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

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

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

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

ПОДПИСАТЬСЯ НА «СНПЛЮС» МОЖНО
В ЛЮБОМ ПОЧТОВОМ ОТДЕЛЕНИИ

СИТУАЦИЯ

Белорусские
бизнесмены

смогут
застраховаться

от тюрьмы.

Ситуация вокруг
гибели солдата
в Печах находится
на жестком контроле
у президента

Президенту Беларуси Александру Лукашенко
по несколько раз в день докладывают о ходе
оперативных мероприятий по расследованию
гибели 21;летнего солдата срочной службы
Александра Коржича в Печах. Дело находится
на жестком контроле у президента, заявила
пресс;секретарь главы государства Наталья
Эйсмонт, передает БЕЛТА.

13 октября после совещания на уровне президента с
представителями силовых структур журналисты задали
вопрос пресс�секретарю, затрагивалась ли на заседании
тема гибели солдата.

«Да, естественно, эта тема обсуждалась, она находит�
ся на жестком контроле у главы государства», — заявила
Эйсмонт.

«Ответственным лицам поручено разобраться в ситу�
ации самым тщательным образом, изучить ее до мельчай�
ших подробностей и представить объективный результат.
Александру Лукашенко буквально по несколько раз в день
докладывается о ходе оперативных мероприятий. Поверь�
те, позиция президента в этом вопросе настолько жест�
кая, что никто из виновных от ответственности не уйдет»,
— подчеркнула Наталья Эйсмонт.

Тело 21�летнего Александра Коржича нашли 3 октяб�
ря в подвале в воинской части в Печах. 10 октября След�
ственный комитет возбудил уголовное дело по признакам
состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 443 (На�
рушение уставных правил взаимоотношений между лица�
ми, на которых распространяется статус военнослужаще�
го, при отсутствии отношений подчиненности, повлекшее
тяжкие последствия) Уголовного кодекса. Первоначаль�
но основной версией произошедшего был суицид, но
близкие не верят в это. 12 октября Минобороны пообе�
щало разобраться в гибели солдата и наказать виновных.

(Продолжение темы на  8$й стр.)

УЛОВ ДЕВЯТИКЛАССНИКА
Щуку весом 11 кг 200 г выловил в Березовском
районе ученик 9;го класса школы №1 Березы
Артем Постоялко.

Артем — заядлый рыбак, удочку уверенно держит с шести
лет. 24 сентября он вместе с дедушкой пошел на рыбалку. Ло�
вил на воблер. Когда начало клевать, Артем с дедушкой стали
вытаскивать рыбу.

— Адреналина хапнул море, — рассказал TUT.BY березовс�
кий школьник.

Оказалось, что на крючок попалась 11�килограммовая щука
длиной 1 м 10 см.

Улов сфотографировали и отправили на котлеты.

Фото: Артем Постоялко
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Декретом «Об обеспе�
чительном депозите», о
проекте которого расска�
зывает «Экономическая
газета», в Беларуси может
быть введен особый поря�
док разбирательства по
отдельным экономичес�
ким преступлениям и ад�
министративным наруше�
ниям. Эта мера позволит
бизнесменам не опасаться
за свою свободу, даже
если они выйдут слишком
далеко за правовые рамки.

В случае нарушения ка�
кой�либо экономической
статьи в отношении биз�
несмена, защищенного
обеспечительным депози�
том, уголовное дело или
административный про�
цесс либо не будут откры�
ваться вообще, либо прой�
дут по более мягкой про�
цедуре, исключающей за�
держание и заключение
под стражу. Обеспечи�
тельный депозит будет ис�
пользоваться для возме�
щения причиненного нару�
шением вреда.

Чтобы получить «стра�
ховку от тюрьмы», бизнес�
мену будет необходимо
заблаговременно поло�
жить не менее 50 тысяч
рублей на счет в «Беларус�
банк». Внести такой депо�
зит можно будет как за са�
мого себя, так и за других,

можно распространить
его действие сразу на не�
скольких лиц. Например,
компания сможет внести
депозит за своих работни�
ков, учредитель — за свою
фирму и т.п.

Допускается отзыв и
пополнение депозита, но
проценты по нему не на�
числяются. Сведения о
депозите составят бан�
ковскую тайну, но право�
охранительные органы по�
лучат к ним доступ через
систему дистанционного
банковского обслужива�
ния (СДБО).

При наличии поводов и
оснований для возбужде�
ния уголовного дела или
начала административно�
го процесса правоохрани�
тели через СДБО выяснят,
есть ли у нарушителя
обеспечительный депо�
зит. Если он имеется и
суммы хватает для покры�
тия публичных обяза�
тельств (неуплаченных на�
логов, дохода, полученно�
го преступным путем или в
результате совершения
административного пра�
вонарушения, обязаннос�
ти по возмещению причи�
ненного ущерба/вреда),
то уголовное дело не воз�
буждается и администра�
тивный процесс не начи�
нается.

Правоохранительный
орган блокирует через
СДБО часть депозита, со�
ответствующую сумме
публичных обязательств,
принимает постановле�
ние об обращении этой
части в доход государ�
ства, а банк спишет требу�
емую сумму со счета. Од�
новременно данное по�
становление направляет�
ся проверенному лицу, ко�
торому в 20�дневный срок
придется уплатить в бюд�
жет компенсацию в раз�
мере 30% суммы публич�
ных обязательств. В про�
тивном случае эту сумму
взыщут принудительно
судебные исполнители.

Особый порядок будет
возможен по таким пре�
ступлениям, как причине�
ние имущественного
ущерба без признаков хи�
щения (ст. 216 УК), кон�
трабанда (ст. 228 УК), не�
законное перемещение
товаров через границу (ст.
228�1 УК), уклонение от
уплаты таможенных пла�
тежей (ст. 231 УК), неза�
конная предприниматель�
ская деятельность (ст. 233
УК), легализация (отмы�
вание) средств, получен�
ных преступным путем (ст.
234 УК), приобретение
либо сбыт материальных
ценностей, заведомо до�
бытых преступным путем
(ст. 237 УК), сокрытие бан�
кротства (ст. 239 УК), укло�
нение от уплаты налогов

БЕЛОРУССКИЕ БИЗНЕСМЕНЫ
Гарантией от уголовного преследования
будет 50 тысяч рублей на специальном
счете в «Беларусбанке».

Личное мнение
Валерия

КАРБАЛЕВИЧА

ДИАГНОЗ

Во время звонков из
регионов высокопостав�
ленному чиновнику рас�
сказали много чего инте�
ресного. Об этом подроб�
но пишет БЕЛТА. Но выде�
лим два самых показа�
тельных момента.

Пока Александр Лука�
шенко ставит задачу пре�
вратить Беларусь в IT�
страну, в глубинке в неко�
торых местах в букваль�
ном смысле слова не про�
ехать. «В одной из дере�
вень Оршанского района
дорогу разбили лесовозы.
Теперь доехать туда не
может ни почта, ни авто�
лавка, ни скорая помощь.
Жители другого населен�
ного пункта этого же рай�
она сообщили об анало�
гичной ситуации — прямая
дорога к деревне разбита,

людям приходится ездить
вокруг. Такая же проблема
в Бешенковичском райо�
не, беда с дорогами и в Ви�
тебском районе», — сооб�
щает БЕЛТА.

Заметьте: жалобы по�
ступили к Николаю Шерст�
неву из Оршанского райо�
на, где глава государства
поручал существенно
улучшить ситуацию до
конца года. Если там у чи�
новников не дошли руки
до приведения дорог в
нормальное состояние, то
можно представить, что
происходит в других рай�
онах.

Второй показательный
момент: жители Витебщи�
ны вынуждены были обра�
щаться к главе облиспол�
кома, потому как местные
чиновники не в состоянии

решить их даже достаточ�
но мелкие проблемы.

Много нареканий вы�
звали затекающие швы
между панелями много�
этажек, сырость и непри�
емлемые условия для
жизни: «При этом гражда�
не в красках описывали,
как обслуживающие орга�
низации пытаются решать
эти проблемы — приходят,
смотрят, обещают, что�то
делают, но эффекта нет».

Или вот еще пример
жалобы: «Жительница Ви�
тебского района расска�
зала, что никак не может
спилить старый клен, ко�
торый растет рядом с ее
домом. По мнению пенси�
онерки, дерево может
упасть. Помочь избавить�
ся от угрозы никто не бе�
рется из�за боязни полу�
чить штраф от природоох�
ранных организаций. Это
и привело к тому, что жен�
щине пришлось просить
разрешения на спилива�
ние клена под своим ок�
ном у губернатора».

Доехать не может ни автолавка,
ни скорая

О поразительных для XXI века, но вполне
рядовых для Беларуси фактах сообщили во
время прямой линии председателю
Витебского облисполкома Николаю
Шерстневу.

Дедовщина — это не
пространство казармы в
Печах, это вся Беларусь

Анатолий Лебедько
На первый взгляд траги�

ческая история смерти
солдата срочной службы
Александра Коржича в во�
инской части в Печах под
Борисовом — событие ор�
динарное. В том смысле,
что, по признанию Мини�
стерства обороны, это да�
леко не первый случай, та�
кие драмы случаются в бе�
лорусской армии регуляр�
но.

И в этот раз власти вна�
чале попытались спустить
дело на тормозах. След�
ствие основной версией
произошедшего назвало
суицид. А пресс�секретарь
Минобороны Владимир
Макаров назвал сомнения
родных и друзей Коржича в
отношении этой версии
«слухами и домыслами».
Хотя какое может быть са�
моубийство, если тело сол�
дата нашли повешенным со
связанными ногами и наде�
той на голову майкой?

Но случилось непред�
виденное. Власти забыли,
что мы живем в эпоху ин�
формационного общества.
Прямо на наших глазах
сильно возросла роль со�
циальных сетей, интернет�
медиа. Они, а не государ�
ственные СМИ начали фор�
мировать повестку дня об�
щественной жизни страны.
И это очень важная пере�
мена, последствия которой
еще до конца не осознаны.

Благодаря независи�
мым СМИ, социальным се�
тям вокруг этого дела воз�
ник громкий общественный
резонанс. Интернет�ресур�
сы приводят все новые
факты, свидетельствую�
щие о довольно широком
распространении «дедов�
щины» в армии. 11 тысяч
человек подписались под
петицией за отставку мини�
стра обороны Андрея Рав�
кова.

Власти были вынужде�
ны реагировать и поэтому
резко поменяли тактику.
Пресс�секретарь прези�
дента Наталья Эйсмонт за�
явила, что эта тема «нахо�
дится на жестком контроле
у главы государства». «От�
ветственным лицам пору�
чено разобраться в ситуа�
ции самым тщательным об�
разом, изучить ее до мель�
чайших подробностей и
представить объективный
результат. Александру Лу�
кашенко буквально по не�
сколько раз в день докла�
дывается о ходе оператив�
ных мероприятий. Поверь�
те, позиция президента в
этом вопросе настолько
жесткая, что никто из ви�
новных от ответственности
не уйдет», — подчеркнула
Эйсмонт. Она же на деся�
тый день после гибели
Александра Коржича по�
звонила его матери и от
имени президента принес�
ла соболезнования.

Тут же поменял свою
позицию и Следственный
комитет. Через 7 дней пос�
ле смерти Коржича он воз�
будил уголовное дело воп�
реки прежней официаль�
ной версии о самоубий�
стве. По информации след�
ствия, уже задержаны двое
сержантов и прапорщик.

И Министерство оборо�
ны вдруг прозрело и при�
знало, что информация о
дедовщине — это не «слу�
хи и домыслы». Приказом
министра обороны за не�
принятие исчерпываю�
щих мер по поддержанию
уставного порядка отстра�
нены от должностей пять
должностных лиц, включая
командира воинской части,

речит той идее порядка, ко�
торая лежит в основе бело�
русского политического ре�
жима. Ведь она мало того
что существует за предела�
ми военного устава, но и
создает систему парал�
лельного управления арми�
ей, автономную от офици�
ального командования.

Но только на первый
взгляд. На самом деле де�
довщина очень хорошо впи�
сывается в модель автори�
тарного государства. Эта
модель базируется на жес�
ткой иерархии и безуслов�
ном подчинении людей лю�
бым начальникам. Автори�
тарные государства — это
система существования
маленьких диктаторов с
неограниченной властью на
всех уровнях вертикали, от
самого верха до сержанта и
прапорщика в армии. Прин�
цип «я — начальник, ты —
дурак» не предусматривает
механизма оспаривания
приказа сверху.

В таком государстве до�
минируют авторитарные
ценности и авторитарная
культура, которая культиви�
руется и поддерживается
властью. От советских вре�
мен существует навязывае�
мый всей государственной
идеологией постулат, что
армия — это школа жизни,
и пройти ее должен каждый
мужчина. Не случайно ар�
мии по найму, как правило,
существуют только в демок�
ратических странах. А в не�
демократических государ�
ствах сохраняется всеоб�
щая воинская повинность,
служба по призыву. При
этом власти руководству�
ются не только интересами
внешней защиты страны.

Ведь в авторитарном
государстве армия — это
еще способ авторитарной
социализации гражданина,
школа подчинения. А в со�
четании с дедовщиной —
это механизм насилия над
человеческой личностью,
испытание унижением. Де�
довщина — это самые раз�
нообразные извращенные
приемы и способы издева�
тельств «дедов» над ново�
бранцами, это жизнь по за�
конам зоны. И как раз этим
она выгодна действующему
режиму. Ведь человек,
пройдя испытание униже�
нием, сломлен, после ар�
мии, в гражданской жизни,
будет бояться начальника,
который всегда прав, будет
остерегаться протестовать
против существующих по�
рядков, будет руководство�
ваться принципом, что пле�
тью обух не перешибешь. С

униженного человека мож�
но вить веревки. Он не мо�
жет быть гражданином, а
лишь подданным. Образно
говоря, тихий и послушный
среднестатистический бе�
лорус — это бывший сол�
дат, прошедший «школу
жизни» в Печах.

Обратил бы внимание,
что реакция властей на эту
трагедию несколько иная,
чем на другие подобные
скандалы в силовых струк�
турах. Почти каждый месяц
появляются сообщения об
издевательствах, избиении
граждан милиционерами. И
они тоже вызывают нема�
лый общественный резо�
нанс, заметный шум в соци�
альных сетях Но в абсолют�
ном большинстве случаев
МВД заявляет, что наруше�
ния закона не выявлено, а
президент его поддержива�
ет. А вот сейчас А. Лукашен�
ко не солидаризировался с
Министерством обороны и
потребовал жестко разоб�
раться с этой драматичес�
кой историей в Печах.

Почему такая разная ре�
акция?

Во�первых, здесь все�
таки гибель военнослужа�
щего, а не просто избиение.
Во�вторых, есть разница
между армией и милицией.
МВД в Беларуси — это ка�
рательный орган. С точки
зрения высшего руковод�
ства, нельзя держать за
руку милиционера, когда он
бьет обывателя. Ведь завт�
ра, если понадобится бить
противников власти, тот бу�
дет сомневаться, стоит ли
это делать.

А у Вооруженных сил —
другая функция. К тому же
с армией связана почти
каждая семья, там служат
(или служили, или будут
служить) дети, внуки, род�
ственники. А это же электо�
рат. Трагедия в Печах была
близко и остро воспринята
обществом. Поэтому А. Лу�
кашенко стремится играть
роль справедливого Бать�
ки, который во всем разбе�
рется и накажет виновных.

Но проблема здесь не
только в том, чтобы найти
виноватых, а в том, чтобы
таких ЧП в армии больше не
было. В демократических
странах эту задачу выпол�
няет гражданский контроль
за вооруженными силами,
силовыми структурами. Но
А. Лукашенко еще в январе
2005 года, выступая на кол�
легии КГБ, с гордостью за�
явил: «Я не отдал комитет
под контроль некоего
«гражданского общества»,
как принято красиво гово�
рить у некоторых наших со�
седей. «Контроль граждан�
ского общества» — это раз�
вал силовых структур. Как
глава государства по зако�
нам и Конституции я в со�
стоянии сам контролиро�
вать силовые ведомства».
Результат мы видим.

Можно вспомнить, как
накануне военных учений
начальник генштаба бело�
русской армии генерал�
майор Олег Белоконев в
ходе брифинга отверг пре�
тензии общественности на
контроль или наблюдение
за этими учениями. Мол,
это дело профессионалов.
«Если вы меня пригласите в
клинику, где проводят опе�
рации на сердце, я не смо�
гу советовать этим лю�
дям...» — сказал генерал.

Так вот трагедия в Печах
как раз показывает, зачем
нужен такой институт, как
гражданский контроль за
вооруженными силами, си�
ловыми структурами. Ибо
без смены системы подоб�
ные трагедии будут повто�
ряться снова и снова.

ДЕДОВЩИНА КАК ШКОЛА ЖИЗНИ
где проходил службу погиб�
ший военнослужащий. Чет�
веро должностных лиц уво�
лены из рядов Вооружен�
ных сил.

На первый взгляд, де�
довщина в армии противо�

Один с сошкой
Во время посещения А. Лукашенко Слуцкого района пресс;служба
главы государства запечатлела на фото характерную сцену.
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(ст. 243 УК), превышение
власти или служебных
полномочий (ч. 1 ст. 426
УК), служебная халатность
(ст. 428 УК), а также адми�
нистративным правонару�
шениям, предусмотрен�
ных главами 11�14 КоАП.

Проверенное лицо не
вправе как�либо мешать
обращению в доход госу�
дарства суммы обеспечи�
тельного депозита. Но по�
становление правоохра�
нительного органа можно
обжаловать в течение года
в суде в порядке граждан�
ского или хозяйственного
судопроизводства. Если
проверенное лицо не вос�
пользуется такой возмож�

ностью, это не означает
признания своей вины в
совершении нарушения.

По итогам рассмотре�
ния дела суд вправе при�
знать обжалованное по�
становление законным
либо недействительным
полностью или в части оп�
ределенной доли суммы
публичных обязательств
или компенсации с воз�
вратом из бюджета всей
суммы депозита или ее
части.

Если обеспечительно�
го депозита не хватит для
покрытия суммы публич�
ных обязательств, то уго�
ловного дела или админи�
стративного процесса не

МАШТАБНЫ ЗЕМЛЯТРУС

паэта Сяргея
ЗАКОННІКАВА

Пункт
гледжання

Беларусі — кампакт�
най, сярэдняй па еўра�
пейскіх мерках краіне,
якая размешчана ў геаг�
рафічна спакойным рэгіё�
не, — здавалася б, чаго
непакоіцца. Прырода
прыветная, разнастайная
і жыццядайная — палі,
лугі, гаі, дубровы, лясы,
пушчы, крыніцы, рэкі, азё�
ры, балоты. Калі б не ру�
катворныя беды (чарно�
быльская трагедыя, на�
ступствы маштабнай зда�
бычы мінеральных угнаен�
няў у Салігорскім рэгіёне,
выкіды хімічнай прамыс�
ловасці), то наогул было б
выдатна. Жыві і радуйся!

Але ўсё ў свеце сёння
цесна з’яднанае і на�
столькі дынамічнае, што
сама Зямля ўжо не здаец�
ца неабдымнай і назаўжды
трывалай, як раней. Яна
стала не проста касміч�
ным целам, а нашым род�
ным домам, за які ўсім бо�
язна перад небяспекамі,
што падпільноўваюць.
Пагражае глабальнае па�
цяпленне і значныя катас�
трафічныя змены ў яго вы�
ніку, магчымыя сутыкненні
планеты з вялікімі астэроі�
дамі.

Людзі за апошнія два
стагоддзі так сквапна гас�
падарнічалі на Зямлі, што
прывялі яе амаль у непры�
годнасць для доўгага
стабільнага жыцця. Ёсць
вучоныя, якія лічаць, што
спажывання планетар�
ных рэсурсаў у сучасных
маштабах хопіць толькі
на 300—350 гадоў. А жу�
дасныя катаклізмы ў пры�
родзе будуць нарастаць
пастаянна.

Тым не менш у жыццё�
вай сумятні зямляне не ча�
ста думаюць пра лёс пла�
неты. Іх клапоціць не далё�
кая перспектыва, а рэчаі�
снасць, якая даймае
многімі праблемамі.

Без афішавання, паці�
ху на планеце расце гонка
ўзбраенняў. У яе ўкручаны
нават тыя краіны, якія ра�
ней не нарошчвалі свае
ваенныя сілы. Эканамічна
слабыя дзяржавы, такія,
як КНДР, дзе людзі галада�
юць, любой цаной імкнуц�
ца займець атамную і ва�
дародную зброю.

Гульня краін мускуламі
вядзе да абкаткі новых
відаў узбраення шляхам
умяшальніцтва ў рэгія�
нальныя канфлікты, аг�
рэсіі і захопу чужых тэры�
торый, у чым найперш
вызначаецца Расія. У.
Пуцін скрытна арганізаваў
хуткую акупацыю Крыма,
затым доўга хлусіў, што на
паўвостраве не было
ніводнага расійскага сал�
дата, і ўрэшце публічна
прызнаўся ў правядзенні
«бліскучай» ваеннай апе�
рацыі.

Генерал П’ер дэ Вілье,
які раней кіраваў фран�
цузскім генштабам, абма�
ляваў сучасную сітуацыю:
«Дзяржавы ўсё больш і
больш будуюць свае
стратэгіі, грунтуючыся на
суадносінах сілаў, і ў пэў�
ных выпадках ставяць
свет перад фактам, які
здзейсніўся».

Многія канфлікты, якія
цяпер разгарэліся, цяжка
рашыць як баявымі дзеян�
нямі, так і дыпламатыч�
нымі спосабамі. Але ніхто
не хоча адыходзіць назад,
саступіць. А сітуацыя
ўскладняецца, любы інцы�
дэнт можа перарасці ў
маштабную «гарачую вай�
ну». Хто гэтага не бачыць,
той сляпы.

Беларуская прапаган�
да пастаянна мусіруе ло�
зунг «Мы мірныя людзі!»,
пахваляецца, што Мінск

Планету калоціць у прамым і пераносным
сэнсах. Не праходзіць тыдня, каб не
трэскалася зямная кара, не дыбіліся
цунамі, не шалелі ўраганы, не затаплівалі
паводкі гарады і вёскі. Але з не меншай
інтэнсіўнасцю віруе палітычнае жыццё
чалавецтва.

стаў міратворчай пляцоў�
кай у еўрапейскім машта�
бе. Безумоўна, заслугі рэ�
жыму ў захаванні спакою
значна перабольшваюц�
ца, і ў бліжэйшы час гэта
стане ясна. Акрамя таго,
яны перакрэсліваюцца
ўцягнутасцю краіны ў ра�
сійскія ваенныя гульні.
Афіцыйныя СМІ не хочуць
заўважаць галоўнага: ва�
енны саюз з Расіяй зрабіў
Беларусь «пярэднім ако�
пам», закладніцай у спа�
борніцтве дзвюх глабаль�
ных сіл. У час вучэнняў
«Захад�2017» войскі са�
юзнай дзяржавы і падраз�
дзяленні НАТА стаялі на�
супраць, амаль судакра�
наліся. Аўтарытарны рэ�
жым штурхае беларусаў у
акопы і траншэі, не пыта�
ючы ў іх згоды.

Думаю, было б лепш,
каб кіраўнікі дзяржаў гу�
лялі ў алавяных салдаці�
каў, а не прыводзілі ў рух
арміі. Нармальныя людзі
стаміліся ад культу сілы і
войнаў, а пакутная плане�
та — ад разбуральных вы�
нікаў дзікунскіх паводзінаў
зямлян.

Хто забывае мінулае,
той абавязкова асуджаны
на яго паўтарэнне. Чала�
вецтва ніяк не можа зас�
воіць галоўны ўрок гісто�
рыі: агрэсія не прыносіць
дабра. Уварванне на чу�
жую тэрыторыю непаз�
бежна вядзе да прыніжа�
ючага прыгнёту і затое�
най варожасці. Агрэсія
нараджае розныя віды
гвалту. Адзінае, што яна
не можа стварыць, —
гэта патрэбныя даброты,
лепшыя ўмовы для жыц�
ця чалавека.

Паралельна з пагрозай
новых войнаў нарастае
атака ісламісцкага тэра�
рызму, які нарадзіўся на
глебе палітычнай неўлад�
каванасці многіх краін
Блізкага Усходу і Паўноч�
най Афрыкі, беспрацоўя,
беднасці, радыкальнага
рэлігійнага непрыняцця
іншаверцаў.

Надзейнага месца на
планеце не існуе, зло
можа накінуцца на чалаве�
ка ўсюды і ў любы момант.
Магчыма, у мяне было б
менш трывогі, калі б не
бачыў вынікі ўзрушэнняў,
якія прыйшлі ў Еўропу ў
другой палове мінулага
стагоддзя.

У Францыі жыве 11
мільёнаў перасяленцаў з
яе былых калоній. Яшчэ ў
80—90�х гадах ХХ стагод�
дзя мне давялося пабыць
у прыгарадах Ліёна, дзе

існавалі арабскія кварта�
лы са сваімі звычаямі і за�
конамі, дзе людзі трох па�
каленняў (бацькі, дзеці,
унукі) жылі толькі на сацы�
яльную дапамогу, не пра�
цавалі. Сёння такіх «гета»
ў краіне шмат. Сюды баіц�
ца завітваць паліцыя, пра�
хожага могуць абрабаваць
і нават забіць. Маладыя
арабы не задаволены
жыццём і ненавідзяць
Францыю, якая прытуліла
іхніх продкаў. Гэта бомба
замаруджанага дзеяння,
якая можа выбухнуць з ве�
лізарнай сілай. Але і сён�
ня гучаць стрэлы, выбухі,
адбываюцца пагромы і тэ�
рарыстычныя атакі.

Не менш складаная
сітуацыя з імігрантамі ў
Германіі. Сам быў сведкам
крывавай разборкі туркаў
з немцамі. Але я пакрывіў
бы душою, калі б не ска�
заў, што ў Еўропе сустра�
каліся і шчаслівыя, нева�
яўнічыя перасяленцы. У
ФРГ пазнаёміўся з ру�
мынскімі, чэшскімі,
сербскімі, харвацкімі, ту�
рэцкімі сем’ямі, якія
пусцілі карані ў нямецкую
зямлю, авалодалі моваю,
знайшлі па душы занятак і
маюць неблагі дабрабыт.

Думаю, што станоўчых
прыкладаў міграцыі знач�
на болей, чым адмоўных.
Але працэс адаптацыі
вялікіх масаў людзей з
іншым менталітэтам, звы�
чаямі, веравызнаннем да
новых умоў складаны,
урадам еўрапейскіх краін
трэба яго трымаць пад
кантролем, не дапускаць
канфліктаў.

Тутэйшыя праблемы
адрозніваюцца ад еўра�
пейскіх. У Беларусь такса�
ма перасяляюцца людзі,
знаходзяць тут другую
радзіму. Але іх здзіўляе
занядбаны стан нашай
мовы і нацыянальнай
культуры.

Не маючы дзяржаў�
насці, мы сумелі захаваць
многае з духоўных набыт�
каў, а цяпер — у суверэн�
най краіне — адбываецца
заняпад. Які ж гэта патры�
ятызм, калі ў Беларусі не
чуваць на поўны голас
роднай мовы? Трэба заў�
жды памятаць запавет на�
шага прарока Васіля Бы�
кава: «Культура павінна
быць нацыянальнай».

Вышэйшай Воляю за�
думана, каб людзі, неза�
лежна ад колеру скуры,
нацыянальнасці, рэлігій�
ных і палітычных перака�
нанняў, жылі ў міры і зго�
дзе, не варагуючы, не на�
вязваючы ўласныя пры�
хільнасці іншым. Але цём�
ныя сілы спакушаюць сла�
бых духам, адсюль выні�
кае этычны землятрус.
Пра якую мараль можна
казаць, калі ад імя дзяр�
жавы або царквы ордэ�
намі ўзнагароджваюцца
асобы, за якімі цягнецца
шлейф смяротных грахоў?

Жыццё — гэта імгнен�
не. А што трэба чалавеку?
Магчымасці, каб рэаліза�
ваць сябе, любіць і быць
любімым, супраціўляцца
злу і ствараць дабро.

Пры любой раскладцы
абставін час, які адведзе�
ны нам у гісторыі, белару�
сы павінны пражыць ра�
зумна і годна, не губляць
яго, не разменьваць на пу�
стое.

избежать. Но проходить
они будут куда мягче. Про�
веренному лицу не грозят
меры принуждения, лиша�
ющие его свободы, а на�
личие депозита станет об�
стоятельством, смягчаю�
щим ответственность, и
даже дополнительным ос�
нованием для освобожде�
ния от нее. Срок или раз�
мер наказания не будут
превышать половины мак�
симального срока или
размера наиболее стро�
гого вида основного нака�
зания.

Если нарушителями
окажется несколько лиц
одновременно, но хотя бы
за одного из них внесен
обеспечительный депозит,
которого хватит для покры�
тия общей суммы публич�
ных обязательств, то все
они избегнут привлечения
к уголовной или админист�
ративной ответственности.
Если же депозита на всех
не хватит, то уголовный или
административный про�
цесс также будут прово�
диться по более мягкой
процедуре.

Впрочем, все более
становится ясно, что идея
о введении обеспечитель�
ного депозита для бизнес�
менов не заслуживает вни�
мания и не будет претво�
рена в жизнь. Об этом за�
явил в программе на теле�
канале «Беларусь�1» ми�
нистр по налогам и сборам
Сергей Наливайко.

Нобель Беларуси не грозит

СМОГУТ ЗАСТРАХОВАТЬСЯ
ОТ ТЮРЬМЫ

«Белшина» выпустила гигантскую
шину

Сотрудник Института истории
Национальной академии наук
Виталий Ашейчик
обнародовал в Фейсбуке
расчетный листок. Как
говорят, взглянуть и
прослезиться.

«Бюджет прожиточного минимума
(трудоспособное население) — 218,87
р. Минимальный потребительский бюд�
жет (трудоспособное население) —
410,42 р. Месячная минимальная зара�
ботная плата — 265 р. Заработная пла�
та научного сотрудника НАН Беларуси —
269,81 р. Цена одного часа работы на�
учного сотрудника — 1,6 р. (или 1,45 р.
за вычетом налогов). Есть желающие
делать научную карьеру в Республике
Беларусь?», — написал Виталий.

Кстати, недавно, объявляя очеред�
ных лауреатов, в Нобелевском комите�
те объяснили, почему большинство из

них представляют США. «Со времен Вто�
рой мировой войны США позволяют уче�
ным проводить фундаментальные ис�
следования в областях, важных для на�
уки, не требуя немедленного практичес�
кого результата и не контролируя их ра�
боту с политической точки зрения. Эта
свобода вместе с очень хорошими ре�
сурсами сработали на пользу Соединен�
ным Штатам», — сказал секретарь
Шведской королевской академии наук
Горан Ханссон, объясняя, почему, по его
мнению, так происходит.

Как известно, А. Лукашенко требует от
белорусских ученых именно практичес�
кого результата. О политическом контро�
ле над наукой в Беларуси и вовсе гово�
рить смысла нет. Так что с учетом мизер�
ных зарплат научных сотрудников и, мяг�
ко говоря, скромного финансирования
науки в целом научного Нобеля Беларусь
не скоро дождется.

«Белорусский партизан»

Больше 4 метров
в высоту, вес 5,7
тонны... В ОАО
«Белшина»
выпустили самую
большую шину с
посадочным
диаметром 63
дюйма. Она
предназначена
для карьерных
самосвалов,
эксплуатирующихся
в горно;рудной
промышленности
при температуре
окружающей
среды от минус
55 до плюс 45
градусов.
Грузоподъемность
шины — более
100 тонн.

Рисунок протектора ка�
рьерного типа позволяет
обеспечить максималь�
ный контакт с дорогой и
равномерное распределе�
ние давления, снижение
теплообразования и изно�
са протектора, соответ�
ствует современным тен�
денциям и специфике
применения шины на авто�
самосвалах.

Применение в каркасе

шины металлокорда обес�
печивает увеличение гру�
зоподъемности и долго�
вечности шины для само�
свалов особо большой
грузоподъемности. Шина
была изготовлена на но�
вом оборудовании, закуп�
ленном в рамках инвести�
ционного проекта по со�
зданию радиальных ЦМК
шин с посадочным диа�
метром 57 и 63 дюйма.

Реализация проекта
позволит увеличить ас�
сортимент и объемы про�
изводства этих шин для
комплектации самосва�
лов БЕЛАЗ (грузоподъем�
ностью до 450 т), а также
зарубежной карьерной
техники (Komatsu,
Caterpillar и др.). Анало�
гичные шины сейчас про�
изводят всего несколько
компаний в мире.
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Вершаваныя фельетоны
Віртуальныя
забавы могуць
мець зыход
цікавы…

Сёлета ўзбуджана 20
крымінальных спраў па
фактах «сексуальнага
шантажу» ў Інтэрнэце.
Віртуальная партнёрка або
партнёр завязвае знаёмства,
просіць прыслаць сваё
пікантнае фота, абяцаючы
віртуальны секс, а потым
вымагае ў небаракі грошы,
пагражаючы выкласці здымкі
на ўсеагульны агляд, тым
лікам для жонкі ці мужа.

Усё як след было ў Міколы:
Кватэра, жонка і дзіцё,
Ён не галодны і не голы…
Хіба ж не ўдалае жыццё?
Жыві і радуйся штодзённа!
Аднак жа грыз яго чарвяк,
І спела думка ў маладзёна,
Што з сексам штосьці ўсё ж не так.
У ложку жонка як палена —
Нагою нат не варухне…
Рашыў Мікола, што нядрэнна
Было б гульнуць на старане.
Але патрэбна многа грошай
На палюбоўніцу, бадай:
Частуй яе ядой харошай,
Пярсцёнкі розныя купляй…
А ён жа гэтыя пярсцёнкі
Ці бранзалеты ды калье
Купляць не хоча і для жонкі —
Не многа «золата» ў яе.
Міколу засмучала гэта,
І нат нахлынула туга…
— Пры дапамозе Інтэрнэта
Мець віртуальны секс ільга! —
Падчас чарговай бурнай п’янкі
Пачуў Мікола ад сяброў. —
Там адмысловыя каханкі,
Абслужаць так, што будзь здароў!
Не патрабуе грошай дзева,

Бо сексу хоча і сама…
«Найлепшы шанс схадзіць налева!» —
Сумненняў у яго няма.
Юрліва вылупіўшы вочы,
Палез Мікола ў Інтэрнэт.
Да сексу ўяўнага ахвочых
Нямала дзевак і кабет.
Адну Мікола і нагледзеў:
Бюст у дзяўчыны ліфчык рве…
Ад юру ён трымаўся ледзьве —
Аж памутнела ў галаве.
Ахвотна, хуценька надзіва
Дзяўчына на кантакт пайшла.
Працэс разгортваўся імкліва —
Як кажуць, з хуткасцю святла.
Пасля кароткіх «тралі�валі»
Пра інтарэсы і душу
Секс абмяркоўваць разам сталі.
— Цябе я вось што папрашу, —
Гулліва мовіла дяўчына. —
Вы ўсе самцы на куражы,
Ды каб было ўсё годна�чынна,
Ты мне свой «орган» пакажы.
Ці здатны ён для жарсных оргій?
Магчыма, там стручок які…
Мікола меў дастойны «орган» —
Зайздросціць могуць мужыкі.
Таму не ўздзіў, што «прычындалы»
І прад’явіў ён напаказ
(Сачыў, каб ракурс быў удалым)
Абранніцы ў наступны раз.
І будаваў Мікола планы:
Вось�вось пачнецца сам працэс!
Адказ жа вельмі нечаканы
Прыйшоў яму праз СМС:
— Цябе, такога абармота,
Хай задавольвае каза…
Аднак жа дзякую за фота,
Дзе ўсё, што маеш, паказаў.
І зараз жонцы я гатова
Паслаць «парнуху» на прагляд:
Няхай упэўніцца «палова»,
Які ты злыдзень, нават гад!
Празнаюць пра твае забавы
Сябры і хто�ніхто з калег.
Прагляд чакаецца цікавы…
Падымуць, мусібыць, на смех!
Каб не адбыўся вэрхал гэткі,
Каб не пакутаваў як муж,
Каб не было сюрпрызаў з Сеткі,
Ты мне заплаціш ладны куш.
Агучыла такую суму,
Што ледзь не ўпаў Мікола ў транс,

І потым доўга думаў думу,
Бо вылез бокам «добры шанс».
Папомніць ён сваю «каханку»,
Што так запудрыла мазгі!
Прыйшлося браць крэдыт у банку,
Улезці ўвогуле ў даўгі.
І небараку вельмі цяжка,
Палоска чорная ў жыцці:
Не «пераспаў» — дзяцей нямашка,
А «аліменты» — заплаці!
* * *
Як бачыш, завалодаў светам
Усемагутны Інтэрнэт!
Ды толькі сексам з Інтэрнэтам
Займацца ўсё�такі не след…

На лбе напішы,
што Бог — у
душы

У Віцебску жанчына жорстка
збівала непаўналетняга сына;
інваліда, які ленаваўся вучыць
малітвы, не хацеў пасціцца.
Узбуджана крымінальная
справа за пагрозу
забойствам.

Самой сабе набожнай дужа
Заўжды здавалася яна.
Трымала і цюхцяя�мужа,
Як кажуць, ля свайго сцягна.
Кабета тая й сына мела.
На жаль, хлапчынка — інвалід.
Але ж галоўнае — не цела,
Што кане ў Лету, у нябыт,
Як давядзецца нам памерці,
Сысці ў жыцці за небакрай…
Душу ж зграбуць напотым чэрці,
Або яе чакае рай.
Патрэбна памятаць пра гэта
Усім, без выключэння, нам.
Таму не дзіўна, што кабета
Наведвала штодзённа храм.
Яна пасцілася як трэба,
Як і прадпісвае канон:
Гурок, камса, кавалак хлеба —
Не разнастайны рацыён.
Хацела прывучыць і сына
Да ўсіх малітваў і пастоў.
І ў тым, канешне, не правіна —

Я падтрымаць яе гатоў,
Бо сам звяртаюся да Бога,
Як у жыцці бар’ер круты.
(Хаця, прызнацца, вельмі строга
Не галадаю я ў пасты.)
Таму была харошай мэта
У гэтай верніцы. Аднак
Ці той яна ўжывала метад?
Хлапчук — малеча як�ніяк,
Зусім няспелы клёк ягоны,
Забавы�гульні ў галаве,
Як цацкі, для яго іконы,
Што і ў пакоі, і ў царкве.
Дадаткам
Прымушае матка
Вучыць малітвы назубок
І лаецца пры гэтым гадка,
І ў карак соўгае ці ў бок.
— Прыб’ю, — крычала маці сыну, —
Як ленавацца будзеш ты!
Перавяду на хлеб�мякіну,
Калі не вывучыш Псалтыр!
І тут сказаць якраз дарэчы:
Пагроза тая — гук пусты,
Бо й так жа галадаў малеча,
Як надыходзілі пасты.
Абрыдлі хлопчыку вячэры
З гурочкаў, хлеба і камсы.
Для ўмацавання ў Бога веры
Паеў бы сын
І каўбасы.
А маці ўжо дайшла да краю,
Да веры далучыць абы.
«Як след, — рашыла, — пакараю,
Каб дапусціў Гасподзь да раю,
Праігнарую «не забі!».
Ад маці зведаў бедачына
Нямала здзекаў і пакут —
Ледзь не забіла…
Ёсць прычына,
Каб не Гасподзь судзіў, а суд.
І так у рэшце рэшт малога
Жыццё, бы ў пекле, дапякло,
Што ён не верыць больш у Бога,
Бо Бог, рашыў ён, гэта зло…
* * *
Хто трамбаваць сілком спрабуе
Камусь малітвамі мазгі,
Таму параду даць магу я,
Каб не займець зыход благі:
Ты ўсё ж зусім не на паперы —
На лбе, як кажуць, напішы,
Што Бог — любоў, надзея, вера,
Што Ён не ў клёпках, а ў душы.

Алесь НЯЎВЕСЬ

Скандал на три страны
С памятника Тадеушу Костюшко, который 21 октября будет
торжественно открыт в швейцарском городе Золотурн, исчезли все
упоминания о Беларуси.

Памятник изготовлен на средства,
собранные белорусами Швейцарии, но
с ультиматумом выступило посольство
Польши.

15 октября отмечалось 200�летие со
дня смерти национального героя Бела�
руси, Польши, Литвы и США. Тадеуш Ко�
стюшко скончался в Золотурне в 1817
году. Позже его тело было перезахоро�
нено в Кракове. Однако в Золотурне на
кладбище в Цухвиле покоятся внутрен�
ние органы Костюшко, изъятые при
бальзамировании.

На памятнике, открытие которого при�
урочивается к памятной дате, должна
была содержаться надпись на немецком

и белорусском языках — «Выдатнаму сыну
Беларусі ад удзячных суайчыннікаў. Бела�
рускае аб’яднанне ў Швейцарыі. 2017».

Однако польские дипломаты, угро�
жая отказом официальной делегации из
Варшавы и Кракова от участия в торже�
ствах, потребовали убрать упоминания
Беларуси. Мэрия Золотурна приняла
польскую сторону.

Окончательный вариант шильды вы�
глядит так:

«Tadeusz Kosciuszko
04.02.1746 — 15.10.1817
Gestiftet von der Weissrussischen

Vereinigung in der Schweiz 2017»
Последнее предложение в переводе

с немецкого означает следующее: «По�

ставлен Ассоциацией белорусов Швей�
царии в 2017 году».

Как рассказал «Радыё Свабода» за�
меститель руководителя Белорусского
объединения в Швейцарии Александр
Сапега, белорусы предлагали полякам
присоединиться к этой инициативе, но те
не проявили интереса.

«Когда же мы пригласили их совмест�
но отпраздновать, то они обратились к
мэру Золотурна. Тот, под давлением по�
сла Якуба Кумаха сказал, что табличка на
памятнике будет только на немецком,
без упоминания Беларуси», — отметил
Александр Сапега.

Белорусы Швейцарии направили
протест в МИД Польши, а также пре�
зиденту и парламенту этой страны.
МИД Беларуси также в курсе сканда�
ла, временный поверенный в делах
Беларуси в Швейцарии Павел Мацуке�
вич намерен встретиться с мэром Зо�

лотурна, отмечает «Наша ніва».
Директор Фонда Костюшко в Крако�

ве Томаш Отрембски назвал ситуацию
«просто скандалом».

«Если поляки не хотели присоеди�
няться к белорусской инициативе, то у
белорусов есть полное право, чтобы на
памятнике был текст на белорусском
языке. Тем более что эта надпись не име�
ет никакого антипольского характера.
Костюшко родился на территории Бела�
руси (сейчас это Ивацевичский район
Брестской области. — Ред.), и именно
белорусы сделали этот памятник. Это
единственный памятник Костюшко в
Швейцарии. Мне стыдно, что не поляки
инициировали этот памятник. Это были
белорусы, и слава им за это», — сказал
Томаш Отрембски.

Фонд Костюшко, кстати, помог с
транспортировкой памятника из Украи�
ны, где он был изготовлен, в Швейцарию.
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КАКИХ СЮРПРИЗОВ ОТ КОММУНАЛЬНИКОВ
ЖДАТЬ В 2018 ГОДУ?

ХРУСТЯЩИЕ ЕВРИКИ
РАЗДАВАТЬ ЗА

ГЕОПОЛИТИЧЕСКУЮ
ГИБКОСТЬ НЕ БУДУТ

Политолог Александр Клас�
ковский отмечает, что Европа
снизила планку требований к
белорусским властям. После
аннексии Крыма Россией Евро�
союз больше не выдвигает
Минску требований по демок�
ратизации и отказался от попы�
ток перевоспитания «после�
днего диктатора Европы».

Обе стороны втянулись в
геополитическую игру. Европа
стала поощрять Лукашенко
хотя бы за попытку дистанци�
роваться от России, а офици�
альный Минск «нащупывает до�
полнительные точки опоры в
условиях имперских замашек
Российской Федерации».

— Эта долгая геополитичес�
кая игра, которая, с одной сто�
роны, не меняет природы бело�
русского режима, а с другой —
умножает ресурс Беларуси, по�
скольку стоит вопрос о ее неза�
висимости, — считает Алек�
сандр Класковский.

Кроме того, возможный ви�
зит Лукашенко в Брюссель «это
еще и фига в кармане Москве:
мол, на вас свет клином не со�
шелся», добавляет политолог.

Но что будет означать нала�
живание отношений между ЕС и
Лукашенко для демократичес�
кого сообщества в Беларуси?

— Многие говорят, что Евро�

па изменила своим принципам,
перейдя к realpolitik. Но нужно
понимать, что даже со всеми
издержками (в том числе с уче�
том уменьшения поддержки
Европой демократического со�
общества) Беларусь становит�
ся ближе к Европе. Это отдаля�
ет страну от империи и увели�
чивает шансы на европейское
будущее. Сразу все прийти не
может, — полагает Александр
Класковский.

Еще один положительный
момент изменившихся отноше�
ний заключается в том, что в но�
вых условиях режим старается
не рисковать и удерживается от
излишней брутальности — за
исключением срыва во время
весенних протестов «тунеяд�
цев».

— Власти освоили тактику
мелкого фола, — констатирует
эксперт.

Получит ли Лукашенко фи�
нансовую поддержку по итогам
возможного визита в Брюс�
сель?

— Это не работает так гру�
бо. Никто не будет доставать из
кармана хрустящие еврики и
раздавать их в качестве поощ�
рения за геополитическую гиб�
кость. Вместе с тем это может
стать сигналом для инвесторов
смелее вкладывать деньги в
нашу страну, а для финансовых
институтов — выдавать Бела�
руси кредиты, — прогнозирует
Александр Класковский.

У ЛУКАШЕНКО ВРЯД ЛИ
БУДЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ

ВЫСТУПИТЬ В БРЮССЕЛЕ
С ПУБЛИЧНОЙ РЕЧЬЮ
Исследователь центра

Eurasian Countries in Transition
Андрей Елисеев не видит при�
чин, по которым Александр Лу�
кашенко решил бы отказаться
от визита на саммит «Восточ�
ного партнерства».

Саму возможную поездку
политолог называет «важным и
символическим событием». И
напоминает, что за многие годы
глава Беларуси официально
смог посетить лишь Ватикан,
его не принимали на должном
уровне в странах ЕС. Конкрет�
ных договоренностей для Бе�
ларуси по итогам саммита в
Брюсселе Андрей Елисеев не
ждет. Вероятно, вновь будет
принята декларация, в которой
в общих словах оценят резуль�
таты сотрудничества за преды�
дущий период и объявят о пер�
спективах.

Не исключено, что Алек�
сандр Лукашенко сможет ко�
ротко пообщаться за закрыты�
ми дверями с высокопостав�
ленными руководителями. Но
формат саммита вряд ли пре�
доставит ему возможность вы�
ступить с публичной речью.

Предыдущие четыре сам�
мита прошли без участия бело�
русского президента — Евро�
союз, который ввел санкции
против Беларуси, приглашения
присылал, но давал понять, что
присутствие Лукашенко на сам�
мите нежелательно.

Последний раз, в 2015 году,
на саммите в Риге Беларусь
представлял глава МИД Влади�
мир Макей.

Zautra.by

Резонанс

ПОЛЕТИТ ЛИ ЛУКАШЕНКО В БРЮССЕЛЬ?
Приглашение в Брюссель на саммит «Восточного
партнерства» в ноябре, которое направлено в
Беларусь, адресовано непосредственно главе
белорусского государства, рассказали TUT.BY в
представительстве Евросоюза в Беларуси. «Решение
о том, кто представит Беларусь на саммите,
остается за официальным Минском», — отметили в
представительстве.
Ни МИД Беларуси, ни Администрация президента
официально эту информацию пока не комментируют.
Произойдет ли прорыв в двухсторонних отношениях?

Число сторонников
смертной казни в
Беларуси сократилось

Проблема смертной казни в Беларуси
обсуждалась на заседании комитета по
политическим вопросам и демократии
Парламентской ассамблеи Совета Европы
(ПАСЕ) 10 октября в Страсбурге. Председатель
комиссии Палаты представителей по правам
человека, национальным отношениям и
средствам массовой информации, руководитель
рабочей группы Национального собрания по
изучению проблематики смертной казни Андрей
Наумович в своем выступлении отметил
прогресс в этой сфере.

Наумович подчеркнул, что он лично выступает за морато�
рий на исполнение смертных приговоров. «Но вместе с тем я
не занимаюсь агитацией, а занимаюсь разъяснением данной
проблематики, — отметил он. — И я уже имею право сегодня
сказать, что если в 1996 году на референдуме 80% граждан
Беларуси выступали за сохранение смертной казни, то этот
цифровой материал в настоящее время значительно умень�
шился. Но все же это больше 50%».

Наумович призвал гражданское общество «более актив�
но включаться в процесс встреч на местах с органами влас�
ти, депутатским корпусом, трудовыми коллективами и
разъяснять данную проблематику». «Совместная работа, я
думаю, приведет к хорошему результату», — сказал он.

В ответ на это присутствовавший на заседании руково�
дитель закрытого белорусскими властями правозащитного
центра «Весна» Алесь Беляцкий отметил: «Для того чтобы нам
плодотворно сотрудничать, нужно сначала либерализировать
вопрос с регистрацией политических партий и обществен�
ных организаций в Беларуси». Он отметил, что «Весна» офи�
циально в Беларуси не зарегистрирована: «Мы находимся
фактически в ситуации уголовного преследования — есть уго�
ловная статья за деятельность от имени незарегистрирован�
ных организаций в Беларуси. В любой момент нас могут по�
садить в тюрьму за нашу деятельность. Может быть, есть
смысл подумать о легализации общественных организаций
и политических партий в Беларуси, прежде чем говорить о
нормальном диалоге».

Наумович отметил, что за последние 20 лет в Беларуси по
проблеме смертной казни «достаточно хорошо продвину�
лись». «Если мы возьмем тот фактический материал, который
у нас есть из прошлого столетия — это окончание 1990�х го�
дов, у нас было свыше 20 смертных приговоров в год, — ска�
зал он. — В настоящее время в год это один�два�три случая,
а в 2012 году даже ни одного не было смертного приговора.
Это говорит о той положительной динамике, той положитель�
ной работе, которая имеет свои результаты».

Белорусы уже в следующем
году, по прогнозам
правительства, выйдут на
100%;ную оплату
коммуналки, кроме
отопления. С 1 января
предлагается увеличить
тариф за потребленную сверх
нормы воду в
многоквартирных жилых
домах, а также снизить
тарифы на тепловую энергию
для «пустующего» жилья, в
котором никто не прописан.
Кроме того, в Беларуси
разработали новые
дифференцированные
тарифы на субсидируемые
услуги ЖКХ для населения.
Эксперты оценили
возможность повышения
стоимости ЖКУ.

ЧТОБЫ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ
ПЕРЕКРЕСТНОГО

СУБСИДИРОВАНИЯ, БЕЛАРУСИ
ПОНАДОБИТСЯ ОКОЛО 3—5 ЛЕТ

Эксперт Белорусского экономичес�
кого центра BEROC Катерина Борнуко�
ва замечает, что повышение тарифов для
Беларуси — это неизбежный процесс.

— Это большой источник неэффек�
тивности в экономике, — подчеркивает
эксперт.

По словам экономиста, международ�
ные кредиторы уже давно советуют Бе�
ларуси первым делом избавиться от суб�
сидий на услуги ЖКХ в формате «для
всех» и перейти к поддержке слоев на�
селения, которые в ней действительно
нуждаются.

— Думаю, что повышение тарифов
будет. Более того, раз у нас официально
наблюдается рост доходов населения,
то и рост тарифов будет идти более вы�
сокими темпами. Но отопление, которое
составляет львиную долю суммы в жи�
ровке зимой, пока не будут выводить на

ким тарифам.
— Должно быть движение по установ�

ке счетчиков. Если счетчики воды и элек�
троэнергии уже установили многие, то
счетчики тепла есть у малого процента
населения. И так как в будущем придет�
ся поднимать тарифы на отопление, это
первое, чем должно озаботиться прави�
тельство.

По мнению экономиста, чтобы изба�
виться от перекрестного субсидирова�
ния, Беларуси понадобится около 3—5

стопроцентное покрытие тарифа, что по�
зволит сохранить какой�то уровень суб�
сидий для всех, — отмечает собеседни�
ца.

В то же время, по мнению Катерины
Борнуковой, как только остальные тари�
фы выйдут на уровень полного покрытия,
правительство возьмется за повышение
ставок на отопление. В этой ситуации го�
сударству важно заниматься активным
продвижением программ, которые по�
могут населению адаптироваться к высо�

лет, а до этого момента белорусам стоит
быть готовыми к регулярному повыше�
нию коммунальных тарифов.

БУДЕТ ПЛАНОВЫЙ РОСТ ПО ВСЕМ
ПОКАЗАТЕЛЯМ И ПОСТЕПЕННОЕ
ДОВЕДЕНИЕ ТАРИФОВ ДО 100%

ОПЛАТЫ
Руководитель проекта «Кошт урада»

Владимир Ковалкин считает, что резких
скачков по коммунальным тарифам в
ближайшее время ожидать не стоит.

— Просто потому, что Александр Лу�
кашенко этого не допустит, — говорит
эксперт. — Думаю, если люди начнут
роптать, то он вмешается и открутит все
назад. Скорее всего, будет плановый
рост по всем показателям и постепенное
доведение тарифов до стопроцентной
оплаты.

По мнению экономиста, повышения
тарифов на отопление и подогрев воды
стоит ожидать уже ближе к весне — ког�
да людям нужно будет платить по жиров�
кам меньше всего.

— В правительстве понимают, что на�
селение лишний раз раздражать не сто�
ит. Так что все будет происходить доста�
точно плавно, — уверен Владимир Ко�
валкин.

Ничего удивительного собеседник не
видит и в пересмотре тарифов для пус�
тующих помещений.

— Эта политика была заявлена боль�
ше двух лет назад, когда выяснилось, что
есть достаточно много пустующих поме�
щений. То есть там не живут люди и не
происходит хозяйственная активность. И
чтобы как�то стимулировать вовлечение
этих помещений в оборот, будут повы�
шаться ставки на услуги ЖКХ, — считает
Владимир Ковалкин.

По словам экономиста, эти меры кос�
нутся лишь небольшой части субъектов
хозяйствования и владельцев квартир и
почти не затронут большую часть насе�
ления.
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— Зачастую, например, он
уже лежит под ногами граж�
дан в виде отремонтирован�
ной дороги или находится пе�
ред их глазами в качестве дет�
ской либо спортивной пло�
щадки. Многим мы помогли
отстоять свои права. Но, ко�
нечно, есть и вопросы, кото�
рые не решить так быстро.
Однако не отступаем.

— Как вы находите про;
блемы? Ищете в Интернете,
исследуете дворы, слушаете
«сарафанное радио» на база;
ре?

— 90% того, с чем работа�
ют наши активисты, это итог
обращений граждан в «Говори
правду», в том числе и ко мне
лично. У нас уже выработана
система, как поступать с зап�
росами граждан, добиваться
должной реакции в каждом
конкретном случае. И принци�
пиально, чтобы сами люди уча�
ствовали в решении пробле�
мы, которую они же и подни�
мают. А мы в свою очередь изу�
чаем такие вопросы, составля�

ем план действий и — вперед
вместе с вами, граждане!

Ясно и то, что я не прохожу
мимо проблем, которые попа�
даются в поездках, в каждо�
дневной житейской рутине. На�
пример, в Фаниполе люди са�
дятся на маршрутку просто с
бордюра — никакого тебе хотя
бы минимально оборудованно�
го для этого пятачка. Если идет
дождь, то мокнут и прыгают че�
рез лужи. Я это увидел, и вот
сейчас добиваемся, чтобы сде�
лали нормальную остановку.
Ведь это разговор об элемен�
тарном уважении власти по от�
ношению к гражданам.

— Дело нужное, но тянет
ли оно на серьезную полити;
ку? Вам не скучно?

— Большая часть обраще�
ний граждан связана именно с
коммунальными проблемами.
Оно и понятно, мы в них рожда�
емся и умираем. А значит — это
настоящая политика.

Но мы не только печками�
лавочками занимаемся. Сегод�
ня реализуем стратегию, на�

правленную на помощь в разви�
тии регионов. Беларусь — не
только Минск. Пришло время
регионов. Мы и решения для
конкретных территорий разра�
батываем, и в целом продумы�
ваем региональную политику в
масштабах всей страны. Про�
двигаем это на встречах с чи�
новниками и в работе с обще�
ством. Поверьте, малые и сред�
ние города могут жить гораздо
лучше, чем сейчас. С нормаль�
ными школами, больницами,

Наш собеседник —
один из лидеров
кампании «Говори
правду» Татьяна
Короткевич. Поводом
для беседы с ней
стала «круглая» дата
неординарного для
белорусских
политических реалий
события: полугодие с
момента официальной
регистрации
организации. Седьмая
попытка получить в
Минюсте такой
документ оказалась
удачной.

— К нам сейчас приходит
очень много новых людей. Это и
есть главный итог регистрации.
Граждане хотят влиять на то, что
происходит в Беларуси. Но де�
лать это мирно и по закону. И мы
предоставляем такую возмож�
ность. В «Говори правду» каждо�
му найдется работа по душе: раз�
рабатывать законы или продумы�
вать конкретные предложения
для развития регионов, городов,
сел, участвовать в непосред�
ственной работе с населением…

— Но разве демократы в
состоянии на что;то в нашей
жизни влиять реально? Как
вы можете заставить мини;
стра или главу района сде;
лать по;вашему?

— Это устаревший стерео�
тип, будто решения власти не
подлежат корректировке со сто�
роны общества. У нас уже нема�
ло примеров, когда через встре�
чи с министрами, депутатами,
через сбор подписей принима�
ются важные решения. И не
только в будничной практике.
Последний пример — указ по
самозанятости. Мы долго про�
двигали его на всех встречах.
Убеждали власть: вместо того,
чтобы обирать безработного,
называя его тунеядцем, или
охотиться за мамой троих де�
тей, которая пытается подрабо�
тать тем, что шьет на дому, нуж�
но, наоборот, поддерживать та�
ких людей. Создавать им усло�
вия. И нас услышали.

— Что у вас сегодня в при;
оритете?

— Самое главное — подго�
товка к участию в местных вы�
борах по всей стране. Имеем
уже больше 100 кандидатов,
среди которых, что очень важ�
но, много новых людей, для них
это будет первый политический
опыт. Мы приглашаем всех же�
лающих и разделяющих про�
грамму мирных перемен присо�
единяться. Со своей стороны
обеспечим юридическую под�
держку, политическую подго�
товку, поможем разработать
агитационные материалы... В
общем, будете в сильной ко�
манде, которая своих не броса�
ет. Пишите нам на почту
info@zapraudu.info или в соци�
альных сетях. Мы всем ответим.

— Вы говорите о сотне кан;
дидатов, а где они прожива;
ют, скорее всего, в Минске?

— Как раз наоборот: боль�
шинство в регионах, поэтому
сегодня очень активно ездим по
глубинке. У меня одна�две по�
ездки в неделю. Изучаем про�
винциальные проблемы, встре�

чаемся с местной властью, под�
держиваем наших активистов,
проводим обучение и работаем
с обществом.

— А что дают встречи с ме;
стной вертикалью? Вот вы
вместе с Андреем Дмитрие;
вым только что встречались с
главой Оршанского района
Александром Позняком, ка;
кие итоги?

— Во�первых, занимаемся
на таких важных встречах про�
движением конкретных вопро�
сов граждан. Со стороны иным
они могут показаться второсте�
пенными, незначимыми, но тут
реальная жизнь с ее проблема�
ми, болячками… Вот в Орше и
обсудили ремонт стадиона в
Устье, расширение детского
садика в Балбасово, строи�
тельство велодорожки между
Бабиничами и райцентром. Ко�
нечно, прямо за столом эти
проблемы не решить. Но мы
делаем так, чтобы власть по�
вернулась к ним лицом. И у нас
получается.

Во�вторых, выстраиваем по�
литический диалог на уровне
районов, это важная часть на�
шего плана. Власть часто пыта�
ется делать все сама. Подме�
нять собой и бизнес, и граждан�
ское общество. Это от неверия
в потенциал общественности и
неумения вести диалог с «про�
стым» народом. Вот почему
очень важно понять: без полити�
ческого диалога проблемы не
решить. Они слишком велики.
Тут нужно действовать сообща,
доверяя друг другу, а для этого
и нужно разговаривать, диску�
тировать, предлагать, учиться
умению слушать и восприни�
мать чужое мнение, иную точку
зрения… Хотим двигаться впе�
ред, чтобы жизнь в Беларуси
улучшалась, у нас один путь —
диалог.

— Какой следующий шаг?
— Выдвинуть кандидатов в

депутаты в местные советы и
добиться, чтобы там появилась
политическая альтернатива. И
второе: начать в регионах со�
здавать платформы для широ�
кого диалога. Это нам вполне по
силам.

отдыхом и досугом для детей.
Этого как раз и добиваемся.

— Вы говорите «мы», а
сколько сегодня активистов в
«Говори правду»?

— Около 700 человек. При�
глашаю присоединяться всех,
кому хочется внести свой вклад
в развитие своего двора, горо�
да, а в конечном итоге — стра�
ны. Пишите нам в социальных
сетях и приходите.

— Какие ближайшие пла;
ны?

Если просмотреть страницы лидера ГП в социальных
сетях, то сразу бросается в глаза: он в непрерывных
поездках, дискуссиях… Активности хоть отбавляй, а
итог?

Говори правду!

ТАТЬЯНА КОРОТКЕВИЧ:
ПРИШЛО ВРЕМЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО ДИАЛОГА

Лидия Сагидулина,
глава витебского
отделения «ГП»: Для нас
форум — это
возможность сказать о
главном

— Лидия, «Говори правду» приступает к организации
областного форума регионального развития. Что это
будет и зачем?

— Форум для нас — это возможность дать людям сказать
о главном, о наболевшем. И быть услышанными. Мы пригла�
шаем всех к участию 25 ноября. Зарегистрироваться можно
будет на сайте «Говори правду» zapraudu.info или в соци�
альных сетях организации. Главное требование — уметь вес�
ти дискуссию на основе уважения друг к другу.

— Вы планируете не менее 200 участников, это мно;
го. Такого раньше никто не делал. Потянете?

— Будем очень стараться, может, и больше приедет! Мы
никому не откажем. Ну а пока формируем оргкомитет, при�
глашаем всех желающих войти в него. Работы очень много,
рады любой помощи. Обращайтесь по телефону 8;025;
767 99 38.

— Будете ли приглашать к участию власть?
— Как я уже сказала, форум — это основа уважительного

диалога общества и власти. Так что с приглашением все ясно —
зовем, конечно, и рады позитивному ответу. Но в любом слу�
чае после форума мы будем активно работать, чтобы власть
повернулась лицом к тем вопросам, которые поднимут учас�
тники, активисты, граждане.

Олег Шабетник, глава
гомельского отделения
«ГП»: Разговор о том,
что надо исправить

— Олег, в Гомеле 26 ноября пройдет форум регио;
нального развития, что планируете?

— Мы хотим собрать жителей со всей области и органи�
зовать диалог о том, какие именно перемены нам нужны, что�
бы жизнь в нашей области, городах и деревнях стала лучше.
Это диалог для всех, диалог равных.

— Зачем людям участвовать в таком мероприятии?
— Форум даст уникальную возможность поднять важные

вопросы. Мы не будем ограничивать темы: ЖКХ, экономика,
зарплаты, образование... Все, что касается нашей жизни,
должно быть высказано. А также обсуждено с экспертами и
единомышленниками. Важно услышать разные мнения и в
итоге прийти к единому решению, что дальше делать.

— Какие решения примет форум?
— Утвердим список срочных проблем. Тех, которые тре�

буют немедленного вмешательства властей. И потом дове�
дем этот список до всех уровней власти, депутатов. А второе
решение объединит наши предложения по развитию городов
и районов области, которое передадим депутатам и власти.
И будем искать возможность, чтобы вместе их реализовать.

Приглашаю всех желающих помочь в организа;
ции форума в Гомеле и к участию в нем. Звоните:
+375 (29) 634;13;26 или +375 (29) 164;69;97.

АНДРЕЙ ДМИТРИЕВ: БЕЛАРУСЬ — НЕ ТОЛЬКО МИНСК
— Из больших задач — про�

ведение областных форумов
регионального развития «Гово�
ри правду» в Витебске и Гомеле.
Это будут уникальные события,
первые такого рода. Планируем,
что форумы соберут по 200 уча�
стников. Тут нам нужна помощь
волонтеров, так что всех, кому
интересно, приглашаю в коман�
ду организаторов. Нужно и в
Интернете работать, и програм�
му продумывать, и логистику.
Мероприятия пройдут в конце
ноября. Можете просто при�
ехать поучаствовать, высказать
свои проблемы или точку зре�
ния на то, что нужно сделать у
вас для улучшения жизни. Мы
организуем проезд.

— Форумы — это просто
поговорить и разойтись?

— Наоборот, все проблемы,
поднятые там, все идеи и пред�
ложения по их реализации будут
систематизированы и переданы
местной власти. Далее будем не
просто дожидаться конкретных
подвижек, а помогать делу ре�
альной поддержкой. А еще по
итогам форумов разработаем
программы развития для реги�
онов и представим их на всех
уровнях власти.
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ОппозицияИз почты
Почему пенсии у них
больше, чем у нас?

С интересом прочитал в вашей газете статью «Как
пенсии белорусов выглядят на фоне соседних
стран». Не будем сравнивать с Украиной, всем ясно,
что там происходит. Но почему у нас пенсии
намного ниже, чем в странах Прибалтики? А цены
на продукты и ширпотреб там зачастую ниже, чем у
нас. Почему?..

У нас калийные удобрения, пищевая соль, есть своя нефть и
российской много, много леса, выпускаем троллейбусы, трамваи,
грузовики, самосвалы, автобусы… Этого у соседей не произво�
дят. Единственное — порты. Так и наша страна транзитная. За
проезд транспорта, за пролет самолетов через страну поступа�
ют деньги. И много других примеров можно привести.

Так почему пенсии у них больше, чем у нас? Где эти маленькие
страны берут деньги на оплату пенсий? Скажете, что там больше
платят за коммунальные услуги. Да, это так, но и пенсии, и зар�
платы у них больше в несколько раз. А ведь скоро и мы будем пла�
тить полные тарифы за коммуналку.

Страны, которые вы назвали, постоянно повышают пенсии, да
по несколько раз в год. А у нас за два года повысили только на
4,5% примерно в декабре прошлого года. Повысят ли в этом году,
никто не знает. А если повысят, то на пару рублей.

Поверьте, эта тема интересует всех пенсионеров всей стра�
ны. Но ответа нигде нет. Просьба продлить публикации на эту тему.

С уважением ваш многолетний читатель
Николай Петрович Полянский.

Многодетная семья перед
самой зимой осталась без
дома, без денег и без
вещей

Пишу вам это письмо в надежде на помощь.
Ситуация, в которой оказалась многодетная семья,
действительно критическая и требует
безотлагательного вмешательства властей.

  ТАТЬЯНА ТОЛСТИК

Семья Шибко состоит из 6 человек, ожидают седьмого, про�
живает она в Дзержинском районе, в деревне Старинки. 30 авгус�
та произошло возгорание дома, где проживала эта многодетная
семья. Пожарная служба находится в 5 км от данной деревни, при�
ехала она на место через 17 минут, по словам соседей, звонили
им не один раз. Но по приезду на место пожара оказалось, что не
работает какой�то механизм подачи воды. Пожарные стояли и жда�
ли, пока приедет другая машина из Дзержинска, это 15 км от де�
ревни. Ничего не оставалось, как снимать пожар на камеру мобиль�
ного телефона («Снплюс» располагает этим видео, кадры, скажем
прямо, шокирующие. — Прим. ред.). В дальнейшем передали эту
запись родственникам.

В итоге дом сгорел, как и все, что находилось внутри. Восста�
новлению не подлежит, но хорошо, что все остались живы, отец
успел спасти самую маленькую девочку.

При первом осмотре многодетной семье сказали, что всему
виной проводка. Проводку полтора года назад меняли лично со�
трудники социальной службы. Но утаили тот факт, что, когда вели
проводку, заложили ее в стены без каких либо защитных трубок,
старая проводка была медная, а сверху положили еще и алюми�
ниевую. Установили и звуковые извещатели, которые при пожаре
не сработали. И вот еще факт: проводку меняли, но счетчик как
стоял старый, так его и не тронули, а счетчику 27 лет! Два раза в
год приходили контролеры, проверяли свет и другие службы, но
никто жильцам не предложил поменять счетчик  даже за деньги.

Пожарную службу после случившегося нужно было уговаривать,
чтобы приехали, все посмотрели на месте. Но только спустя 3 не�
дели они отправили провода на экспертизу. При этом сказали, что
результаты экспертизы будут не раньше чем через три месяца. Без
стеснения говорят, что, скорее всего, вину повесят на семью.

Сейчас погорельцев с детьми приютила бабушка, которая про�
живает в той же деревне, но дом у нее без особых условий для
жизни. Социальная же служба предложила комнату в 12 метров.
Но вот вопрос: как там им поместиться?

Страховая организация тоже предупредила, что выплата, даже
если они не виноваты, будет только 50% от стоимости дома, так
как это, мол, страховка обязательная, сами жильцы не платили
большую сумму по страхованию жилища.

Все документы теперь делать и восстанавливать нужно плат�
но. Сгорело ведь все, и карточки, и деньги, и все имущество, что
было в доме. Родители и дети остались только в том, в чем были
одеты. Остался кредит на холодильник, который взяли буквально
перед пожаром. Платить нужно уже сейчас, но как?

Ни в одной организации их не принимают без результатов экс�
пертизы. Но сидеть три месяца и ждать они тоже не могут. Впере�
ди зима, куда им деться с детьми? Все разводят только руками.
Нет помощи ниоткуда. Что делать, куда идти, как дальше жить —
непонятно...

Дорогая редакция, помогите ускорить процесс и разобраться
во всем. Скоро зима, многодетная семья осталась на улице.

Для добрых и отзывчивых людей оставляю телефон Еле;
ны Шибко: +375 29 3126941.

Елена Анисим
отказалась от
услуг лечкомиссии

Депутат Палаты представителей
будет обслуживаться в своей
районной поликлинике по месту
жительства. Хотя могла бы
перевестись и наблюдаться в
элитном медицинском учреждении.

Как известно, депутаты прикреплены к поли�
клинике республиканского клинического мед�
центра Управления делами президента.

— Все верно: каждый депутат имеет право
обслуживаться в лечкомиссии, — рассказала
Елена Анисим «Белорусскому партизану». — И у
тех, кто приехал в Минск из регионов, конечно,
другого варианта нет — нужно прикрепляться к
лечкомиссии.

А что касается меня, то я считаю, что у нас в
стране повсюду должна быть квалифицирован�
ная медицинская помощь. Я пользуюсь услуга�
ми своей участковой поликлиники. Да и по вра�
чам, признаться, хожу не так часто. Поэтому не
вижу смысла переходить из одной столичной
поликлиники в другую. И, честно говоря, про�
сто не хочу терять на это время. Чтобы офор�
миться в лечкомиссию, нужно потратить целый
день, а потом еще пройти обследования раз�
личные. Мне это не очень удобно.

К тому же всем известно, что сейчас строят
новую поликлинику лечкомиссии в Ждановичах,
значит, когда ее сдадут, придется ездить туда.
Для меня это не самый удобный вариант. Мне
хорошо и в своей поликлинике №32 возле дома.
Конечно, когда прихожу к своему участковому
врачу, я не беру с собой удостоверение депута�
та — иду, как и все, по талонам через общую оче�
редь. Я считаю, что это абсолютно нормально,
ведь депутат представляет интересы своих из�
бирателей, которые тоже ходят в ту же поликли�
нику. Ну а если в участковой поликлинике нет ка�
кого�то специалиста или нельзя пройти какое�
то обследование, можно обратиться и в платные
центры.

Депутат парламента
Анна Канопацкая
начала гражданскую
кампанию по сбору
единомышленников
«Вперед, Беларусь!».
Вступить в кампанию
может любой
желающий, деньги на
ее существование
будут собирать через
краудфандинг. Первая
большая цель
кампании — участие в
выборах местных
депутатов в феврале.

Решение создать кампанию
Канопацкая объясняет тем, что
каждый день ей пишут волонте�
ры, готовые помогать и прини�
мать участие в общественной
жизни. Но вступать в оппозици�
онные партии или объединения
они не готовы.

— Давайте говорить откро�
венно: очень многие не хотят
связываться с какими�либо по�
литическими партиями или
структурами. Возможно, завтра
они будут готовы прийти, на�
пример, в Объединенную граж�
данскую партию, но сегодня они
боятся открыто выражать свои
политические взгляды. Уже не�
сколько лет большинство бело�
русов не верят ни действующей
власти, ни существующей оппо�
зиции и имеют веские основа�

ДЕПУТАТ КАНОПАЦКАЯ СОБИРАЕТ КОМАНДУ
«ВПЕРЕД, БЕЛАРУСЬ!» ИЗ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ

ния для этого — отсутствие се�
рьезных успехов и побед у вла�
сти и оппозиции привело нашу
страну к тяжелому экономичес�
кому и политическому положе�
нию. Поэтому нам нужна неза�
висимая гражданская кампа�
ния, — говорит Канопацкая.

Ограничений по количеству
человек, возрасту или профес�
сии нет. Будущие волонтеры бу�
дут помогать депутату и ее ко�
манде в различных инициати�
вах, примут участие в подготов�
ке к местным выборам депута�

тов и сами смогут выдвинуть
свою кандидатуру. Принять уча�
стие в кампании может любой
желающий. Для этого надо за�
полнить форму, где нужно, кро�
ме контактных данных, указать
род занятий, то, чем вы готовы
помочь команде и кем видите
себя в ней. Например, готовы
проводить сбор подписей или
организовывать пикеты.

Финансировать граждан�
скую кампанию будут через кра�
удфандинг. Зарплат у участни�
ков кампании не будет, все со�
бранные деньги планируют тра�
тить только на деятельность
кампании. Отчитываться о дея�
тельности и расходах обещают
ежемесячно.

Первая большая цель кампа�
нии — участие в местных выбо�
рах. Сама депутат во время нее
планирует объехать все регионы,
где будет работать ее команда,
чтобы проводить различные обу�
чающие тренинги и семинары.

— За год своей работы в пар�
ламенте я поняла, насколько
люди не понимают, в чем состо�
ит работа депутата. Поэтому в
перспективе есть планы по от�
крытию «Депутатской школы
Анны Канопацкой», я смогу рас�
сказать, чем занимается депу�
тат, насколько это непросто и
что он может изменить, — гово�
рит депутат.

В ОГП создание
нового движения
назвали
провокацией

Помощник депутата Палаты
представителей, члена
Объединенной гражданской партии
Анны Канопацкой Денис Тихоненко
13 октября написал заявление о
выходе из партии.

Лидер ОГП Анатолий Лебедько подтвер�
дил, что Тихоненко 13 октября на заседании
политсовета организации написал заявление
о выходе из партии.

Поводом для решения политсовета ОГП
стало создание гражданской кампании «Впе�
ред, Беларусь!», о которой Канопацкая объя�
вила 9 октября, назвав ее «принципиально но�
вым политическим движением».

По итогам дискуссии Тихоненко взял на
себя всю политическую ответственность за
появление документа о кампании и написал
заявление о выходе из ОГП.

«Он его действительно написал, настоял на
том, чтобы информация о кампании появилась
в прессе и в социальных сетях», —  отметил
политик.

«У нас консолидированная позиция, члены
политсовета высказали мнение, что создание
кампании похоже на диверсию и провокацию»,
—  сказал Лебедько.

Анна Канопацкая сообщила БелаПАН, что в
начале недели сделает заявление относитель�
но заседания политсовета ОГП. Ее заявление
будет касаться «ряда формулировок, которые
вызывают вопросы».

Она подчеркнула, что не собирается ухо�
дить из партии. «Я ничего не сделала противо�
речивого уставу или дискредитирующего орга�
низацию. Тихоненко будет работать с людьми,
которые приходят в кампанию», —  сказала
она.

Как сообщил Лебедько сайту ucpb.org, в
ходе политсовета были разные предложения,
как решать эту проблему. «В том числе ради�
кальные — вплоть до исключения из партии
Анны Канопацкой и Дениса Тихоненко. Денис
Тихоненко взял на себя всю ответственность
как автор этого документа и написал заявле�
ние о выходе из партии, которое было приня�
то на заседании Политсовета», — отметил
партийный лидер.

По его словам, имеется заявление Кано�
пацкой о том, что «никакого движения она не
собиралась создавать, все было сделано для
создания информационной волны, и в поне�
дельник по документу, который вызвал дискус�
сию не только в ОГП, но и в социальных сетях,
последует публичное опровержение».
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Смерть 21;летнего
солдата;срочника
Александра Коржича
в печах под
Борисовом взорвала
сначала Интернет, а
потом и всю
Беларусь. Она
заставляет обсудить
порядки в нашей
армии и потребовать
ее реформирования.

ПОЧЕМУ ТАКОЕ
СЛУЧИЛОСЬ?

Так называемая дедовщина
осталась в наследство от Со�
ветской Армии. Тогда во многих
воинских частях дисциплина
держалась на приблатненных
старослужащих — как их назы�
вали, «черпаках» (после года
службы), «дедах» (после 1,5
года) и «дембелях» (которым
осталось менее полгода). К мо�
лодым солдатам применялись
различные методы воздей�
ствия, в том числе избиение,
принуждение к унизительной
работе, раздача кличек. Смер�
тельные исходы были не редко�
стью, но командование зачас�
тую списывало их на суициды
или несчастные случаи.

Нечто похожее имело место
в отношении солдата Алексан�
дра Коржича, которого мать от�
дала стране для выполнения
воинского долга и которого
призвали на службу, несмотря
на серьезную болезнь сердца.
В телефонных разговорах он не
раз жаловался на дедовщину,
на вымогательство денег. В
последнее время стал звонить
не со своего телефона. Когда
дома перед похоронами его пе�
реодевали, то близкие видели
большие синяки в районе про�
межности, в области печени и
почек, непонятные поврежде�
ния на голове, а на шее — ши�
рокую полосу, не характерную
для удушения. Парня похорони�
ли 5 октября с воинскими поче�
стями на кладбище в родной
деревне.

Стало известно, что След�
ственный комитет возбудил
уголовное дело по факту гибе�
ли А. Коржича в печально изве�
стных борисовских Печах. Дело
взял на контроль президент.

По мнению близких и знако�
мых А. Коржича, причиной его
смерти стали жестокие издева�
тельства и причинение теле�
сных повреждений с последую�
щей инсценировкой самоубий�
ства. Однако не будем торо�
питься с выводами. Подождем
результатов расследования и
последующего судебного раз�
бирательства.

КАКАЯ ОНА, НАША АРМИЯ?
Сейчас в Вооруженных си�

лах Беларуси около 65 тысяч
человек. Из них офицеров 14,5
тысячи, прапорщиков — 6850,
солдат и сержантов — 25,6 ты�
сячи, курсантов — 3,5 тысячи,
гражданских служащих — свы�
ше 16 тысяч.

Белорусская армия включа�
ет в себя Сухопутные войска,
Военно�воздушные силы и вой�
ска противовоздушной оборо�
ны. Имеются также Силы спе�
циальных операций, специаль�
ные войска, службы тыла.

Каких�либо глобальных пре�
образований Вооруженных сил
Беларуси не производилось,
кроме сокращения численнос�
ти после распада СССР и дале�
ко не полного обновления воо�
ружения и техники (иногда за
счет помощи России). Можно
сказать, что наша армия — это
слегка преобразованный Бело�
русский военный округ, кото�
рый не стал полноценной наци�
ональной армией. Ни по языку,
ни по традициям, ни по форме,
ни по вооружениям.

Михаил ПАСТУХОВ,
доктор юридических

наук, профессор

ПРАВОВОЙ
АСПЕКТ

ПОГИБ СОЛДАТ.
КТО ЗА ЭТО ОТВЕТИТ?

В мировом рейтинге воору�
женных сил белорусская армия
занимает 45�е место среди 126
стран. Первые три строчки в
нем принадлежат армиям США,
России и Китая. По формаль�
ным показателям мы опереди�
ли ряд стран СНГ — Узбекистан,
Азербайджан, Армению, Гру�
зию, Кыргызстан, Таджикистан,
Туркмению.

В 2015 году Беларусь за�
тратила на содержание армии
725 миллионов долларов, что
составляет 1% от ВВП. В бюд�
жете на 2017 года на армию вы�
делено 924 миллиона рублей.
По мнению эксперта Александ�
ра Алесина, это совсем незна�
чительная дотация по сравне�
нию с другими странами (на�
пример, Польшей, Литвой).

Ситуация с пополнением бе�
лорусской армии более чем
сложная. Одна из причин — со�
стояние здоровья призывников
ухудшается, далеко не всех
можно признать годными к во�
енной службе. Сказывается и
демографический спад после�
дних лет. Еще одна причина —
боязнь дедовщины.

Прошедшие в сентябре уче�
ния «Запад�2017» показали, что
белорусские воинские части
выполняли в них преимуще�
ственно второстепенную роль.
Правда, союзные войска суме�
ли уничтожить армии агрессо�
ров — Вейшнории, Весбарии и
Лубении.

Срок нахождения на срочной
службе составляет сейчас 18
месяцев, для лиц, окончивших
высшие учебные заведения, 12
месяцев. С 1 июля 2016 года в
Беларуси наконец�то введена
альтернативная служба сроком
36 месяцев (для лиц с высшим
образованием — 24 месяца).
Однако она не пользуется сре�
ди молодежи популярностью:
как по причине длительных сро�
ков, так и характера предлагае�
мой работы.

По мнению военного экс�
перта Андрея Поротникова, по�
тенциал белорусской армии не�
высокий, и армия рискует де�
градировать, как и вся страна.
Причина все та же — денег нет.
Но, как говорил один россий�
ский политик, вы держитесь. И
печатайте шаг.

КТО В ОТВЕТЕ ЗА
СОЛДАТА?

В Беларуси с 1992 года дей�
ствует Закон «О воинской обя�
занности и воинской службе» (с
изм. и доп.). В нем прописаны
многие вопросы, в том числе
связанные с призывом на служ�
бу, с отсрочкой от призыва, по�
рядком прохождения службы,
ее сроках, военной форме
одежды. Однако ничего не гово�
рится об ответственности за
судьбу солдата, в частности его
смерть, при выполнении воин�
ской обязанности.

В списке воинских преступ�
лений (глава 32 Уголовного ко�

декса) речь идет о неисполне�
нии приказа, сопротивлении
начальнику, насильственных
действиях в отношении началь�
ника, нарушении уставных пра�
вил взаимоотношений. Именно
по этой статье УК (ст. 443) воз�
буждено уголовное дело по
факту смерти Александра Кор�
жича.

Из Интернета известно и о
других фактах: полгода продол�
жалось следствие по факту
смерти солдата�срочника Арте�
ма Бастюка в той же воинской
части. По информации отца по�
гибшего, было проведено семь
экспертиз. Можно предполо�
жить, что такие дела преднаме�
ренно затягиваются, чтобы по�
гасить к ним интерес обще�
ственности и, как говорят, спря�
тать концы в воду.

Я поддерживаю требование
многих белорусов о необходи�
мости тщательного и объектив�
ного расследования факта
смерти Александра Коржича.
Как я уже писал в предыдущем
номере «Снплюс», нам надо за�
няться реформированием ар�
мии. Во всяком случае, полагаю,
ее следует перевести всецело на
контрактную основу, а для при�
зывников проводить кратковре�
менные сборы. Полагаю, что це�
лесообразно отказаться от пом�
пезных военных парадов, закуп�
ки дорогостоящих вооружений.
Сэкономленные средства мож�
но направить на пополнение
пенсионного фонда, на выплаты
малообеспеченным семьям, на
пособия по рождению детей и
уход за ними.

Мы — мирные люди. Вое�
вать мы ни с кем не собираемся
и придерживаемся принципа
нейтралитета. В целях безопас�
ности вместо содержания доро�
гостоящей армии лучше зару�
читься поддержкой сильных го�
сударств под контролем между�
народных организаций (ООН и
ОБСЕ).

Маме погибшего
солдата позвонила
пресс8секретарь
Лукашенко

Через неделю после гибели в Печах Александра
Коржича Следственный комитет возбудил
уголовное дело, на девятый день его все;таки
отпели, а на десятый матери парня Светлане
Коржич позвонила пресс;секретарь президента
Наталья Эйсмонт, пишет TUT.BY.

Она передала соболезнования президента и сообщила,
что дело находится на личном контроле Александра Лукашен�
ко и что будут приняты все меры для наказания виновных.

Светлана Николаевна уверена, что ее сын не мог совер�
шить самоубийство.

Как сообщил СК, два сержанта признаны подозреваемы�
ми по уголовному делу, возбужденному по ч. 3 ст. 443 УК (На�
рушение уставных правил, повлекшее тяжкие последствия),
а в отношении прапорщика, который пользовался Сашиной
карточкой, возбуждено дело за мошенничество. По данным
следствия, с июля по сентябрь подозреваемый похитил со
счета рядового не менее 150 рублей.

Светлана Николаевна считает эту цифру сильно приумень�
шенной.

— Это неправда. 150 рублей — это далеко не та цифра. Я
заехала в часть (за телом сына. — TUT.BY) и попросила пока�
зать мне прапорщика, которого я кормила. Командир мне ска�
зал, что прапорщика уже месяц как там нет.

Сейчас два сержанта и прапорщик задержаны.
На похороны Саши приезжало руководство части, в кото�

рой он служил.
— Приезжали командир и офицеры. Они были на похоро�

нах. Там поднялся наш «афганец» — дети наши дружили — и
сказал: «Надо тебя (командира части — TUT.BY) уложить вме�
сте с Сашей». Там стояло человек 300. Весь микрорайон при�
шел с Сашей проститься. Сказали, что даже милиция приез�
жала, чтобы не было никаких разборок. После этого я их не
видела.

14 октября стало известно, что командира и четверых дол�
жностных лиц воинской части, где проходил службу Александр
Коржич, отстранили от занимаемых должностей. Еще четве�
ро были уволены из рядов Вооруженных сил.

— Я считаю, что нужно было начинать с командира части.
Когда мы приехали (забрать тело Саши. — TUT.BY), на воп�
рос, где личные вещи моего сына, мне сказали, что за трид�
цатку Саша телефон свой продал. Как продал? Как такое мо�
жет быть? — недоумевает женщина.

Светлана Николаевна поддерживает интернет�петицию с
требованием отставки Министра обороны Андрея Равкова,
которая до недавнего времени размещалась на сайте
zvarot.by. Сейчас петиция не открывается. Однако, по словам
активистов, у них есть возможность передать все собранные
подписи, а их уже более 11 тысяч, адресату.

Родные и близкие Саши убеждены, что дело солдата сдви�
нулось с мертвой точки благодаря их усилиям. Если бы они
сидели сложа руки, «ничего бы не изменилось».

— Так хоть спасем, может, еще жизни молодых людей.
Сашу уже не вернешь, – плачет мама.

Если есть дедовщина —
виноват командир

Бывший министр обороны Беларуси Павел
Козловский в интервью racyja.com рассказал о
том, как надо бороться с дедовщиной и стоит ли
военным выносить сор из избы:

— На все вопросы о трагедии под Борисовом должно дать
ответы следствие, полагаю, оно объективно разберется в том,
почему сегодня мама уже не встретит сына из армии живым и
здоровым, а получила его в гробу.

— Как вообще бороться с таким проявлением, как де;
довщина в армии?

— Если есть дедовщина, то в первую очередь в этом вино�
ват командир части. Именно командир — это тот человек, ко�
торый должен быть в курсе всех событий, происходящих в под�
разделениях.

Он обязан знать, какие отношения между солдатами разных
сроков службы, между солдатами и офицерами. Должен знать,
чем жил человек до армии и чем живет во время службы.

— Но нередко те самые отцы;командиры, чтобы сохра;
нить честь мундира, скрывают факты неуставных отно;
шений...

— А вот как раз с этим нужно бороться. Думаете, сегодня
министру обороны приятно читать о том, что пишут о траги�
ческом случае в Борисове? Это повышает авторитет армии?
Безусловно, нет.

Если факты дедовщины есть, то их нужно публично огла�
шать. Не тот случай, когда, как говорят, сор из избы не выно�
сят. И надо бить в колокола Министерству обороны, чтобы не
повторились новые трагедии.
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БОЛЕЗНЬ
Виктор родился в 1963 году

в деревне около Ильи. Дере�
венька была совсем глухая. По
инициативе матери решили пе�
ребраться в Илью. Он вложил
свои деньги, чтобы построить
дом, в котором сейчас и живет.
В 2010 году у матери Виктора
случился инсульт, она стала ле�
жачим инвалидом 1�й группы.
Виктору пришлось уволиться с
работы в Вилейке. Он работал
связистом, по той же специаль�
ности устроился и в Илье. Но
внезапно заболел.

— Я однажды прилег на ди�
ван, заснул. Попробовал встать
и понял, что не смогу из�за
сильных болей в спине. Через
десять дней уже начал терять
сознание. Положили в больни�
цу. Мне написали в диагнозе,
что это, мол, последствия ста�
филококкового эндурита, —
рассказывает он. — Я уже седь�
мой год в инвалидной коляске,
и никакого улучшения.

Когда у матери случился ин�
сульт, она слегла. Сестра ее заб�
рала, а год назад мать умерла.
При этом оформила дочери
дарственную на дом. Сестра на�
стойчиво попросила Виктора
освободить жилплощадь.

Тут надо объяснить, что сес�
тра живет в Минске в комму�
нальной квартире. Ее намере�
ние понятно: продать дом и ку�
пить себе квартиру. Куда же пе�
реселиться брату? Сестру этот
вопрос не очень интересует.

ДОРОГОЙ ПАНДУС
Нужно уточнить еще один

момент в судьбе Виктора. В по�
селке Илья у него есть полови�
на дома, которая досталась ему
после развода с женой. Жена
умерла, а дом стоит непригод�
ный к проживанию. Как жить в
таких нечеловеческих условиях
инвалиду�колясочнику?

Вернувшись домой, Виктор
вместо печи увидел груду кир�
пичей. Погода уже была холод�
ной. Виктор обратился в соци�
альную службу Вилейского рай�
она. Ему ответили: дом, мол, не
твой, решай свои проблемы
сам. Виктор написал в сельсо�
вет. Оттуда ответ был примерно
такой же: мы тебе ничего не
должны.

— Как там жить? — сетует
Виктор.

Мы с Виктором поехали к
дому. Виктор с большим трудом
может заехать в жилище. Пан�
дус сельсовет вроде бы сделал,
но я бы лично не рискнул под�

няться по нему в инвалидной
коляске.

Виктор обращался в Вилей�
ский ЖКХ. Приехал мастер, по�
смотрел и сказал, что нужен
печник.

— Да зачем мне печник?! —
горячится Виктор. — У меня
руки рабочие, я бы сам сделал!
Да и денег у меня лишних нет.
Моя пенсия 300 рублей.

Потом он записался на при�
ем к председателю райисполко�
ма. Как по мановению волшеб�
ной палочки, забегали чиновни�
ки, стали приезжать. Посчитали,
что за пандус от дороги до вхо�
да в дом Филистович должен
заплатить 1300 рублей.

ОТДЕЛ СОЦОБЕСПЕЧЕНИЯ
В отделе соцобеспечения

Виктору прямо сказали, что на
300 рублей он может спокойно
прожить месяц. Однажды ему
дали социальную помощь, 80
рублей.

— Но ведь я инвалид 1�й
группы, передвигаюсь только на
инвалидной коляске. В сельсо�
вете мне говорят, что я должен
за все платить сам. За подводку
канализации в дом, подключе�
ние к центральному отоплению,
водопроводу и так далее. Я сам
должен покупать себе лекар�
ства. Как мне жить? За что поку�
пать продукты?

В сентябре Виктор записал�
ся на прием в райисполком. Тут
же появился председатель сель�
совета, опять стали приезжать из
Вилейки чиновники. Что в итоге?
В итоге инвалиду сказали, что
пандус ему сделают за 200 дол�
ларов, если в пересчете на валю�
ту. Филистович может заплатить
такие деньги? Конечно, нет.

В 2011 году на его бывшей
работе связисты собрали ему
3000 долларов. Очень хорошо и
благородно со стороны коллек�
тива. Но сколько с тех пор про�
шло времени, ведь Виктору при�
ходится за все платить.

— Понимаете, — волнуется
Виктор, — как только я записы�
ваюсь на прием в райисполком,
так сразу же появляются чинов�
ники из Вилейки и местные.
Приехал наконец сам председа�
тель райисполкома с целой ко�
мандой. Потом появились по�
жарные и составили акт, что ис�
пользовать в доме печное
отопление нельзя.

Виктор попросил, чтобы ему
провели отвод от теплотрассы,
если пожарные запрещают ис�
пользовать печку. Ему ответили,
что это стоит почти 6000 рублей.

— Собирайте деньги, сове�
туют. Как из 300 рублей собрать
нужную сумму? Мне надо запла�
тить 5943 рубля за 30 метров
отвода…

ИЩИТЕ ДЕНЬГИ!
Соседи Виктора — заслу�

женные учителя, им под 90 лет.
У них тоже печки плохие. Им ве�
лели разобрать печь и ждать
печника. Разобрали. Печник
сказал, что у него машина в ава�
рийном состоянии, тут, мол, не
до вас и ваших печек. Учителям
нужна теплотрасса, но уже в 130
метров длиной. Судя по тому,
сколько стоит метр теплотрас�
сы, им таких денег никогда не
собрать.

— Мне говорят, ищите день�
ги, — как�то грустно говорит
Виктор. — А где мне их искать?
Кроме председателя сельсове�
та Русака никто ко мне уже не
приходит. Говорят, что соцра�
ботника хватит. Соцработник —
женщина хорошая, огород мне
посадила. А никто больше ко
мне ходить не обязан.

Виктору назначили уколы,
каждый из которых стоит под
300 рублей. Может быть, это ка�
кие�то очень хорошие уколы,
которые из мертвого сделают
живого, но ведь пенсия у Викто�
ра всего 300 рублей. Пришлось
отказаться.

…Когда приходит ночь, у
Виктора начинаются проблемы.
Его достают боли. У него бес�
сонница. Есть препараты, кото�
рые помогают уснуть. Но ведь
это опять деньги, даже если ле�
карства льготные, которые по�
ложены инвалиду 1�й группы.

Мы съездили к дому, кото�
рый ему выделяют. Дорога шла
в гору, я решил помочь Виктору,
взялся катить его коляску. Чес�
тно говоря, даже вспотел. Поду�
мал: Филистовичу каждый день
придется вот так ездить. Каж�
дый выезд — это целая опера�
ция. Дом действительно не
очень приспособлен для жизни
инвалида 1�й группы. Неужели
многочисленные чиновники
этого не заметили?

Выбирай выражения!
В феврале 2014;го бывшие супруги Ш. из
Бобруйска оказались в суде Быховского района.
Поводом стало рассмотрение иска о
возмещении морального вреда из;за
оскорблений, произнесенных Виталием Ш. в
адрес экс;жены Ольги (имена героев публикации
изменены), которая является инвалидом с
детства.

  МАРИНА СВЕТЛОВА,

gazetaby.com

Суд удовлетворил иск, но Виталия Ш. это не остановило.
На выходе из суда между бывшими супругами возникла сло�
весная перепалка, во время которой мужчина заявил Ольге:
«Остепенись, ты, инвалидка». Женщина восприняла эти сло�
ва как новое оскорбление.

Так началась новая судебная эпопея, которая продолжа�
ется до сих пор. В процессе суд прекращал административ�
ное дело из�за отсутствия состава преступления: слово «ин�
валидка» в ходе слушания признали литературным — по сло�
варю Ожегова.

— Я доказывала в суде, что речь шла не о моем социаль�
ном статусе. Он обращался ко мне именно так — инвалидка.
Это все равно, что обратиться к человеку в очках: «Эй, очка�
рик». Или тучного человека назвать жирным, — рассказала
Ольга.

По ее мнению, обращение к человеку подобным образом
не должно быть нормой.

Женщина не сдалась, дело получило новый ход. Ее настой�
чивость была вознаграждена — в сентябре слушания в суде
завершились мировым соглашением. Но не сдался и бывший
муж, решивший обжаловать последнее решение суда.

Офис по правам людей с инвалидностью, куда за помощью
обратилась жительница Бобруйска, в августе этого года на�
правил в суд ходатайство с просьбой обеспечить объектив�
ное рассмотрение дела и назначить лингвистическую экспер�
тизу.

Юрист учреждения Олег Граблевский пояснил позицию
организации в суде. По его словам, по отдельности произне�
сенные в адрес женщины слова, безусловно, не являются ос�
корбительными. Но в контексте конфликтной ситуации, воз�
никшей в суде три года назад, все выглядит иначе.

Олег Граблевский считает, что мировое решение может
свидетельствовать о признании судом факта оскорбления
человека с инвалидностью. Однако чтобы избежать подобных
проявлений языка вражды и дискриминации в отношении ин�
валидов, нужно задействовать воспитательную функцию го�
сударства.

В Офисе напоминают, что Беларусь ратифицировала кон�
венцию «О правах инвалидов», взяв тем самым на себя обя�
занность гарантировать людям с инвалидностью защиту от
дискриминации на любой почве, укреплять уважение прав и
достоинств инвалидов, вести борьбу со стереотипами и пред�
рассудками в отношении них.

Сергея ШЕВЦОВА

Анатомия
жизни

ИНВАЛИД И ЕГО ПРОБЛЕМЫ
И вот я опять в поселке Илья Вилейского района.
Первый раз был еще летом. Приезжал к Олегу
Бирюкову. Он и летом встречал меня на своей
машине, и сейчас приехал. Честно говоря, в его
судьбе мало что изменилось. Ему все обещают и
обещают отремонтировать сгоревший дом...
Правда, на сей раз приехал не к нему, а к другому
инвалиду;колясочнику — Виктору Филистовичу. Его
жизнь тоже полна драматизма и ничуть не лучше,
чем у Бирюкова.

Владелец службы такси 7788 возместил
ущерб более 700 тысяч долларов

УСК по Минску продолжает расследование
уголовного дела в отношении директора ООО «Такси
Алмаз 7788» Виктора Пузикова, которому
предъявлено обвинение в уклонении от уплаты сумм
налогов, сборов в особо крупном размере, сообщила
TUT.BY официальный представитель СК Юлия
Гончарова.

В ходе расследования уго�
ловного дела обвиняемый
оказывает содействие след�
ствию в установлении обсто�
ятельств противоправной де�
ятельности, раскаялся в соде�
янном, а также возместил в
полном объеме весь ущерб,
установленный по делу в на�
стоящее время. Возмещен�
ный ущерб составил более
1,4 млн рублей.

С учетом указанных обстоя�
тельств следствием принято
решение об изменении к дирек�
тору ООО действующей меры
пресечения в виде заключения

под стражу на домашний арест.
Данное решение санкциониро�
вано прокурором.

Следственные действия по
делу продолжаются.

Напомним, Виктора Пузико�
ва задержали в июне этого
года. Руководитель столичной
службы такси не заплатил бо�
лее 1,4 млн рублей налогов. В
ходе следствия было установ�
лено, что Виктор Пузиков в те�
чение 2015—2017 гг. регулярно
получал от официальных и не�
легальных таксистов, которым
оказывал диспетчерские услу�
ги такси, наличные денежные

средства, которые не отражал
в бухгалтерском учете органи�
зации.

«Бульба — гэта такі
беларускі даляр.
Стабільны: ні расце, ні
падае»

Штогадовы сельскагаспадарчы кірмаш у
сталічнай Чыжоўцы традыцыйна збірае вялікія
натоўпы ахвочых закупіцца на зіму гароднінай і
садавіной. Стаянка побач з «Чыжоўка;Арэнай»
забітая пад завязку.

Амаль у кожнага гандляра ёсць невялікі вазок, які даюць па�
купнікам на пракат, каб давезьці да аўто мяхі з бульбай. Кошты
на бульбу не мяняюцца апошнія гады чатыры. Сёлета яна каш�
туе ад 28 капеек да 40 за кг. На пытанне, чаму гадамі не мяня�
юцца кошты, адзін з прадаўцоў паціснуў плячыма, а пасля
выдаў з гумарам: «Бульба — гэта такі беларускі даляр. Ста�
більны: ні расце, ні падае. Праўда, скупляюць яе масава толькі
раз на год».
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Если вас удивляет,
почему в вашем
браузере появилась
настойчивая реклама
страхования жизни,
после того как вы
начали заниматься
парашютным
спортом, или вами
заинтересовались
спецслужбы после
случайного поиска
радиоактивных
веществ в Google —
советуем обратить
внимание на
некоторые сервисы.

  АНАСТАСИЯ ПАШИНСКАЯ,

DW

70 ШПИОНОВ ОТ GOOGLE
Концерн Google владеет бо�

лее чем 70 продуктами: Google
браузер, почта, поисковик,
диск, система Android. Почти
каждый из продуктов Google со�
бирает информацию о своем
пользователе. Как это происхо�
дит? Например, вы используе�
те браузер Google Chrome. Вы
зашли на сайт интернет�мага�
зина, где переключили язык,
выбрали свой город и указали,
что вы ищете соковыжималку.
Этот сайт передал браузеру
файлы cookies — фрагменты
текстовой информации о пред�
почтениях: русскоязычный Ни�
колай из Минска хочет пить све�
жевыжатый апельсиновый сок.

На основании этих предпоч�
тений Google «продает» инте�
ресы пользователя рекламода�
телю. Возможно, Николаем за�
интересуется продавец здоро�
вого питания или производи�
тель кухонных электроприбо�
ров. После этого сервис
Youtube (принадлежит компа�
нии Google) начнет крутить ро�
лики про спорт и здоровое пи�
тание, а контекстная реклама
— рекомендовать купить тос�
тер по низкой цене. И это толь�
ко на основании данных одно�
го сайта.

Помимо этого Google соби�
рает информацию о вашем уст�
ройстве, операционной систе�
ме и интернет�соединении. Так�
же Google регистрирует любое
действие в своих сервисах —
просмотр карт, поиск, прослу�
шивание музыки и прочее.

FACEBOOK ЗНАЕТ ВАС
ЛУЧШЕ, ЧЕМ МАМА

Сбор информации в
Facebook происходит за счет
тех же файлов cookies. Если вы
кликнете на сайте опции «нра�
вится» и «поделиться», то
Facebook зафиксирует посеще�
ние ресурса, даже если вы выш�

ли из социальной сети. Задача
Facebook — как можно дольше
продержать пользователей в
своей сети. Для этого учитыва�
ются отметки «нравится», посе�
щения сайтов, личная информа�
ция и круг друзей.

Например, имея доступ к
списку друзей, Facebook может
определить, что у вашей бабуш�
ки из Самары скоро день рож�
дения. За несколько дней до
события вам начнет приходить
реклама доставки цветов по Са�
маре. А если вы 31 октября ре�
шили посетить Хэллоуин�вече�
ринку, то готовьтесь к рекламе
карнавальных костюмов у себя
в ленте.

В этой связи любопытна по�
купка концерном мессенджера
WhatsApp в 2014 году — ведь у
Facebook уже есть свой мессен�
джер. Как именно приложение
приносит прибыль своему вла�
дельцу — непонятно, ведь оно
остается бесплатным и не
транслирует рекламу. Настора�
живает то, что приложение по
умолчанию имеет доступ к ка�
мере и микрофону устройства
(впрочем, как и Facebook и
Google) и делится данными с
материнской компанией.

«ВКОНТАКТЕ» ЗНАЕТ О
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯХ НЕ

МЕНЬШЕ
Этим летом программист из

Санкт�Петербурга Владислав
Велюга провел расследование:
какими данными интересуется
социальная сеть «Вконтакте».
Оказалось, что она собирает
информации не меньше, чем
компания Facebook. «Вконтак�
те» сохраняет не только данные
о подключении к Интернету, об
установленных приложениях,
геолокации и всех действиях в
социальной сети, но и инфор�
мацию об операторе, номере

телефона, серийном номере
сим�карты, электронных адре�
сах и id в соцсетях. Получается,
что любые действия в Сети
можно связать с владельцем
сим�карты. Эксперимент про�
водился на операционной сис�
теме Android.

Вся эта информация, по
словам Велюги, посылается не
только на серверы социальной
сети, но и третьим лицам —
компании Vigo и материнской
компании Mail.ru Group. Соглас�
но интервью представителя
«Вконтакте» Евгения Краснико�
ва интернет�версии «Ведомос�
тей», соцсеть никогда и не
скрывала, что обрабатывает и
фиксирует большое количество
информации для рекламы, оп�
тимизации и рекомендаций.

ПРОВАЙДЕР ЗНАЕТ, ЧТО
ВЫ ДЕЛАЛИ 3 ГОДА НАЗАД

Вы решили проверить сооб�
щения в социальной сети. На�
пример, «Вконтакте» использу�
ет протокол шифрования
«https» (это именно те самые
зеленые буквы, которые идут в
верхней строке перед адре�
сом), а значит, провайдер видит
лишь то, что вы зашли в соцсеть
и продолжаете оставаться в
ней. А вы можете переписы�
ваться, смотреть видео и пи�
сать новые статусы. Без специ�
ального запроса все эти пере�
движения по сайту не будут за�
фиксированы.

Если же вы заходите на сайт
с протоколом «http», то провай�
дер видит все действия, совер�
шенные на этом сайте. Именно
поэтому большинство людей
при покупке товаров в Интерне�
те предпочитают защищенные
сайты с протоколом «https».

Провайдер не сохраняет те
же самые файлы, а лишь запи�
сывает информацию о действи�
ях абонента: логи, время. Со�
гласно статье 10 Федерального
закона «О связи», провайдер
обязан хранить эти данные в
течение 3 лет. С 1 июля 2018
года провайдеров обещают
обязать хранить сами тексто�
вые, голосовые, видео� и фото�
сообщения в течение 6 меся�
цев.

Вся информация хранится
для госорганов, которые зани�
маются оперативно�розыскной
деятельностью или обеспечи�
вают безопасность. Пользова�
тели Интернета, которые бес�
покоятся за свою конфиденци�
альность, пользуются в Сети ус�
лугами VPN или браузера Tor,
которые шифруют исходящие и
входящие запросы абонента.
Однако такие лица сразу попа�
дают под подозрение правоох�
ранительных органов.

У КОГО ТОЧНО ЕСТЬ ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ
Первым и единственным государством, применившим ядер�

ное оружие против другой страны, является США. В августе 1945
года во время Второй мировой войны США сбросили на японс�
кие города Хиросима и Нагасаки ядерные бомбы. В результате
атаки погибли более 200 тысяч человек.

Год первого испытания: 1949.
Носители ядерных зарядов: подлодки, баллистические раке�

ты и бомбардировщики.
Количество боеголовок: 6800, в том числе 1800 развернутых

(готовых к применению).
Россия обладает наибольшим ядерным запасом.
Носители ядерных зарядов: подлодки, ракетные комплексы,

тяжелые бомбардировщики, в будущем — ядерные поезда.
Количество боеголовок: 7000, в том числе 1950 развернутых

(готовых к применению).
Великобритания — единственная страна, которая не прове�

ла ни одного испытания на своей территории. В стране — 4 под�
лодки с ядерными боезарядами, другие виды войск расформи�
рованы к 1998 году.

Год первого испытания: 1952.
Носители ядерных зарядов: подлодки.
Количество боеголовок: 215, в том числе 120 развернутых (го�

товых к применению).
Франция провела наземные испытания ядерного заряда в

Алжире, где построила для этого полигон.
Год первого испытания: 1960.
Носители ядерных зарядов: подлодки и истребители�бомбар�

дировщики.
Количество боеголовок: 300, в том числе 280 развернутых (го�

товых к применению).
Китай испытывает оружие только на своей территории. Ки�

тай обязался первым не применять ядерное оружие. КНР подо�
зревали в передаче технологий по изготовлению ядерного ору�
жия Пакистану.

Год первого испытания: 1964.
Носители ядерных зарядов: баллистические ракеты�носите�

ли, подлодки и стратегические бомбардировщики.
Количество боеголовок: 270 (в резерве).
Индия объявила о наличии у себя ядерного оружия в 1998

году. В ВВС Индии носителями ядерного оружия могут быть
французские и российские тактические истребители.

Год первого испытания: 1974.
Носители ядерных зарядов: ракеты малой, средней и увели�

ченной дальности.
Количество боеголовок: 120—130 (в резерве).
Пакистан испытал свое оружие в ответ на действия Индии.

Реакцией на появление у страны ядерного оружия стали миро�
вые санкции. Недавно бывший президент Пакистана Первез Му�
шарраф заявил, что Пакистан рассматривал возможность нане�
сения ядерного удара по Индии в 2002 году. Бомбы могут дос�
тавляться истребителями�бомбардировщиками.

Год первого испытания: 1998.
Носители ядерных зарядов: ядерные бомбы и ракеты.
Количество боеголовок: 130—140 (в резерве).
КНДР заявила о разработке ядерного оружия в 2005 году, а в

2006�м провела первое испытание. В 2012 году страна провозг�
ласила себя ядерной державой и внесла соответствующие по�
правки в Конституцию. В последнее время КНДР проводит очень
много испытаний — страна запускает межконтинентальные бал�
листические ракеты и угрожает США ядерным ударом по амери�
канскому острову Гуаму, который находится в 4 тысячах км от
КНДР.

Год первого испытания: 2006.
Носители ядерных зарядов: ядерные бомбы и ракеты.
Количество боеголовок: 10—20 (в резерве).
Эти 8 стран открыто заявляют о наличии оружия, а также о

проводимых испытаниях. Так называемые «старые» ядерные дер�
жавы (США, Россия, Великобритания, Франция и Китай) подпи�
сали Договор о нераспространении ядерного оружия, а «моло�
дые» ядерные державы — Индия и Пакистан — отказались ста�
вить подписи под документом. КНДР сначала ратифицировала
соглашение, а потом отозвала подпись.

КТО СЕЙЧАС МОЖЕТ РАЗРАБАТЫВАТЬ ЯДЕРНОЕ
ОРУЖИЕ

Главным «подозреваемым» является Израиль. Эксперты по�
лагают, что Израиль владеет ядерным оружием собственного про�
изводства с конца 1960�х — начала 1970�х годов. Также высказы�
вались мнения, что страна проводила совместные испытания с
ЮАР. По оценке Стокгольмского института исследования проблем
мира, у Израиля на 2017 год насчитывается порядка 80 ядерных
боеголовок. Страна может использовать для доставки ядерного
оружия истребители�бомбардировщики и подводные лодки.

Подозрения, что Ирак разрабатывает оружие массового по�
ражения, явилось одной из причин вторжения в страну амери�
канских и британских войск. Позже в США и Великобритании при�
знали, что оснований для вторжения в 2003 году было недоста�
точно.

10 лет под международными санкциями находился Иран из�
за возобновления при президенте Ахмадинежаде программы по
обогащению урана на территории страны. В 2015 году Иран и
шесть международных посредников заключили так называемую
«ядерную сделку» — санкции были сняты, а Иран обязался огра�
ничить свою ядерную деятельность только «мирным атомом»,
поставив ее под международный контроль. С приходом к власти
в США Дональда Трампа против Ирана вновь ввели санкции. Те�
геран тем временем начал испытывать баллистические ракеты.

Мьянму в последние годы также подозревают в попытке со�
здания ядерного оружия, сообщалось, что технологии стране
экспортировала Северная Корея. По оценкам экспертов, в Мьян�
ме недостаточно технических и финансовых возможностей для
разработки оружия.

В разные годы многие государства подозревали в стремле�
нии или возможности создать ядерное оружие — Алжир, Арген�
тину, Бразилию, Египет, Ливию, Мексику, Румынию, Саудовскую
Аравию, Сирию, Тайвань, Швецию. Но переход от мирного ато�
ма к немирному или не был доказан, или страны свернули свои
программы.

КТО И КАК СЛЕДИТ
ЗА ВАМИ В ИНТЕРНЕТЕ

ИноСМИ
В Польше вступил в силу закон о
снижении пенсионного возрастаВСЕ ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ МИРА

Мужчины теперь
будут получать
пенсию раньше на
два года, а женщины
– на целых семь лет.

С 1 октября 2017 года в
Польше вступил в действие за�
кон, который снизил возраст
выхода на пенсию для мужчин
до 65 лет, для женщин — до 60
лет, передает «Радио Польша».
Ранее, в 2012 году, власти при�
няли программу постепенного
повышения пенсионного воз�
раста для мужчин и женщин до
67 лет.

Воспользоваться правом
раннего выхода на пенсию пла�
нируют 82% поляков, выяснил
ранее Фонд социального страхо�
вания (ZUS). По словам Алексан�
дра Лашека из Форума обще�

ственного развития, эта тенден�
ция будет только усиливаться.

«Сумма взносов делится на
среднюю продолжительность
жизни. Соответственно, если
продолжительность жизни воз�
растает, то и размер пенсии
уменьшается. К сожалению,
вместе с более низким пенсион�
ным возрастом и минимальной
зарплатой, это означает, что все
больше людей, вне зависимос�
ти от того, сколько они будут ра�
ботать, получат минимальную
пенсию», — пояснил Лашек.

По его словам, выходящая в
60 лет на пенсию женщина в
Польше не сумеет обеспечить
себе даже минимальную пен�
сию, поэтому ей выгодно рань�
ше прекратить трудовую дея�
тельность и получать доплаты до

минимальной пенсии из бюд�
жета.

Снижение пенсионного воз�
раста было одним из предвы�
борных обещаний партии «Пра�
во и справедливость», одер�
жавшей победу на парламент�
ских выборах в октябре 2015
года.

Польский сейм проголосо�
вал за этот закон 16 ноября
2016 года, тогда это решение
поддержали 262 депутата, 149
выступили против, а 19 воздер�
жались.

Воплощение закона в жизнь
в 2017 году обойдется в 1 млрд
злотых (�240 млн), а в следую�
щем году на пенсионное обес�
печение придется потратить на
10 млрд злотых больше (�2,3
млрд).
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Среда
со
Светланой
Балашовой

ВОРУЮТ…
Результаты проверок КГК

свидетельствуют о том, что
местными органами управ�
ления и Министерством об�
разования не принимается
действенные меры по со�
зданию надлежащей орга�
низации питания учащихся,
а органы и учреждения гос�
саннадзора не выполняют
своих функций по контролю
за работой школьных столо�
вых и качеством приготовле�
ния пищи. Всего Комитетом
госконтроля было провере�
но 18 юрлиц и отделов (уп�
равлений образования,
спорта и туризма рай� и го�
рисполкомов), организую�
щих питание школьников. В
14 из них установлены нару�
шения санитарных правил и
норм, а также выпуск и реа�
лизация некачественной
продукции, в 11 — наруше�
ния правил торговли и обще�
ственного питания. За допу�
щенные нарушения более
160 лиц привлечено к адми�
нистративной ответственно�
сти, к юридическим лицам
применены административ�
ные штрафы, взысканы в
бюджет деньги, использо�
ванные не по целевому на�
значению.

По информации контро�
леров, повсеместно не вы�
полняются нормы питания
школьников. О какой сба�
лансированности можно го�
ворить, если калорийность
суточного питания в отдель�
ных школах ниже установ�
ленной почти в половину, а
примерное двухнедельное
меню даже на этапе плани�
рования не обеспечивало
выполнения натуральных
норм. В меню комбината
школьного питания (КШП)
Фрунзенского района Минс�
ка среднедневной расход
рыбы составлял 30% от нор�
мы, фруктов — 40%, сока —
30%, сметаны — 45%, а по
макаронным изделиям, кру�
пам и бобовым он был в пол�
тора раза выше.

Проверка выявила факты
просроченных продуктов. В
буфете столовой одной мин�
ской школы на момент про�
верки детям предлагалось
11 наименований кулинар�
ной продукции (соки, сала�
ты, бутерброды, желе) с ис�
текшим сроком годности.
При проверке в Витебске
выявлена реализация
школьникам почти 700 кг (!)

пирожных, приготовленных
из просроченного сырья. В
столовой одной из минских
гимназий проверяющие об�
наружили 27 порций заморо�
женной рисовой каши с ис�
текшим сроком годности.
Каша хранилась в морозиль�
нике до лучших, видимо, вре�
мен. На пищеблоке в сред�
ней школе Борисова храни�
лись мясо, рыба, птица с ис�
текшими сроками годности
от 8 дней до 3 месяцев.

Перевод официальных
строчек протоколов корот�
кий: воруют. К примеру, в од�
ной из минских гимназий де�
тей кормили пловом, в кото�
ром недовложение мяса со�
ставляло 75%. «Сэкономлен�
ное» мясо, безусловно, ока�
залось у кого�то дома в пло�
ве классическом. У кого во�
руем? У детей! К слову, один
знакомый следователь ска�
зал мне, что найти конкрет�
ного вора в школьном обще�
пите практически невозмож�
но: хищения носят корпора�
тивный характер.

НАЛИЧНЫЕ
ПРЕВРАЩАЮТСЯ В

ЛИЧНЫЕ
Любой учитель может

рассказать, каких нервов
стоит сбор денег, когда ребе�
нок «забыл, потерял, украли,
еще родители не получили

кассовых аппаратов вызыва�
ет справедливое возмуще�
ние родителей, которое от�
кровенно раздражает адми�
нистрацию школ: чего «заво�
диться» из�за рубля? Пока
вопрос урегулирован только
в Минске — осуществляется
переход на безналичные
расчеты — 10% по «Карте
учащегося», 90% — через
ЕРИП. Но и здесь пока не об�
ходится без проблем. Плате�
жи теряются, учителя просят
принести бумажную распе�
чатку (иначе не будут кор�
мить). Опять «горят» учи�
тельские и родительские не�
рвы…

МОЖНО КОРМИТЬ ДЕШЕВО
И ВКУСНО, НО НЕ ХОЧЕТСЯ

Вывод контролеров после
проведения проверок одно�
значный — в процессе орга�
низации питания имеются
резервы для удешевления и
повышения качества школь�
ных блюд. Беда в том, что в
стране отсутствует единый
подход к организации пита�
ния школьников. Так,  60%
случаев учащихся обеспечи�
вают питанием отделы (уп�
равления) образования рай�
и горисполкомов, в 25% —
специализированные ком�
бинаты школьного питания, в
15% — организации потреб�
кооперации и другие. В каж�

школьного общепита приме�
нялись к свободно сформи�
рованным розничным ценам.
Это позволяло организаци�
ям, специализирующимся на
оказании услуг обществен�
ного питания в школах, при�
менять к продукции свобод�
ное ценообразование.

К слову, только в ходе
проверки на местах были
приняты специальные ре�
шения, ограничивающие
торговые надбавки. А в Мин�
ске даже в условиях всячес�
ких ограничений завыша�
лись розничные цены на го�
товые изделия комбинатами
школьного питания Парти�
занского, Заводского и
Фрунзенского районов. Тор�
говая надбавка применя�
лась здесь не к отпускной
цене организации�произво�
дителя или импортера, а к
цене посредника, уже при�
менившего свою оптовую
надбавку. Как следствие, от�
дельные надбавки на сырье
не просто превышали допу�
стимый уровень в 15%, но и
доходили до 200%. Только
один пример. На КШП было
поставлено 300 кг изюма по
цене 6,49 руб. за кг (при
цене импортера 2,50 руб.).
Комбинат Фрунзенского
района определил рознич�
ную цену в размере 7,46 руб.
за кг. В итоге общий размер

Около миллиона мальчишек и девчонок каждый
день мчатся в школьную столовую. Двадцать
минут обеденной перемены, и гора тарелок с
макаронами, котлетами, пюре и тушеной
капустой возвращается обратно на кухню.
Родительские и бюджетные деньги улетают в
помойный бак, а дети толкаются возле
буфетных витрин или бегают в ближайший киоск
за чипсами и спрайтом. Подобная картина —
скорее правило большинства школ, чем
исключение.

ГОЛОДНЫЕ ДЕТИ ВСЕ СЪЕДЯТ,
А РОДИТЕЛИ ЗА ВСЕ ЗАПЛАТЯТ!

зарплату…» Так продолжает�
ся из месяца в месяц. Учите�
ля передают деньги работ�
никам столовых — без полу�
чения чека. Причем в боль�
шинстве школьных столовых
и буфетов деньги за питание
принимаются без кассового
оборудования и платежных
терминалов. Это ведет к
различным правонарушени�
ям. Так, в день наблюдения
контролерами за приемом
денежных средств в одной
из минских гимназий выруч�
ка оказалась на 70% больше,
чем в предыдущий день. Си�
туация повторилась и на зав�
тра. Как думаете, где оседа�
ют эти 70% постоянно?

Отсутствие во многих
столовых и буфетах школ

дом регионе своя схема ра�
боты. И никто не был бы про�
тив самостоятельности в вы�
боре форм и методов, если
бы не обнаруживались сис�
темные сбои. А это уже удар
и по цене, и по качеству.

Вопрос о том, кому кор�
мить детей в школах, нужда�
ется в основательной прора�
ботке. Цель — не подстричь
всех под одну гребенку, а оп�
ределить перспективного
поставщика на будущее. Нет
единого подхода к порядку
формирования цен на про�
дукцию общественного пита�
ния. Например, в Витебской,
Гродненской, Минской и Мо�
гилевской областях уровень
торговых надбавок на сырье
не был ограничен — наценки

приятий устанавливать себе
такую зарплату, что айтиш�
ники с завистью нервно ку�
рят в сторонке.

ИМ БЫ НАШИ ПРОБЛЕМЫ!
В государственных шко�

лах Чехии не принято завтра�
кать в столовой — она и ра�
ботает только во время обе�
да. Завтракают дети дома
или приносят с собой то, что
разрешено — фрукты, соки,
бутерброды. Едят ученики
только в классе на перемене.
Что касается обеда, то здесь
все куда веселей: меню
включает в себя два десятка
полезных блюд. Ешь сколько
хочешь: половину стоимости
компенсирует школьный
бюджет.

В голландских школах на
завтраки дети едят то, что
принесли из дома. При шко�
лах обычно действуют кафе�
терии, где можно пообедать
в любом предложенном
меню варианте. Стоимость
около трех евро. Перерыв на
еду школьникам дается
большой — 45 минут, но на
еду тратится лишь 5 минут,
остальное время — на фут�
бол и общение с одноклас�
сниками.

В государственных шко�
лах Испании в основном зав�
тракают дома, но некоторые
приносят еще ланчбокс с
любимой едой. Совсем дру�
гое дело — обед, который
включен в сиесту — трехча�
совое пребывание между
уроками. В это время можно
уйти домой пообедать или
поесть и поспать в школе.
Качество еды, попадающей
на столы ученикам, отмен�
ное, ведь школы регулярно
подвергаются строжайшим
всесторонним проверкам,
по итогам которых может
быть выписан «неподъем�
ный» штраф.

 В школах Черногории
малыши проводят всего два
часа, им хватает домашних
завтраков. Столовых нет, а
вместо них — буфеты и при�
школьные кафе и пекарни.
Право работать в школе
надо заслужить. Поставщи�
ки продуктов после строгих
проверок и экспертиз обя�
зательно участвуют в тен�
дере. Стоимость блюд для
школьников строго регла�
ментируется. Если в мага�
зине рогалик стоит 50 цен�
тов, то в школьном буфете
— не более 20 центов.

оптовой и торговой надбав�
ки составил 198,3%. Воп�
рос: сколько стоит булочка с
изюмом в школьном буфе�
те? Думаю, калькуляцией
занимались специалисты, в
прошлом без труда побеж�
дающие на республиканских
математических олимпиа�
дах. А как иначе? За вольни�
цу приходится платить ро�
дителям из собственного
дырявого по нынешней жиз�
ни кармана. Между тем
организации, которые зани�
маются школьным питани�
ем, освобождены в Белару�
си от оплаты коммунальных
услуг, платы за аренду поме�
щений. Применение драко�
новских наценок позволяет
руководителям этих пред�
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Сергей Тарасов: Копать
придется все меньше и
меньше…

В Беларуси есть люди,
которые знают, где
закопана карета
Наполеона. Об этом и не
только в своей новой книге
«Археология Беларуси»
написал известный
белорусский археолог,
кандидат исторических
наук Сергей Тарасов.

Планируется, что презентация
книги состоится в музее истории го�
рода Минска.

— Я не могу сказать, что это книга
всей моей жизни, — рассказал «Бело�
русскому партизану» Сергей Тарасов. — Я давно хотел напи�
сать книгу по истории археологии Беларуси. Популярно, что�
бы она была интересна самому широкому кругу читателей. И
когда я начал работать над книгой, понял, что излагать архео�
логию так, как она изложена в учебниках, энциклопедиях и на�
учных трудах, это не совсем интересно. Поэтому я стал писать
через свое сердце и о том, что значит археология для меня
самого. А это ведь вся моя жизнь!

В книжке написано, что такое археология, что такое архео�
логические памятники, что такое каменный век, какие бывают
клады, что такое черная археология, подводная и воздушная
археология, как зарождалась у нас экспериментальная архео�
логия, как новостройки влияют на памятники. Но все это нани�
зано на мой собственный опыт, на опыт моих коллег.

В книге есть еще разделы о народной археологии. Дело в
том, что у нас хватает всяких чудаков, которые точно знают, где
спрятана карета Наполеона и разные другие исторические ра�
ритеты. Я привожу все эти истории в их оригинальном авторс�
ком написании, только изменив фамилию или места, где сле�
дует искать эти ценности. Еще я пишу о перспективах архео�
логии, о том, что будет дальше, в том числе и с белорусской
археологией. Вывод простой: как это ни парадоксально, но ко�
пать придется все меньше и меньше.  Очень сильно развива�
ются технологии изучения того, что у нас находится под зем�
лей. С помощью всевозможных георадаров и компьютерных
технологий можно найти почти все. Поэтому необходимость в
раскопках будет отпадать.

Ничто не стоит на месте, наука идет вперед. Конечно, бе�
лорусская археология в этом смысле еще сильно отстает от
европейской и мировой, но у нас тоже есть некоторый про�
гресс.  Допустим, сегодня уже в классическом археологичес�
ком раскопе ни один предмет металлический не пропадает, все
обследуется.

Так что мы тоже не стоим на месте. Я давно предлагаю со�
здать национальный белорусский археологический парк. Это
могло быть нашей изюминкой! Такие парки есть во многих стра�
нах мира, мог бы появиться парк и в Беларуси. Стране это по�
шло бы только на пользу.

Страницы истории

Дату основания Слуцка
пересмотрят?

Археолог Олег Иов, основываясь на результатах
раскопок, проведенных осенью 2013 года, заявил
о вероятном обнаружении в Слуцке окольного
городища древнерусского периода, датируемого
X—XI веками, пишет kurjer.info.

Среди докладов белорусских ученых, прочитанных на про�
шедшей в Слуцке 22 сентября международной научно�прак�
тической конференции «Беларусь, Случчина и Эдвард Войни�
лович», выступление Олега Иова вызвало особый интерес.
Ведь археолог говорил о вероятном обнаружении в Слуцке
окольного городища древнерусского периода, датируемого
X—XI веками. Это значит, что Слуцк старше как минимум на два
века.

Более ранние раскопки слуцкого городища на Большой гор�
ке под руководством археолога Леонида Колединского и об�
наруженные артефакты подтверждали существование древне�
го Случеска в XII веке. Более ранних находок не было.

Сам Леонид Колединский предполагал, что город мог воз�
никнуть раньше не на известном городище, а где�то рядом. Но
материалов, подтверждающих это, обнаружить не удавалось.

По словам археолога Олега Иова, в сентябре 2013 года в
Институт истории НАН Беларуси обратилось руководство ак�
ционерного общества «Ракан» с предложением провести ар�
хеологические наблюдения в зоне прокладки трубопровода к
зданию бывшей макаронной фабрики, перестраиваемому в
торговый центр «Маяк».

Результаты археологических наблюдений показали, что
культурный слой практически на всем протяжении траншеи
уничтожен (перекопан), а сделанные находки (в основном ке�
рамики) относились к XVI—XIX вв. Однако небольшой участок
культурного слоя около реки Бычок оказался полностью сохра�
ненным.

Обнаруженные здесь фрагменты керамики характерны для
древнерусского периода и могут быть датированы X—XI века�
ми. Ученый высказал мнение, что на удалении в несколько со�
тен метров от древнего городища мог существовать славян�
ский поселок дреговичей, который постепенно превратился в
город.

По мнению Олега Иова, аналогичный процесс, когда сла�
вянские поселения возникали выше по течению малого при�
тока основной реки, можно наблюдать и на примере других бе�
лорусских городов, например Пинска.

Олег Иов подчеркнул, что сохранившийся участок культур�
ного слоя на берегу реки Бычок заслуживает дальнейшего при�
стального изучения. «Здесь возможны интересные и важные
для истории Слуцка находки», — сказал археолог.

На польском портале «Мой
виртуальный музей» выложена
большая коллекция снимков Минска и
Минщины периода Первой мировой
войны. Как утверждается в описании
коллекции, фотографии взяты из
альбомов барона Станислава Дангеля
(1891—1942), который в конце  войны

МИНСК ВРЕМЕН ПЕРВОЙ
МИРОВОЙ: РЕДКИЕ КАДРЫ

занимал пост вице;президента
департамента охраны памятников
старины в Центральном гражданском
комитете в Минске.

М н о г и е  и з  ф о т о г р а ф и й  п у б л и к у ю т с я
впервые, большинство изображенных на
снимках зданий не сохранилось до нашего
времени.

Верхний город, вид на собор Сошествия Святого Духа.

Здание начала XIX века на Интернациональной улице — усадебный дом рода Ваньковичей. Сегодня дом@музей.

Водяная мельница на берегу Свислочи.
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6 октября в
Национальном
художественном
музее Посол
Федеративной
Республики Германия
Петер Деттмар
торжественно открыл
выставку «Эрнст
Барлах — Кете
Кольвиц.
Преодолевая
существование».

Произведения двух выдаю�
щихся немецких художников�
экспрессионистов — Эрнста
Барлаха (1870—1938) и Кете
Кольвиц (1867—1945) впер�
вые продемонстрируют в Бе�
ларуси. На выставке представ�
лены более 200 работ, которые
отражают основные этапы
творческого пути обоих худож�
ников за более чем 50 лет их
творчества.

Таким образом, «Эрнст Бар�
лах — Кете Кольвиц. Преодоле�
вая существование» представ�
ляет собой самую крупную и са�
мую важную немецкую выстав�
ку в Республике Беларусь с мо�

Крем «Сустарад» от болей в
суставах, при радикулите, артрозе
и артритах. Три8пять минут, и она
ушла

«Сустарад» — натуральный,
относящийся к целебной космети�
ке органический крем интенсив�
ного, глубоко проникающего дей�
ствия на основе нативных остеоб�
ластных и хондроцитных клеток
пантов алтайского марала. Панты
алтайского марала более двух ты�
сяч лет применяются как сред�
ство, в котором на генном уровне
заложена программа на восста�
новление. Также в состав крема
входят млечные соки алтайских
укрепляющих растений, оказыва�
ющих благотворное влияние на
негативные симптомы в суставах,
при радикулите и артрозе. Состав
подобран так, что его ингредиенты усиливают друг друга, 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.

ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ «ЭРНСТ БАРЛАХ — КЕТЕ
КОЛЬВИЦ. ПРЕОДОЛЕВАЯ СУЩЕСТВОВАНИЕ»

мента обретения страной неза�
висимости. Посол Деттмар, под
патронажем которого идет вы�
ставка, подчеркнул на церемо�
нии открытия ее высокое сим�
волическое значение: «Выстав�
ка является проектом�маяком
нашего двустороннего культур�
ного сотрудничества и культур�

ной кульминацией года, в кото�
ром мы отмечаем 25�летний
юбилей с момента возобновле�
ния дипломатических отноше�
ний между нашими странами».
Посетить выставку можно до 3
декабря в Национальном худо�
жественном музее (ул. Ленина,
20, Минск).

Шишкин в кокаине
В январе текущего года белорусские
правоохранители провели операцию по задержанию
наркодельцов. В гараже, который арендовал житель
агрогородка Ждановичи, были обнаружены и изъяты
свыше 500 таблеток экстази, почти 250 г кокаина и
свыше 300 г гашиша. В автомобиле прибывших из
России курьеров оперативники нашли картину Ивана
Шишкина «Лес. Ели», похищенную вместе с другими
полотнами из Вязниковского историко;
художественного музея Владимирской области.

По данным МВД Беларуси, картину, стоимость которой состав�
ляет порядка 2 млн долларов, планировали продать за 100 тысяч
евро и 3 кг кокаина. Также сообщалось, что картина «Лес. Ели» пе�
редана в Национальный художественный музей Беларуси.

Как оказалось, ценное полотно до сих пор не вернулось к за�
конным владельцам.

По сообщению пресс�службы СК РФ, следственными органа�
ми по Нижегородской области расследуется уголовное дело в от�
ношении четырех граждан России и двух граждан Беларуси, кото�
рые обвиняются в совершении преступления, предусмотренного
ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохрани�
тельного органа). В рамках расследования выявлен факт похище�
ния данными лицами картин известных художников из музея во
Владимирской области.

938летний
писатель
издал
дебютную
книгу на
белорус8
ском
языке

Издательство
«Голиафы»
выпустило книгу
писателя;
дебютанта,
которому 93 года.
Викентий Мороз —
автор книги
«Перажытае;
незабытае».

Автор решился издать
свои воспоминания только
на склоне лет по вполне по�
нятной причине — опасал�
ся за судьбу детей и внуков.
А причина опасений — факт
его учебы во время немец�
кой оккупации в Несвиж�
ской учительской семина�
рии и членство в Союзе бе�
лорусской молодежи, о чем
он сказал родным уже в не�
зависимой Беларуси, пе�
редает «Радыё Свабода».

На Викентия Мороза
никто не доносил, поэтому
он отработал всю жизнь
учителем на Брестчине и
сохранил для сегодняшних
читателей чрезвычайно ин�
тересные воспоминания о
жизни в 1920—1930�е
годы.

Бесплатные курсы
украинского языка

Курсы бесплатного изучения украинского языка,
которые открылись 6 октября в минском офисе
общественного объединения «Таварыства
беларускай мовы імя Францішка Скарыны» (ТБМ),
получат поддержку и со стороны украинского
государства, и со стороны дипломатического
представительства Украины в частности, заявил
слушателям первого занятия курсов украинский
посол Игорь Кизим.

  СОБ. ИНФ.

Он напомнил, что Александр Лукашенко и Петр Порошенко
договорились дать больше возможностей для изучения наци�
ональных языков белорусам в Украине, а украинцам — в Бела�
руси.

Посол сообщил, что планирует встретиться с министром об�
разования Беларуси Игорем Карпенко, чтобы обсудить с ним
вопрос изучения украинского языка в стране и рассказать о кур�
сах, которые стартовали по инициативе граждан. Таким обра�
зом, сказал он, эта инициатива «будет доведена до высшего
руководства белорусского государства и получит широкую ог�
ласку в Украине».

 Председатель ТБМ Олег Трусов выразил надежду, что чис�
ло слушателей после первого занятия не уменьшится. По его
словам, белорусский и украинский языки — самые близкие
языки в мире.

«Когда�то у нас вообще был один язык, который одни назы�
вают старобелорусским, а другие — староукраинским, а раз�
деляться они начали только в XVI веке. До этого на письме это
был более или менее одинаковый язык, хотя, конечно, у каж�
дого были свои диалекты», — сказал глава объединения.

Депутат Палаты представителей Национального собрания
Елена Анисим увидела в открытии курсов украинского языка в
Минске «новый важный виток отношений» между Беларусью и
Украиной.

По ее мнению, для двух стран очень важно «расширять куль�
турные отношения, понимать друг друга без переводчиков и
разговаривать друг с другом без посредников».

Занятия ведет сотрудник Центра славянских языков и куль�
тур (ЦСЯК) Егор Дзьобик. На курсы записалось 84 человека, их
разделили на три группы. Две группы будут заниматься по пят�
ницам в офисе ТБМ на улице Румянцева, еще одна — по суб�
ботам в помещении ЦСЯК на улице Волгоградской.

Фото Сергея Балая, БелаПАН.

По версии следствия, 8 ноября 2016 года в ночное время на
федеральной трассе Нижний Новгород — Саратов обвиняемые
обстреляли патрульный полицейский автомобиль, в котором на�
ходились сотрудники ДПС МВД России по Нижегородской обла�
сти, и покинули место происшествия. В ходе расследования уго�
ловного дела следователи СК установили, что обвиняемые при�
частны к совершению 18 эпизодов хищений, грабежей, разбой�
ных нападений, в том числе хищения, совершенного из Вязни�
ковского историко�художественного музея Владимирской обла�
сти в 2013 году картин художников И.Шишкина «Лес. Ели», С. Жу�
ковского «Первый снег», К.Коровина «Рыболов».

«В настоящее время следователи СУ Следственного комите�
та Российской Федерации по Нижегородской области распола�
гают сведениями о нахождении похищенной картины художника
И.И. Шишкина «Лес. Ели» на территории Республики Беларусь в
Национальном художественном музее, куда она была передана
после обнаружения и изъятия белорусскими компетентными
органами. Следственными органами СК инициирован вопрос о
возвращении картины на территорию Российской Федерации»,
— отмечается в пресс�релизе.
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Беларусь в лицах и фактах

В 2015 году на
планете жили 901
миллион человек
старше 60 лет. По
прогнозу ООН, к 2030
году их будет 1,4
миллиарда, к 2050 —
более двух
миллиардов. При
этом, по данным
Всемирной
организации
здравоохранения,
число пожилых
людей, не способных
более заботиться о
себе, к 2050 году
возрастет в четыре
раза.

На фоне этих устрашающих
цифр, предрекающих стреми�
тельный рост экономической
нагрузки на молодое поколение
и угрозу подрыва социальной
политики государства, возник�
ла «серебряная экономика».
Она признает, что старение на�
селения — очевидный демогра�
фический тренд, но рассматри�
вает его как возможность для
инвестиций и экономического
роста. Новую экономическую
тенденцию анализирует  канди�
дат экономических наук Люд�
мила Истомина, как она себя
называет, «адвокат пожилых».

— Понятие «серебряная
экономика» к нам только еще
приходит. Давайте опреде;
лимся с этим термином.

— «Серебряную экономику»
можно определить как эконо�
мические возможности, свя�
занные с общественными и
потребительскими расходами,
обусловленные старением на�
селения и конкретными потреб�
ностями людей старше 50 лет.

Необходимо учитывать, что
стареющее население неодно�
родно, с различными моделя�
ми поведения в пожилом воз�
расте и в старости (ВОЗ отсчи�
тывает пожилой возраст после
60 лет, старость — после 75
лет). Потребности у людей
старшего возраста тоже раз�
ные и растущие.

По сумме ежегодных финан�
совых трат американские бэби�
бумеры, которым сегодня 60�70
лет, превзошли в тратах все ос�
тальные поколения своих со�
граждан на 400 миллиардов
долларов в год. 70% от суммы
совокупного чистого дохода
американцев приходится на
представителей поколения 60+.
Прогнозируется, что к 2020 году
пожилое поколение будет тра�
тить более 15 триллионов дол�
ларов США по всему миру.

Не отстает и Китай. В 2014
году производство товаров и
услуг для пожилых людей при�
несло Китаю 652 миллиарда
долларов, или 8% ВВП. К 2050
году так называемый рынок «се�
ребряных волос» составит треть
всей китайской экономики.

Крупный бизнес внезапно
сообразил, что к 2050 году пол�
миллиарда граждан Китая дос�
тигнут 60�летнего возраста. Де�
сятки компаний начали пере�
сматривать производство, ори�
ентируясь на пожилых потреби�
телей. Сейчас в Китае открыва�
ются агентства с квалифициро�
ванными сиделками, домработ�
ницами и медсестрами, заводы
выпускают новые модели кре�
сел�каталок, автогиганты раз�
рабатывают легкие в управле�
нии автомобили для старшего
возраста. Популярная ныне
профессия в КНР — «пенсион�
ный» финансовый консультант,
объясняющий пожилым людям,
как правильно вложить свои
сбережения.

— Началось ли развитие
«серебряной экономики» в
Беларуси?

— Главное препятствие про�
движения концепции «серебря�
ной экономики» в Беларуси ле�
жит, скорее, в психологической
плоскости. В нашем обществе
не принято говорить о пробле�
мах и потребностях старения,
что приводит к тому, что люди
почтенного возраста нередко
чувствуют себя неполноценны�
ми. Необходимо отбросить
страусиную политику при об�
суждении старости, она никого
не минует и ее бесполезно пря�
тать. Вот когда мы научимся ви�
деть старость, тогда и начнем
развивать рынок.

Продолжительность жизни
увеличилась, теперь пора повы�
сить ее качество! Старшее по�
коление — крупная категория
клиентов практически любого
бизнеса, от торговых сетей до
частной медицины. Сегодня не�
которые торговые сети, тура�
гентства, парикмахерские дают
скидки по пенсионному удосто�
верению. Фитнес�клубы начали
вводить специальные програм�
мы для пожилых людей.

Но что у нас есть из товаров
для пенсионеров? Убогие теле�
фоны с большими кнопками,
таблетницы, ходунки и тономет�
ры. Многое из этого сделано
где�нибудь в Китае.

Пока наш бизнес близоруко
считает, что седовласым со�
гражданам вовсе не хочется
съездить в туристическое путе�
шествие, заглянуть в ориенти�
рованное на них кафе, сесть в
удобный для возраста автомо�
биль.

— Какие направления «се;
ребряной экономики», на
ваш взгляд, будут развивать;
ся в нашей стране?

— На «серебряном» рынке
сейчас полно свободных ниш, и
даже существующие услуги для
старшего поколения в большом
дефиците.

В старшем возрасте нужны
уход и присмотр на дому, реа�
билитация, бытовые услуги и
средства, облегчающие комму�
никацию; комфортные дома для
престарелых и сопровождае�
мое проживание в них; страхо�
вые услуги; дружественная го�
родская среда и многое другое.

Нужны и новые технологии.
Большой потенциал у техноло�
гий виртуальной реальности —
они помогут разнообразить
жизнь пожилых людей, которые
ограничены в передвижении.

Ожидается, что с развитием
телемедицины станут популяр�
ны гаджеты для дистанционно�
го мониторинга здоровья. Ло�
гично предположить, что пенси�

онеры составят значительную
часть аудитории будущих теле�
медицинских сервисов.

Еще один популярный сег�
мент гаджетов для пожилых —
портативные устройства с гео�
локацией и тревожной кнопкой
для быстрого вызова скорой
помощи. Сейчас в регионах
России «Кнопка жизни» разви�
вается по франшизе: местные
предприниматели открывают
круглосуточные центры помо�
щи для обслуживания пожилых
абонентов. В ближайшей перс�
пективе услуга будет расшире�
на и по «кнопке» можно будет
вызвать не только скорую, но и
сантехника, записаться к врачу,
заказать на дом продукты, со�
циальное такси, подобрать си�
делку, варианты досуга, полу�
чить психологическую помощь.

Сегодня в третий возраст
входит поколение, которое ус�
пело реализовать себя вне со�
ветской модели экономики. Его
представители больше не гото�
вы сидеть дома, отгородившись
от мира родными стенами, и
вспоминать минувшее. Многие
из них продолжают работать и
долго остаются финансово не�
зависимыми, они ориентирова�
ны на услуги высокого качества
и хотят сохранить привычный
уровень потребления. Соответ�
ственно, они будут требовать
более высокого качества жизни
в старшем возрасте и будут го�
товы платить за него. Это тоже
создает новые возможности
для бизнеса.

— По статистике 2016
года, каждый четвертый бе;
лорусский пенсионер рабо;
тает, и эта цифра постепен;
но растет, начиная с 2011;го.
Можем ли мы считать это по;
ложительной тенденцией с
точки зрения экономики?

— Пожилые люди стали ра�
ботать дольше во всех странах.
Этому способствует совершен�
ствование медицинской помо�
щи, увеличение продолжитель�
ности жизни, повышение пен�
сионного возраста и улучшение
состояния здоровья.

Если в среднем в Беларуси
продолжает работать каждый
четвертый пенсионер (около
627 тысяч), то в Минске — прак�
тически каждый третий (более
170 тысяч). При этом женщин
среди работающих пенсионе�
ров вдвое больше, чем мужчин.

Во многих развитых странах
разрабатываются и реализуют�
ся меры, позволяющие пожи�
лым работникам не прекращать
трудовую активность. Государ�
ство предоставляет работода�

«СЕРЕБРЯНАЯ ЭКОНОМИКА»: ПОЖИЛЫЕ
ПОТРЕБИТЕЛИ ФОРМИРУЮТ РЫНОК

телям субсидии, если они при�
нимают на работу работников
пожилого возраста, создают ус�
ловия работы для пожилых, при�
меняют гибкий график. Также
власти поддерживают програм�
мы переобучения работников,
содействуют предпринима�
тельству среди лиц пожилого
возраста.

Концепция непрерывного
образования предполагает, что в
любом возрасте работник может
получить новые профессиональ�
ные компетенции, требуемые в
экономике. Государство может
само разрабатывать и финанси�
ровать программы переобуче�
ния, а может субсидировать ра�
ботодателя или работников.
Есть хорошие примеры. Так, в
Германии пожилым работникам
малых и средних предприятий
компенсируется стоимость обу�
чения на курсах повышения ква�
лификации, если они проходят
такое обучение по собственной
инициативе вне предприятия. В
Австралии создано партнерство
государства и бизнеса для под�
держки работодателей, обучаю�
щих и переобучающих пожилых
работников.

В Беларуси тоже есть и обу�
чение для людей старшего воз�
раста, и интерес к нему. Напри�
мер, по сведениям «Универси�
тета Золотого Века» (г. Гродно)
в Беларуси люди 50+ приходят
«для себя» на курсы компьюте�
ра, дизайна, интерьера и ланд�
шафта, видеосъемки, флорис�
тики, массажа, кондитера�пека�
ря и рукоделия. Для освоения
профессии выбирают бухучет,
специальности кассира, опера�
тора персонального компьюте�
ра, кладовщика.

— Но зачастую работода;
тели не хотят нанимать пожи;
лых людей...

— Есть такое. Важно не толь�
ко найти способы стимулиро�
вать потенциальных пенсионе�
ров продолжать трудиться, нуж�
но сделать так, чтобы работода�
тель был готов нанимать пожи�
лых работников. Прямым фи�
нансовым стимулом здесь выс�
тупают специальные субсидии
или налоговые льготы. Напри�
мер, в Нидерландах с 2004 года
отменен один из социальных
налогов на зарплату пожилых
работников 50 лет и старше, что
сократило издержки работода�
теля на эту группу работников на
5%. В Германии в 2003 году
были введены государственные
субсидии найма работников
старше 50 лет, которые могут
достигать 50% заработной пла�
ты и рассчитаны на период до
трех лет.

— Бытует мнение, что по;
жилые занимают места и мо;
лодежь остается не у дел.

— Недавние исследования
российских ученых показали,
что рост занятости пожилых ра�
ботников и безработица моло�
дых — явления, не связанные
между собой. По их мнению,
каждая группа старается занять
отдельную часть рынка, а спе�
циализация в своих професси�
ональных «нишах», наоборот,
открывает возможности для
взаимодействия. Молодые и
пожилые люди выбирают раз�
ные специальности, трудятся в
разных отраслях, отличаются по
уровню квалификации.

Сейчас, когда рынок труда
начинает испытывать послед�
ствия демографического спада
1990�х, спрос бизнеса на пожи�
лых специалистов будет расти.

По всей видимости, рост за�
нятости среди старшего поко�
ления увеличит спрос на допол�
нительное образование и поиск
работы для пожилых.

Zautra.by

Технологии
помогают
общаться:

ПЕНСИОНЕРКА
СОЗДАЛА

КОМПЬЮТЕРНЫЕ
КУРСЫ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ

ЛЮДЕЙ
Пять лет назад
гродненка Тереза
Белоусова
решила обучать
компьютерной
грамоте
ветеранов,
пожилых и людей
с ограниченными
возможностями.
Самой Терезе
Иосифовне в
этом году
исполнилось 70,
и трудно сказать,
чего в ее жизни
сегодня больше —
дел или планов.

Когда дети выросли,
трудов и забот стало мень�
ше, появилось время. Те�
реза Иосифовна создала и
возглавила инициативную
группу пожилых людей, ко�
торую решили назвать
«Контакт». Никакой рекла�
мы не понадобилось: люди
сами узнавали о группе и
присоединялись к ней.

— Люди уходят на пен�
сию рано, остаются наеди�
не с собой и боятся этого
одиночества. Дети уезжа�
ют, — объясняет Тереза
Иосифовна. — У меня своя
цель: чтобы никто в этом
городе не остался наедине
со своим одиночеством.

Так и появилась идея
компьютерного обучения
для пожилых людей, ведь
технологии дают возмож�
ность общаться на рассто�
янии. Тереза Белоусова
набрала 400 желающих и
пригласила преподавате�
лей информатики. Ее «сту�
денты» прилежно занима�
лись — четыре раза в неде�
лю по два часа — и через
полгода сдавали экзамен и
получили сертификаты. Те�
реза Иосифовна уверена:
все освоили программу и
могут хоть каждый день го�
ворить с детьми и внуками,
видеть своих родных.

Как это важно, женщи�
на знает по себе. Из троих
ее детей только младший
сын остался в Гродно.
Старший живет в Минске, а
дочь Мария уехала в Бер�
лин, пятеро внуков — в раз�
ных городах. Но современ�
ные технологии позволяют
активной бабушке быть в
курсе их жизни и делиться
своими новостями — а их
всегда хватает. Ее группа
«Контакт» придумала и со�
здала волонтерский центр
«Знание». В нем 11 секто�
ров: спортивно�оздорови�
тельный, юридический, ин�
формационный, просвети�
тельский, социально�бы�
товой…

TUT.BY

Людмила Истомина. Фото с сайта  «Будзьма беларусамі!»
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СКАНВОРДАНЕКД☺ТЫ
☺☺☺

В момент, когда тебе нужна поддержка, ты обычно оказываешься нико;
му не нужен. Это неправда! На самом деле ты постоянно никому не нужен.
Просто замечаешь это только тогда, когда тебе требуется поддержка.

☺☺☺
— Три часа ночи! Кто вы?
— Это папа вашего ученика, Елена Васильевна! Спите?
— Конечно!
— А мы каштаны пилим, желуди протыкаем — готовим поделку на конкурс

«Прощай осень»...
☺☺☺

Сегодня ночью градусник постучался в окно и попросил впустить его в
дом.

☺☺☺
Сотрудники милиции поняли, что преследуют невинного человека, когда тот

начал уходить от них по воде.
☺☺☺

— А ваши котлеты точно из рябчиков?
— Ну, в общем;то, да. Правда мы добавляем к ним и другое мясо.
— Какое?
— Свинину.
— А пропорция какая?
— 50 на 50. Один рябчик — одна свинья.

☺☺☺
Когда я ем — я глух и нем. Когда я пью — я гораздо коммуникабельней.

☺☺☺
Лучший ответ на вопрос:
— Кто ж тебе в старости подаст стакан воды?
 — Дворецкий.

☺☺☺
— Ты зачем наклеил на тетрадь фото

отца? — спрашивает мать сына.
— А мне учительница сказала, что хотела

бы посмотреть на того дурака, который по�
могает мне делать домашние задания.

☺☺☺
Когда жена сказала мужу, что купила

новые сапоги: кожаные, коричневые и с
пряжкой, он и не подозревал, что это...
три пары!..

☺☺☺
Каждому из нас с детства хорошо извес�

тно, что самый лучший источник беспере�
бойного питания — бабушка...

☺☺☺
Пойду посплю. Так от меня вреда

меньше.
☺☺☺

— Алло! Я насчет сарая!
— Извините, но это ракетная база, вы не

туда попали!
— Нет это вы не туда попали!

☺☺☺
Раньше родительских собраний боя;

лись дети, а теперь родители.

Ответы на сканворд  в №40

АЎТОРАК 17 КАСТРЫЧНIКА
7:00 Студыя «Белсат»
7:30 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
7:50 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Ян Чачот
8:05 Студыя «Белсат»
9:35 Аб’ектыў
10:00 Загадкі беларускай гісторыі: Горад Ліда, ро�
дам з Вялікага Княства
10:20 Эксперт (сатырычная праграма)
10:40 Захад, драма
12:20 Студыя «Белсат»
12:50 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
13:15 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Ян Чачот
13:25 Студыя «Белсат»
14:55 Аб’ектыў
15:25 Загадкі беларускай гісторыі: Горад Ліда, ро�
дам з Вялікага Княства
15:40 Эксперт (сатырычная праграма)
16:05 Серыйныя забойствы ў краіне Пуціна, д/ф
17:00 Бывайце, таварышы!, дак. серыял: ч. 3: Над�
зея (Hope)
17:55 Людскія справы: Ахвяры бюракратыі
18:30 Студыя «Белсат»
19:00 Прыват: Вундэркіндамі нараджаюцца ці ро�
бяцца?
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Урокі чытання, рэпартаж, 2017 г., Беларусь
21:40 Жонкі дэспатаў, дак. серыял
22:40 Серыйныя забойствы ў краіне Пуціна, д/ф
23:40 Агляд міжнародных навінаў ад Бі�Бі�Сі
0:05 Студыя «Белсат»
1:35 Аб’ектыў
2:05 Студыя «Белсат»
2:20 Урокі чытання, рэпартаж

СЕРАДА 18 КАСТРЫЧНIКА
7:00 Студыя «Белсат»
7:30 Прыват
8:00 Студыя «Белсат»
9:30 Аб’ектыў
9:55 Урокі чытання, рэпартаж
10:15 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
10:35 Серыйныя забойствы ў краіне Пуціна, д/ф
11:30 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
12:00 Рапарт: На Усход ці на Захад?
12:30 Студыя «Белсат»
13:00 Прыват
13:30 Студыя «Белсат»
15:00 Аб’ектыў
15:30 Урокі чытання, рэпартаж
15:50 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
16:15 Жонкі дэспатаў, дак. серыял
17:15 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
17:35 Загадкі беларускай гісторыі: Горад Ліда, ро�
дам з Вялікага Княства
17:55 Рапарт: На Усход ці на Захад?
18:30 Студыя «Белсат»
18:55 Маю права (юрыдычная праграма)
19:15 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Ян Баршчэўскі
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Вяскоўцы
21:50 Плошча Збаўцы, м/ф
23:40 Агляд міжнародных навінаў ад Бі�Бі�Сі
0:05 Студыя «Белсат»
1:35 Аб’ектыў

Праграма на 17 — 23 кастрычнiка
2:05 Студыя «Белсат»
2:20 Вяскоўцы

ЧАЦВЕР 19 КАСТРЫЧНIКА
7:00 Студыя «Белсат»
7:30 Маю права (юрыдычная праграма)
7:50 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая праг�
рама): Ян Баршчэўскі
8:00 Студыя «Белсат»
9:30 Аб’ектыў
10:00 Вяскоўцы
10:30 Невядомая Беларусь: Кантрабандысты, д/ф
11:00 Плошча Збаўцы, м/ф
12:45 Прыват
13:15 Студыя «Белсат»
13:45 Маю права (юрыдычная праграма)
14:05 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Ян Баршчэўскі
14:15 Студыя «Белсат»
15:45 Аб’ектыў
16:10 Вяскоўцы
16:40 Невядомая Беларусь: Кантрабандысты, д/ф
17:10 Гістарычны даведнік Багуслава Валашаньска�
га, дак. серыял
17:35 Прыват
18:05 Эксперт (сатырычная праграма)
18:30 Студыя «Белсат»
18:55 Людскія справы
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
21:45 Лютэр, дэтэктыўны серыял, 2010 г., Вялікая
Брытанія
22:40 За кратамі – ніякай паранджы, д/ф
23:40 Агляд міжнародных навінаў ад Бі�Бі�Сі
0:05 Студыя «Белсат»
1:35 Аб’ектыў
2:05 Студыя «Белсат»
2:20 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)

ПЯТНІЦА 20 КАСТРЫЧНIКА
7:00 Студыя «Белсат»
7:30 Людскія справы

8:00 Студыя «Белсат»
9:30 Аб’ектыў
10:00 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
10:20 Урокі чытання, рэпартаж
10:35 Гістарычны даведнік Багуслава Валашаньска�
га, дак. серыял
11:05 За кратамі – ніякай паранджы, д/ф
12:05 Лютэр, дэтэктыўны серыял
12:55 Студыя «Белсат»
13:30 Людскія справы
14:00 Студыя «Белсат»
15:30 Аб’ектыў
16:00 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
16:20 Урокі чытання, рэпартаж
16:35 За кратамі – ніякай паранджы, д/ф
17:40 Маю права (юрыдычная праграма)
18:00 Вяскоўцы
18:30 Студыя «Белсат»
19:00 Загадкі беларускай гісторыі: Горад Ліда, ро�
дам з Вялікага Княства
19:15 Сведкі: Тутэйшыя
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная
праграма)
22:00 Пыха, драма
22:15 Ліст), д/ф
23:40 Агляд міжнародных навінаў ад Бі�Бі�Сі
0:05 Студыя «Белсат»
1:35 Аб’ектыў
2:05 Студыя «Белсат»
2:20 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная праг�
рама)

СУБОТА 21 КАСТРЫЧНIКА
7:00 Студыя «Белсат»
7:30 Загадкі беларускай гісторыі: Горад Ліда, родам
з Вялікага Княства
7:45 Сведкі: Тутэйшыя
8:00 Студыя «Белсат»
9:30 Аб’ектыў
9:55 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная праг�
рама)

10:35 Дзённік Флёркі, мультсерыял
10:55 Матыльда, мультсерыял
11:15 Ранча «Піковая сямёрка», серыял
11:40 Планета Зямля, прыродазнаўчы серыял
12:30 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Тамаш Зан
12:45 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
13:05 Маю права (юрыдычная праграма)
13:30 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная
праграма)
14:05 Жонкі дэспатаў, дак. серыял
15:00 Пыха, драма
16:15 Курдыстан. Пакаленне вайны, рэпартаж
16:40 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
17:05 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
17:20 Бода, серыял
18:20 Зямля прасветленых, д/ф
19:50 Зона «Свабоды» (аналітычная праграма).
Погляд на падзеі тыдня вачыма журналістаў радыё
«Свабода»
20:25 Belsat Music LIVE
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:15 Кожны з нас (ток�шоу): Забытая «Пабеда»
Коласа
22:00 Гульня паводле правіл, м/ф
23:40 Аб’ектыў
23:55 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная
праграма)
0:35 Жонкі дэспатаў, дак. серыял
1:30 Зоры не спяць (культурніцкая праграма):
Жанна Літвіна

НЯДЗЕЛЯ 22 КАСТРЫЧНIКА
7:00 Аб’ектыў
7:15 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная
праграма)
7:55 Дзённік Флёркі, мультсерыял
8:15 Матыльда, мультсерыял
8:35 Планета Зямля, прыродазнаўчы серыял
9:25 Ранча «Піковая сямёрка», серыял
9:50 Загадкі беларускай гісторыі: Горад Ліда, ро�
дам з Вялікага Княства
10:10 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
10:30 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
10:50 Зона «Свабоды» (аналітычная праграма).
Погляд на падзеі тыдня вачыма журналістаў радыё
«Свабода»
11:25 Сведкі: Тутэйшыя
11:40 Прыват
12:10 Вяскоўцы
12:35 «Чырвоны штраль»: канцэрт гурта «Крам�
бамбуля»: ч. 2
13:10 Кожны з нас (ток�шоу): Забытая «Пабеда»
Коласа
13:55 Зямля прасветленых, д/ф
15:25 Гульня паводле правіл, м/ф
17:05 Гісторыя свету, гістарычны серыял
18:05 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
18:35 Мова нанова: Драўляная архітэктура
18:55 Эксперт (сатырычная праграма)
19:20 Невядомая Беларусь: Чарга. Гісторыя пы�
тання ці пытанне гісторыі?, д/ф
19:55 Малала: дзяўчынка з райскай даліны, д/ф
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:15 Кінаклуб: «Зямля багацця»
21:30 Зямля багацця, м/ф
23:30 Belsat Music LIVE
0:00 Аб’ектыў
0:20 Бода, серыял
1:10 Бывайце, таварышы! , дак. серыял: ч. 4: Шок
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Заказ №3785

Высокий забор с
колючкой, комната на два
десятка человек, одна
тумбочка на двоих,
шестичасовой рабочий
день... Мы побывали в
исправительной колонии
№22 под Ивацевичами,
где отбывают наказание
те, кто впервые получил
срок по наркостатьям.

ло 10 лет.

НОВИЧКИ ПОПАДАЮТ В КАРАНТИН
Всех новоприбывших осужденных

сначала направляют в карантин. По сло�
вам начальника ИК №22 Андрея Кваше�
вича, здесь они проводят две недели —
привыкают к распорядку и адаптируют�
ся к новой жизни. После карантина их
распределяют по отрядам.

Один из работников колонии расска�
зал, что, пока осужденные находятся в
карантине, психологи выявляют тех, кто
проходил по одному уголовному делу: те,
кто попался на наркотиках и сдал друго�
го, не должны сидеть вместе.

В карантине есть внутренний огоро�
женный дворик. Заходим туда. Над голо�
вой — металлическая сетка. На площад�
ке — строй из 12 новичков. Все одеты в
одинаковую темно�синюю форму. Смот�
реть на парней тяжело: некоторые из них
еще совсем дети — только 18 исполни�
лось.

21�летний Дмитрий родом из Гродно,
осужден на 10 лет.

— Не знаю, как так получилось. Меня

РАБОТА — ОБЯЗАТЕЛЬНО, УЧЕБА
— ПО ЖЕЛАНИЮ

Все осужденные обязательно рабо�
тают: на деревообработке, на швейном
производстве и на разборке металла и
кабелей. Вход и выход в промзону — че�
рез металлоискатель, чтобы осужден�
ные не смогли пронести острые предме�
ты в общежитие.

Работают в две смены по шесть ча�
сов, с одним выходным в воскресенье.
Сотрудники колонии говорят, что выпус�
каемая у них мебель пользуется спро�
сом и даже идет на экспорт. Зарплаты у
осужденных разные. Кто работает на пи�
лораме, зарабатывает больше других —
100—200 руб. в месяц. Кто занят на раз�
борке металла, получает 10—15 руб. в
месяц. 10% от зарплаты осужденные
тратят в магазине, который расположен
на территории ИК.

Магазин можно посещать три раза в
месяц. Часть денег идет на возмещение
госрасходов, выплату исков, если они
есть. Оставшаяся сумма скапливается
на счете осужденного. Эти деньги он по�
лучит, когда освободится.

Желающие могут получить образо�
вание дистанционно. Например, окон�
чить профессиональный лицей по спе�
циальностям столяр�станочник, газо�
электросварщик. Или получить высшее
образование в Минском инновационном
университете. Сейчас в колонии 20 сту�
дентов вуза.

На территории ИК №22 построена

церковь. Сюда каждую неделю приезжа�
ет священнослужитель. Здесь же осуж�
денные могут обвенчаться со своими
девушками. В месяц в колонии расписы�
ваются до десяти пар. В ИК есть даже
комната для первой брачной ночи.

НЕ ХВАТАЕТ БЛИЗКИХ И СВОБОДЫ
В глазах большинства осужденных —

тоска. 23�летний Максим из Минска от�
сидел чуть больше года. Ему дали 14
лет. В ИК №22 он попал вместе с бра�
том, которого тоже осудили на 14 лет.
Наказание Максим считает чересчур
строгим.

— У меня обнаружили новообразова�
ние в грудной клетке. Сразу после этого
жену моего 30�летнего брата укусил эн�
цефалитный клещ. Нам нужны были
деньги на лекарства. Мы с братом стали
делать закладки спайсов. Через не�
сколько месяцев нас задержали, — го�
ворит Максим. — Семья — единствен�
ное, что у нас осталось. Все друзья куда�
то пропали. Здесь очень не хватает близ�
ких, а еще не хватает свободы. Хочется
поскорее вернуться домой. Если бы
можно было вернуть время назад, мы с
братом постарались бы найти другой
выход из той ситуации. Наверное, про�
дали бы квартиру.

Осознавших свои поступки в колонии
много. Как много и тех, кто считает, что
сроки за наркопреступления слишком
велики. У работников колонии другое
мнение: «Если бы вы пообщались с жер�
твами преступлений, вы бы считали по�
другому. Осужденных жалко не за то, что
большие сроки получили, а за то, что
мозги вовремя не включили».

Из «Волчьих нор» мы уезжаем с тяже�
лым сердцем. Трудно осознавать, что
все эти парни проведут здесь не месяц
и не год, а много�много лет.

ких осужденных отдельной колонии с
«невыносимыми условиями содержа�
ния», ИК №22 стала одной из них.

ЗДЕСЬ ДОЛЖНЫ СИДЕТЬ НЕ НАШИ
ДЕТИ, А НАРКОБАРОНЫ

Дорога в колонию лежит через лес.
Ближайший населенный пункт — стан�
ция Доманово — в 9 километрах.
Подъезжаем. Рядом с входом толпятся
родственники осужденных. Все с сумка�
ми и чемоданами. Когда проходим мимо,
одна из женщин, увидев фотоаппараты
и видеокамеры, кричит вслед: «Помоги�
те спасти наших детей! Здесь должны
сидеть не они, а наркобароны». Слышать
такое тяжело.

Сдаем телефоны, проходим сквозь
рамку�металлоискатель, затем раздает�
ся резкий звук электрического замка. На
территорию колонии попадаем под
громкий лай собак. Вокруг небольшие
здания, асфальтированные дорожки,
клумбы с цветами. По периметру коло�
нии — видеокамеры. В настоящее вре�
мя в ИК №22 отбывают наказание около
тысячи осужденных мужчин. Средний
возраст 20—30 лет. Средний срок — око�

«Трудлагеря
Шуневича»
появятся уже
с нового года

В Беларуси создадут
Республиканское
унитарное
сельскохозяйственное
предприятие, где смогут
работать осужденные.
Хозяйство «Хутор;Агро»
начнет работу с 1 января
2018 лет в Светлогорском
районе.

«Чтобы более эффективно зани�
маться сельским хозяйством, в бли�
жайшее время в уголовно�исполни�
тельной системе будет создано Рес�
публиканское унитарное сельскохо�
зяйственное предприятие. Так люди
смогут трудоустраиваться и вести
нормальный образ жизни», — сооб�
щил sb.by начальник департамента
исполнения наказаний МВД Сергей
Дорошко.

На работу в такой колхоз будут
направлять не только по освобожде�
нию. В первую очередь, туда пред�
лагают пойти тем, кому заменили
наказание более мягким видом или
условно�досрочным.

Начальник департамента испол�
нения наказаний МВД добавил, что
с точки зрения воспитания, «полез�
но работать».

Напомним, в августе глава МВД
Игорь Шуневич заявил, что в струк�
туре уголовно�исполнительной сис�
темы МВД планируется создать
специализированное сельхозпред�
приятие для трудоустройства быв�
ших заключенных.

осудили за 10 граммов наркотика, кото�
рый нашли в машине, на которой я даже
не ездил. Это не мое, и машина не моя, —
говорит он.

ПОХОРОНИ НАРКОТИКИ
Осужденные — 8 отрядов, в каждом

примерно по 120 человек — живут в
двухэтажном общежитии. В общежитии
на стенах висят плакаты: «Похорони нар�
котики, или они похоронят тебя», «Ска�
жи наркотикам нет», «Будущее без нар�
котиков» и т.д. У входа в каждую комнату
— распорядок дня и список тех, кто в ней
живет. Есть комнаты, рассчитанные на 13
человек, есть на 26. В комнате двухъ�
ярусные кровати. Рядом табуретка и тум�
бочка, рассчитанная на двоих. Вся ме�
бель подписана: фамилия, дата рожде�
ния, статья, начало и окончание срока
наказания человека.

— Когда осужденные по наркопрес�
туплениям собраны в одной колонии,
нам легче с ними работать. И лечить про�
ще. В колонии от наркозависимости ле�
чатся 10% осужденных, — поясняет на�
чальник ИК № 22.

День осужденных проходит по стро�
гому распорядку. Подъем в 6.00, отбой
— в 22.00. Питание трехразовое. Готовят
осужденные сами. Есть несколько ком�
плексов меню: обычное, для тех, кто си�
дит в шизо, диеткомплекс и т.д. Еда про�
стая: ячневая каша, щи, макароны, рыба.
Нам дают попробовать картофельную
бабку с мясным фаршем. Скажу честно:
мне не понравилось.

  АЛЕНА СЕРИКОВА,
фото Евгений Тиханович,

intex@press

ИК №22, которую в народе называют
«Волчьи норы» (по названию деревни,
сожженной во время войны), — особая
колония. Здесь собраны осужденные по
ст. 328 УК Республики Беларусь («Неза�
конный оборот наркотических средств»).
Когда в 2014 году президент заявил о не�
обходимости ужесточения наказания по
наркопреступлениям и создании для та�

«Новички» во внутреннем дворике карантина.


