТУ СРЕДНЕЙ ЗАРПЛАТЫ?

По оценке экспертов
«Беларусь в фокусе»,
крупные бюджетные сек�
торы экономики — обра�
зование и здравоохране�
ние — больше не генери�
руют новые рабочие мес�
та. Продолжается оптими�
зация в органах государ�
ственного управления. Си�
туация в промышленности
в значительной степени
зависит от внешних фак�
торов, предсказать кото�
рые проблематично. Про�
должается реструктуриза�
ция активов в сельском
хозяйстве.

По прогнозам экспер�
тов, в условиях сокраще�
ния попыток реформиро�
вания экономики и отсут�
ствия прогресса в созда�
нии новых рабочих мест
по итогам года число при�
нятых на работу будет на
40—45 тысяч меньше чис�
ла уволенных.

Как выглядит лучший двор
столицы

В Минске подвели итоги смотра:конкурса на лучшее
благоустройство, санитарное состояние и архитектурно:эстетическое
состояние жилищного фонда в 2017 году. В номинации «Лучший
двор» первое место заняла территория перед домом №40 на улице
Уборевича, сообщает агентство «Минск:Новости».

Сколько в Минске злостных
неплательщиков ЖКУ

На 1 сентября в Минске собственники и
наниматели квартир в домах, находящихся
на обслуживании районных предприятий
ЖКХ, задолжали за жилищно:
коммунальные услуги 4 920 тыс. рублей,
рассказала агентству «Минск:Новости»
начальник жилищно:коммунального отдела
филиала «Единый расчетно:справочный
центр г. Минска» КУП «Центр
информационных технологий
Мингорисполкома» Юлия Агеева.

Просроченными ока�
зались 49 263 лицевых
счета. Это составляет
7,2% от их общего количе�
ства.

— Подавляющее боль�
шинство минчан своевре�
менно оплачивают ЖКУ, —
отметила Юлия Агеева. —
Основную сумму задол�
женности формируют, с
одной стороны, так назы�
ваемые краткосрочные
неплательщики, с другой
— злостные. Так, по 41 135
лицевым счетам задол�
женность не превышает 3
месяцев, а ее общая сум�
ма — 2073 тыс. рублей. От
6 месяцев до 1 года про�

срочка имеется всего по
4778 лицевым счетам, но
ее сумма больше —
2098 тыс. рублей. В то же
время от 3 до 6 месяцев
игнорируют жировки по
3350 лицевым счетам, по
ним набежало 747 тыс.
рублей. Нередко вносят
текущие платежи, но долг
за предшествующие ме�
сяцы продолжает висеть,
что не позволяет таким
собственникам и нанима�
телям выбраться из кате�
гории неплательщиков.

К последним предпри�
нимают различные меры
воздействия. В частности,
за январь — август офор�

млено 7647 исполнитель�
ных надписей на сумму 1,4
млн рублей, подано 398
исковых заявлений на
взыскание долга на 120,4
тыс. рублей. Также непла�
тельщикам перестают
предоставлять комму�
нальные услуги, подают
иски на выселение нани�
мателей и иски о понужде�
нии собственников к от�
чуждению жилых помеще�
ний.

По состоянию на
1 июля задолженность со�
ставляла 5 173 тыс. рублей
и за два месяца снизилась
на 253 тыс. рублей. По
мнению Юлии Агеевой, та�
кой спад характерен для
межотопительного сезо�
на. В последний раз самая
затратная графа «Отопле�
ние» фигурировала в жи�
ровках, полученных в июне
(теплоснабжение жилфон�
да было прекращено в
первых числах мая).
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Вершаваныя фельетоны
Каб мат
паставіць без
турбот, асвоіць
трэба аперкот

У г. Маладзечна дзяцюк
прапанаваў маладзёну
згуляць у шахматы. Былі і
заўзятары. Прайграўшы,
дзяцюк ударыў саперніка
кулаком у твар. Узбуджана
крымінальная справа за
хуліганства.

У родным трэсце Анатоль
Быў нейкай дробнай сошкай.
Але лічыў, што ён кароль
За шахматнаю дошкай.
Адзін адкрыты знаў дэбют,
Адзін дэбют закрыты,
Сапернік зведваў шмат пакут,
Як ужываў гамбіты.
Гульню «лічыў» хады на тры,
Прадбачыць мог і пяты.
Прынамсі, у сваім двары
Усім ён ставіў маты.
Перамагчы да гэтых пор
Не мог ніхто з раёна.
Але аднойчы ў іхні двор
Чужога маладзёна
Якаясь нэндза прывяла.
Спыніўся ён міжволі
Каля дваровага стала.
На дошцы пешкі Толі
Рашуча кідаліся ў бой,
Каб стаць фярзямі потым.
Сапернік жа, само сабой,
Хоць і пакрыўся потам,
Але ўстаяць не зможа ён,
Тым больш пайсці ў атаку.
Пачаў чужынец�маладзён
Падказваць небараку.
Прычым харошыя хады.
І — нічыя на дошцы!
А Анатоль жа быў заўжды
У ролі пераможцы.
Выходзіць, дрэнна ў гэты раз
Выконваў тую ролю.

Яшчэ й прылюдна, напаказ…
Няёмка Анатолю,
Дый ён у роспачы амаль…
Для маладзёна словы:
— Калі падказваць — кожны Таль.
А сам згуляць гатовы?
— Гатовы…
— Ну, тады сядай.
Гульня была спачатку
Спакойна�роўнаю, бадай, —
Паказваў кожны хватку.
Прыйшло нямала разявак,
Падказкі — быццам з торбы,
І ўсе — «свайму»:
— Хадзі не так!
— А я ладдзю падпёр бы…
Былі парады, бы ў кіно,
Ад нейкага дэбіла,
Таму што раіў ён адно:
— Хадзі, кажу, кабылай!
Не браў да ўвагі Анатоль
Падказкі тыя збоку,
Ды страціў, мусібыць, кантроль,
Ці тлумна стала ў клёку:
Узяўся й праўда за каня…
А маладзён — вясёлы,
Бо ўжо закончана гульня,
Кароль, як кажуць, голы…
Для караля — як страшны сон.
І крыўда абуяла:
Сцягнуў нахабна маладзён
Прылюдна з п’едэстала.
Саперніка забіць гатоў!
Удар — і юшка з твару.
Як куль, зваліўся з капытоў
Сапернік ад удару.
Не шкодзіла б, на добры толк,
«Баксёру» ўрэзаць здачы
(А хтосьці б так яму натоўк!),
Аднак жа па�цялячы
Там маладзён павёў сябе:
Не мовіў нават слова,
Бо хілы ён, і ў барацьбе
«Баксёр», баяўся, надзяўбе
Па «фэйсу» дадаткова.
А ў Анатоля справы швах:
Прызнаўшы вінаватым,
Наш суд яму аб’явіць шах,
Што станецца і матам.
Ніяк на розум не вазьму:
Чаму ён з той жа сілай
Таму не ўрэзаў, хто яму
Казаў: «Хадзі кабылай!»?..

* * *
Якая ж просіцца мараль?
Ні шахматы, ні шашкі
Не лічыць спортам хтось, на жаль:
«Хіба ж занятак цяжкі —
Рабіць камусьці шах і мат,
На дошцы рухаць пешкі?»
Дык гэты прыклад — акурат,
Каб зніклі ўсе насмешкі.
Выходзіць, хук і аперкот
Асвоіць трэба трошку,
Перш чым садзіцца без турбот
За шахматную дошку…

Павыцягвалі
блакноты,
прыступілі да
работы…

Падчас нядаўняй сустрэчы з
міністрам замежных спраў
Індыі беларускія чыноўнікі
сядзелі з блакнотамі, а
індыйскія — са смартфонамі.

Трымцелі нашыя чыны,
Прэм’ер глядзеўся, быццам лёкай,
Калі наведвалі яны
Міністра ў Індыі далёкай.
Ім выпадае не штодзень
Кудысьці выправіцца ў госці.
У нас са збытам справы дрэнь,
Дык, можа, ўдасца сплавіць штосьці
У гэты нехлямяжы край,
Дзе гадзяць вуліцы каровы…
Таму галоўнае, бадай, —
Правесці годна перамовы.
«Праблем, — так думалі, — у нас
Быць на сустрэчы не павінна,
Бо мы не нейкі Гандурас,
А прамысловая краіна.
З прагрэсам крочым у нагу!
У нас адны навінкі робяць!
У Індыі, ў сваю чаргу,
Набудзем мы якую дробязь…
Як лялькі, нашы трактары,
Камбайны, МАЗы, самазвалы —
Вазі, што хочаш, і ары,
І думай, што гешэфт удалы,
Бо гэта ўсё ж не нейкі хлам.
І соль павінны ўзяць індусы.

 «Жесточайшая
оптимизация»

В августе в Беларуси уволили 5544
чиновников. Причем 777 из них — из:за
ликвидации организации или
сокращения штата работников.

О сокращении кадров в госаппарате было
объявлено в начале года. «Оптимизация» должна
была пройти до 1 сентября. За январь из госуправ�
ления были уволены 742 человека, за февраль —
638, за март — 759, за апрель — 725, за май — 792,
за июнь — 934, за июль — 1236 человек.

На место каждых 100 уволенных в январе—ав�
густе 2017 года принимали только 42 новых работ�
ника.

banki24.by

Сжег себя, потому что не
мог выплачивать кредит

Семейная пара из Жлобина взяла кредит, чтобы
помочь детям построить квартиру. Сначала семья
с кредитом справлялась, однако впоследствии
ситуация ухудшилась: платить с процентами
приходилось больше, чем семья зарабатывала,
пишет nn.by.

Сумма банковского кредита вместе с процентами превыси�
ла 120 миллионов рублей старыми деньгами (12 тысяч новы�
ми).

В результате, находясь в состоянии алкогольного опьяне�
ния, муж облил себя бензином и поджег. Его доставили в боль�
ницу с ожогами 80% тела, врачи несколько дней пытались спа�
сти ему жизнь, однако попытки оказались неудачными — муж�
чина умер.

Деревня со
странным
названием

Самую «эгоистичную» деревню
Витебской области журналисты
vkurier.by обнаружили, проезжая по
Браславскому району. В ее названии
всего  две буквы, и обе — «я»!

Собственно, из них и состоит само название.
Деревня находится на дороге между Браславом и
Друей.

Трудно себе представить, чья фантазия могла
подарить деревне такой указатель. То ли долго ду�
мали, как назвать, то ли совсем не мудрили. Инте�
ресней всего, наверное, местным жителям. Вот как
ответишь, когда спросят: «Откуда вы?», или: «Где
ваша дача?».

Нарочно не придумаешь!

Поели
на 550 рублей
и сбежали, не
заплатив

Столичная милиция разыскала
компанию, которая поела в
кафе на 550 рублей и ушла,
не заплатив. Как оказалось,
это был не единичный случай.
Об этом сообщает ГУВД
Мингорисполкома.

Напомним, недавно многие СМИ на�
писали о том, что милиция ищет четве�
рых мужчин и женщину, которые в нача�
ле августа посидели в кафе «Время есть»
на улице Матусевича на 550 рублей и
ушли, не заплатив. Их счет из своего кар�
мана оплатил официант.

Благодаря бдительности людей, ко�
торые звонили в милицию и сообщали
информацию о разыскиваемых, всех пя�
терых установили.

После публикации в милицию также
обратились еще двое пострадавших вла�
дельцев кафе в Минске. Как оказалось,
во всех случаях злоумышленники дей�
ствовали по схожей схеме: попросив
официанта принести кофе, компания
уходила из заведения, не расплатив�
шись. В кафе они всегда выбирали мес�
та на террасе.

Сейчас компания возместила вла�
дельцам кафе материальный ущерб.
Проводятся дальнейшие разбиратель�
ства.

Для іх наогул як бальзам
Такія нашыя спакусы…»
Нарэшце ўселіся за стол
Міністр і ўся міністра світа,
І можна ўжо пад пратакол
Размову пачынаць нібыта.
На стол для запісаў�пазнак
Індусы выклалі смартфоны,
А іх міністр цвіце, як мак,
Бо перспектывамі натхнёны,
Харошым будзе плён… Але
Убачыў раптам: для работы
Чынушы нашы на стале
Паклалі ручкі і блакноты.
Імпэт міністра тут жа згас,
І твар наморшчыўся міжволі…
* * *
Не  набылі нічога ў нас.
Ну, акрамя калійнай солі…

І мы не лыкам
шыты

Адна з швейцарскіх кампаній
пачала прадаваць горнае
паветра. Балон на 120 удыхаў
каштуе 47 долараў.

У кагосьці ёсць алмазы,
У кагосьці — газ.
І жывуць яны, заразы,
Значна лепш за нас.
Нам хапае, каб па чарцы
Ўзяць і штось куснуць.
А чаму жывуць швейцарцы
Лепш (і не чуць�чуць)?
Бог не даў багатых нетраў,
Як і нам, аднак
Прадаюць яны паветра.
І не за пятак!
Заграбаюцца даляры
Нат за кожны ўдых.
Так што горныя абшары
Добра кормяць іх.
Зрэшты, й мы не лыкам шыты,
Хоць даброт�выгод
Маем мала мы нібыта.
Проста наш народ,
Каб не быць зусім няшчасным
(Гэта не сакрэт),
Прадае Расіі ўласны
Суверэнітэт.

Алесь НЯЎВЕСЬ

Откуда дровишки? Из леса…
Житель белорусской столицы за два месяца незаконно спилил на
дрова 675 деревьев, нанеся лесхозам ущерб на 13 тысяч
долларов.

Как сообщила официальный
представитель управления след�
ственного комитета по Минской об�
ласти Татьяна Белоног, обвиняемым
по уголовному делу проходит 49�
летний минчанин. «Расследованием
установлено, что обвиняемый на
протяжении двух месяцев на авто�
мобиле Mercedes�Benz Sprinter при�
езжал в лесной массив в Столбцов�

ский район и, не имея разрешительных
документов и лесорубочного билета, не�
законно спиливал в день по 10—12 дере�
вьев. На месте резал их бензопилой, пос�
ле чего отвозил в различные населенные
пункты Минского района и продавал дач�
никам. После распиловки ветки от дере�
вьев он аккуратно складывал, чтобы ме�
сто незаконной порубки было незамет�
ным», — отметила представитель УСК.

Мужчина добровольно указал все ме�
ста, где с апреля до момента задержа�
ния осуществлял незаконную порубку
древесины. За этот период он осуще�
ствил не менее ста рейсов на террито�
рию Столбцовского и Негорельского
лесхозов, где незаконно спилил 675 де�
ревьев на дрова.

Минчанину предъявлено обвинение
по ч. 2 ст. 277 УК (незаконная порубка
деревьев в лесах первой группы, повлек�
шая причинение ущерба в особо крупном
размере). Санкцией данной статьи пре�
дусматривается наказание на срок до
пяти лет лишения свободы.
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ЧИСЛО УБЫТОЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
СНИЗИЛОСЬ, НО СУММА ИХ

ДОЛГОВ ВЫРОСЛА
От дна не могут
оттолкнуться
машиностроительные
предприятия, мясо:
и молочные
комбинаты,
производители
цемента, стекла и
подшипников. И хотя
убыточных заводов
стало меньше, сумма
их долгов выросла.
Экономисты
объясняют причины
этого парадокса.

Белорусский металлурги�
ческий завод — сталеплавиль�
ный гигант с такими иностран�
ными партнерами, как
«Michelin» и «Continental», вхо�
дит в сотню крупнейших про�
мышленных предприятий мира.
При всем этом жодинское пред�
приятие с передовыми техно�
логиями, которое охотно посе�
щает Лукашенко, годами рабо�
тало с миллионными потерями
и только в прошлом году вышло
на минимальный плюс.

«Деньги взяли на реконст�
рукцию, готовят новую продук�
цию, продают ее за границу де�
шево, ну а мы должны на это
смотреть и радоваться», — го�
ворит belsat.eu Леонид Заико,
руководитель аналитического
центра «Стратегия».

В целом же металлургичес�
кая отрасль остается убыточной
наряду с горнодобывающей и
машиностроением.

Последние статистические
данные о финансовой ситуации
отечественной промышленнос�
ти противоречивы. С одной сто�
роны, количество убыточных
предприятий в секторе снизи�
лась с 453 в первом полугодии
в прошлом году до 406 за тот же
период в этом. С другой, общая
сумма чистого убытка всех про�
мышленных предприятий вы�
росла более чем на треть и до�
стигла почти 900 миллионов
рублей.

«Слабое управление, доста�
точно неквалифицированное
отношение к продажам, к тому,
что называется организацией и

Эксперт

Большинство
белорусов достаточно
пассивны — они не
стремятся к
улучшению уровня и
качества своей
жизни, а готовы
приспосабливаться к
ухудшающимся
условиям. В общем,
главное — чтобы не
было войны. Это и
есть главный секрет
стабильности.

49,7% белорусов относятся
к категории «скорее пассив�
ные». Просто к «пассивным»
можно отнести 9,4% сограж�
дан. Об этом свидетельствуют
данные, озвученные замдирек�
тора Института социологии
НАН Беларуси Ириной Лашук,
пишет thinktanks.by. Согласно
проведенному институтом ис�
следованию, всего 10% жите�
лей Беларуси — «активные». То
есть им присуща такая страте�
гия поведения, которая ориен�
тирована на достижение более
высокого уровня и качества
жизни, повышение социально�
го статуса.

30,5% наших сограждан от�

Средняя зарплата к
концу года может
достичь 1000 рублей, но
в январе снова
обвалится

Национальный статистический комитет отчитался
о росте номинальной начисленной средней
зарплаты по стране. По данным Белстата,
зарплата в Беларуси в августе 2017 г. составила
844,4 рубля (в июле — 827,5 рубля). Старший
аналитик Альпари Вадим Иосуб полагает, что,
учитывая рост экономики, в декабре
номинальная начисленная средняя зарплата
реально может достичь 1000 рублей.

— Надо учитывать один важный нюанс: обычно средняя
зарплата в декабре за счет выплаты годовых�полугодовых пре�
мий совершает скачок. Этот скачок бывает порядка 10�15 % к
зарплате ноября, — пояснил Вадим Иосуб. — После чего в ян�
варе зарплата проваливается вновь на 10—15 %, а то и более.

По мнению эксперта, уровень средней зарплаты 1000 руб�
лей закреплен не будет. В лучшем случае к нему можно будет
вернуться весной следующего года. Эксперт подчеркивает, что
зарплата, которую население получает на руки, — это немно�
го другие цифры.

— Надо отнять как минимум 14%. И еще: если мы говорим
об особенностях зарплаты по регионам, то в столице она выше
среднего, а за пределами Минска, за исключением нескольких
районов, — ниже средней. Парадокс ситуации в том, что по�
давляющее большинство жителей страны 1000 рублей зарпла�
ты не увидит. Органы государственной статистики посчитают
среднюю начисленную зарплату и отчитаются: получите, что
обещали. Народ будет возмущаться, что его обманули и ника�
ких тысяч в руках не дали подержать, — заключает собеседник.

Страна теряет рабочий
класс

Заместитель генерального директора по
производству СООО «Чевляр» Ольга Лисогор
отметила значительное ухудшение ситуации с
кадрами.

— Это серьезный вызов для всей легкой промышленнос�
ти, — заявила топ�менеджер предприятия, специализирую�
щегося на производстве обуви, в интервью еженедельнику
«Белорусы и рынок». — В силу социальных установок моло�
дое поколение нацелено на получение высшего образования
и, соответственно, стремится в вузы, несмотря на то, что пер�
спективы трудоустройства на многие специальности весьма
туманны. А вот престиж рабочих профессий упал. Средние
специальные учебные заведения столкнулись с недобором
абитуриентов. Количество и качество выпускников профес�
сиональных колледжей не соответствуют требованиям про�
изводственного сектора.

Складывается впечатление, что страна попросту теряет
рабочий класс. Например, средний возраст рабочих на обув�
ных фабриках Беларуси неуклонно растет и уже достиг пред�
пенсионного…

Эксперты объяснили,
почему белорусские
заводы не приносят
прибыли.

маркетингом», — говорит Лео�
нид Заико.

И если БМЗ с помощью го�
сударственных займов и дем�
пинга пока вышел из антирей�
тинга, то флагман автомобиле�
строения МАЗ закрепился в нем
прочно и вышел на первое мес�
то с минусом почти 600 милли�
онов рублей.

В последнем списке убыточ�
ных за МАЗом идут производи�
тель азотных удобрений «Грод�
ноАзот», три цементных пред�
приятия, знаменитая компания
«Амкодор».

«Произошла консервация
старой советской экономики,
системы управления предприя�
тиями», — говорит Василий

Шлындиков, бывший директор
завода «Амкодор». Нужна рест�
руктуризация, которая, по сло�
вам Василия Шлындикова, воз�
можна только через приватиза�
цию, лучше с иностранным ка�
питалом.

Доля нерентабельных пред�
приятий в общем количестве
организаций составляет при�
близительно одну пятую. Какое
у них будущее? Количество дел
о банкротстве на рассмотрении
экономических судов в прошлом
году увеличилось почти на 20%.
Но государственные дотации
держат убыточных на плаву и не
прекращаются. Тот же МАЗ тре�
бует еще  500 млн доллларов
бюджетных вливаний.

Как ситуация с долгами
отразится на каждом из
нас

4500 долларов должен теперь каждый
работающий белорус по займам, которые за него
сделало государство. Из этих денег каждый из
нас платит ежегодно по 200 долларов одних
только процентов.

За последние 12 месяцев госдолг увеличился на очеред�
ные 2 млрд долларов и достиг 40% от валового внутреннего
продукта. А с учетом займов государственных предприятий,
возврат которых гарантирует правительство, сумма в полто�
ра раза больше, пишет «Белсат».

«В общей сложности этот долг приблизился к 60% от ВВП.
Вопрос в том, что этот долг — довольно дорогой», — говорит
Александр Чубрик из исследовательского центра ИПМ.

— Развитые страны закредитованы гораздо больше…
— Но если Германии или Соединенным Штатам кредито�

ры сами доплачивают за сохранение их денег, то наша страна
тратит каждый десятый бюджетный рубль на выплату одних
только процентов по набранным кредитам.

В сентябре глава минского офиса Всемирного банка зая�
вил, что при таком дорогом долге способность нашей страны
вовлекать новые займы начинает вызывать сомнения.

Просто в определенный момент страна может закончить
тем, что не сможет платить по долгам.

— Как ситуация с долгами отразится на белорусах в
ближайшее время?

— Специалисты прогнозируют два сценария. Первый: пра�
вительство попытается отдать часть долга собственными си�
лами, а не перезанимать, как прежде. В долгосрочной перс�
пективе это хорошо, но в следующем году может вызвать оп�
ределенную девальвацию и, как следствие, рост цен.

В случае второго сценария, если власти будут продолжать
набирать кредиты, иллюзия улучшения в следующем году ос�
танется. Но это будет означать, что в течение нескольких лет
наша страна окажется перед угрозой дефолта с его катастро�
фическими последствиями для экономики.

СОЦИОЛОГИ РАСКРЫЛИ СЕКРЕТ
БЕЛОРУССКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ

носятся к «скорее активным».
Они обладают адаптационной
стратегией поведения, которая
ориентирована на сохранение
«наличного уровня и качества
жизни, а также социального
статуса» («стараюсь жить по
средствам»).

А вот почти половина бело�
русов (49,5%) — «скорее пас�
сивные». Они сторонники рег�
рессионной стратегии эконо�
мического поведения. Данная
стратегия позволяет индиви�
дам приспособиться к изме�
нившимся условиям жизни
только за счет существенного

ухудшения уровня и качества
жизни, а также понижения соци�
ального статуса («снижаю уро�
вень своих запросов и потреб�
ностей»).

«Пассивных» в Беларуси чуть
меньше, чем «активных». Их —
9,4%. У «пассивных» типология —
эскапистская, предполагающая
сознательный отказ от попыток
адаптации к изменившимся ус�
ловиям («ничего не предприни�
маю»).

При этом, как гласят иссле�
дования, и «активные», и «пас�
сивные» в Беларуси не удовлет�
ворены размером зарплаты.
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Чтобы превратить
бывший торфяник в
болото, нужно
потратить от 50 до
100 долларов на
каждый гектар.
Sputnik решил узнать,
как выглядит
территория,
пережившая
повторное
заболачивание, и
зачем в Беларуси
тратят огромные
деньги на спасение
брошенных
торфяников.

У БОЛОТА ЗАБРАЛИ 6
ТЫСЯЧ ЛЕТ

Еще несколько лет назад 1,5
тысячи гектаров земли в райо�
не природного заказника «Озе�
ры», что в 40 км от Гродно, счи�
тались местом добычи торфа.
В начале 90�х прошлого века
здесь осушили болото «Свя�
тое», которое стало активным
местом разработки местного
торфобрикетного предприя�
тия. Но экологи и представите�
ли Минприроды решили, что
именно «Святое» должно пере�
жить повторное заболачива�
ние. Сейчас здесь снова зарос�
ли камышей и тростника, тина,
в глубоких ямах стоит вода.

«Болото осушили лет 25 на�
зад. Тогда ему было порядка 7
тысяч лет. За короткий срок
торфодобыча уничтожила все.
Брошенное месторождение
представляло собой огромные
пустоши. Некоторые участки
были покрыты слоем торфа,
другие, более старые, заросли
сорняками», — рассказал науч�
ный координатор проекта «Тор�
фяники�2» Александр Козулин.

Можно сказать, что торфо�
добыча и мелиорация за 25 лет
забрали у болота то, что фор�
мировалось более 6 тысяч лет.
Именно столько времени уйдет
на то, чтобы эти территории
полностью восстановились. В
сентябре 2017 ученые закончи�
ли работы, которые запустили
естественные процессы. На
это ушло три года.

МЕЛИОРАТОРЫ ШУТИЛИ:
«СНАЧАЛА ОСУШАЛИ, А

ТЕПЕРЬ СПАСАЕМ»
Суть повторного заболачи�

вания состоит в том, чтобы пе�
рекрыть все искусственно со�
зданные во время осушения
дренирующие каналы, через
которые вода уходила в бли�
жайшую речку. Для этого стро�
ились специальные дамбы.
Уровень воды на всей террито�
рии бывшего торфяника под�
нимали каскадно.

Подходим к одному из ши�
роких рвов, заполненных во�
дой. Ученый объясняет, что та�
кие ямы появились после тор�
фодобычи. «Здесь высота воды
больше 30�40 см. В противном
случае, когда перепад выше,
дамба становится менее устой�
чивой, и теряется ее смысл.
Поэтому построены градуиро�
ванные дамбы, чтобы посте�
пенно повышать уровень воды.
Выровнять его без больших пе�
репадов», — говорит Козулин.

Делать эти работы пригла�
сили мелиораторов. Многие из
них шутили: «Сначала осушали
территорию и отводили воду, а
теперь за собой переделываем
и спасаем болото».

«Уровень воды на всей тер�
ритории удалось поднять до

уровня поверхности почвы. Пос�
ле этого началось реальное вос�
становление экосистемы», —
резюмирует ученый. Как только
подняли уровень воды — все на�
чало резко меняться. За год все
сорняки, которые росли на тер�
ритории, исчезли. Откуда ни
возьмись, появились осока и
тростник. Чуть позже может
начать расти ольха, но когда
уровень грунтовых вод подни�
мется еще выше, она исчезнет.
И если будет сохраняться по�
стоянная подпитка грунтовых
вод, начнет формироваться
сфагновое болото — такое, в
котором преобладает мох
сфагнум.

На восстановленной терри�
тории ученые спрятали автома�
тические датчики, которые из�
меряют и записывают уровень
воды, температуру и другие
данные. Как правило, эта ин�
формация считывается раз в
год.

ПОТРАТИЛИ 100 ТЫСЯЧ
ДОЛЛАРОВ, А ИЩУТ ЕЩЕ

20 МИЛЛИОНОВ
Успешность проекта «Тор�

фяники�2», в рамках которого
реабилитировали «Святое» под
Гродно, подтверждает «Гло�
бальный экологический фонд».
Об этом его представители за�
явили на международном уров�
не, подчеркнув, что опыт Бела�
руси по восстановлению нару�
шенных торфяников — один из
самых успешных в мире.

Сколько денег на это нужно?
Только на заболачивание «Свя�
того» — не менее 100 тысяч
долларов. Ученые подсчитали,
что обычно требуется от 50 до
100 долларов на один гектар.
Большая часть финансов, кото�
рая идет на заболачивание тер�
риторий в Беларуси, — донор�
ская помощь. В частности, про�
ект «Торфяники�2» выполнялся
за счет международных парт�
неров в лице ПРООН и Глобаль�
ного экологического фонда,
местных властей и частных
партнеров.

«Святое» — не единствен�
ный в стране торфяник, которо�
му посчастливилось снова пре�
вратиться в болото. Похожая
картина была и на других тер�
риториях, которые пережили
необдуманную мелиорацию
десятки лет назад. Многие из
них уже заболочены.

По словам руководителя
проекта «Торфяники�2» Алек�
сея Артюшевского, остро нуж�
даются в реанимации еще око�
ло 200 тысяч гектаров неис�
пользуемых торфяников. На
это потребуется примерно 20
миллионов долларов. Всего в
рамках различных междуна�
родных проектов провели эко�
логическую реабилитацию 51
тысячи гектаров нарушенных
торфяников.

Остальные месторождения,
которые сейчас разрабатыва�
ются, а в будущем станут не�
пригодными для разработки,
должны быть затоплены за счет
торфодобывающих предприя�
тий.

БОЛОТО СОСТАРЯТ НА 6
ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ ЗА ПЯТЬ

ЛЕТ
Кстати, делать это они те�

перь будут по новейшей техно�
логии, которая впервые в мире
испытана и в ближайшее время
будет применена. Белорусские
ученые научились за пять лет

делать то, что природа делает
за тысячи. Первой опытной
площадкой станет торфяное
месторождение «Докудовское»
под Лидой Гродненской облас�
ти. Эти покрытые тонким сло�
ем торфа поля можно видеть,
проезжая по трассе Минск —
Гродно в районе Лиды. Новая
методология поможет восста�
новить болото до исходного
состояния в течение пяти лет.
Сначала его выровняют, затем
посадят болотные растения,
потом поднимут уровень воды.
И через два�три года оно ста�
нет настоящим болотом. За
счет того, что там будут поса�
жены болотные растения, есте�
ственные процессы ускорятся в
разы. По словам собеседника,
такой метод уже использовал�
ся в Канаде для восстановле�
ния верховых болот. «Впервые
в мире мы хотим попробовать
такой метод для восстановле�
ния на низинных болотах. В
рамках проекта «Торфяники�2»
мы его испытали на маленьких
площадях. И знаем, что он бу�
дет работать», — добавляет Ко�
зулин.

СЭКОНОМИЛИ МИЛЛИОНЫ
ДОЛЛАРОВ?

Ученые подсчитали и эконо�
мическую выгоду от повторно�
го заболачивания. Оказалось,
что вложить сотни тысяч долла�
ров в заболачивание торфяни�
ка — это дешевле, чем его со�
держать. И выгода тут практи�
чески во всем. Так, реабилити�
рованные торфяники через не�
сколько лет после заболачива�
ния начинают поглощать из ат�
мосферы углекислый газ, а не
выделять его. Также на восста�
новленных территориях начи�
нают появляться исчезнувшие
виды растений, животных и
птиц. Изменения становятся
заметными не только на терри�
ториях заболоченных бывших
месторождений, но и на огром�
ных площадях за их пределами.

«В Гомельской области ог�
ромный вред приносят корое�
ды на сосняках. Основная при�
чина появления вредителя —
устойчивое понижение грунто�
вых вод из�за наличия нару�
шенных болот. Повторное забо�
лачивание исключает такие
проблемы. Это огромная эко�
номия», — приводит пример
Козулин.

Один из самых ощутимых
результатов — стране не нужно
тратить огромные деньги на ту�
шение торфяных пожаров. Пос�
ле обводнения нарушенных бо�
лот на этих землях торфяные
пожары больше не регистриру�
ются. Цифры здесь говорят
сами за себя: заболачивание
одного гектара стоит до 100
долларов, а на тушение такой
же территории торфяника мо�
жет уйти до 1000 долларов.

Например, в засушливый
2002 год, по данным МЧС, на
тушение торфяных пожаров
было затрачено примерно 1,5
миллиона долларов. Для срав�
нения: на реализацию проекта
«Торфяники�2» потребовалось
чуть более 3 миллионов долла�
ров. На эти деньги заболотили
около 15 тысяч гектаров быв�
ших торфяников, разработали
стратегию сохранения и устой�
чивого использования торфя�
ников в Беларуси, подготовили
документы для объявления 13
водно�болотных заказников
местного значения и многое
другое.

ТОРФЯНИК, КОТОРОМУ
ПОСЧАСТЛИВИЛОСЬ СНОВА
ПРЕВРАТИТЬСЯ В БОЛОТО

За шесть часов набрали
1148 белых

Владимиру Тхорику 48 лет, его маме Елене
Константиновне 70 — они грибники со стажем. В
этом году, когда начался сезон, две недели
каждый день они ездили в лес, а вечером
считали, кто больше набрал. И соревнование тут
ни при чем: родственники проверяли, чей метод
сбора более эффективный.

  ЕКАТЕРИНА ПАНТЕЛЕЕВА,

tut.by

На интервью соглашаются с удовольствием, но просят не
указывать названия деревни. Мало ли, грибники сразу на�
бегут.

— Мама у меня живет в Березинском районе, а я как раз
сейчас здесь строю дом, — рассказывает Владимир. — У нас
есть скутер, и накануне грибного сезона мы устраиваем де�
журство: по очереди ездим в лес на разведку. Недели две на�
зад, когда пошли дожди, а потом резко потеплело, я говорю
маме: «Готовься, дня три�четыре будем летать в лес».

С тех пор две недели каждый день Тхорики ходили по гри�
бы. А их в этом году, рассказывает Владимир, очень много.
Местные старики вспоминают, что последний раз такой уро�
жай тут видели накануне войны.

Родная земля

Местные жители не
верят, что Максим
просто заблудился

В Беловежской пуще больше двух недель ищут
пропавшего без вести десятилетнего Максима
Мархалюка. Волонтеры и спасатели прочесали
сотни гектаров леса, обследовали огромные
участки болот, но пока не обнаружили никаких
новых следов.

Жители Нового Двора тоже не остаются в стороне и по
мере возможности отправляются в лес. Кто�то — с группой
«Ангела», а кто�то — самостоятельно.

На вопрос, где может быть Максим, отвечают по�разному.
Но с каждым днем все меньше поддерживают версию мили�
ции, что мальчик заблудился в пуще. По деревне пошел слух,
что ребенок мог сбежать из дома и уехать в неизвестном на�
правлении.

«Я не верю, что Максим мог заблудиться в этих лесах. Мы
проверили каждый метр пущи вокруг деревни и ничего не на�
шли. Вам не кажется это странным?» — рассуждает 22�лет�
ний житель Нового Двора Вадим.

Парень с первого дня в свободное от работы время с во�
лонтерами и добровольцами ищет Максима. Он один из пер�
вых узнал о пропаже мальчика. Вспоминает, что тогда, 16 сен�
тября, буквально за полчаса на поиски поднялась вся дерев�
ня. Одни ходили по лесу, другие — на машинах и мотоциклах
объезжали все дороги, а через каждые 100—150 метров ос�
танавливались и звали парнишку.

«Мы бы его точно нашли. Если бы Максим был в лесу и хо�
тел отозваться, то смог бы выйти к людям. Тут в какую сторо�
ну ни пойди, обязательно попадешь или на дорогу, или в ка�
кую�нибудь деревню. Если бы он все эти дни бродил по мест�
ным лесам, то давно бы вышел или выдал себя», — добавляет
парень.

Напомним, 10�летний Максим Мархалюк 16 сентября ушел
за грибами в лес и до сих пор не вернулся. Спустя трое суток
его объявили в общереспубликанский розыск. 26 сентября
следственный комитет возбудил уголовное дело по факту про�
пажи мальчика.

БелаПАН

Берут Владимир и Елена Константиновна в основном боро�
вики. Конечно, уточняет собеседник, уважают они и другие гри�
бы, но белые — в фаворе.

Грибы Тхорики не только собирали, но и считали. Хотели
сравнить, какой метод тихой охоты более эффективен.

— У нас с мамой разные подходы в сборе, — объясняет со�
беседник. — Она нацелена на даль и скорость: высматривает
большие, а потом, так как грибы растут семьями, кружит возле
этого места и находит еще 4—5 штук.

Владимир, наоборот, никуда не торопится. Ходит медлен�
но, смотрит под ноги внимательно. Грибы ищет маленькие и
молоденькие — такие, чтобы мариновать.

— И кто победил?
— Ничья, — улыбается собеседник. — Разница плюс�минус

5—7 штук. При тех объемах, которые мы собирали в этом году,
это несущественные цифры.

Кстати, о цифрах. В один из дней Владимир с мамой и суп�
ругой — она тоже грибник, но из�за работы так часто ходить в
лес не могла — за шесть часов набрали 1148 белых.
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21 сентября следственный
комитет решил судьбу «дела
патриотов». А вернее,
подвесил в воздухе:
начальник пресс:службы
следственного комитета
Сергей Кабакович сообщил,
что следствие продлено еще
на полгода.

Напомним, всего по делу проходит
несколько десятков человек. Их задер�
живали в марте 2017�го. Сначала обви�
няли в «подготовке массовых беспоряд�
ков», затем — в «создании или участии в
незаконном вооруженном формирова�
нии». В конце июня всех задержанных
освободили. Все лето уголовное дело
пребывало практически в замороженном
состоянии. «Пару раз вызывали фигу�
рантов дела только в начале лета, когда
следственная группа знакомилась с де�
лом. Весь летний период следственные
действия практически не велись», — от�
мечает активистка Нина Шидловская.

ЧТО ТАКОЕ «ДЕЛО ПАТРИОТОВ»
21— 22 марта 2017 года спецслужбы

задержали 17 человек, которым было
предъявлено обвинение по статье «Под�
готовка к участию в массовых беспоряд�
ках». В результате «дело о массовых бес�
порядках» раздули до 35 фигурантов (по
другим сведениям, до 32).

Аресты начались после заявления
А. Лукашенко, которое прозвучало 21
марта на могилевском предприятии
«Кроноспан», о том, что задержаны бое�
вики с оружием, которые провоцирова�
ли массовые беспорядки. Лагерем «бо�
евиков» оказался официально зарегис�
трированный лагерь «Патриот» под Оси�
повичами.

Уголовное преследование задержан�
ных проходило на фоне массовых проте�
стов «нетунеядцев», которые охватили
страну в феврале—марте. По «делу пат�
риотов» проходили 35 человек, все они
изначально обвинялись в подготовке
массовых беспорядков. Позже части из
них предъявили новое обвинение — в
создании «незаконного вооруженного
формирования».

16 июня КГБ передал «дело патрио�
тов» в следственный комитет, который
снял с фигурантов обвинение в «подго�
товке массовых беспорядков».

С приближением полугодового срока
с момента возбуждения уголовного дела
начали происходить странные события.
12 сентября адвоката одного из фигуран�
тов Мирослава Лозовского Анну Бахтину
лишили адвокатской лицензии. Комиссия
Минюста посчитала, что адвокат с 40�лет�
ним стажем имеет недостаточную про�
фессиональную квалификацию. Сейчас
Мирослав Лозовский не может найти но�
вого адвоката — никто не берется защи�
щать фигуранта «дела патриотов».

Кроме того, заменен персональный
состав следственной группы по «делу
патриотов»: два бывших начальника
следственной группы (оба в звании пол�
ковников) уволились из органов. В след�

ственном комитете перемены объясни�
ли «кадровой оптимизацией».

Правозащитники называют уголов�
ное дело политически мотивированным.

«СИГНАЛ ОБЩЕСТВУ: ЛЮБАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ АКТИВНОСТЬ

БУДЕТ ЖЕСТКО
ПРЕСЛЕДОВАТЬСЯ»

Руководитель закрытого властями
правозащитного центра «Вясна» Алесь
Беляцкий считает, что «дело патриотов»
будет висеть в воздухе столько, сколько
понадобится властям:

— А зачем приостанавливать дело?
Уголовное дело — реакция на весенние
протесты, равно как и уголовное дело
против лидеров независимого профсо�
юза РЭП. Дело «Белого легиона» подве�
шено и будет находиться в таком состо�
янии ровно столько, сколько власти по�
считают нужным. Дело насквозь полити�
ческое, его начало и продолжение зави�
сит исключительно от политической
конъюнктуры, а не от реальных фактов.

— Возможна ли переквалифика:
ция обвинения?

— У нас возможно все. Но я не вижу,
какой смысл властям переквалифициро�
вать обвинение. Выдвинуто достаточно
угрожающее обвинение, что удовлетво�
ряет белорусскую власть, которая посы�
лает сигнал всему белорусскому обще�
ству: любая общественная активность
будет жестко преследоваться.

— То есть власти намерены дове:
сти дело до суда?

— Трудно сказать. Решение будет
приниматься в политической плоскости,
а не в правовой.

ПОСТАРАЮТСЯ «ПРИСОБАЧИТЬ»
ХОТЬ КАКУЮ СТАТЬЮ

Бывший лидер «Белого легиона»
Сергей Бульба, который проходит по
делу в качестве подозреваемого, отме�
чает одну особенность:

— Все лето следственные действия не
велись. Почему продлили? Видно, сами
прекратить дело не решились, не пони�
мая «генеральной линии партии». На са�
мом деле мы не знаем реальных причин,
положенных в основу уголовного дела.
Дата 21 сентября как раз совпала с окон�
чанием учений — не знаю, что и на каком
уровне не сработало. Из опыта можно
сделать вывод, что если уж взялись за
нас, то попытаются хоть какую статью
«присобачить». Похоже, и в этом деле
рассматривается вариант переквалифи�
кации обвинения. Если власти сделают
суд закрытым, то правозащитники авто�
матически объявят фигурантов дела по�
литзаключенными.

— А какая связь прослеживается
между учениями «Запад:2017» и «Бе:
лым легионом»?

— Оперативники озвучивали версию,
будто «Белый легион» собирался вре�
дить учениям разными диверсиями.

— Диверсий не последовало —
тогда и смысла продлевать дело вро:
де нет?

— Не знаю. Изначально по делу про�
ходили 35 подозреваемых. Сейчас фор�
мально в статусе обвиняемых остаются
16 человек. Но поскольку дело насквозь
фальшивое, прогнозировать дальней�
шую судьбу «дела патриотов» никто не
станет.

zautra.by

«Нетунеядец»
из Пинска
возвращает
свои деньги

370 рублей пинчанин
Андрей Вабищевич
потратил на услуги
адвоката, но доказал свою
непричастность к
административному
правонарушению и теперь
пробует возместить
денежные потери через
суд, пишет media:
polesye.by.

Эта история длится еще с марта
текущего года, когда по стране про�
катились марши «нетунеядцев». Анд�
рей Вабищевич неожиданно узнал,
что 26 марта его видели на площади
Ленина в Пинске, где он принимал
участие в акции протеста:

— 30 марта мне позвонил участко�
вый Дмитрий Андрейчук и попросил
подойти в участок, где провел опрос
и объявил, что в отношении меня ве�
дется административный процесс.
Якобы я участвовал в «неразрешен�
ном митинге» на площади. Поэтому 6
апреля мне необходимо явиться в суд
на разбирательство дела.

Пинчанин не стал отдавать себя на
волю судьбы, а нанял адвоката и су�
мел получить данные с камер улично�
го видеонаблюдения, где было видно,
что в указанное время он на площади
Ленина не находился.

— Судья выслушал свидетельства
против меня милиционеров, выслу�
шал моего свидетеля, просмотрел
видеозаписи и принял решение пре�
кратить дело в связи с отсутствием в
моих действиях состава администра�
тивного правонарушения, — расска�
зывает Андрей.

Затем пинчанин написал письмо в
прокуратуру с просьбой оценить дей�
ствия участкового. Пинским ГОВД
была проведена проверка, и действия
милиционера, составлявшего в отно�
шении Вабищевича протокол, были
признаны ошибочными, за что он был
подвергнут дисциплинарному взыс�
канию.

— Вроде бы и справедливость во�
сторжествовала, но 370 рублей, кото�
рые я заплатил адвокату, на дороге не
валяются, поэтому я решил подать
гражданский иск и возместить поне�
сенный мною материальный ущерб, —
продолжает горожанин.

Ответчиками в гражданском иске
Андрея Вабищевича выступают Пин�
ский ГОВД и финотдел Пинского гор�
исполкома.

26 сентября в Пинске состоялось
предварительное слушание граждан�
ского дела о возмещении вреда, при�
чиненного неправомерными дей�
ствиями сотрудников Пинского ГОВД.
Ответчики на слушание не явились.
Пинский ГОВД уведомил, что принял
информацию о начале процесса к
сведению, а финотдел горисполкома
прислал письмо, в котором говори�
лось, что органы МВД финансируют�
ся из республиканского бюджета, по�
этому ответчиком по делу он быть не
может.

Судья Александр Малейчук вни�
мательно выслушал доводы истца,
принял практически все ходатайства
Андрея Вабищевича. Далее было на�
значено основное заседание по делу
с привлечением в качестве соответ�
чика по делу Министерство финансов
Беларуси. Также на заседание будет
вызван и участковый милиционер,
составивший протокол, с которого
все и началось.

— Надеюсь, справедливость вос�
торжествует, — сказал после оконча�
ния заседания суда Андрей Вабище�
вич, — осталось подождать месяц.

«ДЕЛО ПАТРИОТОВ»

Адвокатов «дела патриотов»
аттестовали условно

Власти готовят очередной
«процесс века» или пытаются
спустить дело на тормозах?

судьба будет решена через полгода —
понятно, что при условии выполнения
рекомендаций Минюста», — отмечают
правозащитники.

«Особую нашу обеспокоенность вы�
зывает факт избирательного подхода
органов Минюста к адвокатам, в отноше�
нии которых были начаты процедуры
внеочередной аттестации, — проком�
ментировал ситуацию заместитель
председателя закрытого властями пра�
возащитного центра «Весна» Валентин
Стефанович. — Так, например, из 16 ад�
вокатов фигурантов уголовного дела о
создании незаконного вооруженного
формирования одна уже лишена лицен�
зии, а еще семеро «условно аттестова�
ны» на шесть месяцев. Нужно отметить,
что на ноябрь также назначены очеред�
ные аттестации, и их итоги могут еще
больше ухудшить положение обвиняе�
мых по этому делу».

Правозащитники расценивают дей�
ствия Минюста как неприкрытое давле�
ние на адвокатов, а также как нарушение
права на защиту фигурантов дела «Бело�
го легиона».

При таких обстоятельствах они «ис�
ключают возможность проведения су�
дебного разбирательства по данному
делу в соответствии со стандартами
справедливого правосудия».

Адвокат
Бахтина
обжаловала
решение
Минюста

Адвокат Анна Бахтина
обжаловала решение
Министерства юстиции
Беларуси о лишении ее
адвокатской лицензии.

Жалоба в суд Московского
района направлена 26 сентября по
почте, сообщила БелаПАН Бахти�
на. «Прошу признать это поста�
новление, вынесенное Министер�
ством юстиции 14 сентября, неза�
конным и необоснованным. Прошу
также приостановить исполнение
данного постановления до приня�
тия решения суда и вступления
его в законную силу», — рассказа�
ла адвокат.

14 сентября Минюст на осно�
вании заключений квалификаци�
онной комиссии принял решение
о прекращении действия выдан�
ной Бахтиной лицензии на право
осуществления адвокатской дея�
тельности.

Как сообщает правозащитный
сайт spring96.org, на
очередной этап аттестации,
который провела 25 сентября
квалификационная комиссия
по вопросам адвокатской
деятельности Минюста, были
приглашены 13 человек из
Минской городской и
Могилевской областной
коллегий адвокатов.

В отношении части адвокатов прово�
дилась внеочередная аттестация (она
назначается при наличии дисциплинар�
ных взысканий), в отношении других —
очередная. В результате восемь адво�
катов комиссия признала не полностью
соответствующими требованиям зако�
нодательства с отсрочкой аттестации
на полгода при условии выполнения
рекомендаций комиссии.

«Из этих восьми пятеро являются за�
щитниками фигурантов возбужденного в
этом году накануне 25 марта уголовного
дела «о подготовке массовых беспоряд�
ков» (позднее им было предъявлено об�
винение в создании незаконного воору�
женного формирования). И фактически
все они неоднократно работали по об�
щественным резонансным, политически
мотивированным делам. Таким образом,
окончательно их профессиональная
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14 сентября суд
Октябрьского района
Минска огласил
приговор в отношении
последней группы
бывших сотрудников
Ошмянской таможни.
Еще 13 человек были
осуждены к лишению
свободы на 5—7 лет с
конфискацией
имущества. Сама
Ошмянская таможня
закрыта. Можно
подвести итоги и
сделать выводы. Как
всегда, с позиции
права.

ПРОЦЕСС ДЛИЛСЯ ДВА С
ПОЛОВИНОЙ ГОДА

Расследование и судебное
разбирательство о коррупцион�
ном скандале на Ошмянской та�
можне длилось почти два с по�
ловиной года. Процесс начался
еще в апреле 2015 года, когда
глава государства заявил о фак�
тах взяток при перемещении то�
варов через таможенный пункт
«Каменный Лог». Тогда к уголов�
ной ответственности было при�
влечено более 50 сотрудников
таможни.

Первым судили бывшего на�
чальника Ошмянской таможни
Ивана Ниверкевича, не дожида�
ясь, когда завершится рассле�
дование в отношении всей груп�
пы. 12 января 2016 года Минс�
кий областной суд приговорил
его к 7 годам лишения свободы.

С ноября 2016�го начались
суды над остальными таможен�
никами. Их как�то странно
«разделили» по районным су�
дам Минска, а 16 человек пору�
чили судить Минскому област�
ному суду. На мой взгляд, это
следует признать нарушением
подсудности уголовных дел (ст.
267 УПК).

Я побывал на одном из су�
дебных процессов в Минском
областном суде. Это было похо�
же на какой�то спектакль, в ко�
тором участники играли заранее
определенные роли. Обвиняе�
мые выглядели жалко, часть си�
дела в клетке, часть расположи�
лась на первых рядах в зале за�
седаний с клетчатыми сумками.
Многие из них выплатили уста�
новленные органами следствия
суммы компенсации и надея�
лись на милость суда. Однако
сроки оказались серьезные —
от пяти лет лишения свободы и
выше. В качестве дополнитель�
ного наказания была предложе�
на конфискация имущества,
включая автомобили, недостро�
енные дома, гаражи, рубли, дол�
лары, евро...

ЧТО УДИВИЛО?
Дело таможенников выявило

ряд особенностей нынешнего
расследования и судебного раз�
бирательства уголовных дел.

Во�первых, стремление ор�
ганов следствия объединить
разрозненные действия обви�
няемых в преступную организа�
цию с распределением ролей
участников. Интерес следствия
здесь очевиден: придать особое
значение уголовному делу, по�
казать его размах по количеству
обвиняемых и томов дела и, как
результат, увеличить сроки на�
казания.

Все это чем�то напоминает
одиозную практику 30�х годов
прошлого столетия, когда орга�
ны вскрывали «контрреволюци�
онные организации» по всей
стране и когда обвиняемые под
пытками передавали «эстафет�
ную палочку» новым жертвам
произвола.

Во�вторых, при проведении
расследования в полной мере
был использован новый инсти�
тут уголовно�процессуального
законодательства — «соглаше�
ние о сотрудничестве». Он начал
действовать с 1 января 2015
года путем включения в УПК гла�
вы 49�1 «Производство по уго�
ловному делу в отношении по�
дозреваемого (обвиняемого), с

Михаил ПАСТУХОВ,
доктор юридических

наук, профессор

ПРАВОВОЙ
АСПЕКТ

ТАМОЖЕННИКОВ ОСУДИЛИ,
НО ВОПРОСЫ ОСТАЛИСЬ

которым заключено досудебное
соглашение о сотрудничестве»
(ст.ст. 468�1 – 468�12 УПК). В слу�
чае сотрудничества со следстви�
ем обвиняемый, например, мо�
жет быть освобожден из�под
стражи. В отношении такого
лица прокурор может ходатай�
ствовать перед судом о сниже�
нии размера наказания.

Именно применение этого
института привело к тому, что
большинство обвиненных в кор�
рупции таможенников оказались
не в изоляторе, а под домашним
арестом. Для этого им пришлось
дать признательные показания,
возможно, в чем�то оговорить
своих бывших коллег, взять обя�
зательство возместить суммы
ущерба, подсчитанные органа�
ми следствия.

Лично у меня институт досу�
дебного соглашения о сотрудни�
честве вызывает неприятие.
Прежде всего по моральным со�
ображениям, поскольку он пред�
полагает доносительство на
других лиц. Далее: он противо�
речит принципу равенства всех
перед законом, так как «двуруш�
ники» получают льготы перед
следствием и судом. Он также
освобождает органы уголовного
преследования от обязанности
доказывать обвинение, ограни�
чиваясь простым признанием
вины.

В�третьих, прошедшие про�
цессы показали, что акцент в до�
казательной базе делается на
признаниях и оговорах обвиня�
емых. Именно они стали осно�
вой приговоров по этому уголов�
ному делу. Между тем в УПК име�
ются нормы о том, что «запреща�
ется принуждение к даче показа�
ний и объяснений путем наси�
лия, угроз и иных незаконных
мер» (ч. 3 ст. 18), что «никакие
доказательства для органа доз�
нания, дознавателя, следовате�
ля, прокурора, суда не имеют за�
ранее установленной силы» (ч. 2
ст. 19).

В�четвертых, прослеживает�
ся явная ориентация органов
следствия, прокуроров и судов
на эффективное выполнение
указаний главы государства по
искоренению фактов коррупции
на Ошмянской таможне. Как го�
ворится, выскребли до дна: из 96
сотрудников «Каменного Лога»
58 были привлечены к уголовной
ответственности, а сама тамож�
ня с 1 октября прекратила свою
деятельность.

Цепная реакция прошла и по
другим белорусским таможням.
Так, в феврале 2016 года органы
расследования выявили органи�
зованную преступную группу,
которая длительное время дей�
ствовала на Гомельской тамож�
не, занимаясь поборами с води�
телей�дальнобойщиков. В авгу�

сте 2017 года суд Центрального
района Гомеля осудил 15 быв�
ших таможенников в получении
взяток, мошенничестве и по�
средничестве во взяточниче�
стве. Материалы уголовного
дела составили 42 тома, обвине�
ние поддерживали три прокуро�
ра.

ЧТО НАДО СДЕЛАТЬ?
На мой взгляд, эти процессы

в виде многотомных уголовных
дел с признательными показа�
ниями взрослых мужчин и вып�
латой назначенного вреда надо
как�то прекращать. В них трудно
поверить, поскольку даже без
очков видна режиссура «за кад�
ром». Нам необходимо вернуть�
ся к соблюдению установленных
УПК принципов уголовного про�
цесса, а именно: уважение чес�
ти и достоинства личности
(ст.12), презумпция невиновно�
сти (ст.16), обеспечение подо�
зреваемому, обвиняемому пра�
ва на защиту (ст.17), всесторон�
нее, полное и объективное ис�
следование обстоятельств уго�
ловного дела (ст.18), оценка до�
казательств по внутреннему
убеждению (ст.19), равенство
граждан перед законом (ст.20).

При выполнении этой задачи
не обойтись без реформирова�
ния нашего обвинительного про�
цесса, который остался практи�
чески в нетронутом виде с совет�
ских, а точнее, сталинских, вре�
мен. Здесь предстоит сделать
как минимум следующие шаги.

Первое: принять новый УПК,
как, впрочем, и новый Уголовный
кодекс.

Второе: обеспечить неза�
висимость следователей, вы�
ведя их из подчинения главы
государства и восстановив за
их деятельностью надзор про�
куратуры.

Третье: решение о заключе�
нии под стражу должен прини�
мать суд и только в случае осо�
бой необходимости.

Четвертое: отказаться от
аморального соглашения о со�
трудничестве, которое навязы�
вается каждому подозреваемо�
му (обвиняемому).

Пятое: ввести конкурсное
замещение должностей судей
сроком на пять лет из числа лиц,
успешно сдавших квалификаци�
онный экзамен.

Шестое: ввести суд присяж�
ных заседателей, если обвиняе�
мый не признает себя виновным
и требует назначения такого
суда.

Седьмое: отменить обязан�
ность суда изучать материалы
уголовного дела, установив ре�
альную состязательность уго�
ловного процесса.

Восьмое: осуществлять ви�
деофиксацию хода рассмотре�
ния уголовных дел.

Девятое: разрешить допуск
в качестве защитника близких
родственников обвиняемого или
назначенных им юристов по до�
веренности.

Десятое: обеспечить реаль�
ную проверку законности и обо�
снованности приговоров в вы�
шестоящем суде с участием
представителей сторон.

Время масштабных и показа�
тельных судебных процессов
прошло. Давайте вернемся к за�
конности и справедливости в от�
ношении каждого обвиняемого.
Для этого у нас есть все возмож�
ности. К этому нас обязывают
главные заповеди праведного
человека.

Вспомним, что говорил
Иисус своим последователям:
«Возлюби Господа Бога твоего
всем сердцем твоим, и всею ду�
шою твоею, и всем разумением
твоим. Сия есть первая и наи�
большая заповедь. Вторая же
подобная ей: возлюби ближнего
твоего, как самого себя. На сих
двух заповедях утверждается
весь закон и пророки».

Суд признал
экс>председателя
сельсовета виновным
в изнасиловании
школьницы

Суд Бобруйска и Бобруйского района приговорил
бывшего председателя Вишневского сельсовета
Николая Р. к 15 годам колонии усиленного
режима.

Его признали виновным по четырем статьям Уголовного ко�
декса: «Развратные действия», «Изнасилование», «Насиль�
ственные действия сексуального характера» и «Половое сно�
шение и иные действия сексуального характера с лицом, не
достигшим шестнадцатилетнего возраста», сообщили в суде.

56�летнего председателя сельсовета задержали 21 нояб�
ря 2016 года. Чиновнику предъявили обвинение в половом сно�
шении и действиях сексуального характера с малолетней жи�
тельницей деревни Стасевка. Скандал разгорелся после того,
как выяснилось, что 14�летняя школьница является носителем
ВИЧ�инфекции.

Школьница забеременела. Мать настояла на аборте. Ана�
лизы, которые сдала ее дочь перед искусственным прерыва�
нием беременности, показали, что девочка является носите�
лем ВИЧ�инфекции.

Когда начали выяснять, от кого она могла заразиться,
школьница рассказала об интимных отношениях с 56�летним
председателем сельсовета и бывшим учителем. По словам
матери, парни, с которыми встречалась ее дочь, сдали анали�
зы, которые оказались отрицательными на ВИЧ.

Накануне ареста обвиняемый написал заявление на уволь�
нение по собственному желанию с должности председателя
сельского исполкома, его также лишили депутатского манда�
та.

Школьница, у которой обнаружена ВИЧ�инфекция, не по�
несет ответственности за ее распространение.

Судебный процесс был закрытым. Присутствовала ли на вы�
несении приговора потерпевшая сторона, неизвестно.

Как пенсии белорусов
выглядят на фоне
соседних стран

Средняя пенсия в Беларуси, по официальной
статистике, составляет 298 рублей. Больше всего
эти выплаты у минчан — 316 рублей, а меньше
всего — в Брестской области (284 рубля).
FINANCE.TUT.BY посмотрел, как пенсии белорусов
выглядят на фоне выплат в соседних странах.

В Беларуси средний размер назначенных пенсий в 2,1 раза
превышал бюджет прожиточного минимума для пенсионеров.
Напомним, программой со�
циально�экономического
развития страны на ближай�
шую пятилетку запланирова�
но, что средняя пенсия по
возрасту к 2020 году будет не
ниже отметки в 40% от сред�
ней зарплаты по стране.

Трудовые пенсии в Бела�
руси перерасчитывают не
реже одного раза в год. В ны�
нешнем году их еще не пере�
сматривали. Напомним, с 1
августа в Беларуси выросли
минимальные трудовые и со�
циальные пенсии. С августа
также подняли надбавки к ми�
нимальным трудовым пенси�
ям.

В России средний размер
назначенной ежемесячной
пенсии в июле увеличился в
номинальном выражении на
4,1% по сравнению с июлем 2016 года и составил 430 белорус�
ских рублей (все суммы в тексте пересчитаны в белорусские
рубли по курсу Нацбанка на 20 сентября).

Ранее сообщалось, что в России пенсии в реальном выраже�
нии расти в ближайшие годы не будут и даже сократятся. Так, в
базовом сценарии, на основе которого готовится бюджет, пенсии
снижаются на 0,7% в 2018 году и по 0,6% в 2019—2020 годах. При�
чина падения пенсий — отказ от их индексации работающим пен�
сионерам (их в России около 10 млн, по данным Росстата).

Средний размер пенсии в Украине составляет 140 рублей, а
минимальная выплата — 98 рублей. При этом средний размер
пенсии судьи — больше 1630 рублей, парламентарии на заслу�
женном отдыхе получают в среднем 1110 рублей, а прокуроры —
около 740 рублей. Связано это с тем, что указанные категории
выходят на пенсию по специальным законам.

В Украине хотят постепенно повысить минимальный стра�
ховой стаж к 2028 году до 35 лет. Уже со следующего года он
должен увеличиться до 25 лет.

У нашего соседа по ЕАЭС — Казахстана — средний размер
пенсии на 1 сентября достиг 375 рублей.

Средняя пенсия по старости в Литве составляет около 670
рублей. С начала этого года эти выплаты повысились примерно
на 47 рублей. С января следующего года из�за индексации они
должны возрасти до 768 рублей.

В Латвии в первом полугодии этого года средняя пенсия по
старости составила 707 рублей. Это примерно на 20 рублей
больше, чем в прошлом году в среднем.

В Эстонии во втором квартале этого года средняя пенсия по
старости была на уровне 950 рублей в месяц. Это на 4,7% боль�
ше, чем годом ранее. В Польше минимальная пенсия составля�
ет 540 рублей.
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Вопрос: Где я могу уточ:
нить информацию, платит ли
за меня мой работодатель
взносы в пенсионный фонд?

— Можете обратиться к са�
мому работодателю. Также со�
ответствующую информацию
можете получить в отделе Фон�
да социальной защиты населе�
ния по месту жительства или по
месту нахождения организации,
в которой работаете. Информа�
ция о неплательщиках страхо�
вых взносов размещается на
сайте указанного Фонда.

Вопрос: Я уже несколько
месяцев не работаю. До пен:
сии по возрасту мне еще
ждать полтора года. Можно
ли в такой ситуации офор:
мить пенсию раньше?

— Такая возможность зако�
нодательством предусмотрена,
но при соблюдении определен�
ных условий. Так, Законом Рес�
публики Беларусь «О занятости
населения Республики Бела�
русь» предусмотрено назначе�
ние гражданам досрочной пен�
сии по возрасту, но не ранее чем
на один год до достижения об�
щеустановленного пенсионного
возраста. Причем граждане
должны быть признаны в уста�
новленном порядке безработ�
ными, имеющими право на по�
собие по безработице в течение
52 календарных недель (такое
право предоставляется женщи�
нам, у которых стаж работы со�
ставляет не менее 33 лет, муж�
чинам, у которых стаж работы
составляет не менее 38 лет).

Таким гражданам, при отсут�
ствии возможности для трудо�
устройства, вместо пособия по
безработице с их согласия мо�
жет быть предложено назначе�
ние досрочной пенсии по возра�
сту.

Вопрос: Включается ли в
требуемый стаж работы с уп:
латой взносов советский
стаж?

— Конечно. В Советском Со�
юзе наемные работники подле�
жали государственному соци�
альному страхованию; взносы
на социальное страхование уп�
лачивались предприятиями, уч�
реждениями, организациями.
Соответственно, время работы
в период СССР или так называ�
емый «советский стаж» включа�
ется в стаж работы с уплатой
страховых взносов, необходи�
мых для назначения трудовой
пенсии.

Вопрос: С 1997 по 2001
год я был зарегистрирован
предпринимателем. Взносы
в пенсионный фонд не пла:
тил, поскольку тогда это
было не обязательно. Вклю:
чат ли мне этот период в стаж
для назначения пенсии?

— Периоды предпринима�
тельской деятельности, в тече�
ние которых уплата страховых
взносов в установленном по�
рядке не производилась, в стаж
работы для назначения пенсии
и исчисления ее размера не
включаются.

Вопрос: Влияет ли на раз:
мер пенсии непрерывный
стаж работы на одном пред:
приятии?

— Нет, не влияет. При исчис�
лении размера пенсии учитыва�
ется продолжительность имею�
щегося стажа работы.

Вопрос: Я мать ребенка:
инвалида. Слышала, что для
назначения трудовой пенсии
уже требуется 10 лет страхо:
вого стажа. Это касается и
матерей детей:инвалидов?

— Условия назначения тру�
довой пенсии по возрасту роди�
телям, в частности матерям де�
тей�инвалидов (инвалидов с
детства), не изменились.

Как и ранее, трудовая пен�
сия по возрасту матерям, вос�
питывавшим ребенка�инвалида
(инвалида с детства) не менее 8

лет в период до его совершен�
нолетия, назначается на 5 лет
ранее достижения общеуста�
новленного пенсионного возра�
ста при наличии не менее 5 лет
стажа работы с уплатой страхо�
вых взносов и общем стаже не
менее 20 лет. При этом в этот
общий стаж, кроме периодов
работы и иной деятельности с
уплатой страховых взносов,
засчитываются периоды ухода
за ребенком�инвалидом и инва�
лидом I группы, без ограниче�
ний к их продолжительности, а
также иные периоды деятельно�
сти, предусмотренные частью
второй статьи 51 Закона Рес�
публики Беларусь «О пенсион�
ном обеспечении».

Вопрос: Мне 77 лет. Полу:
чаю пенсию по потере кор:
мильца за умершего мужа от
военкомата. Могу ли я перей:
ти на свою пенсию по возра:
сту?

— Такая возможность зако�
нодательством предусмотрена.
При этом необходимо иметь в
виду, что выплата пенсии от во�
енкомата будет прекращена. По
вопросу целесообразности пе�
рехода на пенсию по возрасту
необходимо обратиться в уп�
равление по труду, занятости и
социальной защите по месту
жительства с документами о
стаже работы и другими доку�
ментами, необходимыми для
назначения пенсии. Специали�
сты управления проверят право
на пенсию по возрасту и при его
наличии посчитают, на какой
размер пенсии по возрасту мо�
жете рассчитывать.

Вопрос: В следующем
году мне исполняется 61 год,
и я могу оформить пенсию по
возрасту. Трудовая книжка
утеряна. Как мне подтвер:
дить свой стаж?

— При отсутствии трудовой
книжки в подтверждение пери�
одов работы до 1 января 2003 г.
принимаются справки, выдан�
ные работодателями (их право�
преемниками) или архивными
учреждениями на основании
приказов, лицевых счетов, ве�
домостей на выдачу заработной
платы и иных документальных
данных, содержащие сведения
о периодах работы. При этом
периоды работы с 1 июля 1998

года до 1 января 2003 года до�
полнительно должны быть под�
тверждены справкой о заработ�
ной плате с указанием инфор�
мации об уплате обязательных
страховых взносов.

При отсутствии документов о
работе и невозможности их по�
лучения в связи с прекращени�
ем деятельности работодателя
или по другим причинам и отсут�
ствии архивных данных  перио�
ды работы до 1 июля 1998 года
могут устанавливаться комисси�
ей по назначению пенсии на ос�
новании показаний не менее
двух свидетелей. При этом сви�
детели должны не только знать
заявителя по совместной рабо�
те, но и располагать документа�
ми о своей работе за все время,
в отношении которого они сви�
детельствуют. Установленным
считается период, подтверж�
денный обоими свидетелями.

Периоды работы после 1 ян�
варя 2003 года подтверждают�
ся сведениями индивидуально�
го (персонифицированного)
учета. Запрос этих сведений
осуществляется органами по
труду, занятости и социальной
защите без участия заявителя
(при обращении его за назначе�
нием пенсии).

Вопрос: Мне 56 лет, явля:
юсь почетным донором. С
прошлого года получаю пен:
сию по возрасту за работу с
особыми условиями труда.
При этом за донорство к пен:
сии ничего не платят. Пра:
вильно ли это?

— Правильно. Повышение
пенсии донорам, награжден�
ным знаком почета «Почетный
донор Республики Беларусь»,
«Почетный донор СССР», «По�
четный донор Общества Крас�
ного Креста БССР», устанавли�
вается только по достижении
ими общеустановленного пен�
сионного возраста. Размер по�
вышения составляет 40 процен�
тов минимального размера пен�
сии по возрасту.

Вопрос: Можно ли забрать
деньги, накопленные на
моем счету в переучете?

— В персонифицирован�
ном учете деньги не накапли�
ваются.

В системе индивидуального
персонифицированного учета
ведется учет периодов работы и
иной деятельности (с 2003 года),
в течение которых уплачивались
обязательные страховые взно�
сы, и заработной платы, с кото�
рой эти взносы уплачены, то есть
ведется учет сформированных
пенсионных прав.

Что же касается поступаю�
щих взносов, то они направля�
ются на текущее финансирова�
ние пенсий, то есть за счет этих
средств выплачиваются пенсии
сегодняшним пенсионерам.

Вопрос: Оформился на
пенсию по возрасту, но про:
должаю работать. Если я
буду работать несколько лет,
моя пенсия станет больше?

— Пенсия может стать
больше, если на время рабо�
ты вы откажетесь от получе�

ВСЕ, ЧТО ВЫ ХОТЕЛИ ЗНАТЬ О ПЕНСИИ
Как считается страховой стаж для матерей детей:
инвалидов? Как подтвердить стаж, если потерялась
трудовая книжка? На эти и другие вопросы ответили
специалисты Минтруда во время онлайн:
конференции по пенсионному обеспечению.

ния пенсии. Для этого необхо�
димо обратиться в орган, осу�
ществляющий ваше пенсион�
ное обеспечение, с соответ�
ствующим заявлением. Раз�
мер прибавки к назначенной
пенсии будет зависеть от про�
должительности периода ра�
боты без получения пенсии.
Например, пять лет работы
без получения пенсии позво�
ляет увеличить ее размер бо�
лее чем в 1,7 раза.

Обращаем ваше внимание,
что увеличение размера назна�
ченной пенсии предусмотрено
только для пенсий по возрасту
за периоды работы после дос�
тижения общеустановленного
пенсионного возраста.

Вопрос: С 2012 года полу:
чаю досрочную пенсию по
возрасту (многодетная
мать). Продолжаю работать
по настоящее время. В нояб:
ре текущего года достигаю
общеустановленного пенси:
онного возраста (55 лет 6 ме:
сяцев). Будет ли мне произ:
веден перерасчет пенсии по
достижении указанного воз:
раста в части увеличения
стажа работы?

— Перерасчет назначенных
пенсий по возрасту, в том числе
досрочных, с учетом стажа ра�
боты, протекавшей после их на�
значения, производится при ус�
ловии неполучения пенсий за
этот период. Поэтому, если в
период работы вы пенсию полу�
чали, оснований для ее пере�
расчета не имеется.

Вопрос: Почему пенсио:
нерам — ветеранам труда не
предусмотрены дополни:
тельные ежемесячные вы:
платы и будут ли изменения
в ближайшем будущем?

— Статус ветеран труда ус�
танавливается в зависимости от
продолжительности трудового
стажа. Продолжительность ста�
жа оказывает непосредствен�
ное влияние на размер пенсии.
В этой связи дополнительные
выплаты по указанному основа�
нию законодательство не пре�
дусматривает.

Вопрос: Гражданка Бела:
руси находилась в загранко:
мандировках вместе с му:
жем (в посольствах Респуби:
ки Беларусь за рубежом) в
период 1996—2000 годы,
2003—2008 годы, 2011—
2016 годы, работая все сро:
ки на штатных должностях
Министерства иностранных
дел в качестве сотрудницы
обслуживающего персонала.
Будет ли засчитан данный
срок при расчете трудовой
пенсии?

— Согласно статье 51 Зако�
на «О пенсионном обеспече�
нии» в стаж работы засчитыва�
ются периоды работы с уплатой
обязательных страховых взно�
сов в Республику Беларусь. С
учетом изложенного указанные
периоды работы будут засчита�
ны в стаж при условии уплаты
нанимателем в эти периоды
страховых взносов.

На 100 работающих белорусов
приходится 62 пенсионера

Не хватает страхового стажа
В Минтруда рассказали, сколько
белорусов не получают трудовые
пенсии из:за нехватки страхового
стажа, необходимого для
начисления этих выплат.
Напомним, те, кто не смог
наработать необходимый для
получения трудовой пенсии
страховой стаж, могут оформить
социальную пенсию: мужчины — с
65 лет, женщины — с 60 лет.

  СОБ. ИНФ.

— По имеющимся данным численность
лиц, обратившихся за назначением пенсии в
установленном порядке, не приобретших

право на трудовую пенсию по возврату по
причине отсутствия требуемого стажа рабо�
ты с уплатой страховых взносов либо обще�
го стажа работы, за период с 2015 года со�
ставила порядка 3,7 тысячи человек, — со�
общила заместитель начальника главного уп�
равления пенсионного обеспечения Минтру�
да Лариса Яшкова .

У представителя Минтруда также поинте�
ресовались, предусмотрены ли для тех, у кого
не хватает страхового стажа, какие�либо пре�
ференции при трудоустройстве, чтобы они
могли доработать необходимый стаж.

— Вопрос обеспечения занятости таких лиц
(при их желании) рассматривается службами
занятости по месту жительства, — уточнила
Лариса Яшкова.

 Это данные за 2016 год, их
привела начальник главного
управления пенсионного
обеспечения Минтруда Наталья
Мурашкевич. По словам
специалиста, в 1990 году этот
показатель составлял 46 человек.

  СОБ. ИНФ.

«Нагрузка пенсионной системы на экономи�
ку высока. Сегодня около 29 процентов населе�
ния — пенсионеры (с учетом силовиков)», —
рассказала специалист во время онлайн�кон�

ференции Минтруда по пенсионному обеспе�
чению, отвечая на вопрос, сколько пенсионе�
ров приходится на тысячу работающих белору�
сов.

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

Наталья Мурашкевич также сообщила, что
соотношение размера средней пенсии по воз�
расту к средней заработной плате в стране за
7 месяцев текущего года составило 39,5%.
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ЛЕОНИД КУЧМА: МЕНЯ
ПРЕДУПРЕЖДАЛИ, ЧТО НАС

ОБМАНУТ С БУДАПЕШТСКИМ
МЕМОРАНДУМОМ

Бывший президент
Украины рассказал о
подписании
документа, который
должен был
гарантировать
целостность страны.

Экс�президент Украины Ле�
онид Кучма в ходе встречи на
форуме ялтинской европейской
стратегии в Киеве рассказал о
«душевном разговоре» с прези�
дентом Франции Франсуа Мит�
тераном, который предупредил,
что подписанты Будапештского
меморандума не будут его вы�
полнять, пишет «Гордон».

«Когда подписывали этот
меморандум, у меня лично была
на 100% уверенность, что Укра�
ина получила такой документ, с
которым мы сможем жить спо�
койно... А еще там было написа�
но столько, как в сказке о золо�
той рыбке... Ну, рыбка где�то
быстро исчезла», — признался
Кучма.

Он вспомнил, как в то время
отправился с визитом к прези�
денту Франции Франсуа Митте�
рану.

«Душевно поговорили. Он
очень обаятельный был. Он ска�
зал: «Молодой человек, вас эти
подписанты обманут». Я ему:
«Да вы что! Господи! Обманет
президент Америки, премьер�
министр Великобритании? А
тем более президент РФ Ель�
цин? Мой очень хороший друг...
Никогда! Он всегда выступал за
территориальную целостность»,
— привел разговор Кучма.

На месте Байкала
появится океан?

Ученые Института геологии и минералогии
им. В.С. Соболева (ИГМ, Новосибирск)
восстановили историю Байкала и
спрогнозировали его геологическое будущее,
сообщает interfax.ru.

«В земной коре, прямо посередине Евразии, находится ог�
ромный раскол — Байкальская рифтовая зона. Постепенно он
расширяется и, если не изменится геодинамическая обстанов�
ка, через 20 миллионов лет самый большой континент снова
разобьется на две части, а на месте Байкала появится новый
океан», — говорится в сообщении.

Результаты работы опубликованы в специальном выпуске
журнала «Gondwana Research» в статье ведущего научного со�
трудника лаборатории геоинформационных технологий и ди�
станционного зондирования ИГМ Сергея Кривоногова и стар�
шего научного сотрудника лаборатории магматизма и рудо�
образования ИГМ Инноны Сафоновой.

Раньше подобного полного обзора по Байкальской рифтовой
зоне не делалось — геологи исследовали ее отдельные части, а
обобщающие работы касались только центральной зоны этого
региона — непосредственно самой впадины озера Байкал.

Польша может
потребовать от
Германии более 1 млрд
долларов репараций

Варшава готовит свою позицию для переговоров
с Берлином по этому поводу. Об этом заявил
глава МИД Польши Витольд Ващиковский в
эфире радио RMF.FM, пишет «Гордон».

«Мы должны серьезно поговорить с немцами и вместе по�
думать, как выйти из этой ситуации. Как оценить факт, что на
польско�германские отношения падает тень немецкой агрес�
сии 1939 года и нерешенные после войны вопросы», — отме�
тил он.

При этом Ващиковский сообщил, что вопрос репараций от
России, которая является правопреемницей СССР, «неодноз�
начен в юридическом плане». «Это требует серьезного анали�
за, обдумывания и решения, которое выходит за рамки пол�
номочий министра иностранных дел», — констатировал он.

До этого депутат парламента от правящей партии «Право
и справедливость» Кристина Павлович аргументировала не�
обходимость в репарациях тем, что Польша «через 70 лет пос�
ле войны вновь колонизирована Германией», которая, по сло�
вам политика, использует ее страну как источник дешевой ра�
бочей силы и рынок для поставки товаров низкого качества.

Замминистра культуры страны Ярослав Селлин утвержда�
ет, что Польша понесла самые большие человеческие потери
во Второй мировой войне.

В настоящее время бюро юридического анализа Сейма ра�
ботает над экспертизой по делу о возможностях получения
компенсации.

1 сентября 1939 года войска Третьего рейха (Германия)
вторглись на территорию Польши. 17 сентября в Польшу вош�
ли советские войска. 28 сентября 1939 года завершился тер�
риториальный раздел Польши между Германией и СССР.

ИноСМИ

По словам экс�президента,
«прошло 20 лет — и нас обма�
нули по полной».

«И все в сторону... Вот ска�
жите, как сейчас мир должен от�
носиться к тем странам, кото�
рые добровольно отказались от
ядерного оружия? Которым по�
обещали все и не дали ничего...
Я думаю, мы сегодня примеры
имеем, не хочу их называть,
страны, которые не хотят отка�
зываться от ядерного оружия»,
— заявил он.

Кучма считает, что это в том

числе следствие провала Буда�
пештского меморандума.

«Они спят спокойней, когда
есть такой способ влияния на
мир. Спокойно спит и Российс�
кая Федерация — обладатель�
ница одного из самых мощных
ядерных потенциалов мира», —
резюмировал бывший украин�
ский президент.

Будапештский меморандум
был подписан 5 декабря 1994
года. Согласно документу, стра�
ны�подписанты — Великобрита�
ния, Россия и США — обязались
быть гарантами независимости,
суверенитета и границ Украины,
а также воздерживаться от при�
менения против Украины любо�
го оружия, не только ядерного.
Кроме этого подписанты обеща�
ли не оказывать на Киев эконо�
мического давления. В обмен
Украина отказалась от своего
ядерного статуса.

Под меморандумом поста�
вили свои подписи тогдашние
президент Украины Леонид Куч�
ма, президент РФ Борис Ель�
цин, президент США Билл Клин�
тон и премьер Великобритании
Джон Мейджор.

Россия в 2014 году наруши�
ла условия меморандума, ан�
нексировав Крым и начав воо�
руженную агрессию на Дон�
бассе.

Перед смертью основатель журнала
Playboy ублажал юную русскую модель

С января нынешнего
года в ходе
антикоррупционных
акций разоблачили и
привлекли к
ответственности
шесть тысяч
украинских
пограничников.

По словам главы Государ�
ственной пограничной службы

Шесть тысяч пограничников попались в
Украине с начала года на взятках

Петра Цыгыкала, всего в 2017
году было проведено три ан�
тикоррупционные акции: «В
результате профилактических
мероприятий к дисциплинар�
ной ответственности привле�
чено более пяти тысяч чело�
век, к административной —
почти тысяча».

Как пишет УНИАН, в от�
ношении 73 пограничников

заведены уголовные дела
(38 уже осуждены), уволены
более 500 человек (26 — с
лишением воинского зва�
ния).

Руководитель ГПС отметил,
что количество отказов от взя�
ток выросло почти в четыре
раза. Он отметил, что в этом
году было зафиксировано 800
таких отказов.

У известного американского
издателя, основателя и шеф:
редактора всемирно известного
журнала Playboy Хью Хефнера на
протяжении самостоятельной жизни
никогда не было проблем с
вниманием от красивых девушек.

Были времена, когда Хефнер купал их в шам�
панском, украшал бриллиантами и делал звезда�
ми, пишут ДНИ.ру.

Одной из последних, кто снялся в Playboy не�
задолго до смерти Хефнера, была российская су�
пермодель Кира Дихтяр.

Как отмечается, после съемок основатель
журнала пригласил русскую красавицу в знаме�
нитое поместье Playboy Mansion, расположенное
в Лос�Анджелесе.

Хефнер уже тогда не очень хорошо себя чув�
ствовал и передвигался на коляске, однако по�
желал познакомиться с русской моделью. «Вые�
хать из дома Хью помог его сын. Хефнер был одет
в свой знаменитый красный халат, — рассказала
Дихтяр. — Он был очень мил и постоянно сыпал
шутками. Вспоминал, с чего начинался Playboy,
всячески ублажал меня».

«В какой�то момент он вспомнил о Мэрилин
Монро, — отметила Кира. — Хью признался мне,
что с момента ее появления на обложке первого вы�
пуска журнала в 1953 году до ее смерти в 1962�м
они общались только по телефону».

Супермодель рассказала маэстро, что с дет�
ства обожает Монро, и тогда Хефнер сделал ей
неожиданный подарок. Основатель Playboy вру�
чил гостье тот самый номер с легендарной блон�
динкой и написал: «На память самой красивой
брюнетке, которую я видел в своей жизни».

«Я была невероятно польщена! Такой номер
журнала стоит больших денег у коллекционеров,
но я никогда с ним не расстанусь», — заверила
Кира.

90% принявших участие
в референдуме о
независимости
Каталонии
проголосовали «за»

За независимость Каталонии и ее отделение от
Испании проголосовали 90% принявших участие в
референдуме, который состоялся 1 октября.

По предварительным данным правительства Каталонии, на
референдум пришли 2,2 млн из 5,3 млн избирателей.

За выход автономии из состава Испании отдали свои голо�
са 2 020 144 человека, что составляет 90% от общего числа
избирателей. «Нет» отметили в бланках на референдуме 176
566 человек (7%), более 45 тысяч бюллетеней оказались пус�
тыми (2%), еще порядка 20 тысяч бланков признали недействи�
тельными. Центральные власти Испании запретили проведе�
ние референдума и считают его несостоявшимся.
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НА ЧТО МОГУТ
РАССЧИТЫВАТЬ

ДЕРЕВЕНСКИЕ ЖИТЕЛИ
Ситуация в деревне выгля�

дит еще хуже, говорит житель
агрогородка Добрейка Шклов�
ского района, кандидат эконо�
мических наук Петр Мигурский.
В минувшие выходные в Доб�
рейке прошел районный праз�
дник урожая «Дожинки», на ко�
торый ученый пригласил кор�
респондента DW.

«Дожинки» — это максимум,
на что может рассчитывать
сельский житель, рассказывает
Мигурский. К празднику в агро�
городке положили новый ас�
фальт, выкрасили фасады до�
мов, выставили около сотни
торговых павильонов и компо�
зиций из овощей, и конечно,
традиционные праздничные
угощения.

Но их скудный ассортимент
и дороговизна — первое, что
бросилось в глаза. Традицион�
ные шашлыки, пирожки и блю�
да общепита хоть и незначи�
тельно, но стоили дороже, чем
в городе. При этом, отмечает
Мигурский, зарплаты в дерев�
не на 20—30 процентов ниже,
чем в Шклове, и стартуют от 170
рублей. «Местные жители эко�
номят на еде и даже берут про�
дукты питания в долг», — гово�
рит Петр Мигурский.

РАЙПО НЕ ВЫДЕРЖИТ
КОНКУРЕНЦИИ

С советских времен, объяс�
няет экономист, деревню об�
служивают районные потреби�
тельские общества, входящие в
«Белкоопсоюз». Эта организа�
ция возит в сельские магазины
городской товар, но с ценой,
увеличенной на стоимость до�
ставки. В пример можно приве�
сти ситуацию с сахаром, цена
на который регулируется госу�
дарством. В магазинах боль�
ших городов килограмм стоит
1,69 рубля, а в Добрейке на
ценнике уже 1,81 руб. И так на
все продукты.

Изменить положение при�
звана встреча Александра Лу�
кашенко с одним из прибли�
женных бизнесменов, владель�
цем сети супермаркетов «Коро�
на» Павлом Топузидисом.

В Шкловском районе прово�
дят эксперимент: в райцентре
уже строится супермаркет, а в
агрогородках района должны
появиться магазины этой сети.
При этом Лукашенко заявил,
что замена белкоопсоюзовской
торговли не нужна, а нужна кон�
куренция.

Но именно конкуренция и

уничтожит «Белкоопсоюз», уве�
рен Петр Мигурский. Система
райпо, говорит он, работает по
заявительному принципу. То
есть продавцу можно дать за�
явку на товар и его привезут,
поэтому строить второй мага�
зин в Добрейке не нужно. Про�
блема в убыточности старой
советской системы, которая
выполняет еще и социальную
функцию: ей принадлежит око�
ло 10 тысяч сельских магази�
нов, где работает до 100 тысяч
человек. Ранее государство по�
крывало убытки, объясняет
Мигурский, а теперь эту про�
блему решено переложить на
плечи частника.

ДЕГРАДАЦИЯ
БЕЛОРУССКОЙ ДЕРЕВНИ

Пенсионерка Людмила
Минько сделала карьеру в го�
роде. Из деревни в Гроднен�
ской области она уехала, когда
ей было всего 14 лет, а завер�
шила трудовой путь чиновни�
ком Могилевского облисполко�
ма. Людмила вспоминает сло�
ва своей матери: «Чтобы не
топтать всю жизнь навоз,
учись». Паспорта, рассказыва�
ет она, выдавали не всем —
нужно было поступить в вуз или
записаться на комсомольскую
стройку. С тех времен идея
уехать из деревни стала для
многих смыслом жизни. Кто
этого не сделал, оказался в
аутсайдерах, считает Людмила
Минько.

44�летний экономист Андрей
Юрков родился и вырос в дерев�
не, окончил столичный универси�
тет и вернулся работать на роди�
ну — в Дрибинский район, что на
границе с Россией. По призна�
нию Юркова, у него была воз�
можность остаться в Минске, од�
нако на тот момент он хотел быть
полезным родному хозяйству. Но
сегодня он уже не испытывает
прежнего энтузиазма. «Я чув�
ствую, что здесь больше не раз�
виваюсь», — говорит Андрей
Юрков.

Деревня, продолжает Анд�
рей, совершенно деградирова�
ла. Здесь уже нет приличных
школ и библиотек, нет тради�
ций и культурной жизни. Более
того, говорит он, если раньше
из деревни стремились уехать
в областные города, то сегод�
ня все нацелены на столицу.
Все понимают, что даже в Мо�
гилеве уже нечего делать. Анд�
рей Юрков, по его признанию,
и сам подумывает о переезде,
сдерживают его лишь пожилые
родители, нуждающиеся в по�
мощи и заботе.

Уровень урбанизации
в Беларуси один из
самых высоких в
Европе. По данным
Белстата, около 78
процентов жителей
страны проживают в
городах, а каждый
пятый белорус живет
в столице — Минске.
Корреспондент DW
побывал в Шкловском
районе Могилевской
области и
поинтересовался у
местных жителей, с
какими проблемами
они сталкиваются и
почему стремятся в
столицу из самого
успешного района
области.

ОБМАНЧИВОЕ
БЛАГОПОЛУЧИЕ
БЕЛОРУССКОЙ

ПРОВИНЦИИ
Могилевчанин Дмитрий Ан�

тончик четыре года назад ко�
ренным образом изменил свою
жизнь. Из 380�тысячного род�
ного города он решил пере�
ехать в провинциальный Шклов
в 25 километрах от областного
центра. «Дело в том, — объяс�
няет Дмитрий, — что у меня по�
явилась семья, а для пяти чело�
век — меня, жены и троих де�
тей — жилищных условий не
хватало». Шклов привлекал
тем, что по цене могилевской
«однушки» там можно было ку�
пить хорошую трехкомнатную
квартиру. Ремонт Дмитрий де�
лал сам, вложив в него все на�
копленные во время работы в
России деньги, и первый год
был очень доволен.

Однако реалии жизни в рай�
центре вскоре дали о себе
знать.

 В таких городках нет тепло�
централей, их обслуживают ко�
тельные, поэтому в многоэтаж�
ные дома горячая вода подает�
ся только утром и вечером. Так�
же не все многоквартирные
дома подключены к централь�
ной канализации, а на улицах
нет дренажно�ливневой систе�
мы, и в дождь их заливает. Скуд�
ным выглядит и ассортимент
товаров в магазинах, говорит
Дмитрий. Например, чтобы пол�
ностью собрать ребенка в шко�
лу пришлось ехать в Могилев —
местная торговля не смогла
удовлетворить требования об�
разовательного учреждения.

ОТСУТСТВИЕ РАБОТЫ В
ГЛУБИНКЕ

Но самая главная проблема —
это отсутствие работы. В Шкло�
ве очень хорошей зарплатой
считаются 300—400 рублей. И
такие вакансии передаются
здесь в буквальном смысле по
наследству либо по блату зна�
комым и родственникам. Дмит�
рию Антончику, как чужаку, та�
кого места не нашлось. При�
шлось трудоустроиться в Моги�
леве и каждый день ездить туда
на работу, что в принципе, го�
ворит Дмитрий, для Шклова
уже стало нормой.

Сегодня Дмитрий Антончик
уже не хочет жить в Шклове.
Вернуться в областной центр
он не может, так как там не ос�
талось жилья, а экономическая
ситуация в регионе такова, что
даже и там хорошую зарплату
не найти. За последний месяц
он, квалифицированный элект�
рик, заработал лишь 250 руб�
лей. Можно заработать и вдвое
больше, говорит Дмитрий, но
это будет такой режим труда, за
который в соседних странах
платят до 1000 евро. Мужчина
уже подыскал себе рабочее ме�
сто за пределами Беларуси и
мечтает забрать туда семью.

Регион

Не могут найти
директора

В сентябре список вакансий руководителей в
Борисовском районе на сайте Минского
облисполкома пополнился еще одной позицией —
генерального директора ОАО «Борисовдрев».

Это многострадальное предприятие несколько лет назад
прогремело на всю страну. Напомним: затянувшаяся модер�
низация, на которую было направлено более ста миллионов
евро, не дала ожидаемого эффекта, что вызвало гнев Алек�
сандра Лукашенко. В ноябре 2013 года должностями попла�
тились чиновники самого высокого ранга — заместитель гла�
вы президентской Администрации ныне покойный Андрей Тур
и тогдашний губернатор Минской области Борис Батура.

Спустя несколько месяцев, в марте 2014 года, был арес�
тован генеральный директор ОАО «Борисовдрев» Владимир
Мальцев. В этом же году была официально завершена мо�
дернизация предприятия.

Несмотря на то что позиция обвинения вызывала много
вопросов у общественности, Мальцев был осужден на 2 года
и 6 месяцев лишения свободы за «злоупотребление властью
или служебными полномочиями». В июле 2015 года Мальцев
вышел на свободу по амнистии.

После него генеральным директором ОАО «Борисовдрев»
был назначен Александр Елсуков, ранее работавший главным
инженером макаронной фабрики в Борисове (филиал «Бори�
мак» комбината хлебопродуктов). Спустя короткое время Ел�
суков покинул свой пост, как сообщали в СМИ, по состоянию
здоровья.

В мае текущего года исполнять обязанности гендиректо�
ра стал финансист Геннадий Сысоев, который на пике своей
карьеры возглавлял правление Белинвестбанка. В ноябре
2016 года пресс�служба банка сообщила, что Геннадий Сы�
соев покинул пост председателя правления «по семейным об�
стоятельствам».

На сегодняшний день официальная должность Сысоева —
первый заместитель генерального директора ОАО «Борисов�
древ». Это предприятие, судя по информации, которая иног�
да просачивается в прессу, до сих пор сталкивается с про�
блемами финансово�экономического характера.

Например, по состоянию на 1 февраля 2017 года ОАО «Бо�
рисовдрев» оказалось в списке субъектов хозяйствования
Минской области, имеющих задолженность по налогам, сбо�
рам (пошлинам) и пеням.

Очередь на прием к
врачу — до трех недель,
очередь на
обследование — до трех
месяцев

Комитет государственного контроля Гомельской
области провел комплексную проверку качества
и доступности медицинской помощи в
учреждениях здравоохранения Гомеля, Добруша,
Мозыря и Светлогорска.

По ее итогам контролеры пришли к выводу, что «существу�
ющая организация работы поликлиник региона не обеспечи�
вала в полной мере право граждан на доступное медицинское
обслуживание, что вызывало обоснованные жалобы населе�
ния, при этом имеющиеся резервы для повышения эффектив�
ности такой работы не задействовались».

Как сообщает КГК Гомельской области, все проверенные
учреждения не были в достаточной степени укомплектованы
узкими специалистами и участковыми терапевтами, как след�
ствие — граждане не имели возможности попасть на прием к
врачу в день обращения. Время ожидания приема врача в от�
дельных случаях доходило до трех недель.

Еще больше ограничивала своевременность медпомощи
практика записи к врачу�специалисту только по направлению
терапевта, в результате чего пациенты вынуждены были об�
ращаться в поликлинику по нескольку раз и ждать приема вра�
ча до двух недель.

Установлены многочисленные факты нерационального ис�
пользования медицинского оборудования и неравномерной
его загрузки, что провоцировало наличие значительных оче�
редей (от двух недель до трех месяцев) в одних структурных
подразделениях поликлиник при их отсутствии в других. При
этом вопрос рационального использования оборудования и
перераспределения потоков пациентов должным образом не
решался.

В связи с необеспечением поликлиническими учреждени�
ями Гомеля рационального использования лабораторного
оборудования была снижена доступность проведения биохи�
мических исследований (анализов) и исследований гормонов
щитовидной железы. В среднем очередь на анализы состав�
ляла от двух до четырех недель.

У специалистов госконтроля также возникли обоснованные
претензии к работе регистратур проверенных поликлиник.

ОТ ЧЕГО БЕЛОРУСЫ БЕГУТ В СТОЛИЦУ
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Жив ли он? Если да, то в ка�
ком состоянии и где находится?
На эти вопросы не могут отве�
тить даже те белорусы, которых
в свое время освободили из ли�
вийского плена. Они говорят
лишь одно: Качура и еще четве�
ро украинцев попали в руки же�
стоких бандитов и до недавне�
го времени находились в плену
в очень плохих условиях. Одно
время доступа к ним не имели
даже медики. Какая ситуация
сейчас — неизвестно.

«В июне 2011 года группа
международных специалистов
из России, Украины и Беларуси,
нанятых совместной российс�
ко�ливийской компанией, при�
была для работы на разных
объектах в Ливийскую Джама�
хирию, — писали в Интернете
об этой истории. — Они прибы�
ли по контрактам, которые были
заключены с ведома законного
и признанного правительства. В
конце августа 2011 года, во вре�
мя штурма силами НАТО и мя�
тежников столицы Триполи,
специалисты были схвачены бо�
евиками».

Белорусов обвинили в по�
собничестве режиму Каддафи.
Якобы они осуществляли ре�
монт средств ПВО Ливии, «со�
здавая угрозу для летчиков ко�
алиции».

Вячеслава Качуру задержа�
ли в августе 2011 года. Сообща�
лось, что он находился у ливий�
ских военных на авиабазе «Ме�
тига» в Триполи. В течение не�
скольких лет после задержания
Качуре и его товарищам обви�
нений не предъявляли. Прохо�
дила информация, что Вячеслав
Качура и трое его товарищей
содержались отдельно от ос�
тальных задержанных, и усло�
вия их содержания были суро�
выми.

«Они находились в нечело�
веческих условиях: возмож�
ность использования санитар�
ного узла в лучшем случае пре�
доставлялась раз в день, иног�
да в туалет не выпускали по не�
сколько дней, — рассказывали
четыре года назад осведомлен�
ные источники об условиях, в
которых содержались пленни�
ки. — До сих пор обвинения за�
держанным предъявлены не
были, какого�либо официаль�
ного расследования вменяемых
им правонарушений не прово�
дилось. Те, кто удерживает их в
плену, отказывают официально
уполномоченным ливийским

Соответствующее заявле�
ние начальнику ГУВД Мингор�
исполкома Александру Барсу�
кову подготовил и направил от
имени Ульяны Захаренко ее
представитель — правозащит�
ник Олег Волчек. В заявлении
содержится просьба предоста�
вить Ульяне Захаренко, «как по�
терпевшей по розыскному делу
Юрия Захаренко, информацию
о проделанной работе опера�
тивно�розыскными службами
за период с 1999 года по насто�
ящее время по розыску и уста�
новлению причастных к данно�
му преступлению».

«Мы решили обратиться в
ГУВД Мингорисполкома, по�
скольку именно они ведут ро�
зыскное дело по факту насиль�

Мать Юрия Захаренко просит у
правоохранителей информацию по
поиску ее сына

ственного похищения Юрия За�
харенко, — сообщил БелаПАН
Волчек. — Основная нагрузка по
отработке версий исчезновения
ложится на плечи оперативных
работников, которые ежегодно
отчитываются перед своим на�
чальством и органами предва�
рительного расследования, что
ими было сделано в течение
года по установлению обстоя�
тельств похищения экс�мини�
стра внутренних дел».

По словам правозащитника,
нераскрытые уголовные дела по
такой категории находятся «на
особом контроле у прокурату�
ры, так как совместно с ними
отрабатываются следственно�
оперативные мероприятия».
«Как правило, оперативные ра�

Мать оппозиционного политика Юрия Захаренко,
который 7 мая 1999 года при невыясненных
обстоятельствах пропал в центре Минска, просит
предоставить информацию о проделанной работе
оперативно:розыскными службами по поиску ее
сына.

ботники раз в год проводят бе�
седы с родственниками пропав�
ших граждан. Учитывая, что с
Ульяной Захаренко ни разу не
было встреч, было решено са�
мим написать заявление и полу�
чить от них краткую информа�
цию о проделанной работе за 18
лет их деятельности. Право по�
терпевших знать, как продвига�
ется розыск. Потерпевшие, со�
гласно Уголовно�процессуаль�
ному кодексу, имеют право так�
же на преследование лиц, при�
частных к похищению Юрия За�
харенко», — сказал Волчек.

Бывший министр внутрен�
них дел Юрий Захаренко, уйдя
в оппозицию, в 1998 году воз�
главил комитет по безопаснос�
ти «теневого правительства».
Весной 1999 года активно уча�
ствовал в организованной оппо�
зицией кампании по выборам
президента. Вошел в команду
экс�премьера Михаила Чигиря,
ездил по стране, организовы�
вал группы по сбору подписей.

СЕДЬМОЙ ГОД В ЛИВИЙСКОМ ПЛЕНУ

Этот снимок Вячеслава Качуры сделан в мае 1988 года во время вывода
из Афганистана 334-го отдельного отряда специального назначения,
сформированного в Беларуси на базе 5-й отдельной бригады специально-
го назначения.

Диалог в Гродно.
Учений не боимся,
вейшнорцами быть не
хотим

26 сентября в Гродно прошел круглый стол,
посвященный недавним белорусско:российским
учениям «Запад:2017». Мероприятие было
организовано в рамках общественной
платформы «Диалог» и собрало представителей
как провластных, так и оппозиционных партий и
организаций. Это уже не первое подобное
мероприятие, проводимое «Диалогом».
Беседуем с координатором «Диалога» и
сопредседателем оргкомитета движения
«Гражданское согласие» Артемом Агафоновым.

Артем Агафонов: В свое время мы начали создавать
«Гражданское согласие», чтобы что�то противопоставить ро�
сту конфронтации и агрессии в обществе. И общественная
платформа «Диалог» стала первым нашим проектом, направ�
ленным на это. Просто посадить за один стол людей разных
идеологий, представителей различных сторон, добиться
если не единства, то взаимопонимания, — уже немало в на�
ших условиях. Сейчас многие возводят у себя в головах бар�
рикады, видят в оппонентах не людей, а безликих и враждеб�
ных «ватников», «совков» или, наоборот, «змагароў». Хоте�
лось, чтобы, пообщавшись, они увидели по другую сторону
людей со пусть и своими мыслями, убеждениями, но — граж�
дан, патриотов страны, которая у нас одна, общая. И кото�
рую нельзя раздирать конфронтацией.

Снплюс: И удается?
А.А.: Все относительно. И среди оппозиции, и среди про�

властных сил есть разные люди. Кто�то готов к диалогу, кто�
то предпочитает строить«баррикады».

Снплюс: Это уже не первый подобный круглый стол.
А какие были раньше? Присутствует ли какая:то дина:
мика?

А.А.: Самый первый прошел в Минске в конце мая, го�
ворили о перспективах развития Беларуси. Тогда блин, мо�
жет, и оказался комом. Малоизвестным политикам привлечь
новой инициативой искушенную столичную политтусовку
непросто... Потом последовали еще два круглых стола. В
Витебске говорили о правах человека, в Гомеле — о ситуа�
ции в экономике. Туда уже приходили более охотно, были
острые дискуссии, люди участвовали самые разные — от
активистов БНФ и партии Статкевича до исполкомовских
чиновников…

Снплюс: Кстати, о чиновниках — как у вас складыва:
ются отношения с властями?

А.А.: Спокойно. Некоторые из них относятся насторожен�
но, некоторые — с пониманием. По крайней мере, препят�
ствий со стороны власти мы не встречали. И это главное. Что
касается нас — мы не заинтересованы в конфликте с ней.
Однако оставляем за собой и право на критику тех решений,
которые, на наш взгляд, могут быть губительны для Белару�
си. Есть достаточно вещей, с которыми мы не согласны, о
чем не робеем говорить.

Снплюс: Давайте вернемся к Гродно. Почему имен:
но такая тема была выбрана и почему именно там?

А.А.: Учения — потому что о них говорилось очень много
в этом году. Несопоставимо много для рядового, в общем�
то, эпизода в военном сотрудничестве двух стран. Было
очень много алармизма, панических настроений, многие
твердили, что нас чуть ли не оккупируют и превратят еще в
один федеральный округ России... Поэтому, когда учения
прошли, мы и решили посвятить им отдельный круглый стол.
А Гродно — тот город, который часто упоминался в связи с
«Западом�2017», его называли «столицей» так называемой
«Вейшнории». Было интересно приехать туда, пообщаться с
местными жителями, почувствовать город.

Снплюс: А Вейшнорию вы в Гродно почувствовали?
А.А.: Почувствовал Беларусь. И ничего больше. Город

очень интересный, самобытный, ценящий свою историю. Го�
род многонациональный, многокультурный, что нашло отра�
жение даже в составе участников. Пришли представители
Союза поляков, литовской и еврейской организации. Но не
было ни одного «вейшнорца». И отношение к популярной
игре в «Вейшнорию» с изготовлением символики и записью
в граждане несуществующей страны у собравшихся было, в
лучшем случае, ироничное, но, как правило, негативное. Игра
игрой, но это попахивает сепаратизмом и попыткой создать
отдельную, никогда не существовавшую искусственную
идентичность. Гораздо большее понимание встретили сло�
ва одного из участников: «Мы здесь поляки, русские, евреи,
но все мы еще и белорусы». Эти слова очень хорошо отра�
жают мои впечатления от Гродно.

Снплюс: Темой были все:таки учения. Что о них ду:
мают участники диалога?

А.А.: Как и положено в демократической дискуссии, мне�
ния разделились. Это и понятно — участвовали представи�
тели различных национальных общин, четырех партий «Гро�
мада» и «Справедливый мир» с одной стороны, и КПБ с Рес�
публиканской партией труда и справедливости — с другой),
различных общественных объединений, включая такие круп�
ные, как БРСМ. Многие к учениям отнеслись в той или иной
степени позитивно, однако хватало и критики. Социал�де�
мократ призывал к соблюдению внеблоковости и выходу из
ОДКБ, эколог из «Зеленого дозора» обращал внимание на
ущерб для окружающей среды. Однако к наблюдавшейся
вокруг учений массовой алармистской истерии критически
отнеслись все без исключения. Представитель КПБ и вовсе
обратил внимание на то, что сейчас в Польше, неподалеку,
проходят учения NATO «Dragon�2017», намного превосходя�
щие по своему масштабу недавние российско�белорусские.

Снплюс: Какие планы на будущее?
А.А.: С завтрашнего дня начинаем всерьез заниматься

круглым столом в Бресте. До местных выборов осталось со�
всем немного, поэтому будем говорить о них, о местном са�
моуправлении и региональной политике в целом.

Бывший начальник штаба 334:го отдельного отряда
спецназа Вячеслав Качура вместе со своими
украинскими товарищами был захвачен ливийскими
военными больше шести лет назад. С тех пор о его
судьбе ничего неизвестно.

следователям в возможности
приступить к рассмотрению до�
казательной базы и посетить
задержанных. Вопрос об осво�
бождении задержанных вообще
не идет».

Шла ли речь о выкупе пленни�
ков — доподлинно неизвестно.

«Все засекречено, и никакой
информации на официальном
уровне вам никто не даст, — ска�
зали «Белорусскому партизану»
родственники тех белорусов,
которые были освобождены из
исламского плена три года на�
зад. — Мы тоже долго ждали
своих. Три с половиной года не�

известности. И боялись сказать
лишнее слово. Речь о том, что�
бы общаться с журналистами,
вообще не шла. Мы не делали
ничего, что могло бы навредить
тем, кто попал в плен, сорвать
операцию по их освобождению
и возвращению. Официальные
лица нам только периодически
сообщали, что они живы, и все».

Несмотря на то что прошло
три года, те, кто вернулся из ли�
вийского плена, ничего не рас�
сказывают. Отказываются от
интервью. Не говорят о том пе�
риоде жизни даже своим близ�
ким. Родственники предполага�
ют, что они связаны какими�то
обязательствами по неразгла�
шению. В каких условиях содер�
жались, на каких условиях их ос�
вобождали — все это военная
тайна.

«Белорусы, которые были в
ливийском плену, сегодня мало
общаются даже друг с другом, —
говорят собеседники «Белорус�
ского партизана». — Они вооб�
ще после возвращения стали
неразговорчивыми…»

Кстати, об освобождении
группы белорусов стало извес�
тно не сразу, а лишь через пол�
тора�два месяца после того, как
операция по их освобождению
была завершена. О том, что
группа граждан, в том числе и
белорусов, оказались на воле,
рассказали россияне.

Вячеслав Качура прошел
Афганистан, о нем в свое вре�
мя часто писала военная прес�
са. А в последнее время одно�
полчане и одноклассники на об�
щих форумах в интернете пи�
шут: «Качура на встречу не при�
ехал. Он по�прежнему в Ли�
вии…» За проявленные в Афга�
нистане мужество и героизм
Вячеслав Михайлович Качура
был награжден орденом Крас�
ной Звезды.

После Афганистана Качура
приехал служить в Беларусь,
попал в бригаду спецназа в Ма�
рьину Горку. Там был целый аф�
ганский отряд. Многие выходцы
из этого подразделения сегод�
ня на пенсии. Качуру помнят. И
отзываются о нем исключитель�
но позитивно.

У Вячеслава Качуры есть
жена и сын.

Вместе с Вячеславом Качу�
рой в плену до сих пор Анатолий
Рубан, Владислав Чигирев, Вла�
димир Чигирев, Юрий Санин.
Украинские товарищи Качуры
родом из Крыма, так что сегод�
ня, скорее всего, за их судьбой
следит российское посольство
в Ливии.

В белорусском МИДе под�
тверждают: Вячеслав Качура
по�прежнему удерживается на
территории Ливии. Белорус�
ские дипломаты работают над
его освобождением. Но «в ин�
тересах дела и достижения по�
зитивного результата по делу»
никаких деталей не рассказы�
вают.
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Когда я в первый раз
поехала в Прагу, не
думала, что с первых
шагов по чешской
земле у меня
случится «любовь с
первого взгляда». Или
с первого шага?
Как бы то ни было, в
Праге любой белорус
почувствует себя
комфортно. Сразу же.
Биение сердца этого
города попадает в
такт с твоим. И,
кажется мне, что я
знаю, почему это так.
Прага такова, каким
мы хотели бы видеть
наш главный город. И
жизнь в Чехии тоже
подошла бы для
среднестатистического
белоруса. И
ментально, и по
биоритму.

  ОЛЬГА АБРАМОВА

ХАЛУПА ДЛЯ СНЯТИЯ
СТРЕССА ПОСЛЕ РАБОЧЕЙ

НЕДЕЛИ
…Во время недавней поезд�

ки в Чешский Крумлов наш гид
решила занять время автобус�
ного ничегонеделанья расска�
зом о том, как живут�поживают
современные чехи.  Но снача�
ла поведала нам о драматич�
ной чешской истории прошлых
веков.

Поскольку про ужасы гусит�
ских войн и их подавления я
слышала почти в каждой поез�
дке по этой стране, я рассеян�
но любовалась пейзажами за
автобусными окнами. А вот про
наших современников послу�
шать было интересно. Навост�
рим�ка ушки…

По версии экскурсовода,
чехи — люди скромные. Не лю�
бят выпячиваться через вне�
шний антураж. Поэтому и оде�
ваются неброско, и ездят все
больше на «шкодах». Чеха на
«ауди» почти не увидишь.

Как типичные славяне, чехи
не держат работу на первом
месте в своей системе ценнос�
тей. Работают, чтобы жить. Се�
годня зарплата в Праге — от 700
до 1500 долларов США. В сред�
нем, конечно, в зависимости от
специальности. Даже молодые
люди, начав трудовую деятель�
ность, обязательно откладыва�
ют ежемесячно не менее 100
долларов на старость. Таковы
семейные установки, даваемые
детям с младых ногтей.

По словам нашего гида, со�
временные чехи не оставляют
детям наследство осознанно.
Каждый должен добиваться
всего в жизни сам. Солидарна
полностью.

Что же люди делают с обре�
тенным к пенсионному возрас�
ту определенным достатком? А
вот тут�то и начинается настоя�
щая жизнь! Чехи много путеше�
ствуют, отдыхают от прошлых
обязанностей. Ходят в рестора�
ны с друзьями. Опять же хобби
есть у многих.

Для полноценной жизни на
пенсии кто�то продает приоб�
ретенную ранее и сдававшую�
ся в аренду недвижимость.
Кто�то реализует другие акти�
вы или тратит накопленные
сбережения.

Не все граждане страны
умеют плавать. А вот ездить на
горных лыжах умеют все! Этому
обучают в школе. В качестве
обязательного предмета. Так
что все ездят в горы. Это часть
образа жизни.

Еще у чехов есть дачи. Как�
то очень смешно называются.

На наше восприятие. О, вспом�
нила: халупа! Но дачи чехов — не
дачи в нашем понимании. А ме�
сто для снятия стресса после
рабочей недели. Соответствен�
но 6 соток никто не вспахивает.
По выходным горожане жарят
шашлыки, пьют пиво… Любят
собирать грибы.

К словам экскурсовода до�
бавлю собственное, небесспор�
ное наблюдение. Те из корен�
ных жителей, кого удалось раз�
говорить на тему иммигрантов,
все до единого поддерживают
правительственную линию на
сдерживание внешней мигра�
ции. То ли это у меня случилась
личная «ошибка выборки»,
пользуясь социологическим
термином, то ли есть некая
скрытая ксенофобия в нацио�
нальном характере, связанная
со сложной многовековой исто�
рией страны с естественным
недоверием к чужакам?

Но в самом деле на улицах
Праги нечасто встречаются
люди из тех некоренных этни�
ческих групп, которые широко
представлены в составе насе�
ления многих западноевропей�
ских стран и живут нацио�
нальными анклавами, уклоня�
ясь от интеграции.

Более того, покупка недви�
жимости в Чехии не дает иност�
ранцам права претендовать на
получение чешского граждан�
ства. В отличие от многих дру�
гих стран. Интересно, правда?

«НАДО СХОДИТЬ К
АРАБАМ»

Эти слова были непонятны
мне только поначалу, в первый
приезд в Прагу. «Сходить к ара�
бам» на сленге означает поехать
в центр города, на Вацлавскую
площадь. И вот там�то, через
дорогу от магазина «Маркс и
Спенсер», в боковой улочке на�
против другого популярного
магазина «DM», работают ря�
дом два обменника, которые
держат арабы. Курс валюты в
этих обменниках — самый вы�
годный в Праге.

Что характерно, в одном об�
меннике — выше курс на евро,
а в другом — на доллары США.
В один обменник всегда стоит
большая очередь, в другой —
пять�шесть человек максимум.
Причем все туристы считают,
что эти два обменника принад�
лежат разным фирмам. Или
банкам.

Когда я узнала, что владеет
обеими точками одна и та же
группа лиц, то вспомнила мой
любимый еврейский анекдот.

…В Иерусалиме в торговом
квартале сидят рядом, отвер�
нувшись друг от друга, двое ни�
щих. Один держит табличку:
«Подайте бедному еврею на
еду!». Второй, в арабской наци�
ональной одежде, протягивает
прохожим похожую табличку,
где написано: «Подайте бедно�
му арабу на пропитание!» Под�
ходит турист. Подает деньги ев�
рею и тихонько говорит ему:
«Зачем вы встали рядом с ара�

бом? Отойдите за угол — так
вам больше дадут!». Еврей бла�
годарит. Тут появляется турист
в арабской одежде, подает ми�
лостыню нищему�арабу и что�то
шепчет ему на ухо. Тот согласно
кивает. Когда оба туриста ушли,
«еврей» говорит «арабу»: «Слу�
шай, Изя, эти поцы еще будут
учить нас, одесситов, бизнес
делать!».

Тем же, кто в качестве тури�
ста захочет в Праге воспользо�
ваться услугами любого из двух
обменников, хочу посоветовать
не пытаться сдать мелкие день�
ги. Берут на обмен только от 50
долларов США или евро и выше.
При мне чех, работавший рядом
с арабом в «долларовой» точке,
обозвал женщину средних лет с
простоватым лицом «русской
дурой». Только за то, что та хо�
тела сдать то ли 20, то ли 30 дол�
ларов США. Сделал он это под
бдительным оком хозяина и был
молчаливо одобрен. Угодил.
Хамство осталось безнаказан�
ным. Жаль.

ДОРОГО — ДА МИЛО,
ДЕШЕВО — ДА ГНИЛО
Из огромного количества

магазинов, расположенных на
Вацлавской площади, мне по�
нравился только один — «ВАН
ГРААФ». Цены там выше, чем в
других местах, но и качество то�
варов, а также актуальность —
существенно выше. Лично я
предпочитаю купить одну хоро�
шую вещь, чем две�три деше�
вых «односезонки». Если вещь
окажется не по карману, лучше
откажусь от покупки вообще.
Дорого — да мило, дешево — да
гнило. Кроме времен скидок,
конечно.

Еще одно давнее наблюде�
ние. Нераспроданные в Запад�
ной Европе товары перетекают
в Восточную Европу. На ценни�
ках часто указано «сделано для
Италии», «сделано для Нидер�
ландов». А уж из Восточной Ев�
ропы нереализованные вещи
попадают к нам, в Беларусь.
Причем если в ту же Чехию то�
вары поступают с соответству�
ющей уценкой, то цены для Бе�
ларуси в большинстве случаев
ничем не отличаются от перво�
начальных, установленных для
Западной Европы в начале
первого сезона продаж, слу�
чившегося иногда несколько
лет назад.

Впервые с этим феноменом
я столкнулась в 90�е годы. Уча�
ствуя в научной конференции в
Германии, купила себе в сво�
бодное время классные осен�
ние сапоги. Супер!

За два года интенсивной
носки любимые сапоги потеря�
ли вид. И в 1997 году, поехав в
гости на Рождество к друзьям�
немцам в Дрезден, увидела
пару «близнецов» моих сапог в
крупном магазине. И хотя сто�
или они процентов на 10—15
дороже первых, я их купила. Это
была реинкарнация уже сно�
шенных. Воплощение женской
мечты.

К сожалению, Беларусь не�
редко превращается в отстой�
ник залежалых товаров.

Боюсь, по тому же принципу
начнут работать и вновь откры�
вающиеся у нас моллы.

Хотелось бы оказаться
плохим пророком. И тогда
можно будет не ездить на «за�
купы» в Европу, а достойно
одеваться дома. Если коллек�
ции известных фирм станут
продаваться одновременно в
Вене и в Минске.

Ну а про красоты Чехии и
представляющие их турагент�
ства поговорим в следующий
раз.

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

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

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

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

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

ИП Дувакин Е.Г. Свид. №192222936.

Из дальних странствий возвратясь

ПОЛЕЗНОЕ О ПРАГЕ И ЧЕХАХ
ДЛЯ НАШИХ ТУРИСТОВ

Белорусская оперная
дива открыла сезон в
«Метрополитен>опера»

Заслуженная артистка Республики Беларусь
Оксана Волкова открыла сезон в «Метрополитен:
опера», исполнив партию Джульетты в оперном
шедевре Жака Оффенбаха «Сказки Гофмана».
Об этом сообщила пресс:служба Большого театра.

Премьера нового спектакля на престижной сцене в постанов�
ке известного дирижера, музыкального директора Канадской
оперной компании Иоханнеса Дебуса и режиссера Бартлетта
Шера, которого «Нью�Йорк таймс» назвала «одним из самых ори�
гинальных и захватывающих режиссеров не только в американ�
ском театре, но и в международном мире оперы», состоялась
26 сентября.

Оксана Волкова будет петь девять спектаклей. Главную
партию поэта Гофмана исполняет блестящий итальянский тенор
Витторио Григоло, выступающий на сценах «Ла Скала», «Ковент�
Гарден» и других. В премьерном спектакле «Метрополитен�опе�
ра» также приняли участие Эрин Морли (Олимпия), Анита Хар�
тинг (Антония Стела), а также Тара Эрот, Кристоф Мортанье,
Лоран Наури.

Участие в «Сказках Гофмана» Оффенбаха — не первое вы�
ступление белорусской оперной дивы в легендарном «Мет».
Ее дебют на нью�йоркской сцене состоялся в январе 2013 года
в спектакле «Риголетто» Джузеппе Верди. Партнерами Оксаны
Волковой по сцене тогда стали мировые звезды: Диана Дамрау,
Желько Лучич, Петр Бечала.

Затем Оксана Волкова была приглашена принять участие в �
открывающем новый театральный сезон в «Метрополитен�опе�
ра» премьерном спектакле «Евгений Онегин» Петра Чайковско�
го, где она исполнила партию Ольги на одной сцене с известной
во всем мире Анной Нетребко в роли Татьяны. После премьеры
ценители оперы со всего мира смогли увидеть прямую трансля�
цию этого спектакля в рамках грандиозного проекта The Met: Live
in HD. В 2015 году на сцене этого же театра певица приняла уча�
стие в спектакле «Леди Макбет Мценского уезда» Дмитрия Шо�
стаковича.

Помимо «Метрополитен�опера» белорусская певица высту�
пает на престижнейших площадках России, Европы, Латинской
Америки — Большом театре России, миланском «Ла Скала»,
Оперном театре Ниццы, театре «Массимо» в Палермо, «Сан Кар�
ло» в Неаполе, театре «Колон» в Буэнос�Айресе, Баварской, Риж�
ской опере, а также в Китае, Японии и др.
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Беларусь в лицах и фактах

На днях начался суд
над бывшим замглавы
администрации
Партизанского района
Минска и депутатом
Мингорсовета от
коммунистической
партии Николаем
Петрамовичем.
Чиновника судят за
мошенничество:
якобы он набрал
долгов на
полмиллиона
долларов и не
собирался их
возвращать.

Не будем спешить с вывода�
ми — пусть суд решит, виновен
ли Петрамович. Но дело это,
несомненно, показательное,
поскольку очень красноречиво
говорит о происходящем в
стране.

И суть тут не в том, сколько
именно набрал чиновник. Хотя
размах, конечно, впечатляет. И
даже не в том, на что он эти
деньги потратил — с этим у чи�
новников и депутатов точно
проблем никогда не было.

В этом деле наиболее пока�
зательной является мотивиров�
ка людей, которые давали ему
в долг. Причем многие делали
это неоднократно, не дожида�
ясь возврата ранее одолжен�
ного. 2 тысячи, 10, 15. Никто и
не сомневался в платежеспо�
собности замглавы админист�
рации.

«Я думал, что при его дол�
жности он в состоянии отдать
долг», — приводят слова од�

ного из потерпевших СМИ.
То есть у людей даже не воз�

никло сомнения, что чиновник
запросто может выложить из
своего кармана, например, 35
тысяч долларов, да еще и с про�
центами. Все были уверены —
хлебосольная должность по�
зволяет!

Также выяснилось, что мно�
гие давали Петрамовичу день�
ги для решения их проблем —
например, чтобы продвинуться
в очереди на строительство жи�
лья или купить квартиру поде�
шевле. И тут ни у кого не возни�
кало сомнений, что все решает�

Своя ноша
не тянет

Под Логойском прошел
чемпионат по переносу
жен, в котором приняло
участие 12 супружеских
пар.

По условиям соревнований длина
дистанции с препятствиями (барьеры
до 1 м, водная преграда, песок) со�
ставляла 253 м. Мужу требовалось за
минимальное время пронести жену
по обозначенной трассе. В случае па�
дений или касания земли паре начис�
лялось штрафное время.

Победила семейная пара из Мо�
зыря Павел и Наталья Леоновичи. Они
преодолели дистанцию за 1 минуту
43,75 секунд, опередив ближайших
соперников более чем на 5 секунд.

 Победители забега специально
приехали в Логойск, чтобы принять
участие в чемпионате. Семейной па�
рой они стали совсем недавно — 9
сентября. Павел Леонович служит по
контракту в пограничных войсках и ув�
лекается экстремальными видами
бега, его супруга — менеджер, пишет
БЕЛТА.

На должности
заместителя
директора
Пуховичского
предприятия
мелиоративных
систем мужчина
проработал всего
четыре месяца. Ему
пришлось уйти,
потому что
предприятием
руководит родной
сын.

Все началось с анонимного
письма, которое поступило в
прокуратуру. Среди многочис�
ленных претензий в адрес
предприятия «Пуховичское
ПМС» указывалось, что сын ра�
ботает директором, а его отец
— заместителем директора.

Анонимный автор просил ра�
зобраться. Во время проверки
нарушений на предприятии не
нашли, однако прокуратура на�
правила предписание по друго�
му поводу. Оказалось, род�
ственники не могут находиться
друг у друга в подчинении.

— В должности заместителя
директора мужчина проработал
недолго: он был назначен в ап�
реле 2017 года, а уволен в
июле, — комментирует TUT.BY
Юлия Олехнович, прокурор от�
дела по борьбе с коррупцией и
организованной преступностью
прокуратуры Минской области.
— Мужчина переведен на дру�
гую должность — главный спе�
циалист. Теперь он подчиняет�
ся не сыну, а другому руководи�
телю структурного подразделе�

ния. Такая схема допустима за�
конодательством.

В прокуратуре отмечают, что
это была мера «профилактики
коррупционных рисков». В зако�
не «О борьбе с коррупцией» чет�
ко прописано, что на государ�
ственной службе родственники
не могут напрямую подчинять�
ся друг другу. Например, мужу
запрещено быть директором, а
его жене заместителем, или
главный бухгалтер не может
взять на работу кассиром дочку
или сына.

— Указанный запрет уста�
новлен во избежание возникно�
вения и формирования корруп�
ционной мотивации, так как на�
личие такого рода подчиненно�
сти создает предпосылки для
покровительства или попусти�
тельства по службе, — отмеча�
ют в прокуратуре Минской об�
ласти.

Прокуратура добилась, чтобы отец и
сын не руководили одним
предприятием

ПРИГОВОР ВСЕЙ СИСТЕМЕ

В Белгидромете боятся
давать прогнозы на
предстоящую зиму?

В Белгидромете говорят, что пока не готовы
давать прогнозы на будущую зиму, сообщают
naviny.by. И вообще у них пауза в общении со
СМИ — идет смена кадров после критики со
стороны Александра Лукашенко.

Ранее был уволен самый известный синоптик Беларуси
Дмитрий Рябов. Между тем крупное британское частное ме�
теорологическое бюро Exacta Weather выступило с прогнозом,
что приближающаяся зима для европейцев станет самой хо�
лодной за последние 100 лет.

Увеличивают армию
«тунеядцев»

Как стало известно, с нового года ожидаются
новые сокращения на Барановичском
станкостроительном заводе — одном из
крупнейших предприятий города.

«Еще лет пять назад на предприятии работало около двух
тысяч человек. Сегодня осталось, наверное, около тысячи.
Сокращения затронули все цеха и отделы. Сейчас намекают,
что с нового года ликвидируют одну смену на компрессор�
ном производстве — не хватает заказов», — рассказали udf.by
работники завода, который входит в ЗАО «Атлант».

Как ранее сообщали СМИ, летом предприятия холдинга
уходили на простой.

«Тем, у кого заканчиваются контракты, их не хотят про�
длять. Руководство не смотрит — есть дети или нет. Люди со
слезами ходят на прием к директору. Правда, многие уволь�
няются сами. Мужчины получают по 300—400 рублей — как
им семью содержать? А если ребенок вообще учится в дру�
гом городе? Мужчины уезжают на заработки, женщины гото�
вы браться за любую работу — некоторые уходят техничками
в школы. Пошли бы и в дворники — но там очередь, так как
зарплата 400 рублей», — рассказали работники Баранович�
ского станкостроительного завода.

Обещанного повышения зарплат там, кстати, не произош�
ло. Согласно данным Белстата, номинальная средняя зарп�
лата в Барановичах за июль составила 722 рубля.

Не лучше ситуация и в Слониме. В конце августа предсе�
датель концерна «Беллегпром» Николай Ефимчик озвучил
планы по присоединению Слонимской камвольно�прядиль�
ной фабрики к витебскому ОАО «Моготекс». После появилась
информация, что возникла путаница: присоединять на самом
деле собираются вроде бы кобринскую швейную фирму
«Лона». Однако работники слонимской фабрики остаются на�
пуганными и считают, что сокращения все же будут.

Руководитель Слонимской профгруппы профсоюза РЭП
Михаил Сошко на личном примере объяснил причины страха
людей.

«В Слониме практически нереально найти достойную ра�
боту. В газетах дают статистику: мол, на каждого безработ�
ного приходится две вакансии. Но что происходит на самом
деле? Мне в центре занятости предложили вакансию: в базо�
вой школе нужен рабочий по комплексному обслуживанию
зданий. После моего обращения приходит ответ: требуется
наличие соответствующей специальности. Хотя в центре за�
нятости утверждают обратное. Вот и найди работу», — рас�
сказал Михаил Сошко.

По словам профсоюзного активиста, стандартная вакан�
сия в центре занятости по рабочим профессиям содержит
предложение зарплаты в 260 рублей. Номинальная средняя
зарплата в Слонимском районе за июль составила 657 руб�
лей.

ся именно таким образом.
Люди безропотно платили и с
надеждой ждали, когда за них
замолвят словечко.

Судя по тому, что Петрамо�
вич в итоге оказался на скамье
подсудимых, с возложенными
на него обязанностями он не
справился. Зато очень хорошо
продемонстрировал, как стро�
ятся отношения чиновников и
общества в нашем государстве.

Приговор по делу Петрамо�
вича суд еще не вынес, но вот
приговор всей системе выне�
сен уже давно.

«Салiдарнасць»
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СКАНВОРДАНЕКД☺ТЫ

Ответы на сканворд в №10

Деревенский кузнец учит нового подмастерье:
— Сейчас выну из огня подкову. Как кивну головой, бей по ней молотом.
Вот так подмастерье и стал сразу же кузнецом.

☺☺☺
Водка — удивительный напиток, вкус один, а приключения всегда раз:

ные.
☺☺☺

Мамашка так властно крикнула своему чаду: «Брось каку! », что четверо му�
жиков, озираясь, выбросили недокуренные сигареты, а пятый почему�то отстра�
нился от идущей рядом эффектной блондинки.

☺☺☺
Учитель: «Те, кто будет учиться на 5 и 4 попадут в рай, а те, кто на 3 и 2 —

в ад». Голос с задней парты: «А живыми закончить школу шансы есть?»
☺☺☺

Есть два типа людей: 1) могут свернуть гору, если им дать Интернет; 2) могут
свернуть гору, если у них отобрать Интернет.

☺☺☺
Морская примета: если чайка летит хвостом вперед, значит ветер

очень сильный.
☺☺☺

От женщин огромная польза, даже когда пообещают и не приходят: зубы по�
чищены, гладко выбрит и спишь на свежих простынях!

Секреты китайской кухни. Если блюдо укусило вас в ответ, значит, све:
жее.

☺☺☺
Вчера минут 15 пыталась перейти дорогу. По зебре! Никто не пропускал. Тогда

я взяла в руки кирпич, улыбнулась и пошла. Пропустили даже гаишники с мигал�
кой! Вывод: улыбайтесь — люди становятся добрее!

☺☺☺
Кстати, знаете почему некоторые люди пишут семерку с горизонталь:

ной черточкой посередине, хотя на
печатных машинках и компьютерах
используется обычная семерка, без
черточки? Просто когда Моисей со:
шел с горы Синай, стал читать своему
народу десять заповедей и дошел до
седьмой заповеди «Не прелюбодей:
ствуй», народ хором стал голосить:
«Зачеркни семерку, зачеркни!».

☺☺☺
Сначала они выпендриваются, выпен�

дриваются, а потом бах — и одинокие
тридцатилетние женщины.

☺☺☺
— Как это случилось?
— Меня жена бросила!
— Ну не стоило из:за этого прыгать

со 2:го этажа!
— Вы не поняли, доктор! Она меня

бросила, а не ушла от меня!
☺☺☺

Если вас достали и хочется всех пере�
стрелять, сделайте 10 глубоких вдохов и ус�
покойтесь, ствол перестанет ходить из сто�
роны в сторону и будет проще целиться.

Ответы на сканворд  в №38

Всякая всячина
На шопинг в
Польшу, как
раньше,
уже не
поедешь

Польша введет
ограничение на
торговлю по
воскресеньям,
сообщил глава
подкомитета по
вопросам рынка труда
в Сейме Польши Януш
Снядек.

В интервью радиостанции
TOK FM Снядек пояснил, что уже
принято политическое решение.
По новым правилам, покупки в
магазинах можно будет совер�
шать каждое второе воскресенье
месяца. Это произойдет с 1 ян�
варя следующего года.

Дискуссия об ограничении
торговли по воскресеньям про�
исходит в Польше не первый год.
Профсоюз «Солидарность» вы�
сказывался за полный запрет
воскресной торговли. Звучали
идеи сократить рабочий день в
магазинах до 14 часов. По дан�
ным проведенного в марте опро�
са, 59% опрошенных поляков
были против запрета торговли по
воскресеньям. 35% поддержали
новые правила.

Ежегодно белорусы оставля�
ют в польских магазинах более
100 миллионов евро. Противни�
ки запрета воскресной торговли
приводили этот аргумент в каче�
стве одного из основных. Сокра�
щение торговли отразится на
торговых сетях в пограничных
регионах в восточной Польше.

Итальянка
вышла замуж…
сама за себя

Оказывается, в нашей жизни
возможно все. Даже сказки
без принцев. Это смогла
доказать 40:летняя фитнес:
тренер из Италии Даура
Месси.

Как сообщается, женщина вышла за�
муж сама за себя. Она собрала семьдесят
гостей, созвала подружек, оплатила
праздничный торт и устроила свадьбу, на
которой вышла сама за себя.

По сообщению Би�би�си, невеста под�
черкнула, что в первую очередь человек
должен любить себя: «сказка может быть
даже без принца».

Отмечается, что на такой шаг женщи�
на пошла после того, как рассталась пос�
ле 12�летних отношений со своим бой�
френдом.

Сеньорита Месси отметила, что явля�
ется первой жительницей Апеннин, кото�
рая сыграла такую забавную свадьбу.
Впрочем, это относится исключительно к
слабой половине Италии. Мужчины уже
отмечались таким образом. В частности,
в мае соло�свадьбу устроил неаполитанец
Нелло Руджиеро.

А первые сообщения о людях, которые
женятся на себе самих, были отмечены
еще в 1993 году.

Псевдоработницы горгаза обокрали
90>летнего пенсионера

Поляк
угнал
грузовой
поезд

Инцидент
произошел в городе
Легионово недалеко
от Варшавы.
35:летний мужчина
угнал с вокзальной
станции грузовой
поезд, угрожая
расправой
машинисту.

Как сообщает польское
издание Fakt, во время стоян�
ки грузового поезда к маши�
нисту подбежал незнакомец
и потребовал впустить его
внутрь. Услышав отказ, муж�
чина забрался на крышу ло�
комотива. Там, вероятно, его
ударило током, после чего он
упал на землю. Однако под�
нялся, нашел камень и, раз�
бив стекло, пробрался в ка�
бину.

Угрожая машинисту смер�
тью, злоумышленник прика�
зал ему ехать. Состав проехал
около полутора километров.
Вскоре машинист остановил
поезд и заявил, что состав
может сойти с рельс. Тогда
злоумышленник выпрыгнул с
поезда и принялся бежать.

Однако через некоторое
время его схватила полиция.

Похитителя поезда госпи�
тализировали. Невзирая на
агрессивное поведение, не�
знакомец не был в состоянии
алкогольного опьянения. Ему
грозит до восьми лет заклю�
чения.

В Барановичах две женщины
обокрали 90:летнего местного
жителя.

26 сентября в дом к одиноко проживаю�
щему пенсионеру пришли две молодые жен�
щины. Представившись работниками город�
ской газовой службы, они после «проверки»
газового оборудования заявили мужчине, что
ему необходимо заменить газовую плиту,
рассказала БелаПАН официальный предста�

витель Барановичского ГОВД Ольга Сакута.
«Работницы» горгаза поинтересовались,

сколько у пенсионера при себе денег, и тот
принес им все свои сбережения — около 500
рублей. Женщины забрали деньги и пообе�
щали через месяц привезти новую газовую
плиту.

Когда пенсионер понял, что его обману�
ли, он обратился в милицию. Барановичский
ГОВД проводит проверку.
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Заказ №3783

Питьевой мед, наливки,
старки, дубняки, зубровки,
крупник… У читателей
книги «Сакатала бочачка»
слюна начинает течь изо
рта, даже у тех, кто
сдержанно относится к
алкогольным напиткам.
Даже самых заядлых
абстинентов уже первая
страница отправит в
путешествие по
прохладным подвалам
белорусских дворцов, на
кухни белорусских хозяек,
пишет «Белсат».

Кухмистр Верещака (наст. имя Алек�
сандр Белый) писал свою книгу целых 18
лет. Самая «хмельная» тема в белорус�
ской культуре до сих пор была абсолют�
но не исследована и, бесспорно, требо�
вала достаточно остроумного углубления
в материал изучения.

Озорное название книги «Сакатала
бочачка» — это строка из старинной бе�
лорусской свадебной песни, в которой
молодую девушку сравнивают с бочкой
пива. Девушка скучает в темнице, ей хо�
чется «разлиться» и удовлетворить жаж�
ду того, кому предназначена, — поясня�
ет автор. Кстати, свадебный эротический
символизм очень глубок в фольклоре.
Как рассказывает автор, брак можно
сравнить и с самой технологией варки
пива.

«Сладость солода. Но чтобы конден�
сировать его, уравновесить, нужна так�
же и горечь хмеля. Так вот, сладость —
это, конечно, женское начало, а горечь —
мужское. Хмель — это четко мужская
метафора. Этот символизм обыгрывает�
ся и в народных песнях, и в загадках, по�
словицах. К примеру: «Паненочка сик�
сик, а паничок тык�тык». Что это? А это
бочка и шпунт! «Сакатала бочачка» — это
самый изысканный и опьяняющий путь к
пониманию символов и мифов нашей

истории. И не только алкогольных напит�
ков», — интригует автор книги.

ПИВО. РОВЕСНИК ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ
ЦИВИЛИЗАЦИИ

Мало кто задумывался, что именно
пиво плескалось в бокалах древних сла�
вян, литвинов, а еще позже сознательных
и бессознательных белорусов на протя�
жении всей истории нашей нации. И не
только нашей, так как пиво упоминается
даже в древнеегипетской «Книге мерт�
вых», а его изобретение приписывали
Изиде или Осирису.

У славян же, между прочим, суще�
ствовал свой «пивной календарь», и если
мы сегодня можем купить пивка в любом
магазине и в любое время года, то наши

ЧТО ПИЛИ КОГДА
ТО БЕЛОРУСЫ

Вполне возможно, что этот напиток еще
старше пива. Для наших предков это был
самый праздничный и сакральный напи�
ток. Есть легенда, что именно этим на�
питком «диких и варварских» литвинов
Ягайло угостил в Кракове королеву Яд�
вигу, от чего та пришла в нескрываемое
восхищение и воскликнула: «Какое же у
вас пиво!». «А это не пиво, это — ковенс�
кий липец», — довольно сказал король.

С питьевым медом связан еще один
легендарный напиток сарматских вре�
мен, который зовут дубняком. Это и есть
тот самый питьевой мед, но выдержан в
дубовой бочке, что придавало напитку
особый вкус и аромат дубового дерева.

КРУПНИК — НАПИТОК БРАТСКОГО
СОГЛАСИЯ

Пунш, смешанный алкогольный напи�
ток, который зародился в Южной Азии и
распространился в Европе с начала XVII
в. благодаря англичанам и голландцам.
Напиток стал очень популярным в вели�
колитовских шляхетских дворах. Однако
заморскому горделивому «эмигранту» ни
в чем не уступал наш традиционный круп�
ник, который бесстыдно щекотал носы
своим теплым злаковым запахом. Автор
называет его самым «демократичным»
белорусским напитком. Именно его счи�

предки строго отслеживали лучшие сро�
ки для пивоварения, тесно связанные с
годовым сельскохозяйственным цик�

ствительно трагическая потеря», — с со�
жалением рассказывает Кухмистр.

СТАРКА — БЕЛОРУССКИЙ ВИСКИ
Да. Предки белорусов имели свой

ржаной виски. Ничем не хуже загранич�
ного. На историческую арену напиток
выходит после январского восстания
1863 года. Видимо, подавленное деп�
рессивное настроение проваленных ам�
биций требовало более сильного и серь�
езного напитка.

У наших предков существовала очень
красивая традиция делать старку по слу�
чаю рождения ребенка. Закопанную боч�
ку с напитком выкапывали на совершен�
нолетие или на свадьбу. К сожалению,
этот еще один настоящий традиционный
белорусский напиток был присвоен
вино�водочными магнатами СССР, нача�
ли выпускать имитированную настойку
на листьях яблони и груши с горьким жгу�
чим вкусом. И сегодня лицензией на про�
изводство старки «по�советски» торгует
государственная организация «Союз�
плодоимпорт».

«Учитывая запутанную правовую си�
туацию, которая сложилась после созда�
ния Таможенного союза, трудно пред�
сказать, что случилось бы, если бы ка�
кой�то белорусский производитель за�
хотел восстановить этот забытый про�
дукт с многовековой историей», — пишет
автор в книге.

ЗУБРОВКА, КОТОРОЙ «ЛЕЧИЛСЯ»
БРЕЖНЕВ

Еще один традиционный белорус�
ский напиток, который присвоил «Союз�
плодоимпорт» — зубровка. Хотя на то
чтобы считаться ее родиной, претенду�
ют несколько стран, которые успешно
продвигают бренд на Западе.

Настаивается напиток на травах зуб�
ровки, которая, по легенде, является
любимой травой беловежских зубров,
что, конечно же, гарантирует потребите�
лю небывалое здоровье и силу. Как пи�
шет автор, «по мужской части» тоже!
Кстати, любителем зубровки был Леонид
Брежнев. У начальника охраны генсека
была специальная функция — следить,
чтобы круглые сутки у вождя советского
народа всегда была рюмка ароматного
напитка. Даже пережив инфаркт и ин�
сульт, Брежнев не бросил запивать ле�
карства зубровкой — мол, чтобы лучше
усваивалось.

Водка, к которой магнитом
тянет

На Гродненском ликеро:водочном заводе стали
использовать оборудование для омагничивания
продукции. Эффективность технологии подтвердили
ученые Института биохимии биологически активных
соединений НАН Беларуси.

Исследованиями омагниченных напитков занимался заведующий
сектором биохимической токсикологии и наркологии Алексей Шлях�
тун. По его словам, воздействие магнитных полей действительно дает
положительный эффект. Опыты проводились на грызунах в течение
35 суток. Выяснилось, что омагниченные напитки по сравнению с
теми, что не попадали под воздействие магнитного поля, в более ща�
дящем режиме воздействовали на печень животных, пишет «Гро�
дзенская праўда».

На гродненском предприятии установлена новая итальянская ли�
ния розлива ликеро�водочной продукции, был проведен капитальный
ремонт цеха розлива. Очень тщательно подошли на заводе и к подбо�
ру фильтрационных элементов, влияющих на качество исходной про�
дукции. Например, вода, используемая в производстве, проходит раз�
личные очистки: умягчение на натрий�катионитной установке, фтороп�
ластовые фильтры, так называемый обратный осмос. Также она обра�
батывается с помощью ультрафиолета.

Дополнительно используют на заводе фильтры для обогащения про�
дукции ионами золота, серебра, платины, а теперь еще и действует упо�
мянутая система постоянных магнитов. Как результат — количество си�
вушных масел в продукции гродненского завода в шесть раз меньше
той величины, что допускается по Госстандарту.

лом. Пик потребления приходился на ок�
тябрь — начало ноября, время Октобер�
фестов и время наших Дедов. А по весне
из первой талой воды варили известное
во всей Европе «марцовое» пиво. Что ин�
тересно, лучшим сортом пива у наших
предков считалось пиво «пшеничное».
Поскольку пшеница на наших землях по�
явилась достаточно поздно и себе позво�
лить ее могла далеко не каждая семья,
это придавало пиву из пшеницы особое
уважение.

ЛИПЕЦ — НЕИСКАЖЕННОЕ
НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОИНСТВО

Незаслуженно забытый белорусами
питьевой мед рядом с пивом занимает
место «старца» в алкогольном царстве.

тали «напитком братского согласия».
«Среди всех напитков, которые мы

потеряли, крупник был самый болезнен�
ный. Самый демократичный, самый рас�
пространенный и самый насыщенный
всякими метафорами. Он оставил самый
глубокий след в нашей литературной
традиции. Хозяйки дули дружно на пла�
мя, которое горело над жидкостью, а
после со вкусом жженого сахара разли�
вали его по стаканам и пили. Его делали
в печи под крышкой из теста. Есть литов�
ский, жамойтский, караимский крупник.
Это был напиток, который не классифи�
цировал своих хозяев. Его могли пить и
обычные крестьяне, прихватив рюмочку
вместе с закуской в костел на церковные
праздники. Для белорусов — это дей�

Склонность к
алкоголизму
передается по
наследству?

И.о. главврача минского
наркодиспансера Александр
Алишевич заявил, что прямые
родственники передают
предрасположенность к
алкоголизму. «Не само заболевание,
а предрасположенность», — уточнил
специалист.

Чем больше таких родственников, тем выше
риск. «Если только один из них, то это примерно
на 25%. Если двое, то уже на 50%, — отметил
нарколог в эфире СТВ. — Часто вместе с этой
предрасположенностью еще передается перво�
начальная устойчивость, лучшая работа фер�
ментов, перерабатывающих алкоголь. То есть,
человек выпивает больше других и остается при
этом вменяемым. И это придает им какой�то до�
полнительный импульс продолжать в том же
духе, по нарастающей».

В этом кроется и опасность, человек не сра�
зу осознает, что болен.


