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СТРАНА ЛЮДЕЙ

Профессия —
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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

ПУНКТ ГЛЕДЖАННЯ

паэта
Сяргея

Законнікава
Чаму

змоўклі
саветы?

Перечень рекомендуемых
предельных розничных цен на
лекарства пополнится еще
несколькими
наименованиями. Это
означает, что цены на них
также будут сдерживаться,
сообщает сайт РУП
«Белфармация».

Такое решение было принято по ито�
гам последнего совещания по вопросам
регулирования и снижения цен в Мини�
стерстве здравоохранения. В частности,
принято решение включить в перечень
рекомендуемых предельных розничных
цен такие наименования лекарственных
средств производства СОАО «Ферейн»,
как растворы для инъекций «Амикацин»,
«Бралангин», «Дротаверин», «Метилэр�
гометрин».

В перечень рекомендуемых предель�
ных розничных цен также включат и не�
которые наименования лекарств ОАО
«Борисовский завод медицинских пре�
паратов». В октябре перечень, в частно�
сти, пополнится растворами для инъек�
ций «Анальгин», «Кеторолак», таблетка�
ми «Аспикард», «Каптоприл», с ноября —
капсулами «Доксициклин», «Омепразол»,
таблетками «Амброксол».

Кроме того, АО «Санофи�Авентис
Групп» (Франция) сообщило о снижении
контрактных цен на ряд лекарственных
средств. Более того, главе представи�
тельства АО в Беларуси рекомендовано
рассмотреть возможность дальнейшего

снижения уровня контрактных цен на по�
ставляемые в республику лекарства до
их уровня при осуществлении поставок
в Россию. Также будет рассмотрена воз�
можность осуществления на территории
Беларуси локализации производства
лекарств, закупаемых по результатам
процедур государственных закупок.

В качестве дополнительной меры
снижения и сдерживания цен Минздра�
вом с июля 2016 года введены конкрет�

ные размеры рекомендуемых предель�
ных розничных цен на лекарственные
средства, которые реализуют все юри�
дические лица и индивидуальные пред�
приниматели, осуществляющие рознич�
ную торговлю. По состоянию на середи�
ну октября этот перечень включал 1348
торговых наименований лекарств. Эта
мера, аналогичная введению прейску�
рантов, дополнительно снижает и сдер�
живает рост цен на лекарства.

МИНЗДРАВ РЕКОМЕНДОВАЛ СНИЗИТЬ
ЦЕНЫ НА НЕКОТОРЫЕ ЛЕКАРСТВА

Стр. 9

МЫ И ВЛАСТЬ

Чиновничьи  «ямы и колдобины»
на пути  автобуса
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  СОБ. ИНФ.

Первый энергоблок
введут в промышленную
эксплуатацию в декабре
2019 года. Однако еще до
этого, с начала лета 2019
года, он уже начнет рабо�
тать. Сейчас в первом
энергоблоке уже стоит ос�
новное оборудование ре�
акторной установки.

Александр Канюка, на�
чальник реакторного цеха
БелАЭС, рассказал:

— К концу года будем
готовиться к выполнению
проливных монтажных очи�
сток. Это один из основных
этапов — будем подходить
к окончанию монтажа. Ле�
том 2019 года в первый
энергоблок загрузят пер�
вое ядерное топливо.

На атомной станции
уточняют: первым топли�
вом, по договору, должен
обеспечить генподрядчик.

Энергоблок начнут за�
пускать в работу посте�
пенно.

— Сначала выйдем на
критическое состояние —
проверим функциониро�

вание всех систем. Потом
запустим нашу паротур�
бинную установку. Начнем
с этого момента выдавать
электроэнергию в сеть и
плавно будем повышать
мощности до 100%, чтобы
на каждом этапе сделать
испытания, чтобы прове�
рить работоспособность и
надежность. Этот процесс
с лета 2019 года по де�
кабрь — пуск под нагруз�
кой, — объяснил Алек�
сандр Канюка.

По словам начальника
учебно�тренировочного
центра БелАЭС Владими�
ра Горина, ситуацию по�
степенного запуска энер�
гоблока до 100% с персо�
налом будущей станции
уже моделировали в учеб�
ном формате.

На атомной станции
будет работать 1600 чело�
век, около 1000 из них уже
трудятся. Все они прой�
дут подготовку в учебном
тренировочном центре
БелАЭС.

— Из этих 1600 человек
80 будут работать на блоч�
ных пультах управления

энергоблоками, — рас�
сказал Владимир Горин.
— Персонал для блочного
пульта управления пер�
вым энергоблоком уже
укомплектован.

Помимо штатных ситу�
аций, таких как разгон
станции до полной мощно�
сти, в учебном центре от�
рабатывают и внештатные.
Самая серьезная внештат�
ная ситуация, которая от�
рабатывается специалис�
тами, — расплав активной
зоны реактора. Цель дей�
ствий сотрудников в таком
случае — запустить ло�
вушку расплава, чтобы ра�
диоактивные вещества не
вышли за защитную обо�
лочку.

Первое ядерное топ�
ливо на Белорусскую
атомную станцию завезут
уже через год, в конце
2018 года. Александр
Парфенов, заместитель
главного инженера Бел�
АЭС по безопасности и
надежности, отметил:

— Поставка топлива —
одно из важнейших собы�
тий, после этого объект
становится радиационно
опасным. Этот процесс во
всех странах, в том числе
и в Беларуси, достаточно
хорошо зарегулирован.
До завоза топлива БелА�
ЭС должна получить ли�
цензию на эксплуатацию.

СКОРО НА БелАЭС

Личное мнение
Валерия

КАРБАЛЕВИЧА

ДИАГНОЗ
На шильде появилась

следующая надпись на бе�
лорусском и немецком
языках: «Тадэвуш Кас�
цюшка. 1746—1817. Ад
Беларускага аб’яднання ў
Швейцарыі. 2017 год».

По словам Сапеги,
компромисс был достиг�
нут благодаря руководите�
лю дипломатической мис�
сии Беларуси в Швейца�
рии Павлу Мацукевичу.
«Першапачаткова мэр За�
латурна не хацеў і чуць пра
тое, каб на шыльдзе пры�
сутнічала характарыстыка
Касцюшкі як „Сына Бела�
русі». Тады беларускі дып�
ламат і мэр сустрэліся без
мяне і здолелі дамовіцца,
каб на шыльдзе згадваўся
фундатар, а таксама мела�
ся інфармацыя не толькі
па�нямецку, але і па�бела�
руску». Кроме того, бело�
русское посольство по�
могло найти спонсора, ко�
торый компенсировал Ас�
социации треть трат на со�
здание памятника и его ус�
тановку.

Как отметил в коммен�
тарии TUT.BY начальник
управления информации
белорусского МИД Дмит�
рий Мирончик, «мы ўдзяч�
ны швейцарскаму боку за
дыпламатычны і ўзважаны
падыход да праблемнай
сітуацыі, якая ўзнікла не па
нашай ініцыятыве. Пазіцыя
швейцарскага боку, а так�
сама высілкі беларусаў,
якія жывуць у Швейцарыі
(дзякуючы ім у Залатурне
будзе помнік Касцюшку),
заслугоўваюць павагі і
ўдзячнасці».

Как уточнил Сапега,
свое участие в торже�

ственной церемонии уже
подтвердила литовская
сторона, идут переговоры
с американцами. Что каса�
ется поляков, то они никак
не прореагировали на
официальное приглаше�
ние. Хотя, по словам Сапе�
ги, если их представители
придут на церемонию, им
готовы предоставить мик�
рофон.

Как мы писали, памят�
ник Тадеушу Костюшко
должен был открыться 21
октября 2017 года. Перво�
начально предполагалось,
что на шильде должна

Польши, так и Литвы, Бела�
руси и США, универсаль�
ный герой человечества, а
не только «сын Беларуси»
или «польский генерал».
По мнению официальной
Варшавы, для польской
стороны было неприемле�
мо, что на шильде отсут�
ствуют упоминания о ка�
ких�либо связях Костюшко
с Польшей.

На фоне швейцарского
скандала начался сбор
средств на памятник Кос�
тюшко в Беларуси, собра�
но уже более половины не�
обходимой суммы.

Конфликт с памятником
Костюшко завершился в пользу
белорусовЕсли вам кажется,

что дела идут на лад,
значит, вы чего�то не
заметили.

Закон Мерфи.

Вы не поверите, но
республиканский семи�
нар «Об усовершенство�
вании и развитии жилищ�
но�коммунального хозяй�
ства страны», который со�
стоялся в пятницу 20 ок�
тября, готовился целых
четыре года. Он был анон�
сирован еще 10 декабря
2013 года. В тот день А.
Лукашенко провел боль�
шое совещание по вопро�
сам строительной отрас�
ли. Тогда глава Беларуси
назвал это мероприятие
знаковым событием и по�
обещал, что подобные со�
вещания станут регуляр�
ными, на них будут обсуж�
даться наиболее насущ�
ные и значимые для лю�
дей вопросы развития
экономики и общества на
среднесрочную перспек�
тиву. А. Лукашенко отме�
тил, что этот форум видит�
ся ему своего рода анало�
гом пленума Центрально�
го комитета компартии в
советские времена. Он за�
явил: «Необходимо чаще,
как минимум раз в полго�
да, собираться в таком со�
ставе, чтобы на системной
основе давать сигналы
всему обществу о возни�
кающей проблеме и пути
их решения... Поэтому мы
договорились, что в перс�
пективе такие совещания
станут нормой». Алек�
сандр Лукашенко заявил,
что два следующих сове�
щания будут посвящены
проблемам ЖКХ и разви�
тию агропромышленного
комплекса. Тогда же были
созданы специальные ко�
миссии, которые должны
были разработать комп�
лекс предложений по со�
вершенствованию упомя�
нутых социально�эконо�
мических сфер. Рабочую
группу по ЖКХ возглавил
тогдашний помощник пре�
зидента Александр Якоб�
сон.

Прошло полгода, год,
два, три. Никаких «плену�
мов ЦК» не проводилось.
Наконец почти через че�
тыре года состоялся этот
семинар. Прошла почти
пятилетка. А. Лукашенко
никак не объяснил, в чем
причина такой задержки.
В мире в некоторых сфе�
рах, например в IТ, за че�
тыре года происходит
смена технологии и каче�
ственное обновление
продукции. Беларусь же
живет в другом истори�
ческом часовом поясе,
временном измерении.
Здесь время останови�
лось. Потребовалось це�
лых четыре года, чтобы
подготовить семинар по
элементарным вопросам
повышения качества
ЖКХ.

Как известно, главная
причина проблем в ком�
мунальном хозяйстве кро�
ется в монополии госу�
дарства и отсутствии кон�
куренции в данной сфере.
Поэтому постоянно повы�
шаются цены, не улучша�
ется качество услуг.

Например, на балансе
ЖКХ числятся так называ�
емые непрофильные ак�
тивы. Это бесхозные
объекты, закрывшиеся
предприятия, которые пе�
редаются коммунальному
хозяйству. Их сохранность
требует немалых расхо�
дов, которые часто закла�
дываются в тарифы для
населения.

ветской Белоруссии»
(11.09.2015 г.), что во мно�
гих структурах оказались
раздутыми штаты. Как и в
любой госорганизации,
там много начальников.
Например, в Гособъедине�
нии ЖКХ Минской области
из 57 единиц штатной чис�
ленности 16 должностей
являлись руководящими.
И их зарплаты закладыва�
лись в тарифы для населе�
ния.

Также, по информации
А. Якобсона, приписки се�
бестоимости коммуналь�
ных услуг составляли око�
ло 8% всех затрат.

Кстати, сам А. Лука�
шенко несколько раз на
различных совещаниях го�
ворил о непрозрачности
коммунальных тарифов и
гневно вопрошал: дайте
мне наконец реальную
калькуляцию стоимости
тех или иных услуг. До сих
пор непонятно, получил ли
он требуемый документ.

Давно стал притчей во
языцех вопрос о капиталь�
ном ремонте жилых до�
мов, который с каждым го�
дом все больше произво�
дится за счет жильцов,
хотя люди десятилетиями
платят за эту услугу.

Государственные СМИ
очень любят рассуждать о
том, что белорусы платят
за ЖКХ меньше, чем в дру�
гих странах. В воскресенье
в главной информацион�
ной передаче «Главный
эфир» на телеканале «Бе�
ларусь 1» подробно рас�
сказывали, что в Турции
коммунальные тарифы
стоят около 200 долларов
в месяц, в Израиле — 500,
в США даже 700. В странах
ЕС доля коммунальных
платежей составляет до
20% от средней зарплаты,
и даже в России и Казах�
стане эта цифра достига�
ет 16—17%. В Беларуси же
граждане тратят на ЖКХ
только примерно 11% зар�
платы.

В целом приведенные
цифры соответствуют
действительности. Но это
не вся правда. Ибо госу�
дарственные СМИ обхо�
дят вопрос, а какая же
средняя зарплата в пере�
численных странах в срав�
нении с белорусской?
Сколько денег остается на
руках у населения после
уплаты коммунальных
платежей? И вот здесь
сравнение будет далеко
не в пользу Беларуси.

Но вернемся собствен�
но к самому семинару, на
котором присутствовало

руководство всех регио�
нов страны. В функцию ра�
бочей группы по изучению
ситуации в ЖКХ входило
составление «дорожной
карты» реформ в комму�
нальной сфере, создание
там конкурентной среды,
что должно привести к
снижению затрат. Слово
«реформы» здесь было
ключевым.

И вот наконец семинар
провели. Думалось, что
уже за четыре года комис�
сия, правительство подго�
товили революционные
изменения в сфере ком�
мунального хозяйства, и
власти осчастливят народ
своими предложениями,
качество услуг в ЖКХ ра�
дикально улучшится, а
цены сократятся.

Но нас ждало большое
разочарование. Из выс�
тупления Александра Лу�
кашенко на семинаре сле�
дует, что никаких перемен
в сфере ЖКХ не ожидает�
ся. Глава государства го�
ворил рутинные вещи, что
не надо резко повышать
тарифы, следует искать
резервы экономии тепло�
снабжения, необходимо
повысить качество питье�
вой воды, улучшать благо�
устройство населенных
пунктов, и другие баналь�
ности. Правительством
разработан проект кон�
цепции совершенствова�
ния и развития жилищно�
коммунального хозяйства
к 2025 году, но там нет ни�
чего нового. И для этого
надо было готовиться це�
лых четыре года?!  А са�
мое главное, коммуналь�
ные тарифы будут расти,
хотя, как пообещал А. Лу�
кашенко, только на 5 дол�
ларов в 2018 году. А в
дальнейшем никто ничего
не обещает.

Александр Лукашенко
однозначно высказался
против реформирования
ЖКХ. «Вы не спешите раз�
рушать ныне действую�
щую структуру в угоду ка�
ким�то сомнительным
компаниям и мероприяти�
ям», — предупредил глава
государства. Хотя опыт
Минска, где многие рабо�
ты проводятся на конкур�
сной основе с участием
частных структур, что по�
зволило снизить себесто�
имость услуг на 20—30%,
говорит совсем о другом.
А. Лукашенко вроде бы и
одобрил его, он якобы и
не против допустить в эту
сферу частный бизнес.
Однако тут же заявляет:
«Но вы знаете, что любой
частник, придя в эту сфе�
ру, будет смотреть преж�
де всего в свой карман:
как дороже взять, что не�
доделать, что не сделать,
где некачественно обой�
ти, а деньги в карман по�
ложить». (Как будто госу�
дарственные коммуналь�
ные службы все делают
качественно.) И делает
вывод: структура ЖКХ
«должна быть единая и уп�
равляемая».

Но конкурентную среду
без частника создать не�
возможно. И еще важное
замечание. Проблемы в
коммунальном хозяйстве
нарастают, требуется все
больше ресурсов для фи�
нансирования этой сфе�
ры, а денег в бюджете нет.
Но решение многих слож�
ных вопросов переводится
на местную власть. «Ищи�
те источники финансиро�
вания и действуйте», — та�
кой совет дал Александр
Лукашенко чиновникам.
Короче, как говорил рос�
сийский премьер Дмитрий
Медведев, денег нет, но вы
держитесь.

ОТКЛАД НЕ В ЛАД
Созданная рабочая

группа после детальной
проверки ситуации в ЖКХ
выявила много интерес�
ных вещей. Ее руководи�
тель Александр Якобсон
поведал в интервью «Со�

На БелАЭС сейчас одновременно
возводятся два энергоблока будущей
станции. На какой стадии их
строительство? Как много людей уже
работают на станции и когда сюда завезут
ядерное топливо? Специалисты в Островце
рассказали о положении дел на атомной
стройке.

Конфликт, связанный с швейцарским
памятником Тадеушу Костюшко,
завершен.В городе Золотурн были
установлены памятник и шильда с
надписью на белорусском языке. Об этом
TUT.BY рассказал Александр Сапега,
заместитель председателя Ассоциации
белорусов Швейцарии, который всячески
содействовал созданию этого памятника.

была быть написана сле�
дующая фраза: «Выдатна�
му сыну Беларусі ад удзяч�
ных суайчыннікаў». Но по
требованию польской сто�
роны все упоминания о
Беларуси исчезли.

В своем официальном
комментарии МИД
Польши заявил, что Таде�
уш  Костюшко — герой как
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И это достаточно серьез�
ный процесс, который
предусматривает оценку и
строительной готовности,
и готовности организации
в целом осуществлять
свою деятельность.

Александр Парфенов
добавил, что по межпра�
вительственным соглаше�
ниям с Россией, постав�
лять топливо на весь пери�
од эксплуатации АЭС бу�
дут из этой страны.

Второй энергоблок
планируют ввести в экс�
плуатацию позже — в 2020
году. Что же происходит
на нем сейчас?

— Пару дней назад за�
кончили купольную часть
внутренней защитной
оболочки, — сообщил
журналистам начальник
реакторного цеха Алек�
сандр Канюка. — Строи�
тельная часть уже на 80%
выполнена. Центральный
зал заливается бетоном.
Когда зальем, можно бу�
дет подавать основное
оборудование, корпус ре�
актора. Через месяц мы
уже будем готовы его при�
нять.

Производитель тур�
бин для энергоблоков
БелАЭС — Ленинградс�

ЧАМУ ЗМОЎКЛІ САВЕТЫ?

паэта Сяргея
ЗАКОННІКАВА

Пункт
гледжання

Саветы паходзяць ад
рускага слова «совето�
ваться», у беларускай
мове ёсць адпаведныя аз�
начэнні: «раіцца», «радзіц�
ца». Адсюль вынікае тэрмін
«рада». З даўняга часу
важныя пытанні ўнутрана�
га і знешняга жыцця ў кож�
ным грамадстве абмяр�
коўвалі калектыўна, праз
дыскусіі. Гэта доўгі, скла�
даны шлях да кансенсусу і
прыняцця правільнага ра�
шэння, але толькі такім чы�
нам можна больш�менш
дакладна ўлічыць інтарэсы
ўсіх пластоў насельніцтва.

Калі рухнула бальша�
віцкая імперыя, наменкла�
турныя гадаванцы ленін�
скага Кастрычніка, якія
кляліся ў вернасці камуні�
стычным ідэалам, адразу
нахабна і сквапна расха�
палі народнае багацце,
паймелі савецкую ўладу, як
ім хацелася, і выцерлі аб яе
ногі.

Як гэта ні парадаксаль�
на, а негатыўны фінал быў
закладзены ў, здавалася б,
аптымістычных, бадзёрых
песнях рэвалюцыйнага
часу:

Смело мы в бой пой�
дем

За власть Советов
И как один умрем
В борьбе за это.

Не менш трагічную
перспектыву для змагароў
за перамогу бальшавіцка�
га ладу прарочыў яшчэ
адзін музычны твор:

Белая армия, черный
барон

Снова готовят нам цар�
ский трон,

Но от тайги до британ�
ских морей

Красная Армия всех
сильней.

Так пусть же Красная
Сжимает властно
Свой штык мозолистой

рукой,
И все должны мы
Неудержимо
Идти в последний

смертный бой!

У постсавецкіх краінах
без белай арміі і чорных
баронаў хутка ўсталявалі
троны, на якія пры дапамо�
зе хлусні, папулізму і фаль�
сіфікацый увішна ўскарас�
каліся мясцовыя «царкі».
Ды так прыварыліся да іх
заднім месцам, што саг�
наць проста немагчыма.

У Канстытуцыі Рэс�
публікі Беларусь гаворыц�
ца: «Адзінай крыніцай
дзяржаўнай улады і нось�
бітам суверэнітэту ў Рэс�
публіцы Беларусь з’яўля�
ецца народ. Народ ажыц�
цяўляе сваю ўладу непас�
рэдна, праз прадстаўнічыя
і іншыя органы ў формах і
межах, вызначаных Кан�
стытуцыяй». Але хто вы�
конвае яе палажэнні? Гра�
мадства і краіна жывуць
паводле ўказаў і дэкрэтаў,
якія рыхтуюць групкі
бліжэйшых прыслужнікаў
правіцеля.

Большасць насельніцт�
ва Беларусі абсалютна
абыякава ставіцца да палі�
тычнай сістэмы, у якой
жыве, да грамадскай дзей�
насці. Людзі нават не веда�
юць і не разумеюць, пры
якім ладзе існуюць. Для іх,
як раней, яго ўвасабляе
«першая асоба». Былі
Ленін, Сталін, Хрушчоў,
Брэжнеў, Андропаў, Гарба�
чоў, а цяпер — Лукашэнка.

Ва ўмовах постсавец�
кага палітычнага вакууму ў
Беларусі ўладу прываты�
завала партыйна�гаспа�
дарчая бюракратыя, тыпо�
вым прадстаўніком якой

Напярэдадні 100;годдзя Кастрычніцкай
рэвалюцыі, якую часта называюць
пераваротам, узнікае шмат пытанняў,
звязаных з нашай гісторыяй, рэчаіснасцю і
будучыняй. Чаму пасля распаду СССР у
новых незалежных краінах змоўклі саветы?

быў цяперашні правіцель.
Гэтыя людзі ўбачылі нега�
тоўнасць замбіраванага
савецкай прапагандай на�
сельніцтва да жыцця пры
дэмакратыі і спешна занялі
асноўныя кіруючыя пазі�
цыі. Дэмакратычныя
структуры і працэдуры
былі без ваганняў замене�
ны на бюракратычныя.

Балбатня пра тое, што
ў нас «усё як на Захадзе»,
не спыняецца, але сапраў�
дных парламента, судоў,
партый, прафсаюзаў, гра�
мадскіх аб’яднанняў няма.
Лад, які навязаны насель�
ніцтву ў Беларусі і Расіі, на�
зываецца «імітацыйны бю�
ракратычны капіталізм», а
сістэма праўлення цяпер —
аўтарытарная, блізкая да
дыктатуры.

Нядаўна лідар расійскіх
камуністаў Г. Зюганаў патэ�
тычна заявіў: «Вершина на�
шей государственности —
советская власть». Але дзе
яна? Ад савецкай улады
засталіся «рожкі ды ножкі».
Яна з’едзена бюракратыч�
ным монстрам! Што яшчэ
маецца, дык гэта насталь�
гія па «жалезнай руцэ»,
якая навядзе парадак.

Выраз «Няма на вас
Сталіна!» не сышоў у нябыт,
хоць надакучыў дасведча�
ным, разумным людзям.
Для тых, хто не ведае гісто�
рыі, хто моліцца на яго, цы�
тую крывавага тырана: «Я
не проситель у МГБ. Я могу
и потребовать, и в морду
дать, если вами не будут
исполняться мои требова�
ния… Мы вас разгоним, как
баранов». А вось яшчэ адно
выказванне: «У чекиста
есть только два пути — на
выдвижение или в тюрь�
му». Ці не праўда, такі стыль
размовы надта нагадвае
атмасферу на сучасных на�
радах у беларускага кіраў�
ніка…

У гісторыі часта быва�
юць паўторы аналагічных
сітуацый. Ленін, які змог
арганізаваць пераможную
рэвалюцыю, праз нейкі
час быў у разгубленасці,
бо абсалютна не меў во�
пыту кіравання мільён�
нымі масамі людзей, вялі�
кай краінай, што прывяло
яго да рэпрэсіўных мета�
даў.                  Ф. Энгельс
асэнсоўваў раней такое
становішча: «Людзі, якія
хваліліся тым, што яны
зрабілі рэвалюцыю, заў�
сёды пераконваліся на
другі дзень, што яны не
ведалі, што рабілі, — што
зробленая рэвалюцыя
зусім не падобная на тую,
якую яны хацелі зрабіць.
Гэта тое, што Гегель назы�
ваў іроніяй гісторыі».

Некалі Ленін марыў, як
з цягам часу адамрэ дзяр�
жава, як знікне бюракра�
тыя, а сам пачаў будаваць
чыноўніцкую імперыю.
Сталін, які найбольш кла�
паціўся пра ўласную бяс�
пеку, узяў пад татальны
кантроль грамадства і
краіну, бязлітасна выніш�
чыў спачатку старых баль�
шавікоў, а затым і ўсіх леп�
шых, смелых людзей, якія
супраціўляліся дыктатуры.

Тое ж адбылося ў пост�
савецкіх краінах. Партый�
ныя і гаспадарчыя намен�
клатуршчыкі саманадзей�
на ўзвалілі на сябе непас�
ільны груз прэзідэнцтва,
што скончылася знішчэн�
нем першых парасткаў дэ�
макратыі, рэпрэсіямі, пра�
яданнем рэсурсаў і пазык,
таптаннем на месцы або
адкатам. Ці ёсць поспехі ў
Беларусі? За выключэн�
нем нямногіх лакальных
прарываў, якія не набылі
стратэгічнага значэння, іх
няма ні ў гаспадаранні, ні ў
сацыяльным быцці, ні ў па�
вышэнні народнага дабра�
быту, ні ў развіцці грама�
дзянскай супольнасці, ні ў
захаванні свабод і правоў
чалавека. А гэта — важней�
шыя паказчыкі прагрэсу,
дынамічнага шляху краіны
да лепшай будучыні.

Напрыклад, у паслява�
еннай Японіі «даганяючае
эканамічнае развіццё»
суправаджалася хуткай
эвалюцыяй грамадзян�
скай супольнасці, дэмак�
ратыі, свабоды слова і пра�
воў чалавека. Адсюль
прыйшлі выдатныя вынікі,
выхад краіны ў сусветныя
лідары.

У нас нават у саміх улад�
ных структурах няма калек�
тыўнага абмеркавання, як
гэта практыкавалася ў са�
вецкі час. А пра тое, што
трэба раіцца з людзьмі,
ніхто і не ўспамінае.

Дэпутаты ўсіх узроўняў
не прадстаўляюць у зака�
надаўчай уладзе народ, а
толькі забяспечваюць
нібыта дэмакратычную
шырму, якой перад Заха�
дам прыкрываецца жорст�
кае аўтарытарнае праў�
ленне. Фактычна ў боль�
шасці — гэта людзі, прыз�
начаныя выканаўчай ула�
дай. Сёння яна стала га�
лоўнай сілай у кіраванні
краінай, падгрэбла пад
сябе астатнія галіны
ўлады.

А чыноўнікі ідуць далей,
апошнім часам адкрытым
тэкстам вядуць гаворку
пра скасаванне мясцовых
саветаў народных дэпута�
таў, бо «яны нічога не ра�
шаюць».

Сёння ў Беларусі пануе
культ моцнай улады і вялікіх
грошай. Аўтарытарная пра�
паганда, лад сучаснага
жыцця нацэльвае на іх зда�
быванне прадстаўнікоў но�
вых пакаленняў беларусаў.

Але я мяркую, што пры�
стойныя, адукаваныя і
культурныя людзі, якія вы�
датна разумеюць выключ�
ную каштоўнасць свабоды,
хочуць жыць у дэмакра�
тычнай, прававой дзяржа�
ве, дзе строга захоўваюц�
ца правы грамадзяніна і
ўласніка, дзе няма фальсі�
фікацый, падтасовак у час
выбараў, дзе ўлада адэк�
ватна рэагуе на пратэсты,
дзе ёсць незалежныя суды
і свабодныя СМІ.

Для гэтага нам трэба
ўсім разам вяртаць наро�
даўладдзе.

кий металлический завод.
Начальник смены тур�

бинного цеха Андрей Ла�
зовский рассказал, что
элемент турбины первого
энергоблока уже установ�
лен, турбину для второго
энергоблока еще не при�
везли.

— Она находится у из�
готовителей, проходит ин�
спекцию с участием наше�
го представителя, — отме�
тил специалист.

Устанавливают турби�
ны через кровлю. Это тру�
доемкая работа, которая
требует высокой точности,
признает специалист.

«По пятьсот» не выходит
Средняя зарплата белорусов
пока отстает от
запланированного графика
роста, сообщил премьер;
министр Андрей Кобяков на
заседании Президиума
Совмина, сообщает пресс;
служба правительства.

«За август средняя заработная плата
составила 844 рублей 40 копеек (соглас�
но графику предполагалось 896 рублей).
Наибольшее отставание по Витебской
области — на 115 рублей», — рассказал
Андрей Кобяков.

Премьер�министр также напомнил,
что реальная зарплата в Беларуси за 8
месяцев превысила уровень аналогично�
го периода прошлого года на 3,2%. Это
соответствует росту производительнос�
ти труда по ВВП (103,2%). Почти достиг�
нут уровень прошлого года по росту ре�
альных располагаемых денежных дохо�
дов населения (99,9% за 8 месяцев 2017
года).

О том, что некоторые регионы Бела�
руси и отдельные отрасли отстают от гра�
фика по выходу к концу этого года на
среднюю зарплату по стране в 1000 руб�
лей, ранее рассказывала и министр тру�
да и соцзащиты Ирина Костевич.

«С сентября в бюджетной сфере по�
вышена тарифная ставка первого разря�
да до 33 рублей, поднялась заработная
плата по государственной службе. Поэто�
му в бюджетной сфере будет обеспечен
рост заработной платы, — сказала Ири�
на Костевич. — Что касается регионов, то
мы видим отставание по Брестской об�
ласти, серьезное отставание по Витебс�
кой области, по Гомельской. У нас хоро�
шо идет в графике город Минск и доста�
точно хорошо Минская область». Ми�
нистр труда и соцзащиты уточнила, что
запланированная тысяча рублей — это
начисленная заработная плата, то есть до
уплаты налогов. При этом зарплату в
1000 рублей будет получать к концу года
не каждый белорус, добавила министр.

ПРИВЕЗУТ ЯДЕРНОЕ ТОПЛИВО

Российская
журналистка и
телеведущая Ксения
Собчак, объявившая на
днях о намерении
бороться за пост
президента России,
вечером 21 октября
провела в Минске
закрытую вечеринку,
посвященную
открытию бизнес;
центра Riviera Plaza.

На пафосную тусовку Собчак
прибыла в блестящем под се�
ребро платье с меховой накид�
кой.

«Друзья, вам несказанно по�
везло, потому что в ближайшее
время мы не будем встречаться
в таких декорациях. Эта встреча
была запланирована давно, по�
этому нужно исполнять обеща�
ния. Последний раз видите меня
в серебре. Следующий раз толь�
ко на переговорах с Лукашенко»,
— сказала Собчак.

Отработав полтора часа на
вечеринке в Минске, Собчак уле�
тела назад в Москву, пишет
tut.by.

Собчак в Минске: последний раз
видите меня в серебре,
следующий раз — на
переговорах с Лукашенко
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Вершаваныя фельетоны
Да чорта ці да
Бога адправілі
жывога

У Гродна дактары прызналі
мужчыну памерлым, але ў
моргу ён уваскрэс. Праўда,
неўзабаве ўсё ж сапраўды
сканаў.

Рабілі хвораму масаж,
Калолі дзеду ўколы…
Усе яны ўспацелі аж,
Ды вынік невясёлы.
Сказалі ўрэшце дактары,
Свае абцёршы твары:
— Прызнаць патрэбна, што стары
Памёр.
І санітары
Павезлі небараку ў морг —
Канец яго турботам…
Ніхто тады ўявіць не мог,
Што будзе з трупам потым…
З бальніцы вестка да радні
Прымчалася, як куля:
«Сумнення ў нас няма ані,
Што мёртвы ваш дзядуля…»
Пачуўшы пра эксцэс такі,
Адразу ж, без замінкі
Збірацца сталі сваякі
І рыхтаваць памінкі:
«На стол» патрэбныя рублі,
Затрат і іншых многа…
Ну й перамовы правялі
Пра спадчыну старога.
Тым часам невядома як
Бальніцы ўсёй на дзіва,
Ажыў у моргу дзед�мярцвяк,
На свет зірнуў шчасліва,
Парадаваўся фарбам дня!
Прыджгаў стары дахаты,
Дзе ўжо шматлікая радня
Накрыла стол багаты.
Не ўздзіў, што ў кожнага душа
Ад жудасці самлела.
Ды акрыялі… І спярша
Абмацваць сталі цела:
А раптам гэта ўсё�ткі здань?

І нейкі дзядзька�блазан
Усклікнуў жартам:
— Зіна, глянь!
Дзед уваскрэс, як Лазар!
Ажыў і праўда дзед�герой —
Далі нарэшце веры.
І гэткі радасны настрой
Лунаў спярша ў кватэры!
Цалуюць, мнуць яму бакі…
Настрой узнёслы й дзедаў:
Што гэтак любяць сваякі,
Дагэтуль ён не ведаў.
Узняўшы горда галаву,
Стары пачаў храбрыцца:
— Я, вам на радасць, пражыву
Яшчэ гадоў пад трыццаць!
Ва ўсіх чамусь ад гэтых слоў
Прапала эйфарыя.
Настрой іх радасны — далоў,
А дзядзька матам крые:
— Не разумею твой парыў.
Радня панесла страты,
А ты, выходзіць, нас дурыў.
Я са сваёй зарплаты
Змог адшчыкнуць аж пяць рублёў
На ўвесь гармідар гэты.
Вунь палюбуйся: пяць сталоў
Накрылі тут кабеты.
Мы крыж купілі і вянкі.
Дый як без дамавіны?
Цяпер «асартымент» такі
Куды мы дзець павінны?
Рашыў памерці — памірай,
Тым больш што ўжо й не рана…
Дый тут усё адно не рай,
А там, бадай, нірвана.
— Пацвердзіць можа кожны з нас,
Што варыянт не горшы.
Дый падзялілі ўсё якраз:
Жыллё, маёмасць, грошы, —
Сказаў яму другі сваяк.
А ўслед за ім — і трэці:
— Мы любім, дзед, цябе, аднак
Найлепш табе памерці.
У дзеда набакір мазгі,
У позірку — пакора…
Пайшоў і лёг. І ў раз другі
Сканаў — ужо ад гора.
* * *
Прабачаць хай радня і дзед:
Пра дзіўныя памінкі
Я ўсё прыдумаў, не сакрэт, —

Як кажуць, для жывінкі.
А сутнасць іншая, сябры:
Ну як маглі жывога
Адправіць тыя дактары
Да чорта ці да Бога?..

Робяць крок
адчайны коні і
камбайны

У Валожынскім раёне кабыла
пакусала дарагую іншамарку.
У Уздзенскім раёне камбайн
пратараніў сустрэчны «Форд».

З гісторыі
Усім вядома
(І красамоўны факт такі):
У Англіі з падмогай лома
Рабочы люд крышыў станкі.
Чаму? Бядота іх дастала,
І меўся шкурны інтарэс:
І так рабочых месцаў мала!
Зусім не трэба ім прагрэс!
Вось так было ў часіну тую,
І будзе, мусібыць, спрадвек…
Аднак выходзіць, што бунтуе
Парой не толькі чалавек.
Ну проста глянуць люба�міла:
Няхай не трушчыла станкі,
Але вясковая кабыла,
Як кажуць, стала на дыбкі.
Не абысціся без рэмаркі:
Для селяніна ў час былы
Асновай годнай гаспадаркі
Былі кабылы і валы.
Што мог зрабіць мужык вясковы,
І чым займаўся б ён штодня?
Ён не прывёз бы з лесу дровы,
А з лугу сена
Без каня.
Вясною не ўзараў бы гоні,
Сабраць не змог бы
Ураджай.
Ды што й казаць: калісьці коні
Былі героямі, бадай!
А што цяпер?
Аўтамабілі,
Яшчэ й камбайны, трактары

А не надо писать
«Белоруссия»!

Следователь Юрий Мацкевич,
который ведет дело пророссийских
публицистов Павловца, Шиптенко и
Алимкина, отказался рассматривать
главный козырь в защиту
обвиняемых, который приготовили
их адвокаты.

Таковым по задумке должно было стать мне�
ние независимых специалистов, докторов и
профессоров, согласно которому экстремизма
в статьях Юрия Павловца, Сергея Шиптенко и
Дмитрия Алимкина нет. Однако белорусский
следователь вернул документ, сославшись на
то, что «в названных заключениях содержатся
некорректные формулировки и название госу�
дарства Белоруссия…», сообщает сайт
eadaily.com.

Ну проста свет запаланілі —
На іх і ездзі, і ары.
Дык каб жыццё на міг застыла,
Павагі звыклае замест
Узбунтавалася кабыла
І выказала свой пратэст.
Яна пагрызла�пакусала
Ад роспачы
Аўтамабіль.
І трэ сказаць, куснула ўдала:
Аўтамабіль — амаль што гніль.
Хоць не зжавала ўвесь дашчэнту
І толькі драпіна відна,
Аднак з жалеза канкурэнту
Як след адпомсціла яна.
«Чужым» і нашы «жалязякі»
Парою помсцяць там і сям:
Не даспадобы ім усякі
Замежны, заняпалы хлам.
Узяць, да прыкладу, камбайны…
Кіроўца ехаў па шашы.
Пейзаж навокал гэткі файны,
Што хоць ты вершыкі пішы.
І ні шаша, ні светлы ранак
Бяды не зычылі пакуль.
Але раптоўна, нечакана
З рук
Слізгануў чамусьці руль.
Нібы разумная істота,
Яго камбайн павёў сябе.
(А не даваў жа намалотаў —
Гультаяваў на малацьбе!)
І ён, камбайн, рвануў налева,
Нібыта на арэне бык.
Прычым урэзаўся не ў дрэва,
А ў іншаземны легкавік.
Удала ўсё зрабіў гарэза:
«Пацалаваліся» яны,
І легкавік — кусок жалеза.
Ну а камбайну хоць бы хны.
Камбайн параду даў як быццам:
Купляй тавар уласны, наш…
І ім, канешне, ганарыцца
Па праву можа «Гомсельмаш»!
* * *
На гэты конт скажу адно я:
Нібыта мерцвякі з магіл,
Да нас чапляецца былое
З апошніх сіл,
З нямоглых сіл…

Алесь НЯЎВЕСЬ

Сельские «Робин
Гуды»

Парни обчистили магазин и угостили
всю деревню.

«Светлогорским РОСК возбуждено уголовное
дело в отношении трех жителей Светлогорского
района», — сообщила ranak.by старший следова�
тель Мария Савченко. По словам сотрудника
Следственного комитета, молодые сельчане в два
часа ночи 5 октября приехали на машине одного
из подозреваемых в деревню, разобрали шифер�
ную крышу магазина и проникли в помещение.
Вероятно, для храбрости парни изрядно выпили.
Они вынесли из магазина 85 наименований про�
довольственных и промышленных товаров на
сумму 1200 рублей. Украденное спрятали в лесу
недалеко от деревни. Утром увезли на машине на
дачу к одному из приятелей, где устроили пир для
всех желающих.

Шел на рекорд
В Бресте изъяли самую крупную партию
незадекларированной валюты за последние два года,
сообщает Брестская таможня.

Россиянин ехал на поезде Варшава — Москва. Во время опроса
он сообщил таможеннику об отсутствии товаров и денег, подлежа�
щих декларированию. Однако в его дорожной сумке обнаружили 100
тысяч долларов и 140 тысяч евро. Еще 4 тысячи евро нашли в лич�
ных вещах пассажира.

Таким образом, россиянин пытался переместить через белорус�
ско�польскую границу без декларирования свыше 270 тысяч долла�
ров в эквиваленте. Эта сумма более чем в 25 раз превышает лимит.

6 октября в отношении мужчины возбуждено уголовное дело за
контрабанду. Ему грозит штраф, ограничение или лишение свобо�
ды на срок от 2 до 5 лет.

Напомним, в июне в пункте пропуска «Олтуш» на белорусско�ук�
раинской границе у 35�летнего гражданина Украины изъяли неза�
декларированные 225 тысяч долларов.
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Сколько детей и пенсионеров находятся за
чертой бедности

АЗС замерли в
ожидании
очередного
повышения
стоимости
топлива.

  ТАТЬЯНА МАНЕНОК,

«Наше мнение»

В Беларуси в течение
марта—июня 2017 года
цены на автомобильное
топливо поменялись не�
сколько раз. В итоге пос�
ле двухлетней заморозки
цены были повышены
примерно на 5%.

Нефтяники между тем
предлагали повысить
цену на топливо на 10% —
для повышения финансо�
вой устойчивости НПЗ. В
условиях нехватки соб�
ственных ресурсов заво�
дам нужна финансовая
подушка безопасности,
чтобы не допустить сбоев
в реализации масштаб�
ных программ модерни�
зации.

Однако белорусские
власти уже почти полгода
держат ценники заморо�
женными. При этом по�
ставки автомобильного
топлива на внутренний
рынок для НПЗ остаются
нерентабельными. Поте�
ри нефтяники вынуждены
компенсировать за счет
прибыли, полученной на
внешних рынках. Эта при�
быль появилась у них бла�
годаря более благоприят�
ной нефтяной конъюнкту�
ре. Если в 2016 году сред�
няя цена нефти составля�
ла 41,9 доллара за бар�
рель, то по итогам 9 меся�
цев 2017 года — 50,55
доллара за баррель.
Вслед за ростом цен на
нефть растут и экспорт�
ные цены на нефтепро�
дукты.

ЗА НЕФТЬ ПЛАТИМ
УЖЕ 80% ОТ

МИРОВОЙ ЦЕНЫ
Заместитель генди�

ректора гособъединения
«Белоруснефть» Сергей
Каморников в кулуарах
конференции «Рынок
нефтепродуктов и газа
Республики Беларусь» в
Минске 28 сентября ска�
зал прямо: повышение
цен на автомобильное
топливо в Беларуси на�
зрело. По его словам, не
может бензин в Белару�
си — в стране, которая не
добывает достаточного
объема нефти для загруз�
ки своих нефтеперераба�
тывающих заводов, —
стоить дешевле, чем в
России. «Это неправиль�
но, как бы население ни
относилось к вопросу по�
вышения цен. Поэтому

если уровень барреля не�
фти укрепился на уровне
55 долларов (а недавно
он повышался и до 59
долларов), то в этой ситу�
ации цены на внутреннем
рынке должны расти», —
подчеркнул Сергей Ка�
морников. Как было ска�
зано, для Беларуси, с точ�
ки зрения конъюнктуры с
сопредельными страна�
ми, вполне оправданным
сейчас выглядит рост цен
на топливо на 5%. Тем бо�
лее что российская нефть
для Беларуси становится
дороже.

По данным официаль�
ной статистики, в янва�
ре—июле 2017 года Бе�
ларусь покупала россий�
скую нефть по 273 долла�
ра за тонну (на 30,6% до�
роже, чем за аналогичный
период 2016 года). Чи�
новники отмечают, что за
последние два года рос�
сийская нефть для Бела�
руси подорожала (в пер�
вую очередь из�за нало�
гового маневра в РФ) на
238%. Если два года на�
зад белорусские НПЗ
платили за российскую
нефть около 50% к миро�
вой цене, то сейчас —
80%. Но при этом цены на
моторное топливо на
внутреннем рынке за пос�
ледние два года были по�
вышены лишь на 5%.

ЧТО СДЕРЖИВАЕТ
ЦЕННИКИ

На цену топлива на бе�
лорусском рынке влияют
цены на сопредельных
рынках, и прежде всего в
России. При этом отме�
чена интересная законо�
мерность: если нет серь�
езного дисбаланса между
белорусскими и россий�
скими ценами на мотор�
ное топливо, то в Бела�
русь возвращается тран�
зитный транспорт. Если
топливо в Беларуси су�

щественно дороже, чем в
России, то транзитный
транспорт уходит в Рос�
сию.

Сейчас цены в Белару�
си на бензин ниже, чем в
России, а по дизельному
топливу достигнут практи�
чески паритет. Как след�
ствие, сегодня белорус�
ский топливный рынок
привлекателен для тран�
зитного транспорта. Это
обстоятельство стимули�
рует поток транзитного
транспорта через террито�
рию Беларуси, а значит —
и дополнительные поступ�
ления валюты в белорус�
ский бюджет.

В этой связи стоит об�
ратить внимание на состо�
явшуюся 22 сентября 2017
года рабочую встречу
председателя Государ�
ственного таможенного ко�
митета Беларуси Юрия
Сенько с Александром Лу�
кашенко. Обсуждалась в
том числе тема платежей в
бюджет. «Мне опять же док�
ладывают невероятные
цифры. Почти на треть уве�
личилось количество пере�
мещаемых грузов и людей.
Но что это нам дает?», —
спросил Лукашенко.

Напомним, в 2011 году
белорусские власти при�
няли решение усилить
меры по ограничению вы�
воза автомобильного топ�
лива из страны. Тем, кто
часто выезжал за границу
на автомобиле, приходи�
лось учитывать обяза�
тельную пошлину на со�
держащееся в бензобаке
топливо. Выезжать за пре�
делы Таможенного союза
на одном и том же автомо�
биле из Беларуси можно
один раз в 8 дней. Если же
за границу приходилось
выезжать чаще, то необ�
ходимо было уплачивать
пошлину на топливо. В ре�
зультате снизился транзит
автомобильного транс�

Факты и мнения

Памятник княгине
Ольге в Витебске:
на поводу у
легенды

За легенду, которую выдумали
советские функционеры, витебские
чиновники готовы заплатить несколько
миллионов рублей из кармана
налогоплательщика.

Витебское городское жилищно�коммунальное
хозяйство объявило тендер на капитальный ре�
монт улицы Ленина с прилегающей территорией.
В документах говорится, что запланировано бла�
гоустройство территории для размещения памят�
ника княгине Ольге, хотя точного места не указа�
но, передает «Белсат».

Подготовка места для установки памятника,
согласно документации тендера, обойдется нало�
гоплательщикам в 1 154 546 рублей. Сколько еще
понадобится денег на собственно памятник — пока
неизвестно. Но, к примеру, создание и установка
скульптуры Александра Невского с женой и сыном
обошлись городу в 339 617 рублей. Чуть меньше
стоил памятник князю Ольгерду.

Против установки памятника княгине Ольге
выступают представители общественности. И
деньги — не единственная причина протеста.

Легенду о княгине Ольге, которая основала
Витебск, придумали в свое время коммунисты. Как
родилась эта легенда, рассказал археолог и исто�
рик Игорь Тишкин: «Письменных доказательств
этому нет. И Ольга, и дата, от которой считается
возраст города — 974 год, — это факты, притяну�
тые за уши. Сделано это было в 70�е годы. Город�
ское руководство поехало в Москву в ЦК КПСС
просить деньги на восстановление инфраструкту�
ры, так как Витебск в то время был едва ли не са�
мый заброшенный среди городов Беларуси. На�
сколько мне известно, встречались с «серым кар�
диналом» Сусловым, который спросил в лоб: а
сколько Витебску лет? И тогда решили, что нужно
придумать какой�то юбилей, чтобы из союзного
бюджета повалили деньги в Витебск.

Партия и советское руководство дали задание
светилам советской исторической науки академи�
ку Рыбакову и доктору Алексееву обосновать 1000�
летие Витебска. Они задание выполнили: мол, кня�
гиня Ольга основала Витебск в 974 году. Будто бы
летописец, который переписывал древние лето�
писи в ХVIII веке, перевел летоисчисление от со�
творения мира на летоисчисление от Рождества
Христова и получил точную цифру 947. Но, види�
мо, при лучине рука дрогнула, и он перепутал ме�
стами цифры 4 и 7 — так и получилось 974, год ос�
нования Витебска».

Историк уверен, что даже если киевская кня�
гиня Ольга и была на территории современной
Витебщины, то город она не основала.

«Что значит «основать Витебск»? Она приеха�
ла из Киева, согнала мужиков, которые прятались
по болотам и лесам, и сказала: «Так, копайте зем�
лянки, теперь будем город городить, и вы здесь
будете жить? — возмущается археолог. — Как и
древний Полоцк, Витебск основан кривичами. Нет
конкретной исторической личности. Люди, какой�
то род, племя, которое осело здесь и начало раз�
растаться — с этого и создавались наши города,
никто конкретно их не основывал, как, скажем, в
XVIII веке, когда была какая�то необходимость и
кто�то закладывал на стратегических точках кре�
пости».

Специалист утверждает, что история о Витеб�
ске и Ольге — всего лишь легенда. А потому па�
мятник Ольге может быть, но скорее в качестве
парковой скульптуры.

 «Из письменных источников известно, что Оль�
га умерла в 968 году, и спустя 6 лет она не могла
уже основать Витебск. Вот такая маленькая неле�
пость. В советские времена, как и сейчас иногда в
Беларуси, очень произвольно относились к датам:
век туда, век сюда», — отметил историк.

Игорь Тишкин полагает, что местные начальни�
ки прогибаются под давлением адептов «русско�
го мира»: «Им хочется, и все. И что бы ты им ни до�
казывал, была здесь Ольга или не была, святая она,
равноапостольная или нет,  им нужно — и все. Они
не обращают внимания ни на какие исторические
факты, ни на логику, им нужно показать, что здесь
«исконно русская православная земля».

ЧТО БУДЕТ С ЦЕНАМИ
НА БЕНЗИН? порта через Беларусь и,

как следствие, на 15—
20% упали продажи мо�
торного топлива на при�
граничных АЗС.

С 1 сентября 2016
года власти отменили эти
меры. Это решение вкупе
с другими мерами — в
том числе госрегулирова�
нием цен на автомобиль�
ное топливо на внутрен�
нем рынке — принесло
солидные дивиденды в
бюджет страны.

Главный таможенник
страны сообщил на
встрече с А. Лукашенко,
что в 2017 году транзит
товаров по территории
Беларуси увеличился на
24%, при этом на 17%
увеличилось перемеще�
ние грузового транспор�
та, на 18% — физических
лиц, на 13% — автобусов
и на 12% — железнодо�
рожного транспорта. Как
следствие, это позволило
ГТК суммарно увеличить
платежи в бюджет почти
на 249 млн долларов по
сравнению с аналогич�
ным периодом прошлого
года.

Оживление транзит�
ных грузопотоков дало
основание гособъеди�
нению «Белоруснефть»
прогнозировать рост
рынка в текущем году на
12—13%. «Мы пережили
определенный провал
2014—2015 гг. И вот уже
два года подряд идет ус�
тойчивый рост. В про�
шлом году это было 5—
6%, в этом году мы ожи�
даем роста на 12—
13%», — отметил С. Ка�
морников.

Получается, что тран�
зитные перевозчики, пе�
реориентировавшись с
российского на белорус�
ское топливо, также по�
могли белорусским влас�
тям удерживать ценники
на бензин и дизтопливо.
И если в России цены на
топливо не снизятся, то
дальнобойщикам и
впредь будет выгодно
заправляться в Беларуси
и таким образом попол�
нять белорусскую казну.
Что, в свою очередь, по�
зволяет белорусскому
руководству не торопить�
ся с принятием такого не�
популярного для населе�
ния решения, как повы�
шение цен на моторное
топливо.

Что же касается бело�
русских НПЗ, которые ос�
тро нуждаются в деньгах
для продолжения модер�
низации, то их аргументы
о необходимости размо�
розки ценников на АЗС
высшее руководство
страны пока не слышит.

За чертой бедности в 2016 году
находилось 498,5 тысячи человек,
сообщает Белстат. Их среднедушевые
располагаемые ресурсы были ниже
бюджета прожиточного минимума. Число
малоимущих в Беларуси растет второй год
подряд. TUT.BY посмотрел, сколько за
чертой бедности, по официальной
статистике, находится детей и
пенсионеров.

Среди детей до 6 лет за чертой бедности находится
каждый десятый ребенок — 10,6% (в 2015 году — 8,8%),
а среди белорусов в возрасте от 7 до 16 лет этот пока�
затель составляет 11,7% (в 2015 году — 11,3%).

Уровень малообеспеченности среди женщин стар�
ше 55 лет составляет 1,8% (такой же показатель был и
в 2015 году), а среди мужчин старше 60 лет — 1,6%
(1,1% годом ранее).

На конец прошлого года в Беларуси проживало

2 403 488 пенсионеров: 706 456 мужчин и 1 697 032
женщины. Получается, что за чертой бедности находи�
лись около 11,3 тысячи мужчин и 30,6 тысячи женщин.

Среди женщин в возрасте от 31 до 54 лет уровень
малообеспеченности в прошлом году составлял 5,7%
(5,1% годом ранее), а среди мужчин от 31 до 59 лет —
5,3% (годом ранее — 4,7%).

Напомним, число белорусов, которые оказались за
чертой бедности, в этом году продолжает расти. По дан�
ным выборочного обследования домашних хозяйств по
уровню жизни, в январе—июне малоимущими было 6%
населения. Для сравнения: на аналогичный период про�
шлого года этот показатель составлял 5,5% населения,
а в 2015�м — 5%.

На начало июля население Беларуси составляло
9 495,5 тысячи человек. То есть за национальной чер�
той бедности находились почти 570 тысяч человек. Их
среднедушевые располагаемые ресурсы были ниже
бюджета прожиточного минимума — 186,1 рубля в ме�
сяц.
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Депутат Палаты
представителей и
член ОГП Анна
Канопацкая частично
дезавуировала свое
заявление по поводу
создания кампании
«Вперед, Беларусь!».
Правда, она сделала
это аккуратно — как
говорится, чтобы и
волки были сыты, и
овцы целы.

Может ли Анна Канопацкая в
следующем году возглавить
ОГП? Боится ли Анатолий Ле�
бедько конкуренции? Об этом и
не только сайт «Белорусский
партизан» поговорил с предсе�
дателем ОГП.

— На политсовете было при�
нято решение, чтобы Канопац�
кая дезавуировала создание
политического движения или
какой бы то ни было политичес�
кой структуры, — говорит Ана�
толий Лебедько. — Мы приняли
заявление об исключении из
партии Дениса Тихоненко, по�
мощника Анны, так как его дея�
тельность и создала эту во мно�
гом скандальную ситуацию, он
автор этого документа и на по�
литсовете взял на себя ответ�
ственность, а потом, правда,
передумал. Мы приняли все это
к сведению. С начала года
партия ведет подготовку к мес�
тной избирательной кампании,
у нас есть четкий план, в рамках
которого будет работать и

партия, и правоцентристская
коалиция. И если вдруг появят�
ся какие�то другие инициативы,
связанные с подготовкой мест�
ной кампании, партия не будет
их поддерживать. От кого бы
они ни исходили.

— Если Канопацкая будет
поддерживать кампанию
«Вперед, Беларусь!», партия
скажет: «До свидания,
Анна!»?

— Между съездами политсо�
вет — главная структура, прини�
мающая политические реше�
ния. И у нас стопроцентное
единство. И даже Канопацкая,
как член политсовета, проголо�
совала за окончательное реше�
ние. Член ОГП, политической
организации, не может быть
членом другой политической
организации, тем более не оппо�
зиционной, как это было заявле�
но. Это запрещает наш устав. И
на это была наша реакция. Если
Анна Канопацкая будет разви�
вать какую�то свою инициативу,
связанную с набором новых лю�
дей, кандидатов — пожалуйста,
пусть делает. Но это не может
быть от имени партии и под
флагом партии.

— Сегодня гуляет версия о
том, что Канопацкая может
вместо вас возглавить
партию. И вы видите в ней
прямого конкурента. Тем бо;
лее, как ни крути, вы уже 17
лет у штурвала…

— Я еще два года назад го�

ворил о том, что хотел бы сме�
нить род деятельности. И в
партии все об этом знают, в том
числе и Анна Канопацкая. Тот,
кто хочет стать руководителем
ОГП, должен завоевывать сим�
патии внутри структуры. А то,
что было сделано с объявлени�
ем о создании новой кампа�
нии…

На мой взгляд, это сделали
люди, которые точно не хотели
бы, чтобы Канопацкая стала по�
литиком общебелорусского
масштаба. То, что произошло, —
это в первую очередь провока�
ция против Анны, это обесцени�
ло ее акции. Потому что партия
переживала и не такое. Были и
попытки разных расколов. Год
назад мы сказали: выборов в
Беларуси нет, все депутаты,
включая Анну Канопацкую, на�
значены, и мы берем этот депу�
татский мандат только для того,
чтобы получить большие воз�
можности для работы с людьми.
Чтобы у нас была возможность
поставить в повестку дня не
только программу «Миллион
новых рабочих мест», но и тему
свободных, честных выборов.
Это такой контракт.

Год мы проработали и отчи�
тались, что сделано. А дальше
все будет зависеть от Анны.

Мне кажется, что для нее эта
инициатива — огромный минус.
Потому что внутри партии ее ак�
ции серьезно упали. Пусть
смотрит дальше сама…

В Беларуси хотят открыть институт, который
будет решать проблемы в ЖКХ. Поможет ли это
населению и как отразится на наших кошельках?
Не станет ли подобный институт очередной
структурой, проедающей бюджетные деньги?

   АНАСТАСИЯ БЕЛЕНЬКАЯ,

zautra.by

Директор частного ЖЭС «Аймалин М» Виктор Клименко
считает, что жилищно�коммунальные проблемы должны ре�
шаться самим ЖКХ, а не перекладываться на плечи всевоз�
можных структур.

— Для этого и существует целое министерство. Тут глав�
ное — была бы воля и желание решить проблему. Если этого
нет, то можно десятилетиями говорить, но так ничего и не сде�
лать, — уверен эксперт.

С одной стороны, хорошо, когда проблемы пытаются ре�
шать с помощью научного подхода.

— Но с другой — это же не космос, что нужно что�то новое
изобретать. Вон посмотрите, что делается у соседей, проана�
лизируйте и примите что�то полезное, — советует Виктор Кли�
менко. — А нам с 1993 года все рассказывают, что систему ЖКХ
надо реформировать.

В качестве примера эксперт приводит ситуацию с техобс�
луживанием домов.

— Уже не просто продвинутые экономисты, а бабушки на
лавочках знают, что техническое обслуживание должно быть по
себестоимости: сколько заплатил — столько и получишь, — от�
мечает руководитель частного ЖЭС. — У нас же перечень ра�
бот, которые входят в техобслуживание, пытаются свести к
минимуму, чтобы меньше платить и выполнять директивы на�
чальства. Получается, институт «Белжилпроект», что при Ми�
нистерстве ЖКХ, этот перечень определяет, а министерство
принимает решение какие�то работы не выполнять, чтобы по�
том отчитаться об удешевлении техобслуживания. Мы обма�
нываем сами себя.

Впрочем, многие проблемы в сфере ЖКХ, по мнению экс�
перта, могли бы быть решены за счет стопроцентной оплаты
услуг.

— Это было бы правильно — платить за те услуги, которые
получаешь. Ведь просто возмутительно, когда одна и та же
норма по техобслуживанию действует для здания повышен�
ной этажности и, допустим, 4—5�этажных домов типа хруще�
вок. Например, обслуживание системы пожаротушения и ды�
моудаления стоит дороже, чем все техобслуживание здания.
Человек, который покупает квартиру в высотном здании, дол�
жен знать, что он за это платит. А если человек живет в доме,
где нет такой системы, конечно, он не должен за это платить, —
отмечает эксперт. — У нас же уравниловка. Мне кажется, что
это сделано специально. Там, где много квартир, которые не
удалось продать или сдать в аренду в связи с определенными
экономическими проблемами, ничего лучше не придумали, как
эти квартиры под лозунгом защиты населения содержать за
счет бюджета.

А вот исполнительный директор, член правления Между�
народной ассоциации менеджмента недвижимости Геннадий
Калёнов уверен, что 100�процентная оплата коммунальных
услуг проблем в этой сфере не решит.

— Ведь что такое 100%? Это значит, положил 10 долларов
и тебе вернули 10 долларов. Никто ничего не заработал. Что�
бы пришел бизнес, нужно не 100%, а хотя бы 105%. Чтобы была
какая�то прибыль для организаций, которые в этой системе
работают. Иначе не будет ни конкуренции, ни развития, — счи�
тает эксперт.

—Представьте эффект, если, например, поднять стоимость
теплоэнергии одномоментно и сразу! Это же будет скандал, —
поясняет Геннадий Калёнов. — Поэтому сначала нужно создать
механизмы, которые позволят населению экономить. Я имею
в виду утепление многоэтажных жилых домов, установку при�
боров учета и регулирования тепла. А потом уже повышать сто�
имость электроэнергии, но в тех пределах, которые может
себе население позволить. Ведь когда теплоэнергия почти
бесплатная — это очень плохо, это никак не стимулирует эко�
номику, но когда очень дорогая — все уйдет на коммуналку, у
людей просто не останется денег.

Эксперт уверен, что роль государства в сфере ЖКХ — со�
здать условия и не вмешиваться в работу субъектов хозяйство�
вания.

— Нужно создавать преференции для бизнеса. Например,
что касается управления многоэтажными жилыми домами, то
давно уже пора в эту сферу впустить частный бизнес, разра�
ботав заранее стандарты деятельности, создать систему обу�
чения профессиональных управляющих в колледжах. Чтобы
все было прозрачно и цивилизованно, — считает Геннадий Ка�
лёнов. — Вот роль государства. А просто сделать 100% опла�
ты за коммунальные услуги, ничего при этом не меняя, не вы�
ход.

— Нельзя все мешать в одну кучу. Например, обслужива�
ние домофонов и энергетику. Ну зачем государству участво�
вать в обслуживании домофонов? Есть огромное количество
предпринимателей, которые с удовольствием это будут де�
лать, — считает Геннадий Калёнов.

Эксперт считает, что создание института оправдано толь�
ко в том случае, если речь идет об инновационных научных
исследованиях.

— Если этот институт будет заниматься, например, разра�
боткой и внедрением новых автоматизированных систем, ко�
торые позволяют существенно экономить потребление ресур�
сов, создают условия для развития отрасли, — такую идею
можно было бы только приветствовать, — отмечает Геннадий
Калёнов. — Но для того чтобы управлять многоэтажными жи�
лыми домами, конечно, никакого научно�исследовательского
института не нужно.

Оппозиция

ЗАЧЕМ ЖКХ ЕЩЕ
ОДИН ИНСТИТУТ?

Соперница Лукашенко
на президентских
выборах;2015 дала
совет Собчак, которая
планирует
конкурировать с
Путиным в 2018;м.

Как только российская теле�
ведущая объявила о своем уча�
стии в президентских выборах в
России, ее сравнили с Татьяной
Короткевич, которая в 2015 году
выдвинула свою кандидатуру на
должность президента Белару�
си. Мы спросили у одного из
лидеров «Говори правду», что
она думает по этому поводу.

— Сравнивать Ксению и
меня не вижу смысла, потому
что каждый политик по�своему
себя проявляет, — заметила Та�
тьяна Короткевич. — Но я свое
выдвижение нигде не согласо�
вывала, в отличие от Ксении. Я
выдвигалась от своей команды
и всеми своими действиями до�
казывала, что я самостоятель�
ная фигура в политике.

По словам собеседницы,
Собчак представляет себя «как
альтернативу всем устояв�
шимся правилам политичес�
кой игры — и это само по себе
интересно».

— Не знаю, насколько серь�
езные у нее намерения, но сей�
час она, как по мне, больше про�
вокатор активности, который
своим появлением обращает

ТАТЬЯНА КОРОТКЕВИЧ:
Я СВОЕ ВЫДВИЖЕНИЕ НИГДЕ НЕ
СОГЛАСОВЫВАЛА, В ОТЛИЧИЕ ОТ КСЕНИИ

внимание граждан на то, что по�
литика есть и в ней нужно уча�
ствовать. В целом, это позитив�
но, — добавила она.

Татьяна Короткевич отмети�
ла, что видит в решении Собчак
«тренд и волну женского лидер�
ства, которая заметна повсюду,
какую сферу ни возьми»:

 — Я по себе знаю, что как
только ты начинаешь идти
вперед, отстаивать свою по�
зицию, то и среда меняется
вокруг, настроения людей.
Даже в таких авторитарно�то�
талитарных режимах, как у
нас. Женщина в политику при�

вносит новые методы борьбы:
скорее всего, она не будет
драться и устраивать револю�
ции, но будет пытаться вести
диалог, находить компромисс�
ные решения. Это другой тип
лидерства.

Собеседница «Салiдар�
насцi» подчеркнула, что Ксения
Собчак достаточно опытна в
публичных выступлениях, но
согласилась дать ей совет, «как
начинающему политику»:

— Я бы посоветовала не те�
рять обратную связь с ее изби�
рателями (когда она их увидит и
почувствует).

АНАТОЛИЙ ЛЕБЕДЬКО:
ЭТО В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ПРОВОКАЦИЯ
ПРОТИВ АННЫ КАНОПАЦКОЙ



24 октября 2017 года 55555 «Снплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС» 7

Среди пациентов
Республиканского
научно;практического
центра психического
здоровья — солдат,
который предпринял
попытку суицида
накануне гибели
Александра Коржича в
Печах.

— Мой сын сейчас действи�
тельно в Новинках, его привез�
ли туда на прошлой неделе, —
рассказывает TUT.BY мама од�
ного из солдат учебного центра
в Печах. — Почему он здесь?
Над детьми издеваются: требу�
ют деньги, воруют личные
вещи. А я зарабатываю очень
мало, сын такую ситуацию вос�
принимает близко к сердцу. Он
понимает: мне тяжело на свои
250 рублей купить приличные
вещи.

По словам мамы, ее сын не
предпринимал попыток само�
убийства, в личном разговоре с
руководством сказал: «Могу
больше не выдержать. Что�ни�
будь с собой сделаю».

— Сыну высылаю деньги не
только я, но и его девушка. Над
ним издевались морально, фи�
зически. Конечно, пойду на бе�

Общество и армия

В Минобороны
рассказали, кого
уволили «за непринятие
мер»

За непринятие мер по предотвращению гибели
рядового Александра Коржича из Вооруженных
сил уволено пять человек, еще двое отстранены
от работы. Об этом сообщает пресс;служба
Министерства обороны.

«Как сообщалось ранее, ряд должностных лиц 72�го ОУЦ
уволен из рядов Вооруженных сил за непринятие мер по пре�
дотвращению гибели военнослужащего. В том числе началь�
ник 3�й школы подготовки специалистов [подполковник Алек�
сандр Чернов], начальник штаба — первый заместитель на�
чальника школы, командир учебной роты, старшина медицин�
ской и старшина учебной роты», — рассказали в ведомстве.

Кроме того, двое отстранены от работы. Это начальник
штаба — первый заместитель начальника 72�го ОУЦ (полков�
ник Вячеслав Щербин), а также начальник медицинской служ�
бы центра.

«Продолжается проверка в 72 ОУЦ. Одновременно воен�
ным ведомством осуществляется комплекс мер, направлен�
ных на недопущение происшествий», — добавили в министер�
стве.

Накануне сообщалось, что из рядов Вооруженных сил уво�
лен командир воинской части — начальник школы, в которой
проходил службу погибший. Напомним, Александр Коржич
проходил службу в учебке воинской части 43064. Под таким
номером значится 3�я гвардейская школа подготовки специ�
алистов танковых и артиллерийских подразделений 72�го
ОУЦ. До недавнего времени эту школу возглавлял подполков�
ник Александр Чернов, но 17 октября его имя исчезло с сайта
Минобороны.

Следственный комитет принял дело о смерти солдата к
производству. В числе подозреваемых 2 офицера, 7 сержан�
тов и старшина роты.

Раньше в армию шли сильные и умные,
сейчас такие уезжают

АНДРЕЙ РАВКОВ
ОБРАТИЛСЯ К РОДИТЕЛЯМ

Армия является
школой для молодых
людей. А как в ней
выстраиваются
взаимоотношения
между командирами и
подчиненными, между
солдатами — зависит
от многих факторов.
Об этом заявил
министр обороны
Андрей Равков,
комментируя дело о
гибели рядового
Александра Коржича.

Взаимоотношения есть вез�
де — и на гражданке, и в армии.
Но какими будут эти взаимоот�
ношения, зависит от человека,
отметил Андрей Равков, обра�
щаясь к родителям.

«Взаимоотношения старше�
го и младшего, сильнейшего и
слабейшего — а если при этом
присутствует равнодушие окру�
жающих, если при этом присут�
ствует халатность (как в воин�
ском коллективе), если при
этом присутствует трусость, то
это все выливается в те траге�
дии, в те издевательства, кото�
рые мы называем дедовщи�
ной», — заявил Равков.

По словам министра, «маль�
чишки всегда дрались и будут
драться», из�за этого уголовные
дела возбуждаются и в граж�
данской жизни. «Обратите вни�
мание на воспитание детей не
только для армии. Как относит�

ся старший к младшему, силь�
ный к слабому — это важно. Это
аукается потом нехорошими
вещами», — сказал он.

Равков отметил, что гибель
Александра Коржича — это тра�
гедия не только для семьи сол�
дата, но для семей тех парней,
которые терпят унижение в ар�
мии. Горе придет и в семьи сер�
жантов, которых суд накажет за
дедовщину — у них тоже есть
матери, отметил министр.

Он призвал родителей не
оставаться равнодушными и
встречаться с командирами
своих сыновей не только в день
присяги. «Взаимосвязь родите�
лей с воинской частью должна

быть постоянной», — подчерк�
нул он.

А тем, кто по каким�то при�
чинам не доверяет командирам
частей, министр призывает об�
ращаться к нему, в Следствен�
ный комитет, милицию, проку�
ратуру, другие структуры. Глав�
ное — не оставаться равнодуш�
ными.

Как сообщил телеканал «Бе�
ларусь 1», с командованием и
личным составом 72�го гвар�
дейского учебного центра в Пе�
чах встретились представитель�
ницы Комитета солдатских ма�
терей. Они также смогли пооб�
щаться с сослуживцами погиб�
шего солдата.

ТРИ СОЛДАТА ИЗ ПЕЧЕЙ ПОПАЛИ В НОВИНКИ
седу с руководством, молчать
не буду, раз мой ребенок пошел
в армию здоровым, то хочу по�
лучить назад тоже здорового
парня, — говорит мама солда�
та. — Теперь сын стал скрыт�
ным, дрожит и боится что�то
сказать.

Из этой же части 39864 в
Республиканском научно�прак�
тическом центре психического
здоровья на лечении находится
еще один солдат. В разговоре с
TUT.BY его родные сразу отме�
тили: парню очень нравилась
армия, он увлеченно рассказы�
вал о службе, пока ему не сде�
лали операцию.

— Сыну неправильно вскры�
ли фурункул над глазом, занес�
ли инфекцию, началось зара�
жение крови. Его спасали в ре�
анимации военного госпиталя.
Физически сына вылечили, но
морально здоровье было подо�
рвано. Просил о помощи, а 5
октября его положили в Новин�
ки, — говорит мама солдата из
Печей. — Сейчас армия заклю�
чается в деньгах. Есть деньги —
ты в почете, нет — ты никто.
Было бы проще откупиться от
службы, чем высылать туда.

Сам солдат, по словам мате�

ри, не видел ничего страшного
в том, что нужно было платить
тем, кто по званию выше. День�
ги ему высылали и мама, и брат.
Перед службой сына женщина
сделала солдату вторую кар�
точку, куда перечислялась ее
зарплата. Большую часть она
снимала, остальными деньгами
мог распоряжаться сын.

По информации TUT.BY, в
Новинки также направлен еще
один солдат, который предпри�
нял попытку самоубийства.

— Действительно, на лече�
нии в Новинках сейчас находят�
ся три человека, в том числе мо�
лодой человек, который накану�
не гибели военнослужащего
(Александра Коржича. — Прим.
Ред.) пытался совершить само�
убийство, но попытка была пре�
дотвращена должностными ли�
цами 72�го гвардейского объе�
диненного учебного центра. И
было выявлено, что до службы
в армии он четыре раза пытал�
ся совершить суицид, что было
скрыто родственниками, как ни
печально это признавать, —
комментирует TUT.BY Владимир
Макаров, пресс�секретарь
главного управления идеологи�
ческой работы Минобороны.

В программе «Гарачы каментар» на
телеканале «Белсат» офицер запаса
Александр Очеретный сказал:

«Причины, конечно, в кадрах, они решают все.
В советские времена, чтобы стать офицером,
надо было пройти жесточайший отбор, нужно
было сдать самые сложные экзамены. А теперь
зайдите на сайт нашего Министерства обороны,
посмотрите, кого берут в академию, с какими бал�
лами. Я когда увидел, не поверил, подумал, что это
шутка. В офицеры идет неизвестно кто. Если в
наше время сильные и умные мальчики шли в ар�
мию, то сейчас сильные и умные мальчики скорее
уезжают учиться в другие страны».

СК возобновил дело о
гибели Артема Бастюка
в Борисове

На прошлой неделе родным погибшего в
Борисове солдата Артема Бастюка сообщили,
что расследование по уголовному делу о
дедовщине прекращено, виновных в смерти
Артема нет. Сегодня, по словам мамы солдата,
из Следственного комитета поступила другая
информация: дело возобновлено.

— Такой поворот событий наша семья связывает с тем, что
сейчас происходит в СМИ после гибели Саши Коржича. Когда
мы получили документы, что дело закрыто, наступила такая
пустота… Полгода шло расследование, мы называли конкрет�
ные фамилии, — рассказывает TUT.BY Татьяна Бастюк, мама
погибшего солдата.

Напомним, тело 25�летнего Артема Бастюка было найде�
но 31 марта в воинской части в Борисове. Первоначальная
версия — суицид, через неделю после трагедии было возбуж�
дено уголовное дело по ст. 443 «Нарушение уставных правил».
Во время расследования, по словам матери, она получила
документы о том, что в действиях командира усматриваются
нарушения по двум статьям Уголовно�процессуального кодек�
са — 173 (Сроки рассмотрения заявлений и сообщений о пре�
ступлении) и 174 (Решения, принимаемые по заявлениям или
сообщениям о преступлении).

— В июне мы попали на прием к министру обороны Равко�
ву, рассказали об издевательствах в армии. В кабинете нахо�
дился не только он, но еще человек 15. Все наши слова запи�
сывали, была аудиозапись, он обещал разобраться, — гово�
рит Татьяна Бастюк.

 — Следователь, который является самостоятельным про�
цессуальным лицом, принял решение о прекращении уголов�
ного дела. Однако Центральным аппаратом буквально на сле�
дующий день это уголовное дело было изучено и данное ре�
шение было отменено. Дело продолжает расследоваться дру�
гим следователем, — прокомментировал TUT.BY Сергей Ка�
бакович, официальный представитель Следственного коми�
тета.
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Развитие
цивилизации
достигло такого
уровня, когда можно
говорить не только о
правах отдельного
человека, но и целого
народа. Белорусский
народ не является
исключением. Об
этом и поговорим.

ЧТО ТАКОЕ НАРОД?
Согласно общему подходу,

народом называется истори�
ческая общность людей, кото�
рая сформировалась на протя�
жении веков и имеет свои этни�
ческие, культурные, языковые,
религиозные и иные особенно�
сти. Обычно народ живет на оп�
ределенной территории и
идентифицирует себя по опре�
деленным признакам, прежде
всего по языку.

В современном мире выде�
ляется свыше 250 народов, ко�
торые объединяются в 200 с
лишним государств (в составе
ООН — 193 страны). Они разде�
ляются на языковые семьи. Са�
мой большой из них считается
индоевропейская семья, кото�
рая насчитывает свыше двух
миллиардов человек. Свыше
1,3 млрд человек на планете
составляют китайцы, которые
каждый год «прирастают» на 17
млн чел. В странах Ближнего и
Среднего Востока проживает
свыше 350 млн арабов (народ�
ность «хань»).

Народ стал рассматривать�
ся в качестве субъекта между�
народного права после Второй
мировой войны. В Уставе ООН
1945 года впервые был провоз�
глашен принцип равноправия и
самоопределения народов как
необходимое условие сохране�
ния мира и развития междуна�
родного сотрудничества.

Как известно, Конституция
Республики Беларусь 1994 года
была принята парламентом
страны от имени народа и в ин�
тересах народа. В тексте Кон�
ституции ее «отцы�основатели»
специально отметили, что на�
род — единственный источник
государственной власти и но�
ситель суверенитета и что лю�
бые действия по незаконному
захвату власти наказываются
по закону (ст. 3).

ЧТО МОЖЕТ НАРОД?
В ответ на этот вопрос мож�

но сказать, что народ может
все. По праву, данному приро�
дой и Богом, народ на своей
территории — полноправный
хозяин. От своего имени он пе�
редает власть во временное
пользование своим представи�
телям, но может прогнать их в
шею, если они злоупотребляют
властью или плохо заботятся о
народе.

Первейшее право народа —
выбрать путь своего развития,
определить государственное
устройство, приоритеты поли�
тики. В Декларации ООН о пра�
ве на развитие 1965 г. провозг�
лашается, что «...все народы
имеют право участвовать в та�
ком экономическом, социаль�
ном и культурном развитии, при
котором могут быть полностью
осуществлены все права чело�
века и основные свободы».

В Конституции Республики
Беларусь имеется почти иден�
тичная норма (ст. 59). Она обя�
зывает государство (власть)
принимать все доступные ему
меры для создания внутренне�
го и международного порядка,
необходимого для полного
осуществления прав и свобод
граждан Республики Бела�
русь, предусмотренных Кон�
ституцией.

Так в чем дело? Пора от вла�
стей потребовать выполнения
своих обязательств. А если они
их не хотят выполнять, то пусть
уступят место тем, кто готов их
выполнить.

Декларация ООН социально�
го прогресса и развития 1969 г.
устанавливает, что «все народы
и все люди (...) имеют право
жить в достойных условиях и
пользоваться плодами соци�
ального прогресса». Для этого
государство должно выбирать
такую экономическую систему,

Михаил ПАСТУХОВ,
доктор юридических

наук, профессор

ПРАВОВОЙ
АСПЕКТ

ЗАНІМАЙ, БЕЛАРУСЬ
МАЛАДАЯ МАЯ,
СВОЙ ПАЧЭСНЫ ПАСАД
МІЖ НАРОДАМІ!

которая отвечает интересам на�
рода.

Получается, что народ, все
люди страны могут рассчиты�
вать на достойные условия жиз�
ни, во всяком случае, не хуже,
чем у представителей власти.
Значит, и зарплату, и пенсии они
должны иметь такие, как прези�
дент и его министры. Образно
говоря, если всем  по 1000 руб�
лей, то никому  больше, по�
скольку все имеют право
пользоваться плодами прогрес�
са. И пенсии надо установить с
учетом этого стандарта.

Статья 51 Конституции уста�
навливает, что государство со�
действует развитию культуры,
научных и технических исследо�
ваний на благо общих интере�
сов. Но почему тогда в Белару�
си «не чуваць на поўны голас
роднай мовы?» По мнению Сер�
гея Законникова, «трэба заўжды
памятаць запавет нашага пра�
рока Васіля Быкава: «Культура
павінна быць нацыянальнай»
(«Снплюс», 17 октября 2017 г.).

Некоторые мыслители гово�
рят о праве народа на протест
от угнетения и на демократи�
ческое устройство. Это право
получило закрепление в Декла�
рации о независимости США
1776 г., французской Деклара�
ции прав человека и граждани�
на 1789 г., в Конституциях ряда
стран (Литвы, Греции, Португа�
лии). Возможно, и в новой ре�
дакции Конституции Беларуси
следовало бы прописать в нази�
дание потомкам право народа
на протест.

КАК РЕАЛИЗОВАТЬ ПРАВА?
Особенностью ситуации в

Беларуси является то, что не
только граждане не могут реа�
лизовать свои права, но и народ
остается в зависимом положе�
нии от действующей власти. Он
лишен возможности сказать
свое полновесное слово о путях
развития страны, о строитель�
стве атомной станции, об отме�
не смертной казни, о развитии
белорусского языка, о новых
лидерах... Это является серьез�
ным отступлением от основопо�
лагающих положений Конститу�
ции (ст.ст. 1�8).

Поставлю перед читателями
ряд риторических вопросов.

Можно ли признать Беларусь
демократическим социальным
правовым государством? Явля�
ется ли сегодня простой чело�
век высшей ценностью и целью
общества и государства? Счи�
таются ли власти с его правами
и свободами? Осуществляет ли
народ хоть какую�то власть че�
рез своих представителей?
Проводятся ли у нас свободные
и честные выборы? Почему нет
смены главы государства? Есть
ли в Беларуси демократия? По�
чему не регистрируются новые
политические партии и право�
защитные общественные орга�
низации? Почему партии не до�
пускаются в избирательные ко�
миссии и в парламент? Почему
законы подменяются актами
главы государства? Почему нет
контроля за их конституционно�
стью? Почему нельзя обжало�
вать в суде акты главы государ�
ства? Почему все суды и другие
силовые структуры формиру�
ются одним должностным ли�
цом и ответственны только пе�
ред ним? Почему в Беларуси не
выполняются нормы междуна�
родного права, в том числе в
области прав человека? Почему
мы до сих пор не в Совете Евро�
пы? Почему власти Беларуси не
хотят отменить смертную казнь
или хотя бы ввести мораторий
на ее применение?

Это только часть вопросов,
на которые хотелось бы полу�
чить ответы. Но думаю, что чи�
татели и сами на них ответят
и сделают правильные выводы.
И главный из этих выводов —
нам надо восстановить дей�
ствие Конституции, вернуть ис�
конные права народа, а также
права и свободы каждого граж�
данина.

В этой связи могу предло�
жить свою программу мер по
восстановлению в стране за�
конности, демократии и спра�
ведливости. Она включает в
себя всего семь простых и по�
нятных каждому гражданину
шагов: 1) восстановить дей�
ствие Конституции 1994 года; 2)
провести выборы в легитимный
парламент страны, каковым яв�
ляется Верховный Совет Рес�
публики Беларусь; 3) на основе
обновленной Конституции
сформировать постоянно дей�
ствующие органы власти, а так�
же органы местного самоуправ�
ления; 4) сократить в разы гос�
аппарат, в том числе силовые
структуры; 5) пересмотреть
действующее законодатель�
ство, отменить смертную казнь,
ввести суд присяжных заседа�
телей; 6) вступить в Совет Евро�
пы и ратифицировать основные
европейские акты в области
прав человека.

Список «шагов» можно
продолжить, но и указанных
будет достаточно для того,
чтобы народ Беларуси обрел
свободу и мог зажить спокой�
но и в достатке. Уверен, что
тогда воплотится в жизнь меч�
та Янки Купалы:

«Падымайся з нізін, сакаліна
сям’я,

Над крыжамі бацькоў, над
нягодамі;

Занімай, Беларусь маладая
мая,

Свой пачэсны пасад між на�
родамі!»

Для тех, кто попал в
«пенсионную ловушку»,
анонсировали
изменения

Белорусские депутаты на осенней сессии
рассмотрят изменения и дополнения в закон о
пенсионном обеспечении, сообщила БЕЛТА член
Постоянной комиссии Палаты представителей по
труду и соцвопросам Юлия Мурина.

По словам Юлии Муриной, во время работы в округе, от ко�
торого она избиралась в парламент, к ней неоднократно по�
ступали обращения о необходимости корректировки порядка
выплаты пособия по уходу за инвалидом I группы либо за ли�
цом, достигшим 80�летнего возраста, отдельным категориям
граждан. В общей сложности с аналогичным предложением на
прием к депутату пришли около 50 человек.

Юлия Мурина обратила внимание, что в Беларуси есть ка�
тегория граждан, которые длительное время осуществляли
социально значимые виды деятельности и по этой причине
просто не имели возможности сформировать стаж работы с
обязательной уплатой страховых взносов в бюджет государ�
ственного внебюджетного фонда, требуемый для назначения
трудовой пенсии по возрасту (страховой стаж). Эти люди по�
пали в «пенсионную ловушку», заметила парламентарий.

«Так, в 2017 году требуемый страховой стаж составляет
16 лет и постепенно повышается (ежегодно на шесть меся�
цев) до достижения 20 лет к 2025 году», — рассказала собе�
седница.

Поправки в действующее законодательство предусматри�
вают уменьшение продолжительности стажа работы с упла�
той страховых взносов для граждан, которые осуществляли
уход за инвалидом I группы либо ребенком�инвалидом в воз�
расте до 18 лет, а также за лицами, достигшими 80�летнего
возраста. Такие граждане будут иметь право на трудовую пен�
сию по возрасту при наличии не менее 10 лет страхового ста�
жа и общего стажа работы не менее 40 лет у мужчин и 35 лет у
женщин.

Изменения и дополнения в закон «О пенсионном обеспе�
чении», которые готовятся к рассмотрению в Овальном зале,
приводят законодательство в соответствие с указом президен�
та №233 «О пенсионном обеспечении отдельных категорий
граждан» (подписан 29 июня 2017 года).

Обновленный декрет по
тунеядству до сих пор
находится в
Администрации
президента

Обновленный декрет по тунеядству до сих пор
находится на рассмотрении в Администрации
президента. Об этом TUT.BY сообщили в пресс;
службе президента и Совмине.

Напомним, Александр Лукашенко, заслушивая 3 августа
доклад о демографической ситуации и содействии занятости
населения, заявил, что к 1 октября должен появиться обнов�
ленный декрет №3. Изменения в документ в итоге направили
на рассмотрение в положенные сроки.

В нашумевший декрет о тунеядстве в январе этого года вне�
сли изменения. Однако от уплаты сбора за неучастие в финан�
сировании госрасходов освободили не все проблемные кате�
гории граждан. Из�за этого для разработки новой концепции
декрета №3 была создана специальная межведомственная ра�
бочая группа, которая представила на рассмотрение прези�
денту обновленный документ. Однако декрет вернули на до�
работку.

В Минтруда ранее сообщили, что декрет №3 претерпевает
коренную реконструкцию, сейчас он готовится в абсолютно но�
вой редакции, изменяется не только смысл декрета, но даже
его название. Об этом рассказал заместитель министра труда
и соцзащиты Валерий Ковальков.

— Планируется, что декрет будет называться «По содей�
ствию занятости» и будет направлен на то, чтобы органы влас�
ти оказали максимально возможное содействие желающим
работать, чтобы человек мог работать или был трудоустроен
на какое�то рабочее место, — сообщил Валерий Ковальков.

Представитель Минтруда также рассказал, как будут сты�
коваться обновленный декрет №3 и президентский указ №337
«О регулировании деятельности физических лиц», которым
расширили список видов деятельности, для занятия которы�
ми физлицам не нужно регистрироваться в качестве индиви�
дуальных предпринимателей.
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ЧТО В ОСТАТКЕ?
В остатке ожидание и на�

дежда. Для жителей частного
сектора очень важно решение
вопроса об общественном
транспорте.

Встречаемся с Аллой Тома�
рович и Николаем Иосифови�
чем Горошко — они иницииро�
вали обращение в ОГП и сбор
подписей.

— Когда мы только начинали
собирать подписи, — рассказы�
вает Алла Томарович, — многие
подписывали, но отношение их
было такое: мы не верим уже
никаким чиновникам. Говорили
так: «Конечно, я подпишу, но,
думаю, ничего у вас не выйдет.
Столько раз уже обращались с
разными вопросами — ничего
не решается, все впустую».

Это касается не только адми�

нистрации района, но и любых
органов власти, к которым люди
обращаются. Но я считаю, что
это не правильно. Обращаться
нужно, для того они там, во вла�
сти, и сидят. А если не будем тре�
бовать, то им там будет совсем
хорошо — тишина, красота, вез�
де порядок, все довольны.

— Ваши соседи видели пер�
вую публикацию в газете? Как
они отреагировали?

— Большинство считает, что
все правильно. Но есть такое
мнение: зря ты, Алла, засвети�
лась с оппозицией. А я им гово�
рю: нечего тут бояться. Наобо�
рот, я очень довольна. Чтобы ре�
шить наш вопрос, нельзя ждать
сложа руки. А если ничего не де�
лать, то так и будем топать пеш�
ком километры к ближайшей
остановке.

Мы и власть

ЧИНОВНИЧЬИ «ЯМЫ И КОЛДОБИНЫ»
НА ПУТИ АВТОБУСА

Программа «Миллион новых рабочих
мест» нужна людям, но не выгодна
власти

В начале осени в статье «Зачем в Минске
автолавка?» мы рассказали, как в Центральном
районе столицы люди живут без магазинов и
общественного транспорта. Жители частного сектора
после долгого и безуспешного общения с
чиновниками обратились в Объединенную
гражданскую партию с просьбой поддержать их в
решении насущных проблем. Было собрано 200
подписей и подано коллективное обращение в
администрацию района с требованием организовать
движение автобуса. Ответ от чиновников получен, но
решение проблемы затянулось. А впереди ноябрь,
зима, непогода… Пойдет ли автобус по улице
Пригородная в Минске или жители и дальше будут
ходить пешком в темноте по обочинам дорог?

МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ
ЧИНОВНИКОВ

Ответа из администрации
района с нетерпением ждали и
заинтересованные жители рай�
она, подписавшие обращение,
и в Объединенной гражданской
партии, которая это обращение
в администрацию направила.
Но не дождались. Письмо с от�
ветом, отправленное «на дерев�
ню дедушке» — третьему лицу
по несуществующему адресу,
сделало круг на почте и верну�
лось в администрацию с помет�
кой «адресата не существует».
Когда Николай Козлов, подпи�
савший обращение, лично об�
ратился в орган районной влас�
ти за ответом, письмо нашлось.
Формально администрация от�
вет дала? Конечно. Вовремя?
Вовремя. Но ведь письмо не
пришло! А кто в этом виноват?
Адрес неверный указали. 200
человек в частном секторе ждут
ответа и смотрят на дорогу,
вдруг пойдет автобус? Пусть
еще подождут…

ОТВЕТ АДМИНИСТРАЦИИ
Благодаря настойчивости

Николая Козлова мы имеем воз�
можность прочитать, что отве�
тили чиновники на коллектив�
ное обращение граждан (сохра�
няем стиль и орфографию):

«По информации Государ�
ственного объединения «Сто�
личный транспорт и связь», ули�
цы Пригородная, Брагинская,
Земледельческая, Гая, Смор�
говский тракт, Новаторская яв�
ляются улицами местного зна�
чения и по своим геометричес�
ким параметрам не предусмот�
рены для движения пассажир�
ского транспорта, не соответ�
ствуют требованиям, предъяв�
ляемым к улицам для безопас�
ного движения общественного
транспорта (ссылка на норму
ТКП. — Прим. Авт.)… В частно�
сти улицы имеют недостаточ�
ную ширину проезжей части,
малые радиусы закруглений
проезжей части на поворотах.
Осуществление правых поворо�
тов крупногабаритного транс�
порта по всем возможным мар�
шрутам движения сопровожда�
ется выездом на полосу встреч�
ного движения. На отдельных
участках улицы Пригородная и
Сморговского тракта отсутству�
ют тротуары, на всех перекрес�
тках не обеспечен «треугольник
видимости» не менее 30 мет�
ров, что недопустимо при орга�
низации регулярных пассажир�
ских перевозок.

Учитывая изложенное, орга�
низация движения регулярных
маршрутов пассажирского
транспорта… на сегодняшний
день не представляется воз�
можной».

ЖИТЕЛИ ОГОРЧЕНЫ, НО
СДАВАТЬСЯ НЕ НАМЕРЕНЫ

Идем на прием к заместите�
лю главы администрации. И…
чудесным образом нас не толь�
ко выслушали, но и наконец ус�
лышали. Аргументы, которые
привел Николай Козлов, трудно
оспорить. Если есть дорога без
тротуаров, по которой опасно
ездить автобусу, то по ней тем
более опасно ходить людям, в
том числе детям. А они по ней
ходят, потому что больше негде

и потому что нет общественно�
го транспорта, который бы их
подвез — детей в школу, роди�
телей на работу, пенсионеров в
магазин… И все были бы до�
вольны. Невозможно поверить,
что в столице, современном го�
роде, с его возможностями,
нельзя организовать безопас�
ное движение транспорта. В ка�
честве примера можно взять
Вильнюс, другие старые города
Европы, где почти все дороги
узкие, повороты сложные, но
общественный транспорт ис�
правно возит людей, и это для
всех безопасно.

Замглавы администрации
сказал, что в частный сектор
неоднократно выезжала комис�
сия, изучала возможность пус�
ка автобуса. И дело сдвинулось
с мертвой точки — возможно,
автобус все�таки пустят. Сроки?
Не определены, так как дело это
сложное.

Помните, в первой статье я
писала про «подводные кам�
ни»? Так руководитель района
И. Бузовский охарактеризовал
сложности при решении вопро�
са. Их действительно оказалось
немало. Но для этого чиновни�
ки и получают свои немалень�
кие зарплаты, чтобы эти «под�
водные камни» устранять, а не
создавать новые.

Николай Иосифович доба�
вил:

— А мне все звонят, говорят
спасибо. Спрашивают, когда
наконец будет ходить автобус.
Я им отвечаю: не знаю, но обе�
щали, что будет. Один только
сказал, зачем, мол, нам авто�
бус, у всех машины есть. Я го�
ворю: пока я был молодым и мог
машину водить, и мне было не
надо, а сейчас уже не вожу и
стало надо, и много нас здесь
таких, пожилых пенсионеров.

КОММЕНТАРИЙ НИКОЛАЯ
КОЗЛОВА:

— Трудно назвать результа�
том тот ответ чиновников, кото�
рый мы получили. Но замести�
тель главы администрации обе�
щает этот вопрос решить в
пользу жителей частного секто�
ра. Считаю, что у любого чело�
века, в том числе чиновника, ка�
кую бы он ни занимал долж�
ность, тот факт, что у части жи�
телей столицы нет возможнос�
ти доступа к базовым благам,
должен вызывать, по меньшей
мере, сочувствие.

— Как вы думаете, почему
так медленно решается воп;
рос?

— Бюрократическая машина
очень медленно на все реагиру�
ет. Это вызвано тем, что чинов�
ники неподотчетны людям, из�
бирателям. Их назначили, они
сидят на своих местах, им впол�
не уютно на этих местах, они по�
лучают неплохую зарплату. Чем
меньше к ним ходит жалующих�
ся людей, тем им комфортнее.
Чем меньше они берут на себя
обязательств, тем им лучше.

Если бы их избирали, то им
приходилось бы отчитываться
перед людьми в том, что они
для них сделали или не сдела�
ли. В данной ситуации отчиты�
ваться ни перед кем не надо. И
вообще, сейчас у нас в стране
хозяева жизни — это чиновни�
ки, а не обычные граждане, ко�
торые создают благосостояние
страны и этих же чиновников.

Я поддерживаю постоянную
связь с жителями района. Они
ждут, что наконец�то их вопрос
решится, они получат то, что им
положено по праву — нормаль�
ный доступ к общественному
транспорту, такой, какой дол�
жен быть у всех жителей сто�
лицы.

Это не просто проблема лю�
дей, оторванных от цивилиза�
ции, это продолжающийся по�
зор чиновников, не способных
решить простую задачу. Если
власть все�таки останется по�
вернутой спиной к людям, то
недовольство людей обяза�
тельно выльется в активные
протестные формы.

Материалы полосы
подготовила

Оксана АЛЕКСЕЕВА.

С программой «Миллион новых
рабочих мест» Объединенная
гражданская партия идет к
избирателям с 2010 года, при
этом актуальность системных
реформ, предложенных командой
ОГП и Ярославом Романчуком,
повышается с каждым годом.

Последние несколько лет страна теряла по
70 000 рабочих мест ежегодно, а в 2016 году —
108 000 человек потеряли работу, это данные
белорусской статистики, опубликованные на
сайте Белстата.

Программа — это ответ на большинство
нерешенных задач, которые сегодня стоят пе�
ред Беларусью, но при действующей власти
реализовать ее невозможно. Высшие чинов�
ники, приближенные к президенту, не заинте�
ресованы в сколь�нибудь серьезных рефор�
мах, а значит, экономику Беларуси будет и
дальше затягивать в экономический и долго�
вой омут. На сегодня главной угрозой для эко�
номики и независимости Беларуси является,
извините за каламбур, бездействие действу�
ющей власти. Почему так происходит?

МИРОВОЙ КРИЗИС НЕ ВИНОВАТ
Власть часто обвиняет мировой кризис в

причинах падения белорусской экономики. Но
это неправда. Кризиса в мире нет. За после�
дние пять лет развитые страны показали рост
в среднем на 3% в год. Падение ВВП с 2014
года показали только Россия, Украина, Бела�
русь, Азербайджан и Венесуэла. Падение ВВП
Украины можно объяснить тем, что в стране до
сих пор фактически идет война, но в 2016�м в
Украине отмечен рост. А в Беларуси и России
падение продолжается 3 года подряд, вслед за
ценами на нефть. Но в Беларуси срабатывает
не только фактор зависимости от России, но и
множество внутренних причин, которые порож�
дает ручное управление экономикой.

ЗАО «БЕЛАРУСЬ» ПОД КОНТРОЛЕМ
Сегодня чиновники управляют Беларусью

не как страной, а как собственным ЗАО (зак�

рытым акционерным обществом) с названием
«Беларусь». Реальная власть сосредоточена в
руках одного человека, который не готов при�
знавать ошибки в экономике, при этом у кор�
мушки толпятся чиновники и придворные биз�
несмены, которых сегодняшнее положение дел
вполне устраивает.

Кредиты, которые бесконтрольно берет
власть, идут на поддержку неэффективных
госпредприятий. В последнее время креди�
тов, как и возможностей для господдержки,
стало не так уж много, и численность рабочих
мест на госпредприятиях стала снижаться.
При этом власти выгодно любой ценой сохра�
нять крупные предприятия — пусть они и не
рентабельные, но зато дают возможность кон�
троля над большой массой активного населе�
ния Беларуси, работающей на этих предпри�
ятиях, связанной с ними трудовыми контрак�
тами.

ИНВЕСТОРЫ НЕ ПРИДУТ? НУ И НЕ НАДО!
Государство не в состоянии создавать эф�

фективные рабочие места, если только не идет
речь о работе для чиновников. Все остальные
обходятся нашей стране очень дорого и зачас�
тую создаются не там, где надо. Поэтому ложат�
ся дополнительным бременем на экономику.

Рабочие места могут создавать инвесторы,
которые вкладывают в производство свои, а
не народные деньги. Это могут быть индиви�
дуальные предприниматели, мелкий и сред�
ний бизнес, приватизированные предприятия,
зарубежный капитал (в том числе крупные
корпорации). Но для прихода инвесторов в
экономику надо создать благоприятный инве�
стиционный климат, обеспечить не на словах,
а на деле неприкосновенность частной соб�
ственности.

Сегодня власть на это не способна. Но есть
угроза, что основные госактивы будут привати�
зированы теми же чиновниками. Тогда они из
распорядителей чужого станут собственниками
остатков благосостояния Беларуси (того, что не
успели растащить и растерять за долгое время
пребывания у власти).
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  ЕВГЕНИЙ ГРИНЕВИЧ,

«НН»

ГДР была тоталитарным го�
сударством. В репрессивности
государственного аппарата с
ней могла бы поспорить только
Румыния, и то не во всем. Пол�
нейший контроль за каким бы то
ни было инакомыслием, огра�
ничение передвижений для сво�
их граждан даже по собствен�
ной стране, торговля людьми,
финансирование международ�
ного терроризма — все это
было в ГДР.

Нельзя сравнивать и Штази
с белорусским КГБ, даже если
очень хочется. Салфетницы с
прослушкой, даже похищение
из больницы одних кандидатов
в президенты и попытки завер�
бовать других выглядят доста�
точно вяло на фоне методов
Министерства государственной
безопасности ГДР.

Экономически ГДР также
выглядела достаточно слабо. С
1970 до 1989 года. страна один�
надцать раз находилась на гра�
ни дефолта. Может, для тех не�
многих граждан СССР, что туда
приезжали, по сравнению с Со�
ветским Союзом ГДР представ�
лялась воплощением благопо�
лучия и порядка, но следует по�
мнить, что источниками этого
благосостояния были регуляр�
ные крупные субсидии из За�
падной Германии. К тому же,
если обратиться к историчес�
ким статистикам, то только в
1985�м ГДР достигла уровня до�
ходов восточных провинций
третьего Рейха 1936 года.

Бывшая Восточная Германия
после 27 лет демократии —
сплошь депрессивный регион
объединенной Германии. Здесь
самая высокая безработица,
ультраправые партии (Альтер�
натива для Германии) имеют го�
раздо большую поддержку, чем
на западе страны. Если бы за�
падная часть страны не влива�
ла щедрой рукой широким по�
током марки, а потом евро, а
восточногерманское государ�
ство сохранилось, оно бы пол�

ностью обезлюдело и вряд ли
выглядело лучше сегодняшней
Молдовы. К тому же вся полити�
ческая вертикаль ГДР была пол�
ностью демонтирована и заме�
нена на западногерманских бю�
рократов. Не хотелось бы та�
кой перспективы для Беларуси.

Согласен, у белорусов, не�
смотря на все перипетии и по�
тери ХХ века, совершенно от�
личная от соседей правовая
культура. Право, государство в
основном высоко ценят, даже
если презирают отдельных
представителей власти. Надо
отметить, что, несмотря на аг�
роренессансную автократию,
белорусский чиновник все же
обладает определенной этикой
и способен представлять бю�
рократию в позитивном, вебе�
ровском, значении этого слова.
В отличие от сегодняшней Укра�
ины, Беларусь в большей степе�
ни является правовым государ�
ством. Бытовая коррупция такая
же невысокая, как в Польше, и
вовсе не приходится сравни�
вать нас с соседями с юга и с
востока.

Заложено такое положение
вещей еще во времена ВКЛ и
Речи Посполитой. Доля шляхты
в населении в те времена был на
наших землях намного выше,
чем в России дворянства, а так�

мен золотого века Речи Поспо�
литой был нормой права вплоть
до 1840 года, когда Беларусь
была уже третье поколение в
составе Российской империи.

Немецкая этика в основном
проистекает из протестантиз�
ма, из времен Реформации,
Мартина Лютера. Почитание
порядка в локальных сообще�
ствах имеет корни в самоуправ�
лении городов, различных орга�
низациях вроде Ганзейского
союза.

В негативном смысле спе�
цифический белорусский страх
перед государством был сфор�
мирован в сталинские времена,
а в Германии — после объеди�
нения под эгидой наименее со�
циально развитой ее части —
Пруссии (которая была тради�
ционно частью восточноевро�
пейского хозяйственного комп�
лекса, опиравшегося на фоль�
варки). В этом при желании
можно найти сходство.

И все же в заключение хоте�
лось бы подчеркнуть: мы силь�
но отличаемся от немцев, как и
от поляков, украинцев, литов�
цев, и наше единственное об�
щее — это то, что мы все евро�
пейцы. И это самое важное, что
отличает нас от той страны, с
которой нас традиционно срав�
нивают, — от России.

ПОЧЕМУ НЕ СЛЕДУЕТ
СРАВНИВАТЬ СОВРЕМЕННУЮ
БЕЛАРУСЬ И БЫВШУЮ ГДР

Выборы: кто добавил, а кто потерял
В Германии
объявлены
окончательные
результаты выборов в
нижнюю палату
парламента. Голоса
избирателей
распределились
следующим образом:

Блок Христианско�демок�
ратического союза (ХДС) и
Христианско�социального со�
юза (ХСС) — 32,9% (на 8,6%
меньше по сравнению с пре�
дыдущими выборами в 2013
году);

Социал�демократическая
партия Германии — 20,5% (ми�
нус 5,2%);

Свободная демократическая
партия (СвДП) — 10,7% (плюс
5,9%);

«Альтернатива для Герма�
нии» — 12,6 % (плюс 7,9%);

Левая партия — 9,2% (плюс
0,6%);

«Союз�90»/«Зеленые» —
8,9% (плюс 0,5%).

Как отмечается, остальные
партии в сумме набрали 5% (в
2013�м — 6,2%).

По итогам выборов блок
ХДС/ХСС получит в бундестаге

Новости Германии

нового созыва 246 мест, СДПГ
может рассчитывать на 153
мандата, АдГ — на 94. 80 депу�
татских портфелей достанутся
либералам из СвДП, на долю
«Зеленых» придется 67 мест,
левые получат 69 мандатов.

В результате фракционных и
партийных споров фактическая
численность фракции АдГ в бун�
дестаге будет ниже.

Общее число депутатов гер�
манского парламента составит
709 человек. Это максимальное
число парламентариев за всю
историю существования бунде�
стага.

Партия Меркель
проиграла в Нижней
Саксонии

На выборах15 октября в ландтаг федеральной
земли Нижняя Саксония лидирует Социал;
демократическая партия Германии (СДПГ).
Социал;демократов поддержали 37,5 процента
избирателей. За их главных конкурентов —
Христианско;демократический союз (ХДС) —
высказались 35 процентов проголосовавших.

На третьем месте — партия «Союз�90»/»Зеленые» с 8,5
процента голосов. Далее следуют: либеральная Свободная
демократическая партия (СвДП) — 7 процентов и правопопу�
листская «Альтернатива для Германии» (АдГ) — 5,5 процента.

Выборы в ландтаг Нижней Саксонии не планировалось
проводить всего через три недели после общефедеральных:
они были назначены на начало 2018 года. Федеральная зем�
ля голосует досрочно из�за того, что одна из депутатов пра�
вящей здесь коалиции социал�демократов и «Зеленых» пе�
решла на сторону христианских демократов, в результате чего
земельное правительство лишилось большинства в местном
ландтаге.

Голосование в Нижней Саксонии может стать важным сиг�
налом для канцлера ФРГ Ангелы Меркель накануне форми�
рования нового правительства. Переговоры о правитель�
ственной коалиции в Германии стартовали 18 октября.

Немцы держат на руках
220 млн евро мелкими
монетами

Представители партии «Зеленых» обнародовали
информацию о количестве мелких денег,
которые почти не используются в обороте.

Масса оказалась внушительной — более 15 млрд монет но�
миналом в 1—2 евроцента. Как сообщает Saarbrcker Zeitung,
общая сумма не менее впечатляет — 220 млн евро.

В Министерстве финансов такую информацию частично
подтверждают, объясняя ее тем, что до сегодняшнего дня
было выпущено примерно 11,2 млрд монет номиналом в 1 ев�
роцент.

Из этого количества 80% или находятся на руках у населе�
ния или же попросту утеряны. Та же судьба постигла и 75%
монет номиналом в 2 евроцента, которых было выпущено 8,6
млрд штук.

Складывающаяся ситуация привела к острой критике со
стороны партии «Зеленых». Представители этой парламент�
ской фракции считают, что выпуск такого огромного количе�
ства монет, которые в итоге не используются в обороте, это
бессмысленная трата металла.

Политики предлагают взять пример с голландской моде�
ли. Там бизнесмены отказались от мелких монет достоин�
ством в 1—2 евроцента и округлили все цены до более удоб�
ных значений.

В последнее время с удивлением приходится
наблюдать, с каким восторгом некоторые
комментаторы жаждут найти сходство между
белорусами и немцами. Самые упорные из них даже
подчеркивают, что сходство относится только к ГДР.
Скорее всего, такая увлеченность поисками общего
между Беларусью и Германией продиктована
подсознательным желанием оградить себя от тех
стран, с которыми традиционно мы и сами
ассоциируем себя и с которыми нас сравнивают
иностранцы. И речь не столько даже об Украине,
сколько о России.
Что касается ГДР, то если бы кто;нибудь только
копнул глубже, чем же была та Восточная Германия,
которая для советского белоруса была передовой
страной соцлагеря, то открестился бы от таких
сравнений.

же на территории Украины. А
особенности политического
строя (шляхетская демократия)
требовали от представителей
шляхты специфических согла�
шений, консенсуса, что не мог�
ло не сказаться на значитель�
ном ангажировании всех, от
кого формально или фактичес�
ки зависели решения в поддер�
жании порядка. Поздняя оли�
гархизация и процветание кор�
рупции в Речи Посполитой при�
вели к ее упадку и разделам, но
следует помнить, что на землях
Беларуси Литовский статут вре�

Экскурсіі ў вечнае
У папярэднім нумары мы ўжо распавядалі аб
адкрыцці ў Нацыянальным мастацкім музеі
ўнікальнай выставы знакамітых нямецкіх
мастакоў міжваеннага перыяду Эрнста Барлаха і
Кетэ Кольвіц. Цяпер падстава іншая —
арганізацыя на гэтую выставу бясплатных
экскурсій. Пройдуць яны ў Нацыянальным
мастацкім музеі з 26 па 29 кастрычніка

 АЛЯКСАНДР ТАМКОВІЧ

Экскурсію правядуць музейныя валанцёры, яе падрыхтоў�
ка ажыццяўлялася пад кіраўніцтвам навуковага супрацоўніка
Аліны Стралкоўскай.

Даты і час:
26 кастрычніка (чацвер) а 18�й гадзіне. Экскурсію пра�

водзіць Анастасія Тур.
27 кастрычніка (пятніца) а 18�й гадзіне. Экскурсію пра�

водзіць Кірыл Худаешка.
28 кастрычніка (субота) а 14�й гадзіне. Экскурсію пра�

водзіць Святлана Сенкавец.
29 кастрычніка (нядзеля) а 15�й гадзіне. Экскурсію пра�

водзіць Аляксандра Селях.
Экскурсійная група збіраецца ў фае музея за 10 хвілін да

пачатку.
Нагадаем таксама, што выстава «Эрнст Барлах — Кетэ

Кольвіц. Пераадольваючы існаванне» працягнецца да 3 снеж�
ня і арганізавана пад патранажам Надзвычайнага і Паўнамоўц�
нага Пасла Германіі ў Беларусі Петэра Дэттмара.
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Среда
со
Светланой
Балашовой

ПОЧЕМУ У НИХ ДЕШЕВЛЕ?
Вопросов действительно

много. К примеру, как им
удалось столь стремительно
ворваться во все регионы,
чем объясняется дешевизна
товаров? Наши предприни�
матели убеждены: без серь�
езной «крыши» и криминаль�
ных схем здесь не обошлось.
Приезжие бизнесмены рас�
сматриваются местным биз�
нес�сообществом исключи�
тельно как злостные наруши�
тели и коррупционеры. Вот
что рассказал о себе Шер�
зоджон Далимбоев, дирек�
тор ООО «Дилсабо ТАНХО»:

— Идею мне подсказали
несколько лет назад земля�
ки, которые в Минске на рын�
ке торговали сухофруктами.
Я приехал, побывал и в сто�
лице, и в областных, и в рай�
онных городах. Изучил ас�
сортимент, цены не только на
местных рынках, но и в госу�
дарственных магазинах, в
торговых центрах. Приезжал
не один, а со специалиста�
ми�менеджерами оптовых
продаж. Я несколько боль�
ших тетрадей заполнил опи�
санием моделей, пользую�
щихся у белорусов спросом.
Цены сравнивал в десятках
магазинов, долго разговари�
вал с земляками, которые
сами открыли здесь торго�
вые точки. Я в бизнесе уже
более 20 лет, начинал в Узбе�
кистане и знаю, что торгов�
ля всегда требует большой и
тщательной подготовки,
иначе в трубу вылетишь! У
меня давно работают мага�
зины в Казахстане, в России,
а в Беларуси я открыл фир�
му почти год назад. Пока у
меня два магазина — в Ган�
цевичах и в Барановичах, но
есть желание расширить
бизнес.

Признаюсь, вести бизнес
в Беларуси мне трудно: если
в России можно договорить�
ся, то у вас — только через
документы. Деньги не помо�
гут, а будешь предлагать ва�
риант как «решить вопрос» —
посадят! Мне часто говорят
ваши предприниматели, что
меня «крышуют», но это не
так! Свобода дороже любых
денег, особенно, если рабо�
таешь в чужой стране, по чу�
жим правилам

— Простите, но, по�мое�
му, работая легально, таких
низких цен добиться невоз�
можно…

— В Узбекистане ты не
обязан ни перед кем отчиты�
ваться, за сколько продаешь
товар. Главное — его надо
поскорее сбывать и зараба�
тывать на объемах, поэтому,

если купил за 100 рублей, то
максимум за 120 продашь,
иначе не выдержишь конку�
ренции. Это закон рынка.
Ваши торговцы на рынках за
100 рублей покупают, а за
200—300 продают. У меня
работает сейчас 14 человек
местных, плачу НДС, в
ФСЗН, зарплату, аренду —
все, как надо. Белорусам
нужно учиться конкуриро�
вать. Если бы они накидыва�
ли, к примеру, 30%, то нам бы
здесь нечего было бы делать.
Товар мы покупаем пока в

Средней Азии подвержены
не только государственному
контролю.

Белорусские предприни�
матели с завидным упор�
ством «пишут куда надо» обо
всем, что увидят в «тюбетей�
ках». Информация распола�
гается и на интернет�сайтах.
Вот такой хотя бы «крик
души»:

«…Мы, 112 предпринима�
телей из Новогрудка, вынуж�
дены обратиться в МАРТ. В
нашем городе 1 июня откры�
ли магазин «Нарасхват» жи�

горожан неофициальное на�
звание «узбекские». Почув�
ствовав конкуренцию, мест�
ные предприниматели при�
ходили с жалобами на прием
к председателю горисполко�
ма. Магазины проверяли:
госстандарт, налоговая инс�
пекция, управление торгов�
ли и услуг, санстанция, мили�
ция. Что касается наруше�
ний, то, в частности, не было
накладных, подтверждаю�
щих легальность приобрете�
ния, нарушен порядок при�
ема наличных средств (не

Почти все белорусские частные
предприниматели, занятые в сфере розничной
торговли, считают, что против них ведется
самая настоящая экономическая диверсия,
которая осуществляется «диверсионными
отрядами» выходцев из Средней Азии —
централизованно, с единым штабом, с едиными
поставками.
Ситуацию наши коммерсанты «проспали в
шапку», а когда проснулись, то в их тылу уже
вовсю хозяйничали узбеки, таджики и туркмены,
открывая в небольших городках и райцентрах
магазины с низкими ценами. Покупатели с
местных рынков, быстро смекнув что почем,
скопом рванули в «тюбетейки» за нужным
товаром. Белорусские ИП применили старый
способ борьбы с врагами — забрасывать органы
власти жалобными письмами и тщательно
собранным компроматом.

ВОСТОК — ДЕЛО ТОНКОЕ…

Москве, но я, может быть,
привлеку к работе в Белару�
си еще несколько земляков.
Тогда есть смысл занимать�
ся оптовыми поставками уз�
бекских товаров. Цены в та�
ком случае будут еще ниже.

ПРОТОКОЛ,
КОНФИСКАЦИЯ, ШТРАФ

Можно ли ИП торговать
без нарушений? Думаю,
едва ли: слишком много пра�
вил надо соблюдать, чтобы
оставаться в нынешнем пра�
вовом поле, очерченном за�
конами, указами, распоря�
жениями, которые порой
противоречат друг другу,
имеют разное толкование…
Для приезжих исключений
нет. Более того, выходцы из

тели Узбекистана, но мага�
зин зарегистрирован на имя
белоруса… Мы сделали не�
сколько контрольных заку�
пок в указанном магазине, и
стало понятно, что, не выда�
вая чеки, там, возможно,
скрывают доход от государ�
ства. Наши налоги идут на
развитие нашей Беларуси, а
жителям Узбекистана хочет�
ся быстро обогатиться за
счет нашего народа, а заод�
но разорить предпринима�
телей нашего города. При�
лагаем к своему обращению
фотодоказательства нару�
шений».

Этим летом в Пинске пос�
ле ряда проверок закрылись
два магазина дешевой
одежды, получившие среди

лю о товаре, порой даже стра�
на происхождения была непо�
нятна. Так, в речицком мага�
зине «Нишон» на одном из яр�
лыков, прикрепленных к мах�
ровому полотенцу, значилось:
«Байрамалийский текстиль�
ный комплекс имени Велико�
го Сапармурата Туркменба�
ши». На другом просто: «Тур�
кменистан, г. Бишкек, ул. Се�
ченова, 98». В других магази�
нах тоже было непросто опре�
делить, какой национально�
сти товар: с одной стороны —
Китай, с другой — Фергана.
Через некоторое время спе�
циалисты МАРТ провели по�
вторный мониторинг. Вывод :
устранили нарушения не все.
В отношении должностных
лиц некоторых фирм нача�
ты административные про�
цессы.

В том, что не все безуп�
речно, признаются и сами
руководители «узбекских»
фирм. К примеру, генераль�
ный директор ООО «Абдуса�
лом» Амазали Рахматтилаев
уверяет, что работают они в
таких же условиях, что и бе�
лорусские предпринимате�
ли, а недостатки стараются
сразу же устранять:

— У нас были проблемы.
В этом виноваты некоторые
поставщики, которые выда�
вали такие документы, кото�
рые и способствовали нару�
шениям. Мы с ними больше
не работаем. Берем товар
только у оптовых поставщи�
ков в Москве.

Конкуренция со стороны
торговцев из Средней Азии
отодвинула на второй план
вечные проблемы: высокая
арендная ставка, конфиска�
ция товара, необходимость
получать сертификат каче�
ства на все импортные това�
ры легпрома. Теперь главная
задача — любыми путями
выдавить восточных гостей с
белорусского потребитель�
ского рынка вместе с их де�
шевыми товарами.

Однако сделать это при
действующем законода�
тельстве не представляется
возможным. Есть указ «О со�
вершенствовании конт�
рольной (надзорной) дея�
тельности в Республике Бе�
ларусь». Он запрещает про�
верки в течение двух лет со
дня образования фирмы, а
все «тюбетейки» очень моло�
ды. Указ — не оберег, и в нем
целая страница отведена
под оговорки, в каких случа�
ях мораторий приостанавли�
вается, когда начинается су�
дебное разбирательство, но
найти силовое решение воп�
роса о конкуренции в пользу
белорусов не получится.

пробивали через кассу), не
были соблюдены требования
таможенного регламента по
безопасности продукции. По
результатам мониторингов
были выданы рекомендации
по устранению проблем.

Торговая инспекция Мини�
стерства антимонопольного
регулирования и торговли
проводила собственный мо�
ниторинг. Было проверено 34
торговых объекта («магазина
низких цен») по всей стране,
но больше всего — в Гомельс�
кой области. Нарушения на�
шлись практически в каждом.
Чаще всего речь шла о несоб�
людении ассортиментного
перечня или его отсутствии,
непредоставлении необходи�
мой информации потребите�

Хотелось заработать на «узбекском»
бизнесе

Популярные в глубинке «узбекские»
магазины формально не
обязательно являются узбекскими.

Там работают белорусы, оформлены эти
точки тоже на белорусов. В неловкую ситу�
ацию попала Ирина (имя изменено), жи�
тельница Климовичей, согласившись торго�
вать дешевой одеждой с Востока, пишет
onliner.by.

Предложение поступило от представи�
тельного мужчины, который назвался жите�
лем Ташкента. По его просьбе Ирина заре�
гистрировалась в качестве ИП, арендовала
торговое место. Теперь судорожно ищет
своего «работодателя» и деньги на оплату
аренды.

— Они на себя не регистрируют, всегда
кого�то просят, — объясняет Ирина. — Я
раньше тоже работала на узбека как прода�
вец. Его потом депортировали. А в сентяб�
ре ко мне обратился его двоюродный брат.
Пообещал платить 20 рублей в день за то,
что буду работать в качестве продавца,
плюс 100 долларов в месяц за лицензию и
за то, что на меня оформлена аренда. Так
убедительно говорил — видно, что человек
серьезный, рассудительный... У нас в горо�
де с работой сложно, ребенка кормить надо,
поэтому согласилась на эту авантюру.

Схема легализации незамысловатая:

Ирина торгует и отвечает за формальнос�
ти, фактический владелец бизнеса обеспе�
чивает все остальное (поставляет товар, оп�
лачивает аренду и коммуналку, забирает
выручку).

— На прошлой неделе привезли товар,
но я же не глупая, спросила про документы,
— рассказывает женщина. — Накладных и
сертификатов нет. Я такое продавать не
могу. Тогда он забрал товар, сказал, что по�
везет обратно в Россию, а через две неде�
ли привезет другой, с документами.

Вечером в понедельник бизнесмен еще
выходил на связь. А потом пропал. Все бы
ничего, но аренда висит на белоруске — по�
лучила счет на 700 долларов.

Руководитель объединения «Перспекти�
ва» Анатолий Шумченко на эту ситуацию от�
реагировал эмоционально:

— На этом примере предпринимателям
Беларуси стоит понять: не нужно быть ин�
струментом в чужих руках. Не нужно откры�
вать под свои документы бизнес для чужа�
ков. И вы видите, что это за бизнес. Это пер�
вый звоночек, будут и другие...

К слову, вопрос с собственником площа�
дей решал тоже Шумченко:

— К счастью, арендодатель оказался по�
рядочным человеком, не стал наживаться на
беде, а вошел в положение. В результате до�
статочно будет заплатить половину суммы.
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В этом году на белорусов напала настоящая грибная
«лихорадка»: такого «урожая» грибов, как признаются
те, кто побывал в лесу, не было давно. Кто;то ходил в
лес, чтобы запастись дарами природы на зиму, кто;
то — чтобы похвастаться в Интернете. TUT.BY нашел
белорусов, которые самостоятельно собирали и
продавали грибы, и узнал, сколько им удалось
заработать за сезон и сколько времени они провели в
лесах.

ЗА ДЕНЬ НА ГРИБАХ МОГУ
ЗАРАБОТАТЬ СТОЛЬКО,

СКОЛЬКО В МАГАЗИНЕ ЗА
НЕДЕЛЮ

Минчанка Елена работает
заведующей отделом в магази�
не. Однако каждый год на не�
сколько месяцев она уходит с
основной работы, чтобы соби�
рать грибы и ягоды и продавать
их. Этим минчанка занимается
уже 30 лет.

— Причина простая — хо�
чется подзаработать. С июня по
октябрь ухожу с основной рабо�
ты, беру отпуск, отгулы за свой
счет — и начинаю сезон в лесу:
сначала идет земляника, потом —
черника, затем уже  грибы и
клюква. Муж, когда свободен,
помогает мне.

Собирать ягоды и грибы Еле�
на ездит в Столбцовский район.
Там у семьи есть дом — на то,
чтобы его достроить, минчанка
и зарабатывает.

— Сейчас в лес езжу через
день: день собираю, день про�
даю. А летом, когда идет ягода,
в лес хожу каждый день. Подни�
маюсь в два часа ночи, еду за
ягодами, собираю до 11 утра —
и из леса сразу везу на рынок
продавать. И так по кругу без
выходных. Очень устаешь за эти
несколько месяцев.

Сколько грибов удалось со�
брать за этот сезон, Елена под�
считать не может: «Много, очень
много, — говорит она. — Как�то
подсчитала, что привезла из
леса больше тысячи боровиков.
И это за один раз!»

В Минске собранные ягоды
и грибы Елена продает на Кома�
ровке. Фиксированной цены
нет — все зависит от качества и
внешнего вида товара, и даже от
того, кто пришел покупать.

— Недавно собрала очень
красивые боровички. Есте�

ственно, такое ведро я продала
дорого: три литра — за 30 руб�
лей. Продаю и другие грибы:
лисички, опята, грузди. Лисич�
ки, например, — по 7—8 рублей
за трехлитровое ведро, — рас�
сказывает Елена о своем цено�
образовании. — Цена зависит
от покупателя: кому�то прода�
ешь дешевле, кому�то — подо�
роже. Не могу же я продавать по
одинаковой цене старенькой
бабушке и молодому человеку,
который пришел на рынок и де�
нег не считает. Также цена зави�
сит от спроса: когда на рынке
мало народа, я отдаю дешевле,
чтобы быстрее все продать. Это
ведь мой товар — я сама уста�
навливаю цены.

Кроме того, Елена собирает
ягоды и грибы на заказ: за 30 лет
у нее появились постоянные
клиенты, которые просят заго�
товить «дары природы» специ�
ально для них. «Человек взял
один раз, взял второй — ему по�
нравилось. Потом он напрямую
выходит на меня и оставляет за�
явки», — говорит Елена.

Женщина добавляет, что «в
этом году грибов было много
как никогда». Поэтому появи�
лось много конкурентов на рын�
ке, однако, как говорит Елена, на
ее доход это не повлияло, было
много заказов от постоянных
клиентов: «Благодаря знаком�
ствам и своим богатым россия�
нам, которые заказывают у
меня, все было отлично», —
уточняет женщина.

Елена уже заканчивает сезон
и выходит на работу. Сколько
она заработала в этом году на
ягодах и грибах, не говорит.
Подтверждает только, что дело
это «очень выгодное».

— Могу только сказать: то,
что на основной работе получаю
за неделю, на грибах и ягодах
могу заработать за один день.

НЕ ЗНАЛИ, ЧТО ДЕЛАТЬ С
ГРИБАМИ

Пенсионерка Анна из Осипо�
вичей все лето и начало осени
проводит на даче, которая нахо�
дится недалеко от райцентра.
«Когда есть желание и настрое�
ние», любит сходить в лес за
грибами.

— Ходим, конечно, не каж�
дый день — чаще всего по вы�
ходным. Но иногда и в будний
день: муж приезжает с работы и
где�то в 17.30 мы уже в лесу. К
восьми вечера можем насоби�
рать две двухведерные корзины
грибов.

В этом году Анна закатала

порядка 50 литров грибов, ка�
кую�то часть заморозила, ка�
кую�то — раздала детям и род�
ственникам. И когда уже не зна�
ла, что делать с грибами, реши�
ла их продать.

— Однажды мы пошли в лес
и насобирали четыре 10�литро�
вых ведра. Уже никому из семьи
грибы не нужны были — дочка
предложила их продать и опуб�
ликовала объявление в Интерне�
те. Мы продавали довольно де�
шево (20 рублей за 10 литров) —
сразу же нашли покупателя.

Потом покупатели, расска�
зывает пенсионерка, благода�
рили за хорошие грибы и проси�

ли собрать для них еще. Однако
пенсионерка по грибы больше
не ходила — заработать в этом
сезоне удалось 80 рублей.

Минчанка Наталья в лес за
грибами в этом году попала все�
го один раз и насобирала четы�
ре 10�литровых ведра. Столько
грибов семье не надо было, по�
этому два ведра решили про�
дать.

— В этом году оказалось
очень много грибов — такого,
по�моему, не было никогда. Со�
брали даже слишком много, по�
этому часть грибов решили про�
дать. Продавали по 50 рублей за
ведро.

ПРОДАВАЛ ГРИБЫ —
КУПИЛ ТЕЛЕВИЗОР

В начале сентября житель
Гродно Юрий пошел в отпуск. На
отдых за границей, как говорит
мужчина, денег не хватило, дачи
у семьи нет, поэтому две неде�
ли мужчина провел в родном го�
роде.

— Делать было особо нече�
го, поэтому решил поехать в лес
по грибы. В первый день насо�
бирал столько, что еле на элек�
тричке увез. Парадокс в том, что
мне нравится сам процесс сбо�
ра, а есть грибы мы с женой не
очень любим. Поэтому решил их
продавать — немало тех, кто
ленится сам ходить в лес.

Белые грибы Юрий прода�
вал по 15—20 рублей за кило�
грамм — в зависимости от того,
насколько аккуратные и краси�
вые попадались шляпки и нож�
ки. Лисички в среднем — по 5
рублей.

В лес Юрий ездил каждый
день на протяжении недели.
Грибы мужчина продавал сосе�
дям, коллегам по работе и кол�
легам своей жены — покупате�
лей искали по знакомым.

— Всего за неделю я насоби�
рал больше ста килограммов. И
скажу честно: это очень непло�
хой заработок. Давно хотел ку�
пить новую «плазму» — и благо�
даря грибам наконец�то это
сделал. После покупки нового
телевизора кое�какие деньги
даже остались, — рассказыва�
ет мужчина.

СКОЛЬКО ЗАРАБАТЫВАЮТ НА ГРИБАХ

Такие боровики Елена продала по 30 рублей за три литра.
Фото: Иван Ткачук

Кто и где
продолжает
поиски Максима
Мархалюка

Поиски Максима Мархалюка,
который больше месяца назад
ушел в лес за грибами,
продолжаются.

— Сейчас в поиске ребенка задейство�
ваны 50 наших сотрудников. На место по�
исков прибыли 100 военнослужащих из
Минска. Местных жителей и волонтеров к
поискам больше не привлекаем, так как
сейчас мы проверяем труднопроходимые
заболоченные территории, — рассказали
Intex�press в УВД Гродненского облиспол�
кома.

По�прежнему рассматривается вер�
сия, что школьник заблудился в лесу и мог
утонуть в болоте.

Поисково�спасательный отряд «Ангел»
больше не выезжает на поиски мальчика
в Беловежскую пущу, рассказали коорди�
наторы. Сейчас волонтеры помогают ин�
формационно: расклеивают листовки о
пропаже мальчика во всех регионах Бела�
руси.

Напомним, Максим Мархалюк пропал
без вести вечером 16 сентября. Он сказал
друзьям, что пойдет собирать грибы, и ис�
чез. У шалаша, в котором играли местные
дети, нашли велосипед мальчика. 6 октяб�
ря мальчика объявили в международный
розыск, но пока это не дало никаких ре�
зультатов. 10 октября Максиму исполни�
лось 11 лет.

Поиски Максима стали самой массо�
вой спасательной операцией в Беларуси:
в ней приняли участие более 2000 чело�
век. Помимо волонтеров и сотрудников
правоохранительных органов в поисках
были задействованы и экстрасенсы.

жить». Каждый месяц выхо�
дят разные суммы. Послед�
ний раз у Елены было около
600 рублей в месяц. Она раз�
дала долги, а на коммуналку
не хватило.

Продать квартиру жен�
щина тоже не может — жи�
лье социальное. Сама она
говорит, что готова принять
помощь, просит, чтобы ей
перечислили деньги на мо�
бильный телефон. Мол, по�
том она «закроет» телефон�
ный номер, и оператор по�
зволит ей снять деньги, ко�
торые будут на счету.

Тем временем 4 октября
комиссия по делам несовер�
шеннолетних приняла реше�
ние забрать у Елены двоих
детей. На заседание Елена
не пошла. «У 16�летнего

У гомельчанки отнимают детей, потому что
она не оплачивает коммунальные услуги.
Всего у женщины четверо детей: двое уже
совершеннолетние (дочь живет отдельно, сын
— в армии), двое младших живут с Еленой.

НЕ ВСЕ ТАК ОДНОЗНАЧНО

Елена Микулич с младшей дочерью. Фото «Белсат».

Два года назад, когда все
дети были еще несовершен�
нолетними, семья получила
4�комнатную квартиру —
социальное жилье. Но все
последующее время семью
преследовали проблемы. В
2015 году дочь Елену приго�
ворили к отбыванию в спец�
учреждении для несовер�
шеннолетних в Петрикове
сроком на 11 месяцев — ук�
рала женскую сумку. В нача�
ле 2016 года, когда Елена
поздно возвращалась до�
мой, ее задержала мили�
ция. Был составлен админи�
стративный протокол (вро�
де я неадекватно себя вела,
вспоминает Елена). После
этого у женщины отняли де�
тей, а саму ее приговорили
к штрафу в размере 2 базо�
вых. Правда, через три ме�
сяца по решению суда детей
вернули.

Дальше происходили
непонятные события. «Со�
циальные службы должны
были проверять, как живут
дети. Три месяца никто не
приходил, а потом началось
преследование, органы
опеки начали ломиться к
нам. Я стала скрываться,
жила у знакомых, у друзей»,
— говорит Елена. Зачем она
скрывалась, женщина внят�

но объяснить не может.
Младшая дочь не ходила в
детский сад, пока семья
«скрывалась», старший сын
пропускал школу. Елена по�
теряла работу на местном
предприятии «Спецкоммун�
транс». Ее уволили за бес�
причинные прогулы, но
сама женщина говорит, что
была уволена безоснова�
тельно и намерена судиться
с предприятием.

Естественно, начались
проблемы с деньгами. С
марта Елена не платит за
коммунальные услуги. За�
долженность уже составляет
почти 2000 рублей. Елена
подрабатывает то здесь, то
там — перекапывала огоро�
ды, смотрела за чужими
детьми, но денег не хватало.
16�летнему сыну платят пен�
сию за потерю кормильца
(отец троих старших детей
умер), помимо того, иногда
дает деньги отец младшей
дочери. «На алименты я не
подавала, потому что он пре�
дупредил, что буду получать
от него по закону только 150
рублей. А так он то 200 руб�
лей может дать, то 300, — го�
ворит Елена. — Вообще�то,
сначала он не признавал
дочь, теперь, кажется, хочет
мириться, снова с нами

сына был гипертонический
криз, я вызвала скорую, —
говорит женщина. — Сейчас
в комиссии меня обвиняют,
будто я специально не при�
шла и прикрылась врачами».

Дети пока что с Еленой —
до решения суда они будут
оставаться с ней. Когда со�
стоится суд, неизвестно.
Примечательно, что при всех
имеющихся претензиях к
Елене Микулич и ее истории
в комиссии по делам несо�
вершеннолетних говорить о
ней не хотят. Заместитель
председателя комиссии по
делам несовершеннолетних
Железнодорожного района
Гомеля Марина Осадчая со�
общила «Нашей Ниве», что
отказывается комментиро�
вать эту тему.
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Крем «Сустарад» от болей в
суставах, при радикулите, артрозе
и артритах. Три>пять 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.

Адресую эти путевые
заметки
путешественникам;
дилетантам. Тем, кто
не отправляется в
загранпоездки
самостоятельно. Не
планирует вояж из
пункта А в пункт Б за
полгода, заранее
бронируя билеты на
лоукосты и заказывая
номера в отелях через
booking.com… Так,
конечно, лучше и
дешевле, спору нет.
Но подобный подход
— не про меня.
Просто потому, что не
все в этой жизни
зависит от нас.
Бывает и форс;
мажор, который
переворачивает жизнь
с ног на голову…

   ОЛЬГА АБРАМОВА

ВМЕСТО КОРФУ — В СУД
В июне этого года я собира�

лась понежиться на пляжах Кор�
фу и увидеть воочию, чем так
восхищался знаменитый писа�
тель�натуралист Джеральд Дар�
релл, когда жил на острове ре�
бенком. Но лето у меня украли.
Вдова брата и его дочь затеяли
суд со мной и моей сестрой, а
также ее сыном. Женщина, не
жившая со дня свадьбы ни од�
ного дня в квартире моих роди�
телей и брата, но получившая в
наследство половину этой трех�
комнатной квартиры, захотела
большего. И подала вместе с
дочерью в суд, чтобы опротес�
товать данную мне мамой пос�
ле смерти брата дарственную
на треть квартиры. А также от�
менить завещание отца, отпи�
савшего сестре семейную дачу
под Минском и 10 квадратных
метров от площади квартиры —
моему племяннику.

Что интересно, никто из на�
следников не пожелал досмат�
ривать мою одинокую маму. Все
охотно пришли к «кассе», всту�
пили в наследство, а от помощи
больной 85�летней женщине
самоустранились. До 93 лет
мама прожила только благода�
ря мне и за счет меня. Ради это�
го мне пришлось отказаться от
работы. Я помогла маме одо�
леть рак, острый панкреатит с
галлюцинациями и реанимаци�
ей, бороться с гипертонией, пе�
режить перелом бедра…

Одну из наследниц под угро�
зой огласки я таки сумела зас�
тавить 4 месяца (из 8 лет, про�
житых мамой после смерти бра�
та) отдать уходу за матерью.
Вторую я умоляла в последний
год маминой жизни выкупить у
меня очень дешево мою треть
квартиры. У меня заканчива�
лись деньги на содержание двух
круглосуточных сиделок для
мамы, в оплате труда которых
остальные наследники участво�
вать отказались.

На предложение о покупке
моей доли — вновь отказ. В ре�
зультате последний месяц жиз�
ни мама проводит в казенном
доме. Самом лучшем, на плат�
ных условиях, но не у себя дома.
Я единственная езжу к ней, пеку
ей пироги и вожу ее в коляске на
прогулки. При том, что дома у
меня — прооперированный на
онкологию муж с третьей стади�
ей рака.

Раньше мы все договарива�
лись после ухода мамы продать
унаследованную квартиру. Но в
январе этого года племянника
уволили с работы. И он вернул�
ся домой. Да не один, а с невес�
той. Его мать отдала ему выпро�
шенные у меня ранее под наду�
манным предлогом ключи и за�
селила в стоявшую пустой квар�
тиру. Вдову брата она хотя бы
поставила в известность, что не
согласна больше на продажу
квартиры и что отныне там бу�

дет жить ее сын. Мне о захвате
квартиры сестра даже не сооб�
щила. По�моему, в Англии такое
называют «сквоттерством»?

Потерпев�попыхтев не�
сколько месяцев от невозмож�
ности выселить «сквоттеров»,
мать нашей племянницы пода�
ла на всех нас в суд. На меня —
за компанию с виновными.

Суд длился два месяца. Ни�
кому не пожелаю судиться с
родственниками! Это омерзи�
тельно. И очень нервно…

Короче, поездка на Корфу
сорвалась. И когда через два
месяца от начала процесса по
моему предложению стороны
заключили мировое соглаше�
ние (я согласилась продать
свою долю истице на треть де�
шевле ее стоимости, чтобы пле�
мянник из этой разницы полу�
чил сумму выше рыночной и ос�
вободил квартиру), ехать на
Корфу в запланированном ва�
рианте не получалось.

И я попросила принять меня
мою бывшую сотрудницу, живу�
щую и работающую в Праге. К
чести ее, она не отказала. А мне
нужно было срочно куда�то по�
ехать, чтобы полечить душу от
этого мерзкого судебного про�
цесса.

Чтобы облегчить бремя мо�
его пребывания работающей
молодой женщине, я решила
как можно чаще выезжать из
Праги. И пошла в уже знакомое
по прошлым визитам турагент�
ство «Швейк�тур».

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ
ПРАЖСКИХ ТУРАГЕНТСТВ

«Швейк�тур» располагается
в самом центре столицы —
«центрее» не бывает. На Вац�
лавской площади. У меня сло�
жилось двойственное впечатле�
ние от пользования услугами
агентства. С одной стороны,
случаются отличные поездки.
Они наполовину зависят от
гида.

Когда просматривала отзы�
вы туристов об агентстве в Ин�
тернете, согласилась с теми,
кто особенно хвалил экскурсо�
вода Ольгу. Именно о ней я рас�
сказывала в статье «Полезное о
Праге и чехах для наших турис�
тов» («Снплюс» №39), когда упо�
минала беседы гида в автобусе
о чешском национальном ха�
р а к т е р е .

С другой стороны, сплошь
позитивные отзывы выглядят
отфильтрованными. И сотруд�
ники�то все один другого лучше,
и собственный автобусный парк
у турагентства имеется, и

отъезжают на экскурсии без
опоздания… Список восторгов
можно продолжать.

Или я слишком капризный
клиент, или замечаю больше,
чем полагается среднестатис�
тическому туристу.

Слов нет, в первый свой при�
езд в Прагу я немела от востор�
га от дивной архитектуры, изу�
мительных соборов, городских
видов и от самой истории Че�
хии. В этот раз я брала только
обзорную экскурсию по Праге,
отличную, к слову сказать! А
дальше облазила весь центр
сама, это нетрудно с путеводи�
телем. Кстати, найти местный
художественный музей — еще
та задачка на сообразитель�
ность! Никто не знает, где он
находится. Даже местная по�
лиция.

Тогда же развеялся еще один
миф, с которым я ехала в Прагу
впервые: что все чехи неплохо
владеют немецким. Я бы сказа�
ла так: немецкоговорящие есть,
но их не больше, чем говорящих
по�русски.

Лучше же всего ехать в Че�
хию с английским. Или чеш�
ским.

Карловы Вары? Понрави�
лись. Но умеренно. Впечатле�
ние было смазано остановкой в
пути ради посещения пивного
завода. Некоторые туристы по�
верили, что за ограниченное
время им позволят выпить нео�
граниченное количество пива.
Со всеми втекающе�вытекаю�
щими последствиями для про�
должения поездки.

Нет, правда, все было очень
красиво. Особенно вид на город
сверху. Но как�то слишком кра�
сиво. Трудно было осознать, что
нам показывают не кукольный
театр, а всамделишный насе�
ленный пункт, где живут в том
числе и обычные люди. Виллу
Михаила Ходорковского тоже
показали. Запомнился дом, в
строительстве которого уча�
ствовал Петр I…

На заметку заезжающим на
пару�тройку часов в Карловы
Вары нашим туристам. Не поку�
пайте там в качестве сувениров
ни один из вариантов «Бехеров�
ки». Очень дорого. Хотя вас бу�
дут уверять, что такого вы в Пра�
ге не купите. Да, такова марке�
тинговая политика бренда. В
Праге не купите. А вот в аэро�
порту в дьюти�фри купите. В
полтора раза дешевле.

Продолжение путевых
заметок в следующем

номере.

Из дальних странствий возвратясь

К ПОПУ ИЛИ К ПОПАДЬЕ?

В стоматологическом центре «ДОМИСТ»
зубы лечат и протезируют добротно (3>5
дней), оказывают хирургическую помощь,
устанавливают имплантаты и все это по
очень умеренной цене

Суть выбора стоматологи в том, чтобы обратиться туда, где лечат хо�
рошо и недорого. В дорогих стоматологиях вы переплачиваете за доро�
гие интерьеры и показной шик. В дешевых экономия достигается за счет
не самого лучшего оборудования и более дешевых материалов. А вам
это надо? В «ДОМИСТ», оптимально сочетается высокое качество лече�
ния и умеренные цены. Давайте разберемся по порядку, какие услуги она
может предложить своим пациентам.

Во�первых, там работают врачи первой и высшей
категорий, которые отвечают за свою работу. При�
чем лечение идет в четыре руки, врач�медсестра.

Во�вторых, кабинеты оснащены современным
добротным американским оборудованием
«DOKTOR GNATUS», обеспечивающим удобство
пациента и максимум возможностей для хорошей
работы врачу.

В�третьих, используются материалы американ�
ских и немецких фирм: «Densplay», «ЗМ» , «Estate», «Filtek», «Deirekt». А
высококачественные препараты — залог долговечности и красоты вос�
становленных зубов.

В�четвертых, в «ДОМИСТЕ» проводят не только лечение зубов, но и
протезирование в кратчайшие сроки. От 3 до 5 дней. Это возможно по�
тому, что в стоматологическом центре имеется своя зуботехническая
лаборатория и рентгенология. Т.е. качество протезирования очень вы�
сокое, даже если требуется самая сложная работа.

В�пятых хирург производит: имплантацию, установку имплантатов,
удаление зубов, резекцию верхушки зубов, удаление доброкачествен�
ных новообразований, усечение десны и уздечки.

В�шестых, несмотря на отличное оборудование, высококачествен�
ные материалы, высокую квалификацию врачей, цены в «Домист» очень
умеренные, а на пломбы даже ниже средних по Минску, что сегодня
очень важно.

Наш адрес: г. Минск, ул. Гамарника, 16. Тел: (017) 261;87;58,
(029) 121;87;58 Velcom, (025) 928;60;36 Life.

Здоровых и красивых зубов вам, уважаемые читатели.
Лиц. № 02040/0239561 от 26.09.2015 г. до 26. 09. 2020 г. УНП 110215901

«Минута славы»
Пользователи социальной сети упражняются в
ироничных комментариях под фотографией
автобуса, забитого туалетной бумагой. Фото
выложил в Facebook Владимир Максимков.
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Мне трудно быть
объективным, ибо
отделение дневного
пребывания
инвалидов
Воложинского
территориального
центра социального
обслуживания
населения переубедит
даже самого заядлого
скептика, коими
изначально должны
быть все журналисты,
и заставит поверить,
что «можем, если
захотим».

 АЛЕКСАНДР ТОМКОВИЧ

Создано оно 1 декабря 2007
года. Возглавляет отделение
Лариса Щербачевич, которая
знает о проблеме не понаслыш�
ке, ибо возглавляет местное от�
деление ОО «БелАПДИиМИ»
(Белорусская ассоциация по�
мощи детям�инвалидам и мо�
лодым инвалидам).

В настоящее время отделе�
ние посещают 23 человека, еще
троих тяжело больных специа�
листы постоянно навещают
сами. В отделении активно ра�
ботают 12 кружков и две мас�
терские «Сувенирный верни�
саж» и «Мастер�кухня», которы�
ми руководят Наталья Буклык и
Людмила Половинкина.

ВОЛОЖИН
БЕЗ БАРЬЕРОВ

По официальным данным
сегодня в нашей стране живет
почти 555 тысяч людей с инва�
лидностью, из них около 2100 —
в Воложинском районе, а это
почти 6 процентов населения.
Если же учесть, что за каждым,
имеющим группу инвалиднос�
ти, обычно «стоят» еще 2—3 че�
ловека (отец�мать, муж�жена,
брат�сестра), цифры вовлечен�
ности в данную проблему сме�
ло можно увеличивать в не�
сколько раз.

Почему из 118 беларусских
районов речь именно о Воло�
жинском? Ответ очень простой:
именно там осуществляется
проект «Воложин без барье�
ров». Предполагаю, что разго�
воры про туризм для людей с
инвалидностью вызывают у
большинства читателей постсо�
ветского пространства по мень�
шей мере недоумение. Между
тем это последствия довольно
распространенной ошибочной
стигмы о том, что для оных по�
добное времяпрепровождение
невозможно по определению.

Есть смысл напомнить, что в
мировом масштабе развитием

устойчивого и общедоступного
туризма сегодня занимается
Всемирная туристическая орга�
низация (ЮНСТА). Она входит в
структуру ООН и объединяет
157 стран�членов, среди кото�
рых и Беларусь.

Не будет лишним вспомнить
и 30�ю статью Конвенции ООН
о правах инвалидов, где гово�
рится о том, что люди с инва�
лидностью имеют право уча�
ствовать на равных с другими в
культурной жизни, проведении
досуга и отдыха, в спортивных
мероприятиях.

Из 940 работающих сегодня
в Беларуси туристических фирм
только 4—5 предлагают вариан�
ты инклюзивного отдыха, а из
2400 белорусских агроусадеб
всего лишь около 20 оказыва�
ют определенные доступные
услуги.

К сожалению, Воложинский
район в этом плане нельзя на�
звать приятным исключением.
На момент старта проекта пан�
дусами здесь были оборудова�
ны только 5 объектов: две шко�
лы, автокасса, поликлиника и
врачебная амбулатория. Со�
гласно планам, проект фини�
ширует в октябре 2018 года, и
тогда доступными для людей с
инвалидностью будут уже 30
объектов социальной инфра�
структуры, а до конца этого
года — 20.

На момент нашего разговора
с председателем Белорусского
общества инвалидов              (Бе�
лОИ) Владимиром Потапенко
работы по созданию безбарьер�
ной среды выполнены в Ивенец�
кой больнице, сельском и посел�
ковом советах, библиотеке, в

двух музеях, поликлинике.
К слову, БелОИ вместе с ме�

стной исполнительной властью,
фондом содействия развитию
международного диалога и со�
трудничества «Интеракция» и
Белорусским общественным
объединением «Отдых в дерев�
не» не только является одним из
партнеров по реализации про�
екта «Воложин без барьеров»,
но и стал его официальным ли�
цом.

В буквальном смысле. Дело
в том, что фото Владимира Пет�
ровича стало центральным на
стенде проекта, который путе�
шествует по стране с соответ�
ствующей фотовыставкой.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ТРОПА
Экологическая тропа, ее

еще называют тропой здоро�
вья, расположена близ деревни
Белокорец, в десятке километ�
ров от Воложина. Строится она
на самой окраине знаменитой
Налибокской пущи, длина —
1800 метров, по задумке проек�
тантов должна быть «специаль�
но оборудованной для людей с
инвалидностью». Официальное
открытие намечалось на 27 сен�
тября, но не состоялось по при�
чине многочисленных претен�
зий тех, для кого она и создава�
лась. Теперь оно перенесено на
неопределенный срок, который
с учетом приближающейся
зимы может затянуться и пре�
вратить тропу в лыжню.

Как говорится, гладко было
на бумаге…

Недавно мне повезло при�
нять участие в очередной «инс�
пекции» места строительства.

Глядя на глубокие колеи, ко�

Просто
женщины
решили
выпить…

Утром 14 октября
они, как обычно,
пришли на
работу —
начиналась их
смена на
предприятии
«Фауна». Оно
занимается
производством
продуктов из
рыбы.

Пока женщины пере�
одевались, в подсобку
пришла уборщица. Было
около 9 утра. Уборщица
сообщила, что нашла в ку�
рилке на втором этаже
чью�то заначку — бутылку
бальзама «Черный зна�
харь», и предложила отме�
тить День матери.

«Там удивительная ис�
тория. Бутылка была не�
полная, но, кажется, за�
клеена акцизной маркой.
Женщины открыли, разли�
ли. Их было шестеро, но
одна пить не захотела.
Уборщица попробовала
«на язык» и тоже не захо�
тела. Остальные решили
немного выпить. На пяте�
рых вышло по неполной
рюмке», — рассказал «На�
шей Ниве» сын одной из
женщин.

Три женщины выпили
сразу. Реакция была мгно�
венной — начало крутить
живот, рвота, пекло во рту
и горле. Женщины упали
на пол. Две женщины вы�
пили на пару секунд поз�
же. Увидев, что происхо�
дит с их коллегами, они
начали засовывать пальцы
в рот, чтобы их стошнило.

Женщина, которая не
пила, вызвала скорую. Ра�
ботниц забрали в больни�
цу. Трое тех, кто выпил
первыми, сейчас в Минс�
ке, в отделении токсико�
логии. У них обожжены же�
лудки, глотка, пищевод.

Две женщины в боль�
нице в Борисове, в лор�от�
делении. У них опалена
глотка, жидкость не успе�
ла дойти до желудков.

«Я позвонил матери в 9
утра, чтобы поздравить с
праздником. Трубку под�
няла другая женщина, со�
общила, что маму забрали
в реанимацию. Сейчас ее
состояние очень плохое»,
— рассказал сын одной из
пострадавших. Он настаи�
вает: женщины не имели
проблем с алкоголем и
просто решили выпить по
рюмке по случаю праздни�
ка. Все пострадавшие раз�
ного возраста (кому 40 лет,
кому 46, кому 23). «Обыч�
ные работницы, — говорит
парень. — Они не алкого�
лички».

Что же было в той бу�
тылке? «Точно неизвестно.
Но говорят, что щелочь.
Дело в том, что на пред�
приятии хранится много
химических веществ. И го�
ворят, что жидкость для
чистки чанов от рыбы как
раз по цвету и консистен�
ции похожа на тот баль�
зам. С ней работают в пер�
чатках, так как кожу даже
может сжечь, — рассказы�
вает сын потерпевшей ра�
ботницы. — Скорее всего,
кто�то решил вынести не�
много этой жидкости до�
мой, налил в бутылку из�
под «Черного знахаря» и
спрятал. А уборщица на�
шла».

Жизнь без прикрас
Суд над батюшкой,
которого подозревают
в сутенерстве, будет
закрытым

ВОЛОЖИНСКИЙ БАРЬЕР

Экологическая тропа, ее еще называют тропой здоровья, расположена
близ деревни Белокорец, в десятке километрах от Воложина.

торые оставляют за собой ко�
ляски Владимира Потапенко и
его заместителя Сергея Дроз�
довского, невольно подумалось,
что понятия «освоить бюджет» и
«включить мозги» далеко не все�
гда синонимичны по сути, а то,
что должно способствовать хо�
рошему отдыху, скорей напоми�
нает не экологическую тропу, а
военизированную полосу пре�
пятствий.

Попутно вспомнилось и
предложение авторов бессмер�
тных «Двенадцати стульев» Иль�
фа и Петрова судить за «голово�
тяпство со взломом»…

К слову, днями узнал, что,
несмотря на затянувшиеся
осенние дожди, Потапенко про�
ехался по модернизированной
тропе на своей коляске еще раз.
И опять остался не совсем дово�
лен. Как бывший призер пара�
лимпийских игр, Владимир Пет�
рович ее, конечно же, осилил, но
такой физической подготовкой
могут похвастать далеко не все
люди с инвалидностью.

Честно говоря, лично я не за�
видую местным властям, ибо
именно их, в случае чего, и сде�
лают крайними…

А еще радуюсь, что второй
визитной карточкой «Воложина
без барьеров» будет структура,
с упоминания которой и начи�
нается этот материал, то есть
отделение дневного пребыва�
ния инвалидов. Радость от того,
что именно на базе этой струк�
туры в 2018 году намечено со�
здать туристический информа�
ционный и рекреационный
центр для людей с инвалидно�
стью. Согласно рекламному
буклету, в нем будет «находить�
ся хостел на 20 мест, конфе�
ренц�зал со специальным обо�
рудованием для слабовидящих
и слабослышащих и информа�
ционный пункт».

Планируется, что для посе�
тителей хостела будет построе�
но минимум два лифта, а это для
здания, построенного в 1937
году, может стать серьезным
испытанием. К тому же нет ни�
какой уверенности в том, что и
здесь не повторится опыт уже
сделанного, когда кто�то снача�
ла освоит бюджет, а потом все
будут думать, что с этим де�
лать…

Кстати, о бюджете. Хотя из�
вестная поговорка и призывает
о деньгах не говорить, тем не
менее…Так вот: бюджет проек�
та «Воложин без барьеров» со�
ставит 1 111 000 евро, вклад Ев�
ропейского союза — 999 990
евро.

Об остальном поговорим в
следующем номере.

Суд Железнодорожного района Витебска 25 октября
начнет слушания по уголовному делу, фигурантом
которого является 39;летний россиянин, священник
из Ленинградской области Николай Киреев. Процесс
будет закрытым.

Напомним, мужчину обвиня�
ют по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 171 УК
Республики Беларусь (Покуше�
ние на организацию и использо�
вание занятия проституцией
другими лицами, сопряженные
с вывозом за пределы государ�
ства лиц для занятия проститу�
цией, при отсутствии признаков
более тяжкого преступления,
совершенные лицом, ранее со�
вершившим преступление по ст.
171 УК Республики Беларусь,
при этом преступление не было
доведено до конца по не зави�
сящим от этого лица обстоя�
тельствам).

— Суд пройдет в закрытом
режиме, — пояснила TUT.BY
официальный представитель
Витебского областного суда
Наталья Платоненко. — Разби�
рательство уголовного дела в
закрытом судебном заседании
допускается по делам о поло�
вых преступлениях — в целях
предотвращения разглашения
сведений об интимных сторонах
жизни участвующих в деле лиц
либо сведений, унижающих их
достоинство.

Отца Николая (Николая Ки�
реева) задержали 3 августа.
Первоначально сообщалось,

что это произошло во время
штурма притона в Витебске, од�
нако позже Следственный ко�
митет уточнил: наручники на 39�
летнего мужчину надели на ав�
товокзале Витебска, когда ба�
тюшка пытался сесть в автобус
вместе с 20�летней и 30�летней
женщинами.

По данным следствия, муж�
чина с апреля по август 2017
года переписывался в Интерне�
те с этими женщинами. Получив
их согласие на занятие прости�
туцией за деньги в Санкт�Пе�
тербурге, 3 августа обвиняемый
прибыл в Витебск, чтобы доста�
вить их в Россию. В 19.30 его
задержали сотрудники мили�
ции при посадке в автобус Ви�
тебск — Санкт�Петербург ря�
дом с домом №2 на улице Кос�
монавтов в областном центре.

Следователи также устано�
вили, что мужчина, будучи в сго�
воре с 19�летней гражданкой
Таджикистана и иными лицами,
в январе�феврале нынешнего
года вел аналогичную перепис�
ку в интернете с другими бело�
русками. Две из них — 25�лет�
няя и 29�летняя женщины — от�

ветили согласием заниматься
проституцией в Санкт�Петер�
бурге за денежное вознаграж�
дение.

По указанию россиянина
гражданка Таджикистана в фев�
рале прибыла в Гомель и прове�
ла вербовочные беседы с жен�
щинами. Договорившись с
ними о вывозе для занятия про�
ституцией, купила билеты на
поезд Гомель — Санкт�Петер�
бург. Однако ее задержали пра�
воохранители при посадке в по�
езд на железнодорожном вок�
зале Гомеля.

Суд Железнодорожного
района Гомеля приговорил вер�
бовщицу к 5 годам лишения
свободы с конфискацией иму�
щества. В колонии женщина
увидела телесюжет о задержа�
нии в августе в Витебске муж�
чины, который пытался вывез�
ти девушек в Санкт�Петербург
для занятия проституцией. В
задержанном она опознала че�
ловека, который отправил ее в
Гомель с целью привезти двух
девушек в российскую север�
ную столицу.

TUT.BY
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СКАНВОРДАНЕКД☺ТЫ
Экзамен. Литература. Вопрос:
— Первая женщина�летчица России?
Ответ:
— Баба�яга!

☺☺☺
— Мама! . . Мамочка!
— Что, сынок?
— У меня под одеялом какое;то чудовище!
— Какую из ночного клуба привел, такая и лежит...

☺☺☺
Хорошо, что есть, что вспомнить. Плохо, что внукам об этом не расскажешь.

☺☺☺
Взглянув трезво на некоторые вещи, понимаешь — надо выпить...

☺☺☺
Дочь звонит матери и жалуется:
— Мама, этот неблагодарный муж опять не хочет есть гречку!
— Доченька, а ты расскажи ему, как ты старалась, когда ее варила!
— Опаньки, так ее варить надо?

☺☺☺
Жена:
— Ура! Муж пришел!
Муж:
— Блин!..Ты хоть иногда думай, что говоришь! Я чуть в окно не прыг;

нул!
☺☺☺

— Вчера подрался из�за девушки!
—  С кем..?
— С женой.

☺☺☺
Жена звонит мужу:
— Дорогой, у меня сломалась маши;

на!
— Сильно?
— Ну... Пополам...

☺☺☺
Ужас! Нас ждет поколение курящих бабу�

шек, не умеющих печь пирожки, с пирсин�
гом, да еще и с татуировками на заднице...

☺☺☺
С лицом измученным и серым
На белой смятой простыне,
Как жертва бешеной холеры,
Лежит коленками к стене.
Протяжно стонет, как при родах,
Трясется градусник в руках.
Вся скорбь еврейского народа
Застыла в суженных зрачках.
По волевому подбородку
Струится пенная слюна.
Он шепчет жалобно и робко:
«Как ты с детьми теперь одна?»
В квартире стихли разговоры,
Ночник горит едва;едва.
Темно... опущены все шторы...
У мужа тридцать семь и два.

Ответы на сканворд  в №41

АЎТОРАК 24 КАСТРЫЧНІКА
7:00 Студыя «Белсат»
7:25 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
7:50 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Адам Міцкевіч
8:00 Студыя «Белсат»
9:30 Аб’ектыў
9:55 Загадкі беларускай гісторыі: Мсціслаў. Горад
на крывіцка�радзіміцкай мяжы
10:15 Эксперт (сатырычная праграма)
10:35 Гульня паводле правіл, м/ф
12:15 Студыя «Белсат»
12:45 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
13:05 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Адам Міцкевіч
13:20 Студыя «Белсат»
14:50 Аб’ектыў
15:15 Загадкі беларускай гісторыі: Мсціслаў. Го�
рад на крывіцка�радзіміцкай мяжы
15:30 Эксперт (сатырычная праграма)
15:55 Малала: дзяўчынка з райскай даліны, д/ф
17:00 Бывайце, таварышы!, дак. серыял: ч. 4: Шок
17:55 Людскія справы: Побытавая наркаманія:
лячыць ці «мачыць»?
18:30 Студыя «Белсат»
19:00 Прыват: Працаголік – камплімент ці дыяг�
наз?
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Вобраз Бога навобмацак, д/ф
21:40 Жонкі дэспатаў, дак. серыял
22:40 Малала: дзяўчынка з райскай даліны, д/ф
23:40 Студыя «Белсат»
1:10 Аб’ектыў
1:35 Студыя «Белсат»
1:55 Вобраз Бога навобмацак, д/ф
2:15 Перапынак у трансляцыі

СЕРАДА 25 КАСТРЫЧНІКА
7:00 Студыя «Белсат»
7:25 Прыват
7:55 Студыя «Белсат»
9:25 Аб’ектыў
9:55 Вобраз Бога навобмацак, д/ф
10:15 Кожны з нас (ток�шоу): Забытая «Пабеда»
Коласа
11:05 Малала: дзяўчынка з райскай даліны, д/ф
12:05 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
12:35 Студыя «Белсат»
13:05 Прыват
13:35 Студыя «Белсат»
15:05 Аб’ектыў
15:35 Вобраз Бога навобмацак, д/ф
15:55 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
16:20 Жонкі дэспатаў, дак. серыял
17:15 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
17:40 Кожны з нас (ток�шоу): Забытая «Пабеда»
Коласа
18:30 Студыя «Белсат»
19:00 Маю права (юрыдычная праграма)
19:20 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Францішак Савіч
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Вяскоўцы
21:55 У Бога за мяжою, камедыя
23:45 Студыя «Белсат»
1:10 Аб’ектыў
1:35 Студыя «Белсат»
1:55 Вяскоўцы

Праграма на 24 — 29 кастрычнiка
2:20 Перапынак у трансляцыі

ЧАЦВЕР 26 КАСТРЫЧНІКА
7:00 Студыя «Белсат»
7:25 Маю права (юрыдычная праграма)
7:45 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая праг�
рама): Францішак Савіч
7:55 Студыя «Белсат»
9:25 Аб’ектыў
9:50 Вяскоўцы
10:15 Невядомая Беларусь: Чарга. Гісторыя пытан�
ня ці пытанне гісторыі?, д/ф
10:50 У Бога за мяжою, камедыя
12:45 Прыват
13:10 Студыя «Белсат»
13:40 Маю права (юрыдычная праграма)
14:00 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Францішак Савіч
14:10 Студыя «Белсат»
15:40 Аб’ектыў
16:05 Вяскоўцы
16:35 Гістарычны даведнік Баґуслава Валашаньска�
га, дак. серыял
17:00 Невядомая Беларусь: Чарга. Гісторыя пытан�
ня ці пытанне гісторыі?, д/ф
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)
21:50 Лютэр, дэтэктыўны серыял
22:45 Пячора забытых сноў, д/ф
0:15 Студыя «Белсат»
1:45 Аб’ектыў
2:10 Студыя «Белсат»
2:30 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
2:50 Перапынак у трансляцыі

ПЯТНІЦА 27 КАСТРЫЧНІКА
7:00 Студыя «Белсат»
7:30 Людскія справы

8:00 Студыя «Белсат»
9:30 Аб’ектыў
10:00 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
10:20 Гістарычны даведнік Баґуслава Валашаньска�
га, дак. серыял
10:45 Пячора забытых сноў, д/ф
12:15 Лютэр, дэтэктыўны серыял
13:10 Студыя «Белсат»
13:45 Людскія справы
14:15 Студыя «Белсат»
15:45 Аб’ектыў
16:10 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
16:35 Пячора забытых сноў, д/ф
18:00 Вяскоўцы
18:30 Студыя «Белсат»
18:55 Загадкі беларускай гісторыі: Мсціслаў. Горад
на крывіцка�радзіміцкай мяжы
19:15 Сведкі: 1988
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная
праграма)
22:05 Мілажаль, драма
23:50 Студыя «Белсат»
1:20 Аб’ектыў
1:45 Студыя «Белсат»
2:05 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная праг�
рама)
2:40 Перапынак у трансляцыі

СУБОТА 28 КАСТРЫЧНІКА
7:00 Студыя «Белсат»
7:30 Загадкі беларускай гісторыі: Мсціслаў. Горад на
крывіцка�радзіміцкай мяжы
7:45 Сведкі: 1988
8:00 Студыя «Белсат»
9:30 Аб’ектыў
10:00 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная
праграма)
10:35 Дзённік Флёркі, мультсерыял
11:00 Матыльда, мультсерыял
11:15 Ранча «Піковая сямёрка», серыял
11:45 Планета Зямля, прыродазнаўчы серыял

12:35 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Тэадор Нарбут
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 Мілажаль, драма
16:45 Беларусы ў Польшчы
17:05 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
17:25 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
17:40 Бода, серыял
18:35 #chicagoGirl. Сацыяльныя сеткі супраць
дыктатара, д/ф, рэж. Джоу? Піскатэла, 2013 г.,
ЗША
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 Рапарт: Моладзь у эміграцыі
21:45 Гучней за бомбы, м/ф, рэж. Ёакім Трыер,
2013 г., Нарвегія–Францыя–Данія–ЗША
23:35 Аб’ектыў
23:50 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная
праграма)
0:30 Жонкі дэспатаў, дак. серыял
1:25 Зоры не спяць (культурніцкая праграма):
Святлана Алексіевіч
1:55 Перапынак у трансляцыі

НЯДЗЕЛЯ 29 КАСТРЫЧНІКА
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 Беларусы ў Польшчы
10:10 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
10:30 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
10:45 Зона «Свабоды» (аналітычная праграма).
Погляд на падзеі тыдня вачыма журналістаў радыё
«Свабода»
11:25 Прыват
11:55 Вяскоўцы
12:20 Басовішча�2017: ч. 1
13:10 Рапарт: Моладзь у эміграцыі
13:40 Людскія справы
14:15 #chicagoGirl. Сацыяльныя сеткі супраць
дыктатара, д/ф
15:25 Гучней за бомбы, м/ф
17:15 Гісторыя свету, гістарычны серыял
18:15 Кулінарныя падарожжы Робэрта Маклові�
ча
18:40 Мова нанова
19:00 Эксперт (сатырычная праграма)
19:25 Невядомая Беларусь: Зніклая паэзія, д/ф
19:55 Убеждения, д/ф
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:15 Вяскоўцы
21:45 Кінаклуб: «Піяністка»
22:00 Піяністка, драма
0:05 Аб’ектыў
0:25 Belsat Music LIVE
0:50 Бода, серыял
1:50 Бывайце, таварышы!, дак. серыял: ч. 5: Рэ�
валюцыя
2:40 Перапынак у трансляцыі
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Заказ №3786

В агрогородке Лыцевичи
Вилейского района можно
работать в колхозе
«Чурлены», на почте, в
магазине, котельной или
школе. В колхозе работа в
основном сезонная. Кто;то
ездит в соседние деревни,
кто;то ищет счастья в
Вилейке, кто;то держит
корову и продает молоко.
Работы на всех не хватает.
Что делать? В 2003 году
деревенские стали брать
на воспитание детей.
Оказалось, что приемный
родитель — профессия. Со
стабильной зарплатой.

фером и трактористом, а сейчас работаю
родителем. Первой в доме появилась
Алинка. Ее мы взяли в три годика. Перед
сном она постоянно бубнела: мой блатик,
мой блатик… Оказалось, у нее есть годо�
валый братишка Ромка. Его мы тоже за�
брали к себе. На глазах этих малышей
папа убил дедушку, про маму ничего не�
известно. Сейчас отец из тюрьмы пишет
Владику письма, спрашивает, как дела. С
бабушкой, мамой отца, ребята обща�
лись, ездили к ней в гости, но недавно
она умерла.

В доме Девятковых сейчас живут трое
мальчиков: усыновленный Рома и два
Владика. У 13�летнего Владика есть и
сестры, и братья, но он о них ничего не
знает. 14�летнему Владику Соловьеву
родной отец сказал: ты не мой сын, ты
мне не нужен. О маме ему напоминают

дело показывает на дома, где рос ребе�
нок, признанный социальной сиротой. У
кирпичного дома с железной калиткой
встречаем Ольгу Анатольевну. Спраши�
ваем, как она решила стать приемной
мамой.

— Во�первых, была безработица. Во�
вторых, мои дочки выросли, пошли
учиться, пустой дом стал для меня тяже�
лой ношей. Я обратилась в местный со�
циально�педагогический центр. Там
меня познакомили с 15�летней Ольгой.
Она со мной пожила всего год до поступ�
ления в училище. Потом была Маша.
Пришла ко мне из очень пьющей семьи.
Прожила пять лет. Мы с ней пережили
все: от беспорядка до воровства. Потом
в ее жизнь пришла любовь. Сейчас обе
девочки стали мамами, мы с ними по�
стоянно перезваниваемся, видимся, они
приезжают. Сами живут в арендном
доме в Вилейке.

В нескольких домах от Девятковых
живет Елена Лукша со своим мужем�во�
дителем и двумя приемными мальчика�
ми: 13�летним Иваном и двухлетним
Ильей.

— Я работала в детском саду помощ�
ником воспитателя, — говорит Елена. —
Знаете как? Группа заполняется — рабо�
та есть. Группы нет — работы тоже нет.
Тогда я говорю мужу: слушай, вот Девят�
ковы взяли, почему бы и нам не попро�
бовать? Он меня поддержал. Собрала
все документы, директор школы написа�
ла рекомендацию.

Так в семье появились первые двое
приемных мальчиков. Потом еще двое,
Леша и Ксюша — в итоге их усыновила
другая семья. А потом Елене поступило
предложение, на обдумывание которо�
го было четыре часа:

— Мне позвонила социальный педа�
гог из школы и спросила, смогу ли я
взять четырехмесячного мальчика, кото�
рого срочно изымают от пьющей одино�
кой 30�летней матери. Решение нужно
было принимать срочно: или мальчика
отправляют в больницу, а потом в при�
ют, или ему сразу же ищут семью. Пока
малыша везли, мы с мужем собрали дет�
скую кроватку. Утром я спрашиваю: это
не сон, у нас реально маленький ребе�
нок в доме? Оказалось, что родная мама
Ильи родила его, записала на свое имя,
дала отчество, а потом стала гулять. Ма�
лыш болезненный, простуда одна за од�
ной. У него совсем слабый иммунитет,

когда его привезли, то в четыре месяца
он весил пять килограммов.

Елена встречалась с родной мамой
Илюши на третьем заседании суда, ког�
да женщину лишали родительских прав:

— Молодая красивая женщина, у ко�
торой есть старший сын. Его тоже ото�
брали по решению суда. Ей не интерес�
ны дети, к малышу даже не подошла.

13�летний Иван в приемной семье
живет четыре года. Его мама то пьян�
ствовала, то восстанавливалась в пра�
вах. Ребенок был то в приюте, то снова
дома.

— Я помню, что жил в деревне Дол�
гиново с мамой, — говорит Ваня. — Она
работала в свинарнике, зарплата не�
большая. У нее были постоянные про�
блемы с алкоголем. Мама иногда зво�
нит мне...

— У нее нет мобильного и домашне�
го телефонов, ходит звонить к соседям,
— говорит Елена. — Она не спрашивает
ничего у меня, только у сына. В этом году
прислала ему первый подарок, конфеты
на Новый год. Бывает, звонят ее соседи
в пьяном угаре и угрожают: «Вы женщи�
на хорошая, но мы вас зарежем все рав�
но!». Я недоумеваю, меня�то за что?!

КАК НЕ ДАТЬ ЗАКРЫТЬ ШКОЛУ В
ДЕРЕВНЕ

В местной школе учатся 77 ребят. 29
из них — приемные. В школе должно
быть не меньше 30 учеников, иначе ее
закроют.

— За прошлый год к нам в школу
пришло трое ребят, в этом году пока
никого, — говорит директор школы
Людмила Ивановна Сапун. — Первую
социальную реабилитацию дети прохо�
дят в приюте, поэтому нам легче. При�
ходят разные: и те, кто стоял на учете в
инспекции по делам несовершеннолет�
них за воровство, и неаккуратные, и ка�
тегорически не желающие жить по но�
вым правилам в новой школе и семье.
В данный момент у нас двое деток из
приемных учатся по программе вспомо�
гательной школы: дети с пороком сер�
дца, с интеллектуальной недостаточно�
стью, с инвалидностью.

«Имена»

— Раньше в агрогородке был комби�
кормовый завод, филиал завода «Зе�
нит», где делали бинокли для детей. По�
том все сократилось, и люди остались не
у дел, — рассказывает социальный пе�
дагог местной школы Татьяна Ивановна
Кирибо.

В 2003 году в Лыцевичи приехала на�
чальник отдела управления образования
из Вилейки и рассказала, что можно со�
здавать приемные семьи. Директор
школы предложила сельчанам, которые
остались без работы, взять к себе детей.
Так все и началось. За 14 лет 20 семей
агрогородка взяли к себе на воспитание
социальных сирот. Брали одного, двух,
потом еще и еще. Растили и принимали
новых. Пик пришелся на 2010 год, когда
в 15 семьях жило 44 ребенка. В прошлом
году в 14 семьях находилось 30 ребят.

Приемный родитель — это сотрудник
отдела образования при райисполкоме.
Зарплата 300 рублей. Плюс на каждого
ребенка государство каждый месяц вы�
деляет 216 рублей. За каждый рубль се�
мья в любой момент должна отчитаться
перед отделом образования. Для этого
ведут дневник учета расходов. Прежде
чем стать приемными, родители собира�
ют справки о здоровье и доходах семьи,
характеристики с предыдущего места
работы и ходят на специальные курсы к
психологу.

ИВАН ДЕВЯТКОВ: «БЫЛ ШОФЕРОМ
И ТРАКТОРИСТОМ, А СЕЙЧАС

РАБОТАЮ РОДИТЕЛЕМ»
В 2003 году бездетная пара Наташа

и Иван Девятковы взяли из борисовско�
го дома малютки двух малышей и тем
самым подали пример всем Лыцевичам.
Наташа — бывшая помощница бригади�
ра, Иван — бывший водитель. Жили сча�
стливо, был достаток, дом и машина. Но
задумались: своих детей нет, почему бы
не подарить любящую семью нуждаю�
щемуся в этом ребенку? Прошло 14 лет.
За это время Девятковы обогрели десять
детей из Вилейского района.

— Это Алинкина вишня, а вот эта
Ромкина, а вот эта Владика, — прием�
ная мама Наташа показывает нам дере�
вья у входа в двухэтажный дом. — Каж�
дый ребенок, который приходит в нашу
семью, садит фруктовое дерево, чтобы
увековечить свой приход. Им важно по�
нимать, что их жизнь не случайна, что
они нужны.

В детской комнате стоит компьютер
с тысячами семейных фотографий. Иван
Девятков смущенно сторонится камеры.

— Вы смотрели комедию «Иван Ва�
сильевич меняет профессию»? — спра�
шивает полный тезка героя фильма. —
Так вот, и я сменил профессию. Был шо�

швы на животе. Мама не досмотрела ма�
лыша, он выпал из окна. Собирали пар�
ня по косточкам. В семье Девятковых он
уже четвертый год.

— Владик к нам прибыл из другой
приемной семьи, с ним не могли спра�
виться, — рассказывает Наташа. — Мы
ждали грозу всей деревни. Оказалось,
мальчик очень хороший и послушный. И
чего там у них не сложилось, неясно.

Все ребята занимаются в бойцовс�
ком клубе «Патриот». Огород копают, на
рыбалку с папой ходят.

— Я им говорю: учитесь не только из
меня трясти, но и сами зарабатывать, —
говорит мама Наташа. — Соседи вчера
попросили машину брикета разгрузить,
парни согласились. В итоге заработали
30 рублей, половину отдали на канцеляр�
ские товары, остальное оставили на кон�
феты.

Новых детей Девятковы пока брать не
планируют: надо этих поднять. В семье
почти каждый месяц празднуют чей�ни�
будь день рождения. Юра пошел учить�
ся на спасателя, Алина в педагогический
университет — Девятковы собирают
сумки. Ирина вышла замуж, родила ре�
бенка — Девятковы помогают делать
ремонт в общежитии.

«ВЫ ЖЕНЩИНА ХОРОШАЯ, НО МЫ
ВАС ВСЕ РАВНО ЗАРЕЖЕМ»

С Татьяной Ивановной Кирибо,
школьным социальным педагогом, мы
гуляем по улицам Лыцевичей. Она то и

Страна людей

ПРОФЕССИЯ — ПРИЕМНЫЙ РОДИТЕЛЬ

Родители Девятковы, приемные тезки — оба Владики — и усыновленный Ромка в детской
комнате.

Из шести детей в классе трое — приемные.

Елена Лукша уже воспитывала приемного Ивана, когда ей предложили взять малыша
четырех месяцев. Илюша видит только одним глазом.


