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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.

МНЕНИЕ
Без структурной

перестройки
всей экономики
реформировать

ЖКХ нет смысла
Плату за тепло по
индивидуальным счетчикам
могут сделать в Беларуси
обязательной.

  СОБ. ИНФ.

«Сегодня принимается решение об
обязательном использовании этих при�
боров в многоквартирных жилых домах,
где они установлены. Это государствен�
ный интерес и политика в части экономии
тепловой энергии», — сообщил журнали�
стам начальник управления жилищного
хозяйства Министерства жилищного хо�
зяйства Андрей Ромашко.

Чиновник рассказал, что на сегодняш�
ний день доля многоквартирного жилищ�
ного фонда, где есть возможность по�
квартирного учета потребления тепла,
составляет около 10%. Вместе с тем ею
пользуются менее половины из этих 10%.

В Минске приборами индивидуально�
го регулирования и учета тепловой энер�
гии оборудовано 848 домов, но рассчиты�
ваются по ним только 507 жилых домов.

«Это в большей степени связано с
тем, что методика поквартирного расче�
та предполагает добровольное участие
потребителя в данных мероприятиях. То
есть фактически собственники сегодня
сами принимают решение — рассчиты�
ваться им по групповому прибору учета
пропорционально площади либо регули�
ровать и оплачивать теплоэнергию по
фактическому потреблению в каждой

квартире», — пояснил Андрей Ромашко.
С учетом того, что за обслуживание и

расчет индивидуальных приборов нужно
вносить определенную сумму, а тарифы
на тепловую энергию невысоки, эконо�
мический эффект для граждан не очеви�
ден, и они не стремятся рассчитываться
по индивидуальным счетчикам, добавил

представитель Минжилкомхоза. По ин�
формации ГО «Минское городское жи�
лищное хозяйство», обслуживание ин�
дивидуальных счетчиков сегодня в сто�
лице стоит для одной квартиры 12—15
рублей в год в зависимости от того, ка�
кая организация оказывает данные ус�
луги.

Стр. 9

ОБЩЕСТВО И АРМИЯ

Кузница
генералов
в Борисове
дала
сбой

ПОДПИСАТЬСЯ НА «СНПЛЮС» МОЖНО
В ЛЮБОМ ПОЧТОВОМ ОТДЕЛЕНИИ

ВЛАСТИ ХОТЯТ ЗАСТАВИТЬ ВСЕХ
ПОСТАВИТЬ СЧЕТЧИКИ НА БАТАРЕИ
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«Оплата
коммунальных
услуг — очень
даже
политический
вопрос в нашей
стране».

В своем выступлении
20 октября в Минске на
республиканском семина�
ре, посвященном совер�
шенствованию и развитию
ЖКХ, Александр Лукашен�
ко раскритиковал подчи�
ненных за слишком, по его
мнению, резкий рост та�
рифов на жилищно�ком�
мунальные услуги и выска�
зал сомнения в необходи�
мости быстрых реформ в
сфере ЖКХ. «Это вопрос в
том числе и политичес�
кий», — заявил Лукашенко
по поводу перехода к сто�
процентной оплате насе�
лением тарифов ЖКУ.

«Ситуация в ЖКХ у нас
запущенная и вызывает
тревогу. Число должников
по оплате, например,
электроэнергии растет —
их намного больше, чем
было 5 лет назад, — сказал
известный белорусский
ученый�экономист Лео�
нид Злотников в интервью
Thinktanks.by. — Ситуация
в экономике такова, что не
каждая семья найдет
деньги, чтобы и прокор�

миться, и за коммуналь�
ные услуги заплатить. Мы
пока нищаем, теряем до�
ходы — по официальным
данным, начиная с 2014
года (год с максимальны�
ми доходами) и по август
этого года доходы населе�
ния уменьшились на 18%.
Это существенно. Но, ду�
маю, на самом деле они
уменьшились еще больше
— до процентов 25, что
косвенно подтверждается
некоторыми и официаль�
ными данными. Белорус�
ская экономика сейчас
развивается таким обра�
зом, что возможности лю�
дей оплачивать услуги
ЖКХ пока будут только
снижаться, а количество
людей с проблемами в оп�
лате ЖКУ будет расти. Ко�
нечно, это жизненные по�
требности, человек при�
вык к этим благам, лише�
ние их приведет к возму�
щению властью. Так что
президент прав — это воп�
рос политический. Пока
весенние протесты не по�
вторяются, но может быть
и всплеск недовольства».

Леонид Злотников от�
мечает, что хотя государ�
ство и готово по�прежне�
му «брать на себя какую�то
долю расходов ЖКХ, но
оно само стремительно

беднеет». «У него не хва�
тает денег на выплату
краткосрочного долга, в
следующем году, напри�
мер, не хватает 2 млрд
долларов, и тут уже надо
будет выбирать: или дол�
ги отдавать, или продол�
жать политику льгот. Но не
будет дотирования опла�
ты ЖКУ — многие семьи
просто не потянут комму�
налку. Да, это очень ост�
рый политический воп�
рос», — сказал экономист.

РЕФОРМА ЖКХ
НУЖНА, НО ДО НЕЕ

ДАЛЕКО
«Я не очень представ�

ляю, что тут собирается
делать наше государство.
Все в старой традиции:
вот поставим нового ми�
нистра, пусть разберется
и наведет порядок», но это
не реформы, это, как
обычно, только поиск ис�
полнителей вместо ре�
форм. А реформы нужны
— надо удешевлять эти
услуги. У соседей допуще�
ны частные предприятия в
эту сферу: вывоз мусора,
обслуживание сетей, ре�
монтные работы... Есть
конкуренция среди част�
ных фирм, есть кому де�
лать дешевле обслужива�
ние, да и люди кровно за�

БЕЗ СТРУКТУРНОЙ ПЕРЕСТРОЙКИ

Личное мнение
Валерия

КАРБАЛЕВИЧА

ДИАГНОЗ

Можно убить человека
серпом, можно убить чело�
века молотом. А уж если
молотом и серпом...

Станислав Ежи Лец
В этом году во многих

странах отмечается 80�ле�
тие сталинских репрессий.
1937 год — страшный пе�
риод в нашей истории. Ис�
торики спорят о том,
сколько миллионов людей
было уничтожено в ходе го�
сударственного террора. В
России 30 октября офици�
ально отмечается как День
памяти жертв политичес�
ких репрессий.

И белорусские истори�
ки называют разное коли�
чество репрессированных
жителей Беларуси. По
крайней мере, речь идет не
менее чем о 600 тыс. чело�
век. Историк Игорь Кузне�
цов утверждает, что в Бела�
руси от репрессий постра�
дали от 1,4 до 1,6 миллиона
человек, около 500 тысяч
из них погибли.

80 лет назад, в ночь с 29
на 30 октября 1937 года в
Минске во внутренней
тюрьме НКВД было рас�
стреляно более 130 деяте�
лей белорусской культуры,
искусства, науки. Это был
цвет белорусской нации.
Эта дата вошла в историю
как «Ночь расстрелянных
поэтов». Всего в ходе ста�
линского террора было уби�
то три четверти белорусских
писателей и поэтов.

В нормальном государ�
стве этот трагический юби�
лей отмечался бы на госу�
дарственном уровне с уча�
стием высших должност�
ных лиц. Но в Беларуси
официально сталинский
террор практически не
признается. С приходом к
власти А. Лукашенко был
взят курс на замалчивание
страшных страниц советс�
кой истории. «Нам навязы�
вают, чтобы мы забыли все
великое, что сделали Ле�
нин и Сталин, а ведь это –
символы нашего народа»,
– заявил белорусский ли�
дер в 2006 году. При А. Лу�
кашенко был полностью
закрыт архив КГБ, все дела
о страшной трагедии 30–
50�х годов вновь засекре�
чены. В школьных учебни�
ках сталинские репрессии
были представлены как не�
обходимая мера защиты
советской власти в тот ис�
торический период. Зато
школьников возят на авто�
бусах на «Линию Сталина».
Не только не скрывается, а
настойчиво выпячивается
историческая преемствен�
ность нынешних белорус�
ских органов госбезопас�
ности с их зловещими
предшественниками.

В Беларуси нет ни од�
ного официального памят�
ника жертвам массовых
репрессий  20�50�х годов
прошлого века. Зато есть
памятники сотрудникам
НКВД.

Белорусские власти  до
сих пор полностью не при�
знали Куропаты в качестве
мемориала жертвам ста�
линского террора. Его по�
сещают приезжающие в
Беларусь делегации раз�
ных стран. А президент Бе�
ларуси ни разу там не по�
бывал. Весьма знамена�
тельным и одновременно
парадоксальным является
тот факт, что единственный
мемориальный знак здесь
установил президент США
Билл Клинтон.

Министерство культу�
ры в приказе №69 от 24
марта 2017 года, которым
утверждено положение о
конкурсе эскизных проек�
тов памятного знака «Куро�
паты», констатировало, что
он должен увековечить па�

стоит в том, чтобы раз�
мыть, растворить преступ�
ления сталинизма, поте�
рять их или спрятать в об�
щем ряду всех невинных
жертв ХХ века. И кстати, о
самом конкурсе как�то за�
были, о нем ничего не
слышно.

Поэтому трагический
юбилей отметили только
представители гражданс�
кого общества. Вечером 29
октября у здания КГБ в цен�
тре Минска Николай Стат�
кевич организовал «Цепь
памяти». А в Куропатах
представители белорус�
ской интеллигенции про�
вели акцию «Ночь расстре�
лянных поэтов».

Такое отношение  влас�
тей к сталинским репрес�
сиям вытекает из внутрен�
ней сущности нынешнего
режима, который интуи�
тивно ощущает свое поли�
тическое родство с той
эпохой, с советским про�
шлым. Оно проявляется,
например, в похожей сис�
теме госуправления, в от�
ношении к демократии, к
политическим оппонентам.

Хорошей иллюстраци�
ей к этому может послу�
жить история, более похо�
жая на скверный анекдот, о
якобы либерализации за�
конодательства о массо�
вых мероприятиях. Власти
оповестили мир, что в Бе�
ларуси начинается «разгул
демократии», вводится
уведомительный порядок
проведения уличных ак�
ций. Министр внутренних
дел Игорь Шуневич, пред�
ставляя в Палате предста�
вителей новый законопро�
ект, заявил, что наступает
«жесточайшая либерали�
зация» в отношении массо�
вых мероприятий, прово�
димых вне помещений,
«мы вводим принцип, кото�
рый соответствует всем
общемировым нормам —
заявительный».

Дело даже не в том, что
слова «жесточайшая либе�
рализация» звучат пример�
но как «жареный лед». Пос�
ле детального ознакомле�
ния с законодательными
поправками выяснилось,
что на самом деле никакой
либерализации нет, скорее
даже наоборот, в реально�
сти происходит ужесточе�
ние правил.

Судите сами. До сих
пор граждане или органи�
зации, желающие провес�
ти уличную акцию, должны
были подавать заявку в
органы местной власти и
получать от них разреше�
ние. Теперь, по новому за�

конодательству, заявители
мероприятия также обяза�
ны не позже чем за 10 дней
подать официальный доку�
мент в горисполком, кото�
рый за пять дней до акции
должен дать ответ, что не
запрещает ее. В чем же
разница? Оказывается,
разница в словах. Прежде
местная власть разрешала,
а теперь не запрещает. И
эту игру слов правящая ко�
манда объявляет либера�
лизацией?

Вот как  газета «Совет�
ская Белоруссия» коммен�
тирует эти законодатель�
ные поправки, ссылаясь на
официальные источники:
«До получения разрешения
на проведение массового
мероприятия его органи�
затор, а также иные лица не
вправе будут объявлять в
СМИ, Интернете или иных
информационных сетях о
дате, месте и времени его
проведения, изготавли�
вать и распространять с
этой целью листовки, пла�
каты и иные материалы».
Обращаю внимание, что
газета пишет «до получе�
ния разрешения». То есть
государственные СМИ
фактически признают, что
речь идет о дешевой ими�
тации, а не о действитель�
ной либерализации.

Обратите внимание,
публичная акция по самой
своей природе ориентиро�
вана на то, чтобы привлечь
внимание властей и обще�
ства к какой�то проблеме. А
вот согласно законодатель�
ным новациям, сообщать о
ней до получения разреше�
ния никому нельзя, надо
хранить в тайне, чтоб никто
не узнал. В таком случае вся
акция теряет смысл, тогда
остается провести ее дома,
в квартире, спрятавшись
под одеяло.

Этот так называемый
уведомительный порядок
распространяется только
на установленные властя�
ми места проведения ак�
ций. Такие места, как пра�
вило, расположены где�то
на отшибе, чтобы никто не
видел. В Минске это пло�
щадь Бангалор. Если же
мероприятие планируется
проводить в неустановлен�
ных властями местах, то
разрешительный принцип
сохраняется.

А еще, оказывается, за
осуществление конститу�
ционного права на свободу
собраний, митингов, улич�
ных шествий граждане
обязаны платить государ�
ству деньги, ибо оплата из�
держек по проведению ме�
роприятий ложится на
организаторов. То есть
если ты хочешь протесто�
вать против действий вла�
стей, ты должен этим вла�
стям заплатить. Хорошо,
что участие в выборах у нас
пока бесплатное, но это
дело времени. Ведь вот
сейчас выяснилось, что за
службу в армии родители
платят командирам, чтобы
те не терроризировали их
сыновей.

И наконец, новые пра�
вила усложняют условия
работы журналистов в ходе
акций. Теперь им надо
иметь при себе кроме слу�
жебного удостоверения,
еще паспорт, документ об
аккредитации для сотруд�
ника иностранного СМИ и
бейдж. Иначе его «заметут»
как участника акции.

Самое восхитительное
во всем этом — как власти
умудрились ужесточение
условий проведения улич�
ных акций назвать либера�
лизацией. Почти как у
Джорджа Оруэлла: война
— это мир, свобода — это
рабство...

ПОЛИТИЧЕСКОЕ РОДСТВО
мять «всех безвинно по�
гибших жертв ХХ века в ис�
тории Беларуси». Иначе
говоря, происходит под�
мена, принципиально из�
меняется содержание ме�
мориала. Идея властей со�

Задолженность Беларуси по
российским госкредитам
составляет 6,5 млрд долларов

Задолженность Беларуси по государственным кредитам, которые
были предоставлены республике Российской Федерацией, на начало
октября составила 6,5 миллиарда долларов. Об этом говорится в
информационных материалах к участию премьер/министра РФ
Дмитрия Медведева в заседании Евразийского
межправительственного совета в Ереване.

«Полонез» пульнул на 300 км

Сообщается, что в на�
стоящее время действуют
восемь межправитель�
ственных соглашений о
предоставлении Беларуси
российских государствен�
ных кредитов: один экс�
портный (на строительство
АЭС) и семь финансовых;
общая сумма предостав�
ленных кредитных средств
в рамках вышеупомянутых
соглашений — более 15

миллиардов долларов.
В целом платежи Бела�

руси по внешнему и внут�
реннему государственно�
му долгу в текущем году
составляют около 3,5 млрд
долларов. Из них на плате�
жи по внешнему долгу на�
правляется 1,8 млрд дол�
ларов, внутреннему — 1,7
млрд. Самые крупные сум�
мы в счет погашения внеш�
него госдолга в этом году

Беларусь должна перечис�
лить России (741,3 млн
долларов), Евразийскому
фонду стабилизации и
развития (487,9 млн) и Ки�
таю (381,7 млн).

Внешний государ�
ственный долг Беларуси
на 1 августа составил 15,6
млрд долларов США, уве�
личившись с начала года
на 2 млрд долларов, или на
14,3%.

26 октября в Гомельской области в рамках
стрельбовых испытаний успешно
проведены боевые пуски
модернизированной версии реактивной
системы залпового огня «Полонез».

Как сообщает Мини�
стерство обороны Белару�
си, «отличные результаты
боевой стрельбы подтвер�
дили уникальные возмож�
ности этого оружия с но�
вой ракетой повышенной
дальности». Маршрут по�
лета ракеты был рассчитан
над безлюдными и мало�
населенными районами

страны и корректировался
на всем его протяжении.

Ракеты с большими
возможностями поразили
назначенные цели и под�
твердили заявленные так�
тико�технические харак�
теристики по дальности и
точности. После модерни�
зации ракетная система
позволяет поражать

объекты в радиусе до 300
километров.

Реактивная система
залпового огня большой
дальности «Полонез» со�
здана белорусскими орга�
низациями оборонного
сектора экономики и соот�
ветствует лучшим миро�
вым аналогам, утвержда�
ют в Минобороны.

Система с дальностью
стрельбы 200 км была при�
нята на вооружение бело�
русской армии в 2016 году.
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интересованы в его уде�
шевлении и повышении
качества услуг. А у нас
ЖЭСы — это госорганиза�
ции с окладами, планом,
отчетами, со всем еще со�
ветским набором. Стиму�
ла нет и контроля потре�
бителем нет, — подчерк�
нул Леонид Злотников.

По его мнению, старые
советские стандарты сис�
темы ЖКХ «позволяют
прогнозировать очень
долгую перестройку сис�
темы». «Наши соседи не
знают уже, что такое пла�
новые отключения горя�
чей воды летом, но при
этом могут регулировать
температуру в помещении
при похолодании в теплое
время года», — сказал
экономист.

БЕЗ ПОЛИТИЧЕСКИХ
ИЗМЕНЕНИЙ
ГОВОРИТЬ О

СТРУКТУРНЫХ
РЕФОРМАХ НЕ
ПРИХОДИТСЯ

«Получается, что мы
снова возвращаемся к не�
обходимости перехода на
рыночную экономику. Час�
тный бизнес сейчас про�
сто не пойдет в эту сферу
— государство, как обыч�
но, создаст кучу ограниче�

ний для приватной иници�
ативы. Повторюсь, у нас
большая проблема: с од�
ной стороны, страна ста�
новится беднее, у нее нет
денег, чтобы субсидиро�
вать оплату коммунальных
услуг, но денег нет, разу�
меется, и у населения; с
другой стороны, экономи�
ка не рыночная — и част�
ный бизнес туда распоря�
жениями не загонишь. Это
в Нью�Йорке конкурс сре�
ди фирм, занимающихся
вывозом мусора. Так что

ЗАЙГРАНАЯ КРУЖЭЛКА

паэта Сяргея
ЗАКОННІКАВА

Пункт
гледжання

У сціплым сямейным
прытулку пры школе, бо
бацькі�настаўнікі ўласнага
жылля не мелі, былі тры
рэчы, якія надта падабалі�
ся: кнігі, глобус і старэнькі
патэфон з абмежаваным
наборам зайграных «да
дзірак» кружэлак. Чытаць
я навучыўся рана, і гэта
стала любімым заняткам
праз усё жыццё. Шмат
часу бавіў каля глобуса, які
даваў штуршок смелым,
фантастычным марам,
дазваляў вандраваць па
свеце, не сыходзячы з та�
бурэціка, змайстраванага
рукамі бацькі. А патэфон
знімалі з паліцы і заводзілі
зрэдку, па святах. Хоць
сёння з вышыні пражытых
гадоў я добра разумею,
што мае бацькі былі тады
зусім маладымі, ім, ма�
быць, хацелася часцей на�
ладжваць з сябрамі зас�
толлі, танцы, весяліцца.

Старэйшым у сям’і
дзецям падабаліся на�
стаўніцкія вечарынкі, бо
мы па чарзе дзяжурылі ля
патэфона, мянялі кружэлкі
і  ганарыліся адказным за�
даннем.

Мне помняцца шчаслі�
выя абліччы тых, хто жы�
вым вярнуўся з бязлітас�
нага крывавага фронту, з
партызанскіх лясных зям�
лянак і смяротных ціскоў
фашысцкіх блакад, з не�
бяспечнага падполля. Яны
тады не гналіся за матэ�
рыяльным багаццем, былі
задаволены тым, што
ёсць. У перыяд паслява�
еннага татальнага дэфі�
цыту вялікай падзеяй
было справіць цывільны
ўбор. Божа мой, слёзы на�
бягаюць на вочы, калі
згадваю, з якой шчырай
радасцю, разняволена
кружылася пад гукі патэ�
фона мая маладая мама ў
новай крэпдэшынавай су�
кенцы...

Слаўнае, рамантыч�
нае, блізкае майму сэрцу
пакаленне, якое агорала
такую жудасную, знясіль�
ваючую вайну! З цягам
часу пад дыктоўку міфала�
гічнай савецкай прапаган�
ды некаторыя з яго шэра�
гаў пачалі перабольшваць
уласныя рэальныя заслугі,
нешта падмалёўваць, але
ўсё роўна яны былі і заста�
нуцца для мяне героямі...

Новы час дыктуе не
толькі новыя песні, але і
іншыя спосабы іх данясен�
ня да слухачоў. Следам за
грамафонамі, патэфо�
намі, радыёламі сышлі ў
гісторыю магнітафоны. Іх
замянілі музычныя цэнт�
ры, кампутары і кампакт�
дыскі. А тыя кружэлкі, якія
я клаў на дыск патэфона,
выпускаліся тады падмас�
коўным Апрэлеўскім заво�
дам, заснаваным яшчэ ў
1910 годзе. У архіве сям’і
ляжыць набор яго вытвор�
часці з рознымі запісамі, у
асноўным класічнай му�
зыкі. Гэта быў буйнейшы
савецкі манапаліст па выт�
ворчасці кружэлак. У 1991
годзе ён адштампаваў іх
ажно 33 мільёны штук.
Апошняя партыя была да�
тавана 1997 годам. Цяпер
тут вырабляюць шкар�
пэткі, пластмасу, бланкі
для здачы адзінага дзяр�
жаўнага экзамена.

Я нездарма доўга рас�
казваю пра мінулае, бо
яно дапамагае больш вы�
разна і метафарычна выс�
веціць малюнкі сённяшня�
га дня. Ніколі не думаў,
што і ў старасці давядзец�
ца слухаць ушчэнт зайгра�
ную, дэфектыўную кру�
жэлку. Прытым успаміны
пра даўні патэфон агорт�
ваюць душу святлом і цяп�
лом, шчымлівай насталь�

Няма нічога больш нуднага, як слухаць
зайграныя кружэлкі, што сіпяць,
шаргацяць, патрэскваюць, заглушаючы
чароўную мелодыю або голас. У маленстве
даводзілася слухаць такое, пасляваенны
быт быў аскетычным, карысталіся тым
нямногім, што захавалася ці пашчасціла
набыць.

гіяй, а тэлевізійны, сотні
разоў чуты «хіт» аднаго і
таго ж выканаўцы выклікае
вострую аскоміну і непры�
няцце.

У 2016 годзе, разгля�
даючы заблытаную сітуа�
цыю ў сферы жыллёва�ка�
мунальных паслуг, А. Лука�
шэнка заявіў: «Значит, на�
деньте наручники тем, кто
не выполнил доведенные
по моему распоряжению
тарифы. Наденьте и пуб�
лично посадите десяток�
другой человек. Все ста�
нет на свои места». Па�
добныя пагрозы рэгуляр�
на гучалі і раней.

Але ці стала ўсё «на
свае месцы» або хоць бы
зрушылася? Ні ў якім
разе! Тыя, каму было абя�
цана, што яны «понесут за
это ответственность»,
зноў падлічваюць памеры
аплаты за розныя паслугі
і ніяк не могуць дамагчы�
ся толку. Гэта ўжо трэці
заход! А задача пастаўле�
на такая: «Посчитаем та�
рифы», «чтобы не жиро�
вали».

Кіраўнік краіны на�
ладзіў нядаўна два эма�
цыйных «тэатральных
прадстаўленні» па тары�
фах ЖКГ — для дыплама�
таў і для народа, дэманст�
руючы нібыта вялікую
ўвагу да жыцця грама�
дзян. Але за гэтым бачыц�
ца элементарнае — нях�
ватка ў бюджэце грошай.
А калі закрануць тэму ўвагі
ўлады да народа, то шакі�
руе павучанне кіраўніка,
што павышаць тарыфы
трэба тады, калі людзі ме�
ней плацяць — летам. Які
«вытанчаны і далікатны»
цынізм пад выглядам кло�
пату!

Слабая, нерэфармава�
ная эканоміка прымушае
Беларусь стаяць з працяг�
нутай рукой перад усім
светам, у тым ліку і МВФ, і
прасіць пазыкі. Але міжна�
родны фонд не прымушае
аўтарытарны рэжым аб�
дзіраць насельніцтва да
апошняй ніткі праз аплату
жыллёва�камунальных
паслуг, як гэта рэгулярна
робіцца метадам розных
пабораў і штрафаў. Доктар
эканамічных навук, былы
кіраўнік Нацбанка С. Баг�
данкевіч прааналізаваў
рэальныя патрабаванні:
«Прежде всего МВФ реко�
мендует официальному
Минску реформировать
сектор госпредприятий,
чтобы наши заводы не вы�
пускали продукцию на
склад, а стали конкурен�

тоспособными. Предлага�
ется отключить их от гос�
программ, и предприятия,
которые не смогут суще�
ствовать самостоятельно,
должны быть либо ликви�
дированы, либо реструк�
туризированы. Также речь
идет и о приватизации
госпредприятий и под�
держке безработных.
Главным показателем вы�
полненной работы станет
рост добавочной стоимо�
сти, рост рентабельности
предприятий. Это все
надо закладывать в про�
грамму и под это получать
кредит МВФ. А получать
деньги для поддержки
статус�кво, проедать их —
такой кредит нам не ну�
жен. Но МВФ и не собира�
ется давать Беларуси кре�
дит под статус�кво».

Улады ўсіх краін у пе�
рыяд няўстойлівага раз�
віцця стараюцца захоў�
ваць патрэбныя «нажніцы»
ў суадносінах зарплат і
пенсій з аднаго боку і та�
рыфаў, коштаў на харч, та�
вары і лекі — з другога, каб
насельніцтва не ператва�
рылася ў жабракоў. Мне
давялося назіраць гэта ў
свой час у былой Югас�
лавіі, у Польшчы. У нас жа
«дояць» кішэні працаўні�
коў і пенсіянераў бязлітас�
на!

Які пласт насельніцтва
можа адужаць жыллёва�
камунальныя тарыфы,
што забяспечаць сама�
акупнасць галіны, з яе
сённяшнім драпежным
апетытам? Думаю, толькі
кіраўнічы клан, сілавікі,
прыўладныя бізнесоўцы і
частка звычайных прад�
прымальнікаў. А што
рабіць астатнім 70% люд�
зей? У выпадку аплаты
паслуг ЖКГ па поўнай
праграме яны непазбежна
сядуць на галодны паёк,
застануцца без вопраткі і
абутку, без лекаў.

Насельніцтва не патра�
буе ад улады і ад каму�
нальнікаў нечага незвы�
чайнага. Яно даўно хоча
мець празрысты адбітак
сітуацыі, праўдзівыя лічбы
па тарыфах. Для гэтага
вышэйшай матэматыкі не
трэба, дастаткова арыф�
метыкі за чацвёрты клас!
Гледзячы на зацягнутую
бюракратычную жыллёва�
камунальную мітусню пад
кіраўніцтвам прэзідэнта,
само сабой нараджаецца
пытанне: ці вучыліся на�
огул гэтыя спецыялісты ў
школе?

Людзі не такія дурныя,
як некаму здаецца, ва ўсім
разбяруцца самі, у тым
ліку з інфляцыяй і індэкса�
цыяй. Але тады для ЖКГ
скончыцца даўняя лафа,
нельга будзе займацца
прыпіскамі, абдзіралаў�
кай. Чакае высвятлення і
яшчэ многае: патрачаныя
калорыі на цяпло, на па�
дагрэў вады, якія пастаян�
на выстаўляюцца «ад бал�
ды»…

Даўно пара мяняць
зайграную, сіпатую кру�
жэлку, з якой гучыць пас�
таянны матыў: «Именем
революции!» Трэба жыць і
працаваць, ведаючы праў�
ду. Але беларусы пад уп�
лывам страху аформіліся ў
племя закончаных мазахі�
стаў. Яны бурчаць, абура�
юцца, плююцца ды пад�
стаўляюць вушы і слуха�
юць, слухаюць…

нужна другая страна. С ны�
нешней экономикой ком�
мунальную реформу зате�
вать без толку, как в Евро�
пе, не будет. А структурных
реформ не бывает без по�
литических. Нужна защита
частного бизнеса, нужны
условия для притока ино�
странного капитала, без
иностранных инвестиций,
без новых технологий и
знаний структурные ре�
формы также невозмож�
ны», — сказал Леонид
Злотников.

Только Минск «в шоколаде»

Бензин подорожал на пару
копеек

В ночь на 26 октября
в Беларуси
изменились цены на
бензин. Розничная
цена на АЗС
увеличилась в
среднем на 1,7%,
или на 2 копейки.

Как сообщила пресс�сек�
ретарь концерна «Белнефте�
хим» Марина Костюченко,
цены скорректированы в свя�
зи с ростом стоимости нефти
и необходимостью выравнива�
ния розничных цен на нефте�
продукты в Беларуси со сто�
имостью автомобильного топ�
лива в сопредельных странах,
прежде всего в соседних реги�
онах России.

Стоимость бензина АИ�92�
К5�Евро составляет Br1,19,
АИ�95�К5�Евро — Br1,27, АИ�
98�К5�Евро — Br1,48. Дизель�
ное топливо не подорожало.

До этого стоимость топли�
ва выросла в мае — на 1 копей�
ку. Это было пятым подорожа�
нием бензина за год.

ВСЕЙ ЭКОНОМИКИ РЕФОРМИРОВАТЬ
ЖКХ НЕТ СМЫСЛА

Средняя
зарплата в
Беларуси в
сентябре
составила 831,3
рубля, сообщает
Белстат. Это на
13,1 рубля
меньше, чем в
августе. Средняя
зарплата в
Беларуси упала
впервые за
последние 7
месяцев.

В пересчете по средне�
взвешенному курсу долла�
ра за сентябрь средняя
зарплата составила 429
долларов (месяцем ранее
— почти 435 долларов).

В Минске в сентябре
получали в среднем
1137,1 рубля, в Брестской
области — 723,4 рубля, в
Витебской — 708,1 рубля,
в Гомельской — 753,3 руб�
ля, в Гродненской — 723,5
рубля, в Минской — 838,5
рубля, в Могилевской —
713,9 рубля.

Реальная зарплата, ко�
торая считается с учетом

инфляции, в сентябре вы�
росла на 7,4% по сравне�
нию с аналогичным пери�
одом прошлого года.

Напомним, в апреле
этого года президент зая�
вил, что зарплата в 1000
рублей — это тот минимум,
который государство дол�
жно помочь людям зарабо�
тать. В конце сентября ми�
нистр труда и соцзащиты
Ирина Костевич сообщила,
что некоторые регионы Бе�
ларуси и отдельные отрас�
ли отстают от графика по
выходу к концу этого года
на среднюю зарплату по
стране в 1000 рублей.

— Но надо понимать,
что с сентября у нас в бюд�
жетной сфере повышена
тарифная ставка первого
разряда до 33 рублей, у
нас поднялась заработная
плата по государственной
службе. Поэтому в бюд�
жетной сфере будет обес�
печен рост заработной
платы, — сказала Ирина
Костевич. — Что касается
регионов, то мы видим от�
ставание по Брестской об�

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

Ранее в октябре ми�
нистр экономики Влади�
мир Зиновский заявил, что
выйти на зарплату не ме�
нее 1000 рублей — это за�
дача по стране. «Но есть
такие отрасли экономики,
как сельское хозяйство
или социальная сфера, ко�
торые не могут в одноча�
сье достичь такой зара�
ботной платы. Хотя, на�
пример, бизнес должен
демонстрировать не 1000,
а 1500 или 1300. И это про�
исходит, поэтому зарплата
мало�помалу подтягивает�
ся в векторе, который за�
дал глава государства. Но
это должна быть зарабо�
танная плата, а не получка.
А как развиваться будем?
Как будем восстанавли�
вать производство?» —
сказал министр.

(Продолжение темы
на 5'й стр.)
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Вершаваныя фельетоны

Не трэба й
пракурор, каб
распачаць
«тэрор»

У Магілёве з/за даўгоў па
камуналцы ў маці забралі
10/гадовага сына.

Не ўсе купаюцца ў раскошы,
Хутчэй якраз наадварот:
Не заграбае шуфлем грошы —
Капейкі лічыць наш народ.
І хоць прапагандысты палка
Пра росквіт
Плешчуць нам з трыбун,
Для іншых нават камуналка —
Як на грудзях цяжкі валун.
Таму не будзе ў тым навіны,
Што паступова, спакваля
У адзінокае жанчыны
З’явіўся доўг і рос пасля.
Яшчэ й дзіця «сядзіць на шыі»…
Доўг вырастае з кожным днём,
І камунальнікі рашылі
Зрабіць, як кажуць, ход канём
І прынялі такія меры,
Каб ёй нясоладка было:
Газ адключылі
У кватэры,
Ваду гарачую, святло.
Быў паспяховым выбрык гэты:
Кватэра тая — як астрог.
Жанчыне нават зэк адпеты
Паспачуваць бы, пэўна, мог.
Аднак цярпела ўсё�ткі маці,
Хаця і мела бледны від.
А як жа беднаму дзіцяці
Трываць такі суровы быт?
То не жыццё, а проста здзекі.
А хітрамудры жылкамгас
Тым часам органы апекі
Да справы падключыў якраз.
Яны сачыць павінны ўсё�ткі,
Каб з дзецьмі не было бяды.
Прытупалі ў кватэру цёткі,
А там ні газу, ні вады.
Прыйшлі, канешне, да высновы,
Што тут пакутуе дзіця,

Яму на шкоду быт суровы,
Умоў няма для развіцця.
Забралі ў мацеры дзіцёнка,
Каб не было ў яго праблем.
Зрабіў усё злавесна�тонка
Дзяржаўных органаў тандэм!
Каб не ўпіралася жанчына,
Намёк зрабіў ёй жылкамгас:
«Заплаціш тое, што павінна, —
Падключым мы святло і газ,
І аддадуць тады дзіцёнка:
Кватэра ж будзе як узор…»
Крый Божа, стане завядзёнкай
Такі шантаж, такі тэрор!
Бо хто ж нішчымніцу не зведаў
(І так было спакон вякоў):
У нас нямала «дармаедаў»
І вельмі многа даўжнікоў.
Дык спаганяць даўгі й падаткі
Чыноўнікам куды прасцей,
Калі зграбаць — і анігадкі! —
Нібы заложнікаў, дзяцей.
Таму не ўздзіў, што неўзабаве
(Не трэба нават пракурор)
Чыноўнікі ва ўсёй дзяржаве
Наладзяць «масавы тэрор»…

Да нас скрозь
вякі ідуць
чужакі

У Віцебску ўзведзены помнік
Аляксандру Неўскаму, а зараз
рыхтуецца пляцоўка для
помніка княгіні Вользе, якая
быццам бы заснавала горад,
а на самай справе не мае
ніякага дачынення да
Беларусі ўвогуле.

У Беларусі з даўніны
Былі і ёсць свае героі.
Штось адбудоўвалі адны,
Другія браліся за зброю.
Нямала выбітных асоб
Зямля, прынамсі, нарадзіла.
Ды толькі ўладзе неўспадоб
Свае героі, што не дзіва.
Як лічыць сёння кіраўнік,
Зрабіў ён ласку для народа:
Сваёй гісторыі адлік

Вядзём з сямнаццатага года.
Чужыя каралі�князі
Ва ўлады зараз у фаворы,
А нашы топчуцца ў гразі,
Ляжаць, як кажуць, на разоры.
Чужым хвалу на ўсе лады
Спяваюць хцівыя чынушы:
Яны ўзвялі нам гарады,
Уратавалі нашы душы;
Увекавечыць іх пара,
Ушанаваць у бронзе й медзі.
Ідэю прынялі на ўра,
Канешне, нашыя суседзі.
Там рускі свет, там рускі дух!
Спадзевы маюцца пры гэтым,
Што нас пачэпяць на ланцуг —
Таксама станем «рускім светам».
Вось, скажам, Віцебск.
Горад той
У «рускі свет» уліўся ўдала:
І Неўскі там ступаў пятой,
І горад Вольга заснавала.
І ўспрымем мы без лішніх слоў,
Зусім не будзем мы дзівіцца,
Што заснавала Магілёў
Якаясь руская царыца…
* * *
Бяда для нашае зямлі:
Сюды нясмела, па сцяжынцы,
Пакуль што помнікі прыйшлі,
А шляхам пойдуць і чужынцы…

Даў падказку
Інтэрнэт, каб
суцішыў свой
імпэт

Бразільскія вучоныя пры
дапамозе эксперыментаў на
мышах высветлілі, што
сексуальная актыўнасць
садзейнічае старэнню.

Люд разумее пакрысе
(А я пісаў пра гэта),
Што Інтэрнэт нам зло нясе,
Бяда ад Інтэрнэта,
Як быццам ён — ад сатаны.
Аспрэчыць гэта хтосьці,
Ды столькі там лухты�маны,
Што не хапае злосці.
Да прыкладу, дзяцюк Кірэй

Глытаў навіны з Сеткі —
Лічыў, што зробіцца мудрэй.
Глынуў пасыл і гэткі:
З Бразіліі вучоны люд
Яму зрабіў падножку:
Хутчэй спазнае свой капут
Той, хто актыўны ў ложку.
Ва ўсякім разе лавелас
Заўчасна пастарэе.
Настрой Кірэя тут жа згас,
Лічы, бяда ў Кірэя.
Правёў ён бурна маладосць,
Не пазбягаў гулянак.
Дый зараз у запасе ёсць
Ці пяць, ці шэсць каханак.
І гэта жонкі апрача…
У памяці нібы ўсе,
Ды калі згадваць іх пачаў,
На трэцяй сотні збіўся.
Схапіўся ён за галаву,
Душа заныла ранай.
— Я ж трыццаць год не дажыву
Да смерці спланаванай!
Я выглядацьму быццам дзед,
Калі мне стукне сорак!
То ж ён, пракляты Інтэрнэт,
Прынёс Кірэю гора.
А так не ведаў бы турбот,
Не бедаваў штодзённа,
Пражыўшы, можа, сотню год,
Жанчын таптаў бы плённа.
Ды што самотна дзецюку,
У тым бяды палова.
Горш, што саспела ў мазжачку
Бязглуздая выснова.
Не хлусіць, ясна, Інтэрнэт,
Ёсць для апаскі глеба.
Дык свой няўрымслівы імпэт
Суцішыць зараз трэба,
Наогул звесці да нуля,
Забыць забавы ў ложку,
Каб да астачы дзён пасля
Быць маладзейшым трошку.
З тым і жыве цяпер Кірэй.
Канец адчуўшы блізкі,
Да ўсіх, каго таптаў раней,
У суд рыхтуе іскі.
Ён болей не дурны, як бот:
Узяў за завядзёнку
Таптаць не больш чым раз на год
І прыгажуню�жонку…
* * *
Разлік такі — на смех курам.
Яму сказаў бы: «Хлопча!
Таптаць не будзеш жонку сам,
Дык іншы хтось патопча…»

Алесь НЯЎВЕСЬ

Здравствуй, чужая милая!
Звезда белорусской эстрады Александр Солодуха
опубликовал на своей странице в социальной сети
фото, которое может обернуться скандалом.

После своего концерта в Барановичах он сфотографировался на
фоне рекламного баннера. И все бы ничего, если бы не куртка, в
которую был одет певец. Дело в том, что на стороне сердца красу�
ется двуглавый орел — герб Российской Федерации.

Прокатил на
велосипеде мертвого
барсука

В Лиде суд приговорил мужчину, прокатившего
мертвого барсука на украденном велосипеде, к
лечению.

Летним вечером 52�летний житель Минского района Дмит�
рий Сергеевич на автомобиле возвращался из Гродно. За руль
он сел нетрезвым и, как следствие, на полпути, в районе авто�
заправочной станции д. Кенти, стал виновником ДТП. Его ав�
томобиль помещен на штрафстоянку, а сам Дмитрий был  до�
ставлен в Лиду на медосвидетельствование. Когда все про�
цедуры были позади, Дмитрий Сергеевич, вместо того чтобы
сесть в автобус и ехать домой, с велопарковки у автовокзала
похитил чужой велосипед и снова отправился в путь.

Его маршрут пролегал к трассе М6, вдоль которой в одной
из деревень Ивьевского района проживали его родственни�
ки. Однако «гастролер» проехал всего несколько километров
от Лиды и миновал поворот на агрогородок Ёдки, как вдруг на
обочине дороги увидел барсука (правда, мертвого, без каких�
либо признаков жизни). Скорее всего, животное незадолго до
этого сбила некая машина.

Барсука Дмитрий видел впервые. Возможно, ему было и
невдомек, что животное занесено в Красную книгу. Сообщать
о находке он никуда не стал. Милиции ему в тот день уже спол�
на хватило. А в службу по охране природы или в охотничью
организацию обратиться просто не додумался… Он водрузил,
непонятно зачем, мертвое животное на багажник велосипеда
и двинулся в путь. Вскоре его мысли потекли в иную сторону.
У той самой заправки в д. Кенти, где его несколькими часами
ранее оштрафовали и где изъяли автомобиль, он бросил туш�
ку и краденый велосипед. Однако продолжить путь ему уже не
пришлось. Странные действия заметили работники заправки
и сообщили в милицию. Дмитрий вновь был задержан.

Казалось бы, безобидное действие — человек просто под�
вез мертвого барсука — оказалось уголовно наказуемым пре�
ступлением. Согласно статье 282, ч. 3 Уголовного кодекса Рес�
публики Беларусь, перемещение (транспортировка) диких жи�
вотных, в том числе погибших, или их частей запрещено и ка�
рается законом. Тем более если это животное занесено в Крас�
ную книгу. Дмитрий (или на его месте кто�либо другой) обя�
зан был позвонить в милицию или в организацию Белорусско�
го общества охотников и рыболовов.

Материалы этого нашумевшего дела были переданы в суд.
В ходе следствия выяснилось, что «герой» того дня страдает
психическим заболеванием, проявляющимся в эпизодически
возникающих приступах обострений состояния. В эти момен�
ты он становится некритичен к своему поведению. В связи с
этим к нему будут применены меры принудительного лечения.

Если бы на его месте оказался кто�то другой, не страдаю�
щий психическим заболеванием, за перевозку дикого живот�
ного он понес бы полноценное наказание — по статье 282,
ч. 3 УК, которая предусматривает до четырех лет ограничения
свободы, сообщает «Лидская газета».

Самый тяжелый день
Теперь это официально: понедельник — самый
несчастный день недели. Во всяком случае для
нескольких миллионов интернет/пользователей,
которые пишут о своем настроении в Twitter.

Исследователи из Вермонтского университета проанализиро�
вали 50 миллионов твитов, написанных на английском языке, на�
чиная с 2008 года. Ученые создали «гедонометр» — алгоритм, ко�
торый оценивал уровень счастья в записи. Каждый твит получил
оценку от 1 до 9, где 9 — максимальный уровень счастья.

Уровень счастья постепенно рос на протяжении недели. Мак�
симума он достигал в субботу, а в понедельник его ждал заметный
провал на несколько сотых балла.

Наши
помидоры
и яблоки
не дают
покоя
России

Россельхознадзор
объявил о начале с
22 октября 2017
года проверок мест
хранения и
производства
белорусских
помидоров, грибов
и яблок. Как
утверждает
российское
ведомство, «в связи
с увеличением
объема поставок»
этой продукции в
Россию. При этом
Белстат
констатирует скорее
снижение объемов
по дискуссионным
позициям.

Российские и белорусские
эксперты намерены заглянуть
более чем на 30 предприятий,
производящих, хранящих и
реализующих томаты, грибы и
яблоки в Беларуси.

По данным Белстата, экс�
порт томатов в январе�авгус�
те сократился на 1,9% по
сравнению с аналогичным
периодом прошлого года до
61,6 тысячи тонн на 50,8 млн
долларов (прирост 3% в де�
нежном выражении). Экспорт
шампиньонов снизился на
31,5% — до 11,3 тысячи тонн
на 15,7 млн долларов (+23,6%
в деньгах), яблок — на 60,2%,
до 31,7 тысячи тонн на 6,7 млн
долларов (минус 53,3%).
Практически весь объем то�
матов, шампиньонов и яблок
экспортирован в Россию.
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За девять месяцев
средняя зарплата
выросла на 111
рублей. Чтобы
выполнить обещание
властей, за
оставшееся до конца
года время нужно
добиться роста
зарплаты еще на 168
рублей. Реально ли
это?

   СЕРГЕЙ ПИСКУН,

zautra.by

Старший аналитик «Альпа�
ри» Вадим Иосуб считает, что
теоретически еще существует
вариант выхода на обозначен�
ную среднюю зарплату к концу
года. В декабре в Беларуси тра�
диционно отмечается резкий
рост зарплат за счет выплаты
различных премий: кварталь�
ных, полугодовых, 13�й зарпла�
ты. Зачастую декабрьская зар�
плата на 10% выше ноябрьской.

— Теоретически в декабре
может состояться рывок, и по�
казатель средней зарплаты ра�
зово может достигнуть заяв�
ленной цифры в 1000 рублей, —
прогнозирует Вадим Иосуб.

Но даже если это случится,
в начале следующего года пос�
ледует сильное падение, пола�
гает старший аналитик «Альпа�
ри». Это утверждение подкреп�
ляется опытом предыдущих лет.
Да и в этом году средняя зар�
плата лишь ближе к середине
года достигла показателя конца
2016�го.

Но не только в этом ждет ра�
зочарование белорусов.

— Многие граждане не по�
нимают сути термина средней
зарплаты. Они воспринимают
озвученную задачу как обеща�
ние средней зарплаты 1000
рублей каждому. Но в целом по
стране 65% работников получа�
ют зарплату ниже средней. А
если еще вычесть из статисти�

ки Минск, то за пределами сто�
лицы цифра достигнет 75%, —
объясняет Вадим Иосуб.

Упускается из виду еще один
фактор.

— Речь идет о начисленной
зарплате, хотя люди привыкли
считать доход после вычета на�
логов. Если даже у кого�то на�
численная зарплата и достигнет
1000 рублей, то на руки он по�
лучит меньше и будет уверен,
что власти обещание не выпол�
нили, — констатирует аналитик.

Финансовый аналитик Ис�
следовательской группы
BusinessForecast.by Александр
Муха согласен с коллегой по по�
воду возможного рывка по рос�
ту средней зарплаты в декабре
за счет выплаты премий и над�
бавок.

— Однако нужно помнить,
что руководство страны ставит
задачу не просто достигнуть ра�
зово этой планки, а закрепить�
ся на этом уровне. Но я думаю,
в текущей ситуации это невоз�
можно. Пока недостаточно эко�
номических обоснований для

удержания этой планки. В этом
году есть определенные пози�
тивные подвижки в экономике.
Но этого пока недостаточно для
стабильной зарплаты в 1000
рублей, — говорит Александр
Муха.

Финансовый аналитик пола�
гает, что более правильным ре�
шением было бы растягивание
выполнения задачи по выходу
на среднюю зарплату в 1000
рублей на более длительный
период.

При искусственном удержи�
вании зарплаты на обозначен�
ном уровне национальная эко�
номика столкнется с рядом не�
гативных последствий. В том
числе с ускорением темпов ин�
фляции, девальвацией, падени�
ем покупательской способнос�
ти населения.

— Я думаю, власти это так�
же осознают. Вместо концент�
рации на красивой цифре более
важно повышать благосостоя�
ние и качество жизни населе�
ния, — отмечает финансовый
аналитик.

Работа и зарплата

ПОЧЕМУ КАЖДЫЙ
БЕЛОРУС НЕ ПОЛУЧИТ

ОБЕЩАННЫЕ 1000 РУБЛЕЙ

«В объявлении говорилось
о режиме работы два через
два, со сменами продолжи�
тельностью в 12 часов. Зарпла�
та — 1000 рублей. Как выясни�
лось позже, многие купились
именно на эту магическую циф�
ру», — рассказал Сергей.

На собеседование он при�
ехал заранее. Пришлось ждать,
но этот час, проведенный у
проходной предприятия, стал
определяющим: «У входа на ла�
вочке сидел мужчина с обход�
ным листом. Сперва я подумал,
что он собирается в отпуск. Но
потом у отдела кадров выстро�
ились две очереди. Как оказа�
лось, одни шли устраиваться на
работу, другие — увольняться  с
такими же обходными листами.
Увольняющихся и новеньких

было примерно поровну. Мно�
гие пришли увольняться, отра�
ботав день�два. Они громко
возмущались, и из нашей оче�
реди им стали задавать вопро�
сы: как, что, чем недовольны?
Охрана начала напрягаться —
мол, напугаете людей, не дой�
дут до отдела кадров. Женщина
интеллигентного вида — из оче�
реди увольняющихся — возра�
зила: никто пугать не собирает�
ся, просто люди должны знать
правду. На что один из охранни�
ков заулыбался: ничего, гово�
рит, вы и сами назад вернетесь,
другой�то работы здесь нет».

В отделе кадров Сергея
ждал тот самый сюрприз: 18�
часовая смена. К тому времени
он уже узнал об особенностях
работы упаковщика полуфабри�

катов. В цеху не больше 6 гра�
дусов тепла, сырость, все вре�
мя на ногах. В таких условиях и
12 часов отработать — не мед,
а уж 18…

Не порадовали и подробно�
сти о зарплате. Как выяснилось,
1000 рублей — это была зар�
плата до вычетов налогов, о чем
указывалось далеко не во всех
объявлениях о вакансии. Соб�
ственные подсчеты вывели его

В ОТДЕЛ КАДРОВ ВЫСТРОИЛИСЬ ДВЕ ОЧЕРЕДИ: ОДНИ
ТРУДОУСТРАИВАТЬСЯ, ДРУГИЕ — УВОЛЬНЯТЬСЯ

на цифры в 840—860 рублей. Со
слов же бывших работников
фабрики, даже с учетом перера�
боток зарплата была гораздо
меньше.

Получив на руки реквизиты
для оформления карт�счета и
санкнижки, Сергей отправился
домой думать. Но окончатель�
ное решение пришло еще рань�
ше: «По дороге встретил парня,
который отработал на фабрике

Поиски работы полны сюрпризов. И самый
неприятный из них — это когда в объявлении о
вакансии написано одно, а на деле оказывается
совсем другое. Именно с такой неприятностью
нашему читателю Сергею пришлось столкнуться на
одной из птицефабрик, расположенной в Минской
области, куда он отправился на собеседование.

только один день. Вот его исто�
рия. Он приехал сюда с друзья�
ми. Устроился, поработал одну
смену и простыл. Да так, что
слег на неделю. Пока болел, его
друзья успели уволиться».

На вокзале Сергей встретил
трех женщин из очереди на
увольнение. По их словам, на
фабрику приезжают в поисках
работы со всей страны, цепля�
ясь за возможность заработать
пресловутую тысячу.

— Рассказали, что сами из
деревни, тяжелого труда не бо�
ятся, поработали до этого на
вредном производстве. Но с та�
ким столкнулись впервые. Во�
первых, обещанный в рекламе
режим работы оказался совсем
другим, как и зарплата. Во�вто�
рых, отношение руководителей
к рабочим: руководство не стес�
нялось ругать мастеров, те, в
свою очередь, срывались на
простых работягах.

После таких рассказов наш
читатель продолжил поиски в
другом месте.

Gazetaby.com

7, 11, 12 рублей в
месяц…. Такие вакансии

Всего в автоматизированной информационной
системе «Общереспубликанский банк вакансий»
содержится более 57100 рабочих мест. Чаще
всего наниматели предлагают вакансии
медсестры (2637 вакансий), врача (2241),
водителя автомобиля (2067), продавца (1486) и
уборщика помещений (771). Большинство
соискателей в свою очередь хотят устроиться на
работу экономистом, подсобным рабочим,
бухгалтером, инженером, водителем.

В общереспубликанском банке вакансий насчитывается
1603 вакансии с заработной платой от 980 рублей, или 500
долларов. Среди свободных должностей: водитель�междуна�
родник, машинист электропоезда, начальники производства,
инженеры и технологи, директора и управляющие.

Есть одна вакансия с зарплатой от 21 300 рублей в месяц.
В Минске ищут директора с опытом управления IT�компанией
от 10 лет, высшим образованием, опытом разработки про�
граммного обеспечения, свободным английским и голланд�
ским языками. Также в банке имеются две вакансии, на кото�
рых предлагают зарплату в 10 000 рублей.

Есть вакансия администратора гостиницы с зарплатой
9450 рублей. К соискателю выдвигают следующие требова�
ния: общее среднее образование, опыт работы в сети гости�
ниц от 3 лет, в том числе в гостиницах Marriott от 1 года, сво�
бодный английский язык.

Также в топ�10 самых высокооплачиваемых вакансий
есть четыре свободные должности директора. За многолет�
ний опыт и иные достижения им обещают платить от 6500
до 7000 рублей. Все вышеперечисленные вакансии находят�
ся в Минске. И среди них есть одно место работы в сельс�
кой местности, где обещают хорошую зарплату — 8500 руб�
лей. В ИООО «Белдан» в деревне Остров Ляховичского рай�
она требуется управляющий отделением с высшим образо�
ванием и знанием датской технологии по выращиванию сви�
ней

Есть вакансии с совсем «грустной» зарплатой. В одну из
деревень Берестовицкого района требуется кухонный рабо�
чий на 0,02 ставки в ясли�сад. Обещают платить 6 рублей (3
доллара) в месяц. Также есть вакансии кухонного рабочего на
0,03 ставки с зарплатой от 7 рублей, воспитателя на 0,04 став�
ки с зарплатой от 11 рублей и учителя черчения на 0,05 став�
ки, которому будут платить от 12 рублей в месяц.

Если брать свободное место работы с более продолжи�
тельной занятостью, то в Россонах (Витебская обл.) ищут мед�
сестру на 0,5 ставки, обещают платить 21 рубль в месяц. Чуть
больше — 33 рубля — заплатят воспитателю, который устро�
ится на 0,5 ставки, в Жлобинском районе.

На целую ставку самую низкую зарплату предлагают мед�
сестре в Ушачах (Витебская область), которая согласится ра�
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Исполнилось 7 лет со
дня аварии на
«Пинскдреве», которая
унесла жизни 14
человек и считается
крупнейшей
техногенной
катастрофой в
истории суверенной
Беларуси.
Родственники
погибших рабочих
рассказали, как
изменилась их жизнь
после взрыва.

  ИННА ГРИШУК,

Sputnik

«ЧЕРНЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК»
В 2010 году 25 октября вы�

пало на понедельник, который
на всю жизнь запомнился семь�
ям 14 погибших рабочих. Род�
ственники вспоминают, что в тот
день проходил профилактичес�
кий ремонт оборудования по
производству топливных гранул
(пилет). Линия была временно
остановлена. «Мой муж — сле�
сарь�наладчик, на производ�
стве он не был занят, в тот день
проводил там какие�то работы
на оборудовании. В цеху назы�
вали это «профилактикой». Что
он делал, не знаю, но он даже на
обед не пошел. Минут за 10 до
взрыва позвонил мне, предуп�
редил, что остается в цеху, по�
тому что работа. Чуть позже мне
позвонили и рассказали о взры�
ве», — вспоминает Елена, вдо�
ва 46�летнего Игоря Муги.

Антонина Колодич, мама по�
гибшего 23�летнего Александ�
ра, в тот день чуть не потеряла
обоих сыновей. О дне аварии
она до сих пор не может гово�
рить без слез. Младший Саша
на тот момент на предприятии
отработал 9 месяцев. Старший
сын — лет 17. Они вместе тру�
дились в одном цеху на СООО
«Пинскдрев�ДСП». «В тот день
старший почему�то остался
дома — в отгуле или еще по ка�
кой�то причине. А Сашка до это�
го две недели болел и вышел с
больничного первый день. По�
шел на работу и не вернулся», —
рассказывает Антонина Самуи�
ловна.

ПОШЕЛ МЕНЯТЬ
ЛАМПОЧКУ И ПОПАЛ ПОД

ВЗРЫВ
По нелепой случайности по�

гиб сын Раисы Тарелко — 25�
летний Сергей, который на тот
момент примерно полгода ра�
ботал на фабрике электриком.
Цех, в котором произошел
взрыв, не считался его участ�
ком, теоретически он не должен
был там находиться.

«У них закончился обед, нуж�
но было поменять лампу где�то
в производственном цеху. Ме�
нять лампу должен был ответ�
ственный за тот участок, а не
мой сын. Он отвечал за склад
готовой продукции и еще какой�
то уголочек. Но так как он был
самый молодой, недавно устро�
ился на работу, вот его и отпра�
вили. Там нужно было еще под�
ниматься на высоту. А сами по�
шли в курилку. Бригадир мне до
сих пор не ответил, почему от�
правили Сережу», — не может
понять Раиса Григорьевна.

По ее словам, Сергей не ус�
пел дойти до нужного места —
огонь накрыл его на подходе. Он
сам выбежал из цеха.

Мать работает в больнице:
«Сразу почувствовала нелад�
ное. Нас предупредили, что
нужно освобождать реанима�
цию, потому что на «Пинскдре�
ве» пожар. Я стала звонить сыну,
но трубку никто не снимал, а на

третий звонок пошло сообще�
ние, что телефон выключен».

Женщина изучила доско�
нально все 56 томов дела, те�
перь знает каждый шаг своего
сына в его последний рабочий
день. «Знаю, где его застал
огонь, где он обгорел, где выпа�
ли ключи, где потерял телефон»,
— добавляет мать. Телефон,
ключи и другие вещи сына, ко�
торые проходили как веще�
ственные доказательства по
уголовному делу, она забрала на
память. Женщина одна воспи�
тывала двоих сыновей. Говорит,
что Сергей собирался жениться.
Невеста три года помнила по�
гибшего парня, приходила к ма�
тери в больницу. Они до сих пор
общаются.

«НА МОИХ ГЛАЗАХ
СГОРЕЛА ВСЯ БРИГАДА»

49�летний Андрей Осовец в
тот день вместе с коллегами на�
ходился в цеху. Он остался жив,
но потерял старшего брата Ген�
надия Козюру (фамилии раз�
ные, потому что у них разные
отцы). «Вся моя смена погибла
у меня на глазах, я чудом остал�
ся жив. Я работал в этот день.
Потом выводил людей обгорев�
ших. И брата, и друга выводил.
Парень, он погиб, я его вывел за
проходную, в скорую отдал», —
рассказывает Андрей. Во время
взрыва он упал, первое время
лежал и не знал, что делать. По�
том решил, что надо убегать, но
после вернулся и начал выво�
дить людей.

«Это страшная картина. На
второй день пришел на произ�
водство — а у меня истерика, я
написал заявление об увольне�
нии. Меня просили остаться.
Мне по ночам кошмары еще
долго снились», — добавляет
мужчина. Он говорит, по мате�
риалам уголовного дела, в зда�
нии площадью около 6 тысяч
квадратных метров взрыв по
силе составил не менее 200 кг в
тротиловом эквиваленте.

КОМПЕНСАЦИЮ ЗА
МОРАЛЬНЫЙ УЩЕРБ ЖДУТ

7 ЛЕТ
Оказалось, что большинство

семей до сих пор не смогло по�
лучить компенсацию морально�
го ущерба. По решению суда и
ЗАО «Холдинговая компания
«Пинскдрев», и СООО «Пинскд�
рев�ДСП» должны были выпла�
тить всем пострадавшим по 30
млн рублей каждому (по курсу
2012 года — примерно 3700
долларов). ЗАО свои обязатель�
ства выполнило, а «Пинскдрев�
ДСП» — нет.

«Все семь лет нам возвра�
щают исполнительные листы в
связи с невозможностью их ис�
полнить. Хотим, чтобы это дош�
ло до президента: мы не полу�
чили той моральной компенса�
ции вреда, которую нам поста�
новил суд. Хотя местные власти
во все трубы трубили, что с по�
терпевшими полностью рассчи�
тались», — говорит Осовец.

Пострадавшим объясняют,
СООО «Пинскдрев�ДСП» суще�
ствует только на бумаге. Денег
на счету у них нет, имущества
тоже, хозяйственную деятель�
ность оно не ведет, налоги не
платит. Поэтому выполнить ре�
шение суда и взыскать с СООО
компенсацию морального вре�
да невозможно.

Семьи погибших возмуще�
ны: «Как такое может получить�
ся? У «Пинскдрев�ДСП» есть два
учредителя — ЗАО «Холдинго�
вая компания «Пинскдрев» и
кипрская компания «Далия
Трейдинг КО Лимитед». Почему
их, как учредителей, не обяжут
возмещать компенсации?».

Известно, что после траге�
дии холдинговая компания по�
лучила страховые выплаты, так
как все имущество взорвавшей�
ся фабрики было застраховано.
«Прибыли с фабрики получал
холдинг, зарплаты рабочим тоже
холдинг платил, а как дело кос�
нулось выплаты компенсаций
пострадавшим, то учредители
этого не должны делать. Вот как
хитро у них документы все со�
ставлены», — недоумевает Осо�
вец.

ЖДУТ, КОГДА ВЫЙДУТ ВСЕ
СРОКИ?

«А я думаю так: они просто
ждут, чтобы у всех нас закончи�
лись сроки подачи исковых за�
явлений. Если останется пару
человек, которые не будут про�
пускать, то, возможно, они чего�
то добьются. Многие уже пропу�
стили свои сроки», — говорит
Раиса Тарелко.

По правилам, подавать иско�
вые заявления пострадавшие
могут в течение трех лет после
возвращения исполнительного
листа, после очередного воз�
вращения — еще три года и так
далее. Но если пропустить срок,
то решение суда аннулируется.
Суммы идут серьезные. Напри�
мер, семье одного из постра�
давших в 2012 году было поло�
жено выплатить около 100 мил�
лионов неденоминированных
рублей на троих, с учетом ин�
дексации — еще больше. Анд�
рей Осовец уже подал иск на
пересчет суммы с учетом инф�
ляции, у него вышло 5300 новы�
ми деньгами. Мужчина поясня�
ет: «Это больше, чем моя годо�
вая зарплата. Я пережил онко�
логию, эти деньги очень приго�
дятся. Но есть же еще и семьи с
маленькими детьми, им еще
нужнее».

«Теперь тянут резину. Хотя
когда суд шел, прокуратура за�
щищала наши интересы, проку�
рор сказала, что государство
будет защищать наши интере�
сы, сделает все, чтобы мы полу�
чили все положенные деньги.
Дело было на контроле у прези�
дента», — добавляет он.

КТО ВИНОВАТ? ДЕНЬГИ
Многих обижает, что руко�

водство предприятия не при�
несло им извинений за траге�
дию и смерти близких людей,
не поинтересовалось, нужна ли
им какая�то помощь. На воп�
рос, кто виноват, многие гово�
рят: «Начальство. Гнались за
прибылями, а о технике безо�
пасности, человеческих жизнях
не думали».

Напомним, в результате ЧП
пострадало 22 человека. Двое
погибло на месте, 12 — в боль�
ницах, еще восемь получили тя�
желые травмы, некоторые оста�
лись инвалидами.

Суд признал виновными
бывших главного инженера
«ЗАО «Холдинговая компания
«Пинскдрев» Владимира Шес�
такова, директора «Пинскдрев�
ДСП» Леонида Логвинова и
главного инженера этого пред�
приятия Игоря Логвинова. Ди�
ректор получил 4 года ограниче�
ния свободы за служебную ха�
латность, инженер Шестаков —
три года, а инженер Логвинов —
четыре года лишения свободы с
направлением в исправитель�
ную колонию в условиях поселе�
ния.

Перед судом должен был
предстать и бывший генераль�
ный директор ЗАО «ХК Пинск�
древ» Лоран Аринич. Но он
уехал за границу, сейчас прожи�
вает в Польше, польская сторо�
на его не выдает белорусским
правоохранителям.

В течение осени поставят
точку по «Белому
легиону»

Председатель Следственного комитета Иван
Носкевич сообщил, что следствие по уголовному
делу о создании незаконного вооруженного
формирования (так называемое «дело патриотов»)
завершится в течение осени.

«Расследование дела продолжается. Там уже оснований
разбираться до бесконечности нет. Я думаю, что в течение осе�
ни мы уже поставим точку в этом деле», — сказал Носкевич, от�
вечая на вопросы журналистов в Палате представителей 25 ок�
тября.

Комментируя недавнее продление следствия и изменение
состава следственной группы по данному делу, он отметил, что
это связано с сокращением структуры СК в связи с оптимизаци�
ей. «Все абсолютно банально: у нас к 1 сентября уволено более
800 человек — это серьезное изменение в штате структуры.
Часть следователей, занятых «делом патриотов», посчитали воз�
можным уволиться, уйти на пенсию», — пояснил Носкевич.

В марте этого года, за несколько дней до оппозиционной ак�
ции по случаю Дня Воли, Александр Лукашенко заявил о «бое�
виках, готовящих провокацию с оружием». КГБ сообщил о воз�
буждении уголовного дела по факту подготовки к участию в мас�
совых беспорядках. По делу было задержано более 30 человек
— бывшие активисты спортивно�патриотического клуба «Белый
легион» (организация прекратила свою деятельность более 15
лет назад), официально зарегистрированного клуба «Патриот»
и не зарегистрированного в Беларуси «Молодого фронта». Впо�
следствии некоторым изменили меру пресечения (подписка о
невыезде, домашний арест). Большей части обвиняемых было
предъявлено дополнительное обвинение по статье 287 УК (со�
здание незаконного вооруженного формирования).

В середине июня стало известно, что КГБ закрыл уголовное
дело о подготовке массовых беспорядков, а дело о создании
незаконного вооруженного формирования передал в Следствен�
ный комитет. 13 июня председатель КГБ Валерий Вакульчик за�
явил: говорить о том, дойдет ли «дело патриотов» до суда, преж�
девременно. А в период с 28 по 30 июня все фигуранты дела были
отпущены из СИЗО под подписку о невыезде.

Громкое дело

Пророссийских
публицистов будут судить

Следственный комитет Беларуси завершил
расследование уголовного дела в отношении
авторов российских информресурсов, обвиняемых
в разжигании розни.

«Уже закончено расследование, уголовное дело передано
прокурору для направления в суд. Если не ошибаюсь, 17 октября
прокурор направил уголовное дело на рассмотрение в Минский
городской суд», — сообщил председатель Следственного коми�
тета Иван Носкевич журналистам.

Он напомнил, что по делу проходят три фигуранта. «В отно�
шении Баранчика (шеф�редактор информационного агентства
«Регнум», гражданин Беларуси Юрий Баранчик) дело выведено в
отдельное производство. Российская сторона нам его не выда�
ла. Будем ожидать», — добавил глава СК.

Как сообщалось, СК Беларуси возбудил уголовные дела по ст.
130 Уголовного кодекса (разжигание расовой, национальной или
религиозной вражды или розни), основанием для чего послужи�
ли поступившие из Министерства информации обращения о про�
веденных республиканской экспертной комиссией по оценке ин�
формационной продукции на предмет наличия (отсутствия) в ней
признаков проявления экстремизма экспертизах в отношении
авторов статей, опубликованных на информационных ресурсах
«Регнум», «Лента.ру», «ЕАДЭЙЛИ»: Николая Радова, Павла Юрин�
цева и Аллы Бронь.

«В результате проведенных следственных действий было ус�
тановлено, что за псевдонимом Алла Бронь скрывается Димит�
рий Алимкин, житель г. Бреста, работающий сторожем в одном
из учреждений образования города, а за псевдонимами Павел
Юринцев и Николай Радов — Юрий Павловец, преподаватель
БГУИР», — информировали в Следственном комитете.

Там также сообщали, что в ходе проведенных обысков полу�
чены данные о причастности указанных лиц к противоправной
деятельности и получении ими денежных вознаграждений за под�
готовку заказных публикаций от гражданина Беларуси, постоян�
но проживающего в Москве. Следствие полагает, что основным
мотивом их противоправной деятельности являлась материаль�
ная заинтересованность. К ним применена мера пресечения в
виде заключения под стражу.

Баранчик был задержан в Москве полицейскими по запросу
белорусских коллег, которые заочно обвиняют шеф�редактора
«Регнума» в разжигании межнациональной розни, ему грозит за
это до 12 лет заключения. По истечении 72�часового срока за�
держания он был выпущен под подписку о невыезде. Дорогоми�
ловский суд Москвы не стал выдавать санкцию на арест журна�
листа, посчитав необоснованными доводы обвинения.

«Интерфакс»

СЕМЬИ ПОГИБШИХ 7 ЛЕТ
ЖДУТ КОМПЕНСАЦИЙ
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Мы и власть

Знакомьтесь: бизнес/
леди и политический
активист из Витебска
Лидия Сагидулина  –
один из
организаторов
первого в стране
регионального
форума
неравнодушных
граждан, который
пройдет 25 ноября в
областном центре.

 ТАТЬЯНА КОРОТКЕВИЧ

…Когда�то давно, будучи
молодой мамой, она нашла по�
терявшегося испуганного
мальчика, который еще не умел
толком разговаривать, и при�
вела в милицию. Там неожи�
данно попросили оставить его
временно у нее. Ну, что ж, если
вы не можете… история оказа�
лась со счастливым финалом:
когда Лида со своей дочерью и
«потеряшкой» снова вышла на
прогулку, его опознали...

Видите: милиция не нашла
времени заняться ребенком,
передать его в социальную
службу, а Сагидулина с ее не�
изменной улыбкой на лице
фактически подменила тех,
кто обязан разруливать ситуа�
цию.

И так всю жизнь: оптимизм,
участие, неравнодушие...

Ну а начал формироваться
такой характер в детстве, ког�
да она серьезно занималась
спортивной гимнастикой. Тогда
и окрепло стремление совер�
шенствоваться, становиться
лучше, подниматься вверх.
Кандидат в мастера спорта,
она тренировалась в одном
зале с будущей двукратной
олимпийской чемпионкой Ла�
рисой Петрик и даже соперни�
чала с ней!

— Вообще�то я выбрала для
себя балет, но не взяли — мол,
негибкая… Да я и сейчас «не�
гибкая» — по характеру. И по
нему же тогда решила пойти в
«негибкую» спортивную гимна�
стику. Чтобы доказать обрат�
ное. Себе прежде всего. А Ла�
рисе уступила потому, что в
один прекрасный момент нача�
ла расти просто в геометричес�
кой прогрессии. Ну какая гим�
настика, если так вымахала в
одночасье… Не повезло!

Точно такие же зигзаги и в
профессии: хотела стать эко�
номистом, но оказалась после
нархоза в торговле. Учиться на
дневном не удалось, устрои�
лась в Центральный витебский
универмаг продавцом. За пус�
тыми фактически прилавками
— тогда в стране царил дефи�
цит. Уныло... Но понравился
коллектив, который оставался
живым единым организмом, и
после работы они и в самодея�
тельности преуспевали, и в
спорте лидировали, много пу�
тешествовали.

— А как тебя в политику
занесло?

— Подруга приладила на
«марш несогласных». Я увиде�
ла огромное количество нерав�
нодушных людей, начала инте�
ресоваться, кто чем занимает�
ся.

— А уход в собственный
бизнес?

— Это было легко: середи�
на 1990�х, перед частным сек�
тором открывались новые воз�
можности, магазины и пред�
приятия росли, как грибы. И я
решилась на свое дело. Кстати,
в универмаге, подписывая мое
заявление, пошутили: Сагиду�
лина, а ты ведь задержалась у
нас! А твое — там, в бизнесе…

Время горячее, сложное, но
интересное: мы и строили, и

«Буржуйки» страну не
согреют

Около года назад СМИ пестрели заголовками:
«Говори правду» собрала полтысячи человек на
форуме в Минске!». Читала и чувствовала гордость
за то, что была среди этих людей, которые
пытались найти новые подходы к определению
будущего нашей страны.

  ЕЛЕНА ЛЕВАЧЁВА,

Бешенковичский район

Тогда подумалось: а ведь для меня это первое собрание, кол�
лективный дух, особенная аура которого как�то приподнимает
над будничностью, добавляет оптимизма, веры в завтра, насы�
щает энергией…

На форум люди ехали сами. Поэтому смело брали слово, де�
лились наболевшим — такая своеобразная народная кухня, где
переваривались прекрасные, неожиданные во многом идеи. В
итоге форум оказался очень продуктивным, а самое главное, он
ответил на вопросы, что делать дальше и куда расти.

Сегодня на дворе конец 2017�го, не за горами выборы в ме�
стные советы. И вот 25 ноября «Говори правду» проведет пер�
вый региональный форум — на Витебщине. Среди прочего, уве�
рена, он станет фабрикой новых кандидатов в местные советы,
их программ, а главное — фабрикой решений местных проблем.
Так что присоединяйтесь: кто�то поможет в организации, а кто�
то может просто прийти и послушать единомышленников. Свя�
заться можно почтой:forum@zapraudu.info

Я знаю наверняка: сообща удастся найти разумные решения
многих сложных проблем. Собственно, форум «ГП» — вовсе не
привычные занудные монологи на тему, «как плохо нам жить»…
Нет, это диалог, дискуссия, коллективный поиск алгоритма но�
вой жизни. Уверена не только в профессионализме приглашен�
ных экспертов, но и в здравом отношении к происходящему каж�
дого из участников. Ведь никого из нас не кормят манной не�
бесной, мы не довольствуемся выживанием в сложных услови�
ях, а думаем о лучшей жизни, размышляем о выходах из тупика.
Каждому есть что сказать.

Лично меня, например, очень волнуют вопросы ЖКХ, обра�
зования. А вот моя подруга Татьяна, она тоже поедет в Витебск,
озабочена проблемой обслуживания населения глубинки. Она
уже много лет в системе потребкооперации и очень сожалеет,
что с каждым годом ситуация там усугубляется. Ну куда это го�
дится, что сейчас в магазинах Бешенковичского района ставят
«буржуйки», представляете?!. Есть ли у таких начальников�«но�
ваторов» элементарное уважение к народу?

С этим и другими откатами в прошлое нельзя мириться. Вот
и готовим к форуму свои предложения о своем завтра. Понима�
ем: «буржуйкой» нас да и всю страну не согреть.

Я ТВЕРДО ВЕРЮ В
МОЛОДОСТЬ И ПЕРЕМЕНЫ!

продавали всякую всячину,
организовывали ночные мага�
зины, различные услуги. Мно�
го чем занимались.

— Хватает у нас людей,
способных вести бизнес?

— Активных, предприимчи�
вых много. Другое дело, кто�то
устает от бесконечных преград,
вечной нервотрепки. Но дело
не глохнет: гляньте, практичес�
ки все кафе в частной соб�
ственности.

— Считается, если хо/
чешь успешно заниматься
своим, не следует лезть в
политику. Это правило?

— Оно периодически при�
менимо к крупным компаниям.
Но если ты представляешь ма�
лый и средний бизнес, то здесь
проще. Например, у нас в горо�
де предприниматели устраива�
ли даже голодовки. И никто их
не преследовал.

— Они добились уступок и
не участвуют теперь в поли/
тике?

— Они не участвуют в поли�
тике ежедневно! Ведь кто такой
наш предприниматель? Он и
жнец, и на дуде игрец: часто в
одном лице и бухгалтер, и экс�
педитор, и продавец… У таких
нет времени на гражданский
активизм. Но эти люди за пере�
мены. Морально. И даже фи�
нансово. Многие и независи�
мые газеты распространяют, и
альтернативных кандидатов
поддерживают... Нельзя их
упрекать в аполитичности и бо�
язни.

— И все же: какой сегод/
ня запрос у представителей
малого бизнеса на участие в
политике? Они хотят «рево/
люции» или выступают за
мирный подход в отстаива/
нии своих интересов?

— Они огромным трудом
создают, удерживают свой биз�
нес и не хотят все рушить. Если
законы противоречат здравому
смыслу — приглашают власть к
себе. Смотрите, какими актив�
ными были многие мои колле�

ги на прошлых президентских
выборах, не захотели стоять в
стороне. А сегодня немало тех,
кто уже сам решает пойти на
местные выборы. Участие в по�
литике — это логическое про�
должение активности и роста
для предприимчивого челове�
ка. Убеждена: на нашем фору�
ме будет очень много предста�
вителей предпринимательства,
прозвучит много идей по раз�
витию бизнес�среды.

Перемена тенденций ощу�
щается уже сегодня. Молодые
предприимчивые люди откры�
вают новые направления, ак�
тивно осваивают рынок услуг:
SPA�предложения, салоны кра�
соты, парикмахерские. Пред�
приниматель на глазах стано�
вится другим. Все больше ин�
тересных стартапов.

— Если представить себя,
кампанию «Говори правду»,
всю страну лет через пять,
что ты видишь?

— Беларусь будет куда бо�
лее открытой для своих сосе�
дей. Больше людей поверят в
выборы. Изменится законода�
тельство. Станет меньше непо�
нятных, внезапных указов…
Произойдет смена политики,
омоложение и власти, и нашей
организации. «Говори правду» в
партию вырастет — точно. Ну и
не вижу себя без дела! Однако
уступлю дорогу молодым: буду
помощником кандидата или де�
путата. Готова всем помогать.
Ведь для того чтобы в Белару�
си произошли перемены, нуж�
ны молодость и энергия, све�
жие современные идеи — вот
во что я твердо верю.

Об этом мы и будем гово�
рить на Витебском регио�
нальном форуме, который
пройдет 25 ноября. Пригла�
шаю всех желающих
(forum@zapraudu.info): и тех,
кто хочет помочь в организа�
ции, и тех, кому интересно
развитие нашего края, страны,
кто хочет послушать других,
найти единомышленников.

Если бы чиновники
примерили, каково это —
прожить на одну
минималку…

Власти хотят поддержать белорусов, которые
зарабатывают в месяц меньше минималки. О таких
планах рассказал глава провластной Федерации
профсоюзов Беларуси Михаил Орда.

Лидер независимого профсоюза РЭП Геннадий Федынич в
экспресс�комментарии сайту «Салiдарнасць» критически оце�
нил такую инициативу. По мнению собеседника, людей с очень
низкими заработками в Беларуси достаточно много:

— Это происходит, когда наниматель дает небольшие окла�
ды, которые даже с учетом премии не дотягивают до минималь�
ной заработной платы. И по закону такие работодатели должны
доплачивать сумму до уровня минималки. Но это не решает про�
блему.

Профсоюзный лидер уверен: минимальный уровень оплаты
труда должен быть привязан не к минимальной зарплате, кото�
рая сегодня составляет 265 рублей, а к минимальному потре�
бительскому бюджету, который для трудоспособного населения
равняется 410 рублям.

Геннадий Федынич подчеркивает, что сегодня люди, которые
имеют минимальные зарплаты, находятся в бедственном поло�
жении:

— Это, скорее всего, работники детских садов, повара, вос�
питатели. Да и на частных предприятиях, я допускаю, такое тоже
может быть. Кто�то из них подрабатывает, где�то семья помога�
ет, а если, не дай Бог, этот человек один — то это не жизнь, а
выживание. Если бы чиновники примерили на себе, каково это
— прожить на минимальную заработную плату месяц�другой, то
сразу бы стало все ясно. А так в нищету сталкивают людей.
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В «Снплюс»
17 октября был
напечатан материал о
том, что в Польше
с 1 октября вступил в
силу закон о
снижении
пенсионного
возраста. Теперь
мужчины будут
получать пенсию
на 2 года раньше, а
женщины — на целых
7 лет. Почему такое
произошло и не
следует ли нам
последовать примеру
западных соседей?

ПОЧЕМУ «ОМОЛОДИЛИ»
ПОЛЬСКИХ

ПЕНСИОНЕРОВ?
Оказывается, снижение пен�

сионного возраста было главным
пунктом предвыборной програм�
мы партии «Право и справедли�
вость» на парламентских выборах
в октябре 2015 года. После побе�
ды представители партии через
принятие соответствующего за�
кона «открутили назад» пенсион�
ный возраст. Такое решение не�
дешево обойдется польскому
бюджету (по подсчетам экономи�
стов, в 2017 году убытки составят
240 млн долларов, а в последую�
щие годы на содержание «моло�
дых пенсионеров» придется тра�
тить гораздо больше).

Невзирая на неплановые
расходы, польские власти по�
шли на этот шаг, исходя из ува�
жения к правам человека и сле�
дуя курсу социальной политики.
Именно поэтому избиратели
поддержали правящую партию
на выборах 2015 года.

Правда, польские эксперты
прогнозируют не слишком
большие размеры пенсий при
минимальном пенсионном воз�
расте, но они надеются на до�
тации из госбюджета, а также
на возможность продолжения
работы пенсионеров.

МОЖЕМ ЛИ МЫ ТАК
ПОСТУПИТЬ?

Я считаю, что можем и дол�
жны. И вот почему. Во�первых,
пенсионный возраст у нас по�
вышен единоличным актом гла�
вы государства (речь идет об
указе №137 от 11 апреля 2016
года. «О совершенствовании
пенсионного обеспечения»). На
мой взгляд, это является суще�
ственным ограничением прав и
свобод граждан. По Конститу�
ции такого рода ограничения
могут осуществляться исклю�
чительно законом и лишь в не�
обходимых случаях (ч.1 ст. 23).
Во�вторых, продолжительность

Михаил ПАСТУХОВ,
доктор юридических

наук, профессор

ПРАВОВОЙ
АСПЕКТ

жизни белорусов значительно
меньше, чем в странах Европы
(на 5—10 лет). В�третьих, раз�
меры зарплат и пенсий в Бела�
руси в разы меньше, чем в той
же Европе. В�четвертых, у нас
имеется ряд ограничений и вы�
четов в отношении работающих
пенсионеров. В�пятых, повыше�
ние пенсионного возраста не
отвечает интересам пожилых
людей (таковыми считаются
лица с 60 лет), которым и так
трудно жить в наших условиях.

Поэтому я с надеждой вос�
принял известие о снижении
пенсионного возраста в
Польше. Уверен, что мы должны
последовать этому примеру.

ЧТО ЕЩЕ НАДО СДЕЛАТЬ?
Пока можно лишь строить

планы на будущее. Позвольте
мне пофантазировать о счаст�
ливой жизни белорусских пен�
сионеров с позиции правоведа.

Первое: поднять минималь�
ные и средние пенсии соответ�
ственно до 200 рублей и 500
рублей. Где взять деньги? Ис�
точников предостаточно. Один
из них — убавить пенсии чинов�
никам и «служивым людям», ис�
ходя из трудового стажа и сред�
ней зарплаты по стране. Как я
уже писал, все мы имеем рав�
ное право жить в достойных ус�
ловиях и пользоваться плодами
социального прогресса. Более
того, получать на свое пропита�
ние из пенсионного фонда
(можно и прямиком из госбюд�
жета, как это сделано сейчас
для госчиновников и прочих «го�
сударевых людей»).

Второе: проявить реальную
заботу о пожилых гражданах,
которых с каждым годом стано�
вится все больше.

Третье: хватит нас дурачить
тарифами от ЖКХ, накручивая и
накручивая цены. Казалось бы,
объявили о достижении верх�
ней планки оплаты с января
2018 года, а теперь выясняется,
что за отопление мы платим
только 16%. Не пора ли упразд�
нить монополию Министерства
ЖКХ в этой сфере и передать
заботу о домах товариществам
собственников и частным фир�
мам? Давайте сделаем так, что�
бы пенсионеры больше не бес�
покоились о таких пустяках, как
оплата за услуги ЖКХ.

Четвертое: заняться повы�
шением качества медицинского
обслуживания за счет увеличе�
ния государственных субсидий
в здравоохранение и распрост�
ранением здорового образа
жизни. На мой взгляд, это одно
из слабых мест в социальной
политике. Почему�то власти за�
были о своей обязанности со�
здать условия для доступного и
бесплатного медицинского об�
служивания (ст. 45 Конститу�
ции). Пора бы начать лечить
всех граждан, а не только стро�
ить поликлиники для избран�
ных.

Конечно, граждане и сами
должны заботиться о здоровье.
В этой связи я обращаюсь к
мужчинам и женщинам: давай�
те подольше поживем на «госу�
дарственных» пособиях и пен�
сиях, найдем себе хорошее
дело и реализуемся на 100%.
Давайте направим свои усилия
на улучшение ситуации в стра�
не, на выборы новой достойной
власти и передадим детей и
внуков в надежные руки!

Пятое: надо оздоровить
экономику страны, чтобы по�
явились деньги и для зарплат, и
для пенсий. В этом отношении
я всецело поддерживаю про�
грамму ОГП «Миллион новых
рабочих мест», которая может
стать катализатором развития
страны («Снплюс», 24 октября
2017 года.).

На мой взгляд, все у нас есть
для обеспечения нормальной
жизни. Нужна только новая ко�
манда реформаторов, которая
не побоится сделать ремонт и
перезапуск нашей остановив�
шейся в своем развитии госу�
дарственной машины. Уверен,
что она повезет в новый путь
белорусский народ. Я верю в
пророческие слова народного
поэта Беларуси Нила Гилевича:
«...і ўсе ж мы дойдзем, дойдзем
мы да Беларусі!».

Все чаще мы
слышим о случаях,
когда люди
оказываются на
улице из/за
неоплаты
коммунальных
услуг. Вот хотя бы
недавний случай с
Жанной
Эдуардовной из
Светлогорска.
Позиция
государства ясна:
не платишь за
коммунальные
услуги, будь готов
к выселению. Но
если посмотреть
глубже на эту
проблему, то она
не такая простая.
Хочу ее
рассмотреть с
точки права и
социальной
справедливости.

В Конституции Республи�
ки Беларусь закреплены ос�
новные права и свободы
граждан, а также гарантии их
обеспечения государством.
Но что мы видим сегодня?
Каждый новый закон, прини�
маемый парламентом, про�
тиворечит Конституции
страны.

Внесли, например, из�
менения в Жилищный ко�
декс, теперь за неуплату
государство может высе�
лить собственника кварти�
ры без предоставления
другого жилья. Абсурд и
средневековье! Ведь об�
новленный Жилищный ко�
декс в такой формулировке
вступает в противоречие со
ст. 48 Конституции, которая
запрещает произвольное
лишение права гражданина
на жилье, тем более если
оно еще находится в его
собственности.

Этот же обновленный
Жилищный кодекс проти�
воречит ст. 44 Конститу�
ции, которая гарантирует
право на собственность.
Только собственник может
определять судьбу своего
имущества. Принудитель�
ное отчуждение имущества
допускается лишь по моти�
вам общественной безо�
пасности при соблюдении
условий и порядка, опре�
деленных законом, со сво�
евременным и полным
компенсированием сто�
имости отчуждаемого иму�
щества, а также по приго�
вору суда.

Государство выбрасыва�
ет на улицу собственников
жилья, у которых есть задол�
женность свыше шести ме�
сяцев по коммунальным
платежам. Может, сначала
государство должно найти
причину, почему у граждан
такие задолженности? До
этого платили, а теперь по�
лучается, что граждане ста�

ЧЕЛОВЕКА НЕЛЬЗЯ
ЛИШАТЬ ЖИЛЬЯ

Олег Волчек, руководитель
правозащитного центра

«Правовая помощь населению»,
г. Киев (Украина)

ли злостными неплательщи�
ками? Уверен, что надо ис�
кать причину и устранять ее,
а не выкидывать именем ре�
волюции людей на улицу, что
явно не согласуется с Консти�
туцией.

Конечно, государству вы�
годно проводить такую поли�
тику, поскольку это жилье
становится арендным, а зна�
чит, государство может пре�
доставлять его за деньги в
наем другим гражданам.

Виновниками этой ситуа�
ции являются в первую оче�
редь депутаты Палаты пред�
ставителей, которые внесли
изменения в Жилищный ко�
декс. Именно на них лежит
персональная ответствен�
ность за нарушения прав
граждан на жилье.

Что делать в этой ситуа�
ции гражданам, которых вы�
селили?

Бороться за свои консти�
туционные права. Собствен�
ник имеет право истребо�
вать свое имущество из чу�
жого незаконного владения,
в данном случае государство
будет являться ответчиком
за превышение своих полно�
мочий при незаконном от�
чуждении собственности у
человека.

Понятно, что на это потре�
буются средства, время, но
другого пути нет, чтобы вер�
нуть свою собственность.

Уверен, новый парламент
отменит эту антиконституци�
онную норму Жилищного ко�
декса, а государству придет�
ся вернуть чужую собствен�
ность владельцам. Поэтому
сегодня заинтересованное
лицо должно само побеспо�
коиться, как сохранить все
материалы гражданского
дела по лишению его права
на собственность.

В будущем депутатов
надо лишить всех пенсий и
надбавок за то, что они грубо
нарушили Конституцию стра�
ны, поставить вопрос о не�
включении в общий трудовой
стаж срок работы депутатом.

ПРИМЕР ПОЛЬШИ
ПОУЧИТЕЛЕН

Польские пенсионеры могут быть довольны, теперь можно и покататься на велосипедах.
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В литовской армии нет
дедовщины, там
казармы моет
уборщица

Как обстоят дела c дедовщиной в армиях
соседних государств, которые некогда входили
в состав СССР и Варшавского договора? По
этому поводу корреспондент «Газеты
Слонимской» обратился к своим знакомым,
которые служат в Польше и Литве.

Литва входит в состав НАТО с 2004 года. Здесь был от�
менен обязательный призыв в армию в 2008 году. Армия ста�
ла профессиональной. Однако в связи с непростой военно�
политической ситуацией в регионе призыв вернули 1 сен�
тября 2016 года. Армия Литвы стала полупрофессиональ�
ной. Теперь там служат солдаты�срочники, служат девять
месяцев. Вот что рассказал о ситуации в литовской армии
солдат Михаил из Вильнюса:

— Не было за время моей службы дедовщины и в помине.
Служба идет по распорядку, все служат на равных правах.

— Что, в литовской армии нет и намека на неустав/
ные отношения?

— С командованием, конечно, все отношения были по за�
кону и уставу. А что касается солдат�срочников, то все мы
разные, но в большинстве конфликты заканчивались безо�
бидными шутками.

— А какие условия в казармах?
— Жили в комнатах по 10 человек. Имеются душевые ком�

наты, туалеты, сушилки.
— Солдат не заставляют мыть унитаз зубной щет/

кой?
— Для этих целей каждый день приходила уборщица. А

солдаты мыли туалет только в том случае, если провинились.
Наказать их мог только дежурный по части за серьезную про�
винность. К примеру, за то, что кто�то оставил свое оружие
без присмотра.

— Ты слышал о ситуации с дедовщиной в Беларуси?
— Я знал, что в Беларуси с этим все дико, но не до такой

же степени. Читал и очень был поражен смертью белорус�
ского парня. Суицидов в литовской армии за период моей
службы вообще не было.

Польша с 1997 года входит в состав НАТО, обязательно�
го призыва там нет уже давно. Вот как коротко прокоммен�
тировал ситуацию Адриан из Белостока:

— Раньше, еще во времена коммунистической Польши,
мой отец призывался на службу. Но теперь у нас армия пол�
ностью профессиональная, и ни о какой дедовщине речи
быть, конечно, не может...

Общество и армия

Кузница генералов
в Борисове дала сбой

На Национальном правовом портале опубликован
указ от 20 октября 2017 г. № 383 об отстранении
полковника Чернецкого Константина Витальевича
от должности начальника 72/го гвардейского
Объединенного учебного центра подготовки
прапорщиков и младших специалистов
Вооруженных сил Республики Беларусь.

Имя уроженца Ташкента Константина Чернецкого уже вош�
ло в историю белорусской армии. И не только в связи с траги�
ческой гибелью его подчиненного рядового Александра Коржи�
ча. Выпускник Московского высшего общевойскового команд�
ного училища имени Верховного Совета РСФСР Константин
Чернецкий был направлен на службу в Краснознаменный Бело�
русский военный округ (120�я гвардейская мотострелковая ди�
визия, 339�й мотострелковый полк).

После нескольких лет службы, в 1995 году, старший лейте�
нант Константин Чернецкий был назначен первым в истории Бе�
ларуси командиром роты почетного караула. Естественно, на
этом посту молодой офицер часто находился на глазах у пер�
вых лиц государства.

С той поры потомственный военный (отец Константина вы�
шел в отставку в звании полковника) успешно продвигался вверх
по служебной лестнице. Перед назначением в 72�ОУЦ полков�
ник Константин Чернецкий служил в Военной академии в долж�
ности заместителя начальника по учебной работе.

Большинство предшественников Чернецкого на должности
начальника 72�го ОУЦ получали генеральские погоны, как пра�
вило, еще в Печах. Это генерал�майоры Николай Минаев, Сер�
гей Потапенко, Сергей Бобриков, Валерий Гнилозуб, Игорь Ко�
роль.

Трагические инциденты в Печах случались и в бытность пре�
жних начальников, ставших генералами, но не получали такого
общественного резонанса, как смерть Саши Коржича, найден�
ного 3 октября в петле со связанными ногами и майкой на голо�
ве в подвале санчасти, из которой он был выписан еще 26 сен�
тября.

ex'press.by

Вопрос об отставке
министра обороны
вынесен на уровень
Совета безопасности

Активист Андрей Стрижак получил ответ из
Администрации президента на электронное
обращение — петицию против дедовщины в
армии и за отставку министра обороны.

«Из ответа следует, что вопрос отставки министра оборо�
ны генерал�лейтенанта Андрея Равкова вынесен на уровень
Совета безопасности Республики Беларусь, — сообщил Ан�
дрей Стрижак в Фейсбуке. — Это первый ответ из четырех
государственных органов, в которые отправляли наши 9614
подписей. Само Министерство обороны пока молчит, равно
как и Палата представителей и Совет Министров».

С 1 сентября в
Беларуси подняли
базовый оклад, от
которого зависят
размеры денежного
довольствия и пенсии
военных. Рост
последних сдержал
корректирующий
коэффициент.

— Никогда не жаловался на
жизнь и не хочу, чтобы мои сло�
ва выглядели жалобой, — пре�
дупреждает Андрей Анатолье�
вич, подполковник запаса. — Но
есть объективные факты: в сен�
тябре мою пенсию повысили на
19 рублей 66 копеек. Эта сумма
никак не отразилась на семей�
ном бюджете. Повышения я
даже не заметил. Реально полу�
чается, что размер пенсии в
сентябре составил 83% от той
пенсии, которую я заслужил за
четверть века службы в армии и
которая положена мне согласно
закону «О пенсионном обеспе�
чении военнослужащих».

— Уволился в 2011 году по
собственному желанию, —
вспоминает он. — Помните, как
доллар тогда рос? А я — подпол�
ковник, двое детей. Вся моя
зарплата фактически уходила
на оплату съемной квартиры.
Потому и написал рапорт. Так
как я ушел сам, потерял некото�
рые льготы вроде права на об�
служивание в военном госпита�
ле — но право на военную пен�
сию с 45 лет у меня осталось. На
тот момент мне было 43 года, я
отслужил 25 лет и 1 месяц.

Сейчас Андрею Анатольеви�
чу 48 лет. В августе ему выпла�
тили 545 рублей 25 копеек пен�

сии, в сентябре — 564 рубля 91
копейку. Эти деньги — не един�
ственный источник его дохода,
сейчас подполковник запаса —
индивидуальный предпринима�
тель.

— Но у меня есть знакомый,
сослуживец отца. Полковник,
ему за 80 лет, сам он и его сын
больны раком. У его жены — бо�
лезнь Альцгеймера. Тяжелей�
шая ситуация! Он еще с лета на�
деялся, говорил: «Я слышал,
пенсию увеличат», — а в резуль�
тате ему добавили несколько
рублей. Он не может зарабаты�
вать, как я. А на лекарства не
хватает. Как говорится, в этой
ситуации не за себя обидно, а за
страну.

Андрей Анатольевич гово�
рит: понимаю, что государство
экономически не может обеспе�
чить действие закона, потому и
родился указ №314. Соглашает�
ся, что тема повышения пенсий
военным вызывает возмущение
у других.

— У меня самого жена�учи�
тельница копейки получает. Ви�
дел вакансии: сталевару в цеху
сейчас предлагают зарплату
400 рублей,  а у меня пенсия
больше 500. Мне жаль тех, кто
получает меньше. Но, простыми
словами, я в казарме прожил
шесть лет, пока мои сверстники
вкушали все радости граждан�
ской жизни. Жил не там, где
хочу, а куда пошлют. Сменил не�
сколько гарнизонов, пережил с
десяток переездов, долгое вре�
мя — по съемным квартирам.
Сейчас молодые люди поступа�
ют в Военную академию не
только с целью освоить воен�

ную профессию, стать крепки�
ми и сильными, но и с расчетом
на социальные гарантии воен�
нослужащим. На то, что госу�
дарство поможет с кредитом на
строительство квартиры, обес�
печит достойной пенсией. И
если сейчас речь идет о пони�
жающем коэффициенте, что бу�
дет дальше?

У Александра Чирко, под�
полковника запаса и заместите�
ля председателя правления
«Белорусский фонд мира», пен�
сия тоже увеличилась на сумму
около 20 рублей, но он относит�
ся к этому без критики.

— Я служил, защищал Отече�
ство. Государство может что�то
добавить к пенсии в зависимос�
ти от того, что позволяет эконо�
мика, — и хорошо. Я доволен.

Александр Чирко отмечает,
что зарплата, которую он полу�
чает в «Белорусском фонде
мира», меньше, чем его пенсия.

— Но мужчина должен тру�
диться в любом случае. Я еще
молодой человек, в принципе.
Мне шестьдесят, для мужчины
это нормальный возраст. Так что
пока живешь, надо приносить
пользу. В «Белорусском фонде
мира» я получаю меньшую, чем
моя пенсия, зарплату, но рабо�
та мне нравится: как человек,
прошедший войну, понимаю,
что такое мир. И можно, я еще
пару слов добавлю? У нас обра�
зовалась такая прослойка лю�
дей, у которых есть квартира,
машина, дача, семья, работа —
а ему все плохо. Это почему
тебе плохо? Ты плохого еще не
видел, — высказывается он.

TUT.BY

Мама готова
платить, лишь
бы из армии
сын вернулся
домой живым

— Если честно, мне очень страш�
но за сына. Он призывник, и в нояб�
ре ему нужно идти в армию. Не знаю
пока, в какие войска. И он не хочет
обсуждать эту тему, но я вижу, что
ему страшно.

Такой разговор завязался с од�
ной из мам призывника. Тема дедов�
щины в последнее время обсужда�
ется на кухнях, в магазинах, в авто�
бусах.

Женщина воспитывает одна
единственного сына. Рассказывает,
что он очень добрый. Физически
подготовлен, но, как она поняла из
прочитанных статей, и таких там ло�
мают.

— Я читала, что за сутки в армии
солдаты платили 15 рублей. И знае�
те, отмазать сына я точно не смогу,
нет таких связей. Но для того чтобы
сын вернулся целым и невредимым,
я уже буду откладывать на это день�
ги. Другого выхода пока не вижу, —
пояснила мама.

Невольно вспомнился случай в
общежитии. Дело происходило на
общей кухне около двенадцати ночи
(я возилась с закатками), когда при�
бежала взволнованная соседка,
включила духовку и одну из конфо�
рок, на которую поставила сково�
родку.

— Наверное, важные гости едут,
раз ночью будете что�то готовить?

— Да какие гости. Сын сейчас
позвонил из части и сказал, что
деды хотят курицу запеченную и
картошку жареную. Сказал, чтобы
я срочно принесла, иначе, я так по�
нимаю, ему влетит. Хорошо, что ку�
рица была в морозилке, а то не
знаю, что делала бы.

www.gs.by

ПОЧЕМУ ВОЕННЫЕ НЕДОВОЛЬНЫ
ПОВЫШЕНИЕМ ПЕНСИЙ
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Журналист делится
впечатлениями о
путешествии по
Северной Корее.

   РОМАН БОЧКАЛА,

facebook.com

В центре Пхеньяна огром�
ный военный музей. Наверное,
как Пентагон. Чтобы обойти его
залы, понадобится несколько
дней. Корейцы Севера гордят�
ся, что музей был построен ме�
нее чем за год. И то ли в шутку,
то ли всерьез на его возведение
был брошен миллион рук.

Вот в чем корейцам не отка�
жешь, так это в умении возвели�
чить своих национальных геро�
ев. Натурально прошибает на
слезу, когда смотришь на за�
хватчиков американского раз�
ведывательного корабля «Пуэб�
ло». На борцов за «освобожде�
ние от японского гнета». На ре�
волюционеров, на освободите�
лей «порабощенного» импери�
алистами юга.

Поехали в город Вонсан. За�
бегая вперед, скажу, что все
трассы бетонные, как взлетная
полоса. Только плохого каче�
ства. Стыки между плитами та�
кие, что аж подбрасывает. Бро�
силось в глаза крайне малое ко�
личество транспорта. Фуры во�
обще не ездят.

Въезд в столицу — только по
спецразрешениям. Если ты не
житель Пхеньяна, будь добр,
оповести местные органы вла�
сти о желании посетить город
Солнца и получи разрешение.

Паспортов у северокорей�
цев нет. Только свидетельство о
рождении и справка, в которой
указано место регистрации.
Заграничный паспорт выдается
под конкретную поездку. За
пределы страны выезжает
крайне малый процент населе�
ния. Спросил: почему? Ответ: а
зачем? В Северной Корее все
есть.

Японское море североко�
рейцы называют Восточным. К
Японии отношение примерно
такое же ужасное, как и к США.
Японские власти утверждают,
что КНДР выкрало как минимум
15 японцев. Кого�то во время
отпуска в Европе, кого�то во
время бизнес�поездки. За то,
что они публично осуждали по�
литику Северной Кореи. Пхе�
ньян подтвердил пятерых и в
итоге их вернул Японии. Судь�
ба еще десяти японцев неиз�
вестна.

По талонам: мыло — 6 кусков
в месяц (как�то многовато, но
так сказали), стиральный поро�
шок, рис (600 граммов в день).

В дефиците растительное мас�
ло, мясо и сахар. Но это не то,
что реально выдается. Это до�
пустимый лимит. Талон нужно
подкрепить деньгой.

В Северной Корее нет тол�
стых. Лишний вес, словно капи�
талисты, отсутствует. Все под�
тянутые и одного роста.

Что касается упитанности
Великого Маршала, товарища
Ким Чен Ына, то она объясняет�
ся невероятным количеством
мыслей, наполняющих его орга�
низм.

Мяса народные массы не
видят. В продаже оно кое�где
есть, но не по карману. В луч�
шем случае трудящиеся могут
рассчитывать на сосиски из
сои.

Здесь любят советские пес�
ни. Толкунова, ранняя Пугачева,
Пьеха (та, что бабушка) поют из
транзисторов. Иногда встреча�
ются CD�проигрыватели. Здесь
это последнее слово в развитии
цифровой техники. Флешек и
других современных средств
записи информации нет в при�
роде.

Девушки в национальных ко�
стюмах пели песни за обедом.
Иностранцев так принято раз�
влекать — знакомить с местным
фольклором. Когда затянули
про партию, натурально запла�
кали. Трудовая партия Кореи —

это как КПСС. И даже больше. К
правящему политическому
классу здесь сакральное отно�
шение. Вожди где�то там — на
Олимпе. Ким Ир Сен — Зевс.
Ким Чен Ир — ну, скажем, Ге�
фест. Ким Чен Ын — самый на�
стоящий Арес.

Посетили пионерский ла�
герь. Самый крупный и показа�
тельный. Северокорейский Ар�
тек. Дети в галстуках ходят
строем. Впрочем, они везде
маршируют, не только в лаге�
рях. Вожатые — как в фильмах
из детства. Чтобы попасть
сюда, нужно заслужить значок.
Его дают за примерное поведе�
ние и отличную учебу.

В Вонсане стал свидетелем
того, как народ шел на антиаме�
риканскую демонстрацию, что�
бы выразить негодование по
поводу «безобразных заявле�
ний» Трампа. Президента США
здесь называют «ужасным ста�
риком». Стройными рядами и
целыми коллективами народ
стекался отовсюду, словно дож�
девая вода в коллектор. Отме�
тил для себя выражение лиц.
Мягко говоря, очень пролетар�
ские. Без эмоций и почти без
улыбок. Подойти к демонстран�
там товарищ гид не разрешил.
Сослался на то, что товарищам
демонстрантам не нужно ме�
шать.

В>52 с ядерным оружием готовят
к постоянному дежурству

Военно/воздушные
силы США готовятся
вновь привести в
боевую готовность
стратегические
бомбардировщики
B/52, сообщил глава
штаба ВВС США
Дэвид Гольдфейн.

Как сообщил Гольдфейн
порталу Defence One, сейчас го�
товится приказ о возвращении
к круглосуточному дежурству
тяжелых бомбардировщиков,
которые базируются на авиаба�
зе Барксдейл в штате Луизиана.

Как пояснил генерал, это
значит, что на взлетно�посадоч�
ной полосе базы в круглосуточ�
ном режиме будут дежурить го�
товые к мгновенному вылету
B�52 c ядерным оружием.

Гольдфейн подчеркнул, что
приказ перевести бомбарди�
ровщики в режим боевой готов�
ности еще не поступил, но его
ожидают в ближайшее время, и
на базе Барксдейл уже началась
подготовка.

«Мы теперь живем не в дву�
полярном мире, где были толь�
ко мы и Советский Союз. Появи�
лись другие игроки с ядерным
оружием», — добавил Гольд�
фейн.

Между США и КНДР продол�
жается обмен воинственными
заявлениями на фоне продол�
жающихся в КНДР испытаний
баллистических ракет. В начале
сентября Пхеньян заявил об ис�
пытании водородной боеголов�
ки. По государственному теле�
видению было объявлено, что
она уже готова к установке на

баллистическую ракету.
США требуют от Пхеньяна

прекращения разработки ядер�
ного и ракетного оружия. Руко�
водство КНДР, в свою очередь,
заявляет, что не намерено сво�
рачивать ядерную программу и
отказываться от испытаний.

Во время выступления в
ООН в середине сентября аме�
риканский президент Дональд
Трамп заявил, что Вашингтону
придется уничтожить Северную
Корею, если Пхеньян будет все�
рьез угрожать США или их со�
юзникам. Также Трамп заявил,
что лидер КНДР Ким Чен Ын
идет «по пути самоубийства».

Лидер Северной Кореи на�
звал выступление Трампа в ООН
«шизофреническим припад�
ком», заявив, в свою очередь,
что «сумасшедшего американ�
ского старичка» придется, веро�
ятно, «укрощать огнем».

Русская служба Би'би'си

Политконсультантом в
команде Собчак будет
белорус Виталий
Шкляров

Заявившая о намерении выдвинуть свою
кандидатуру на президентские выборы Ксения
Собчак собирает солидную команду. Как
сообщают российские СМИ, экономическую
программу для будущего кандидата напишет
директор Центра исследований
постиндустриального общества Владислав
Иноземцев, политконсультантом станет выходец
из Беларуси Виталий Шкляров.

«Я буду отвечать за мобилизацию, за работу с молодежью,
за историю с вовлечением как можно большего количества
людей», — пояснил Шкляров РБК. По словам политконсультан�
та, он будет мобилизовать «ту часть людей, девочек, мальчи�
ков, которые смотрели «Дом�2», — 18�летних, которые роди�
лись фактически в момент инаугурации [Владимира] Путина».

В профессиональной биографии Шклярова — работа на
кампании Ангелы Меркель, Берни Сандерса, Барака Обамы и
экс�депутата Госдумы России Дмитрия Гудкова.

Виталий Шкляров родился в Гомеле, учился в Гомельском
государственном университете на факультете иностранных
языков и параллельно работал в благотворительных фондах,
помогая чернобыльцам и детским домам по линии Красного
Креста и благотворительных организаций Германии.

В 1996 году поступил в университет в Нижней Саксонии.
Изучал немецкий язык, литературу и историю, затем перевел�
ся на политологию и социологию. Там же защитил диссерта�
цию. Поработав на избирательных кампаниях в Германии, пе�
ребрался в США и поступил в университет в Вашингтоне. А за�
тем попал и в команду будущего президента США.

«Телеграф»

Ни один язык не исчезал
с лица планеты так
быстро, как русский

Председатель комитета Госдумы по
международным делам Леонид Слуцкий заявил,
что ни один язык не исчезал с лица планеты так
быстро, как русский.

— На рубеже 80�х и 90�х, когда многие из вас еще не роди�
лись, на русском языке в мире говорило 350 миллионов чело�
век, сейчас — порядка 270. Ничтожный в историческом масш�
табе отрезок времени — и минус 80 миллионов человек. Ни
один язык за последнее столетие так быстро не исчезал с лица
планеты, как русский, — сказал он на XIX Всемирном фестива�
ле молодежи и студентов, сообщает РИА «Новости».

Слуцкий также рассказал, что в крупнейших русских диас�
порах, которые проживают в других странах, молодежь плохо
говорит по�русски и использует русский язык только для ро�
дителей:

— Потому что негде учиться. И они уже считают себя час�
тичкой другого, как правило, англо�саксонского мира.

Джоан Роулинг
заработала за год
больше, чем Криштиану
Роналду

Журнал Forbes составил рейтинг европейских
знаменитостей с самым высоким доходом за
последние 12 месяцев. Рейтинг возглавила
британская писательница Джоан Роулинг — автор
«Гарри Поттера» опередила футболиста Роналду.

Ее заработок составил 95 млн долл. Среди источников до�
хода — отчисления от фильма «Фантастические твари и где они
обитают», снятому по роману писательницы, а также продажи
книги «Гарри Поттер и проклятое дитя». В августе Forbes на�
звал Роулинг самым высокооплачиваемым писателем мира.

Роулинг опередила в рейтинге футболиста мадридского
«Реала» Криштиану Роналду (93 млн долл.). За минувший год
португалец продлил контракт с «Реалом» на четыре года (каж�
дый год клуб будет выплачивать ему по 50 млн долл.), а также
подписал пожизненный рекламный контракт с Nike — форвард
будет получать от производителя спортивной одежды и обуви
по 24 млн долл. ежегодно.

Третье место в рейтинге Forbes занимает британская поп�
рок�группа Coldplay (88 млн долл.). Основная часть заработка
коллектива Криса Мартина приходится на деньги от выступле�
ний в рамках концертного турне в поддержку альбома A Head
Full of Dreams. Четвертую строчку также занимает музыкант из
Великобритании — певица Адель за 12 месяцев заработала 69
млн долл. Замыкает первую пятерку швейцарский теннисист
Роджер Федерер (64 млн долл.). В начале 2017 года он впер�
вые почти за пять лет выиграл турнир «Большого шлема» —
Australian Open.

Шестое и седьмое места делят британцы: музыкант Элтон
Джон и телеведущий�кулинар Гордон Рамзи за год заработали
по 60 млн долл. Первый за год дал около 100 концертов, а вто�
рой запустил еще два телевизионных шоу со своим участием.

На восьмом месте расположился сэр Пол Маккартни, до�
ход которого составил 54 млн долл. В десятку также вошли
гольфист Рори Макилрой (50 млн долл.) и британский диджей
Келвин Харрис.

Пестрый мир

«СВЯЩЕННАЯ» ПАРТИЯ
И МЫЛО ПО ТАЛОНАМ
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Среда
со
Светланой
Балашовой

VITA — ЭТО ЖИЗНЬ,
NATI — РОДИТЬСЯ

В Бешенковичах недавно со�
стоялось официальное откры�
тие международной научно�
производственной фармацев�
тической компании «Нативита»,
которая занимается разработ�
кой инновационных лекар�
ственных препаратов для лече�
ния онкологических заболева�
ний.

— Мы получили уникальное
предприятие, способное про�
изводить в нашей стране не
только дженерики и биоанало�
ги, но и препараты собствен�
ных разработок. Есть уверен�
ность, что выпускаемые здесь
препараты покажут высокую
клиническую эффективность,
— говорит министр здравоох�
ранения Беларуси Валерий
Малашко.

Фундаментальные научные
исследования в сфере онколо�
гии в течение многих лет актив�
но проводят РНПЦ онкологии и
медицинской радиологии им.
Н.Н. Александрова, клиничес�
кие медицинские учреждения, а
также частные компании, среди
которых роль флагмана пред�
назначена именно «Нативите»:
она ведет совместные разра�
ботки индивидуальных персо�
нифицированных вакцин про�
тив онкологических заболева�
ний. Компания тесно сотрудни�
чает с ведущими научно�иссле�
довательскими организациями
Словакии, Литвы, Индии, Рос�
сии. Планируется, что объем
инвестиций в научные изыска�
ния за три года составит более
пяти миллионов евро.

— Какие проекты пред/
ставляются самыми эффек/
тивными?

— Сегодня создавать слож�
ные инновационные продукты
самостоятельно не под силу ни
одному фармацевтическому
предприятию, — утверждает
председатель совета директо�
ров «Нативиты» Алексей Сычев.
— Поэтому мы сотрудничаем с
партнерами, у которых есть
опыт. Наше предприятие вклю�
чают в доклинические и клини�
ческие испытания. В области
онкологии мы разрабатываем
два продукта совместно с рос�
сийской компанией. Один пре�
парат абсолютно инновацион�
ный. Направлен на лечение аг�
рессивного рака кожи — мела�
номы. Другое лекарство пред�
назначено для лечения терапии
рака молочной железы. Иссле�
дования по ним начнутся уже
нынешней осенью. Доклини�
ческие исследования и первая
фаза клинических испытаний
подтверждают эффективность
и безопасность этих продуктов.

Повторюсь, абсолютно но�
вое для терапии рака можно со�
здавать только за счет коопера�
ции с экспертами из разных
стран. Так, один из проектов
рассчитан на возможности ген�
ной инженерии и использова�
ние абсолютно новых методик,
связанных с технологиями ре�
дактирования генома человека.
Такие технологии позволяют ос�
тановить развитие опухоли. Не�
мелкоклеточный рак легкого и

рак молочной железы — самые
злободневные новообразова�
ния. Новые разработки позво�
лят найти эффективное лечение
этих форм.

Важный аспект — диагнос�
тика. Наша компания работает
над созданием тест�систем. С

взаимодействие позволяет осу�
ществлять мониторинг и анализ
самых современных методик
для лечения социально значи�
мых заболеваний и в первую
очередь — онкологических.
Кроме того, фармацевтические
компании испытывают недоста�

росоюза. В декабре�январе
ожидается инспекция агентства
лекарств Словакии на экспорти�
рование — появится возмож�
ность получения сертификата
GLP. Сейчас у нас зарегистриро�
вано 13 продуктов, 3 находятся
в процессе регистрации и 5 —
на стадии подготовки досье. В
2018 году планируем подать на
регистрацию в Евросоюзе 7
продуктов, а общий объем экс�
порта, прогнозируемый к 2020
году, составит порядка 50 млн
евро в год.

РАК НЕ СДАЕТСЯ, НО…
В нашей стране на учете по

онкозаболеваниям сегодня бо�
лее 250 тысяч человек. Это
люди, которые прошли или про�
ходят лечение. Врачи активно
используют белорусские лекар�
ства, в большинстве своем дже�
нерические. К примеру, в РНПЦ
онкологии и медицинской ра�
диологии им. Н.Н. Александро�
ва 42 процента лекарственных
средств для химиотерапии —
отечественные. Их главное до�
стоинство — дешевизна, хотя,

Около пятидесяти тысяч новых случаев рака
ежегодно регистрируют в нашей стране. И с каждым
годом заболеваемость увеличивается еще как
минимум на тысячу. Ученые и врачи/практики
работают по всем направлениям: профилактика,
диагностика, лечение и реабилитация пациентов с
новообразованиями. Традиционные методы далеко
не всегда эффективны. Ученые и специалисты в
области онкологии уверены, что будущее — за
персонифицированной медициной.

ОТЕЧЕСТВЕННОЕ ОРУЖИЕ ПРОТИВ КАНЦЕРА

их помощью по анализу крови
можно будет оценивать эффек�
тивность целевой терапии. По
мнению производителей и
практикующих врачей, сегодня
необходимо создавать рабочие
группы из внештатных экспер�
тов, в том числе и зарубежных.

— В последнее время в
Беларуси активно обсужда/
ется государственно/част/
ное партнерство, но дальше
слов дело не идет. Сегодня
нет конкретного документа,
позволяющего определить
рамки сотрудничества биз/
неса и учреждений…

— К сожалению, это так. Ду�
маю, надо использовать пока�
зательный опыт россиян, когда
компания привлекает ученых из
разных центров страны. Такое

ток в высококвалифицирован�
ных кадрах. Мы начали работу
с несколькими вузами по под�
готовке специалистов для сво�
его предприятия. Работаем над
созданием собственной про�
граммы по поддержке талант�
ливой молодежи.

— В нынешнем году «На/
тивита» действительно пла/
нирует регистрировать свою
продукцию в Евросоюзе?

— Экспортная политика
компании изначально ориенти�
рована не только на удовлетво�
рение потребностей в иннова�
ционных продуктах в Беларуси,
но и на развитие внешних рын�
ков. Запланировано освоение
продуктов, которые будут реги�
стрироваться прежде всего в
Словакии и в других странах Ев�

генетическую структуру, и ожи�
дать, что какое�то одно лекар�
ство будет эффективно в отно�
шении всех вариантов онколо�
гических заболеваний, не при�
ходится.

 К сожалению, особенность
онкологических заболеваний в
том, что на ранних стадиях бо�
лезнь никак не проявляется.
Люди считают себя здоровыми
и сами не пойдут к врачу, пока
не начнет болеть — это уже в ос�
новном 3�4�я стадия. Если выя�
вить рак на ранней стадии, то не
требуется операций, уровень
выздоровлений достигает
95�100%. Поэтому одно из наи�
более важных направлений ис�
следований в области онколо�
гии — разработка программ
ранней диагностики, скрининга
злокачественных образований.

Что касается лечения, то ре�
зультаты практических исследо�
ваний во многих странах говорят
об эффективности целевых пре�
паратов, направленных именно
на конкретную генетическую му�
тацию. Однако для того чтобы их
назначить, необходимо прово�
дить генетические исследова�
ния, определять чувствитель�
ность опухоли именно к этим
лекарствам. Такая возможность
в Беларуси есть благодаря ново�
му центру позитронно�эмисси�
онной томографии и новой Рес�
публиканской лаборатории кан�
церогенеза.

ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ
…Немецкие исследователи

наблюдали распространение
раковых клеток из первичной
опухоли в кровоток и отследи�
ли механизмы, позволяющие
злокачественным клеткам бес�
препятственно распростра�
няться. Благодаря открытию ко�
манды исследователей из уни�
верситета Гете во Франкфурте
и института Макса Планка уче�
ные получили новые идеи для
борьбы с метастазирующими
опухолями.

…Введение экстракта вита�
мина Е в кровоток имеет очень
быстрый эффект: в течение 24
часов раковая опухоль начина�
ет сокращаться в размерах, а
через 10 дней почти полностью
исчезает, утверждают британ�
ские ученые из университета
Глазго. На данный момент ис�
следователи установили, что
витамин Е способен находить и
разрушать опухоли при раке
кожи. Однако они уверенно за�
являют, что данный вид терапии
будет пригоден для борьбы и с
другими видами рака.

…Ученые из Франции и Люк�
сембурга выяснили, что рак мо�
жет спровоцировать зубная па�
ста, жевательная резинка, шо�
колад или печенье. Дело в том,
что в них добавляют пищевой
краситель диоксид титана.
Правда, опыты проводили пока
только на крысах.

 …Новейшие разработки
японских ученых должны по�
мочь в борьбе с онкологией.
Они создали телефон со специ�
альной сенсорной панелью, ко�
торый по дыханию владельца
может определить рак легких на
ранних стадиях.

по мнению многих практиков, по
качеству белорусские препара�
ты имеют достаточно высокую
активность, но до революции в
лечении онкологических забо�
леваний еще далеко.

— Не будет создана волшеб�
ная таблетка от рака, которая
все победит: онкологические
заболевания очень сложные, —
уверяет кандидат медицинских
наук онколог Юрий Макаров�
ский. — Раньше думали: рас�
шифруем геном, узнаем все про
мутации, сразу же подберем
лекарство и победим. Пять лет
назад мы знали пять�шесть му�
таций, приводящих к раку. Сей�
час мы знаем больше шестисот
таких мутаций. Мало того, две
клетки в опухоли, располагаю�
щиеся рядом, имеют различную

Водители скорой просят президента
защитить коллегу

После того как в Гродно водителя
скорой помощи признали виновным
в смертельной аварии, его коллеги
решили написать открытое письмо
правительству и президенту.

Просьб к власть имущим у простых шофе�
ров несколько: унифицировать законодатель�
ство, чтобы толкование правил дорожного дви�
жения не было двояким, а также ужесточить
меры ответственности для пешеходов (и авто�
мобилей) за непропуск транспортных средств
со спецсигналами.

Напомним, авария произошла в Гродно ве�
чером 20 апреля этого года. Скорая с включен�
ными проблесковыми маячками синего цвета
везла пациента с инфарктом в правой полосе
улицы Советских пограничников. С левой сто�
роны по пешеходному переходу в направлении
остановки возле обувной фабрики дорогу пы�
тались перебежать две девушки: одна из них
успела заскочить на тротуар, вторую сбила ма�
шина. На следующее утро 28�летняя постра�
давшая умерла в больнице. Суд первой инстан�
ции 29 сентября приговорил 51�летнего води�
теля к 2,5 года ограничения свободы без на�
правления в исправительное учреждение — так
называемой домашней химии и лишил его прав
на 4 года.

Правда, решение суда еще не вступило в
законную силу: и водитель, и гособвинитель
подали в вышестоящую инстанцию апелляции.

Кстати, выжившая девушка была привлече�
на к ответственности за нарушение правил до�
рожного движения и оштрафована.

Гродненские водители категорически не
согласны с тем, что их коллегу признали винов�
ным. Говорят, шофер в той ситуации ничего сде�
лать не мог — девушки появились на проезжей
части неожиданно.

На подстанции, где работает Иосиф, реши�
ли написать письмо в правительство.

— Нам говорят — включайте маячки, но ез�
дите как на обычном транспорте. Тогда какой
смысл в спецсигналах? — сетуют шоферы и
показывают новость об очередном ДТП с учас�
тием машины скорой помощи, которое про�
изошло 30 сентября в Минске: автомобиль с
включенными проблесковыми маячками и си�
реной проезжал перекресток на красный. Во�

дитель перед проездом перекрестка остано�
вился, убедился, что все ему уступают дорогу,
и продолжил движение. В это время водитель
Volkswagen Touran, двигавшийся по третьему
левому ряду, увидел, что впереди машины ос�
тановились, и перестроился во второй, где и
столкнулся со скорой. Водителя скорой ГАИ
признала виновным в проезде на красный свет
и создании аварийной обстановки, а водителя
Touran — в непропуске скорой помощи.

— Несомненно, погибшую девушку очень
жалко, — говорит один из водителей, Алим. —
Но водитель скорой не мог в той ситуации ни�
чего предпринять. Причина аварии — наруше�
ние пешеходами ПДД, а уже наезд на них — это
следствие. Девушки стали почему�то перебе�
гать дорогу тогда, когда для них был мигающий
зеленый. Там четыре полосы — физически не�
возможно перебежать их за несколько секунд.
Все это есть на записях камер наблюдения. Да
и свидетели говорят о том же. Иосиф видел
перед собой свободную дорогу и ехал.

В разговор вступает Александр, который
говорит о том, что ситуации, когда пешеходы
не обращают внимания на едущую с включен�
ной мигалкой машину скорой помощи, очень
часты.

— Например, у меня был случай. Вызов — у
ребенка 30% ожог тела, везем в реанимацию.
На пешеходном переходе — девушка. Останав�
ливаемся, чтобы пропустить, так она еще под�
няла средний палец в оскорбительном жесте.
И что здесь делать? Ведь ей когда�нибудь, воз�
можно, тоже понадобится медицинская по�
мощь, и мы также будем лететь на вызов к ней.

— Неофициально нам говорят: включайте
проблесковые маячки, но двигайтесь по прави�
лам дорожного движения; но тогда какой во
всем этом смысл? Получается: тащись по све�
тофорам — и пусть люди умирают? Ведь зача�
стую речь идет о минутах и даже секундах. Ста�
раешься ехать быстрее. Мы уже не говорим о
том, как нас блокируют во дворах, как невоз�
можно проехать к нужному месту из�за постав�
ленных автомобилей, как ищем людей, чтобы
помогли вынести больного, а по правилам во�
дитель не имеет права покидать свой автомо�
биль, — говорит Алим.

Гродненские водители уверены, что ситуа�
цию, когда шофер скорой помощи будет в лю�
бом случае наказан за любую аварию, надо обя�
зательно менять.
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Нередко можно
услышать мнение,
будто белорусы — это
«молодой этнос».

ОТКУДА ВЗЯЛСЯ ЭТОТ
МИФ?

В. Жириновский как�то зая�
вил: «Белорусы — это молодой
народ». Подобные высказыва�
ния встречаются и у других по�
литиков, и объясняются они, как
правило, или элементарным не�
знанием истории белорусов,
или отрицанием белорусской
государственности. Но и неко�
торые белорусы тоже почему�то
считают белорусский народ
«молодым». А ведь некогда мо�
гучее Великое княжество Ли�
товское было национальным го�
сударством белорусов.

ВОЗРАСТ БЕЛОРУССКОГО
НАРОДА

Итак, белорусский этнос
формировался с 13 века (с со�
здания Великого княжества Ли�
товского) — это почти 800 лет
назад, а белорусская нация ста�
ла формироваться с 16 века
(эпохи Франциска Скорины) —
это 500 лет истории уже нашей
нации. Что же тут «юного»? Тут,
скорее, о глубокой древности
говорить надо. Например, аме�
риканская нация в два раза мо�
ложе белорусской, а польская
— наша одногодка, вместе ро�
дились.

Утверждения о том, что «бе�
лорусский этнос очень моло�
дой», создают нелепую картину
истории. А кем же, если не бе�
лорусами, были Всеслав Чаро�
дей, Евфросиния Полоцкая,
Франциск Скорина? Может,
московитами или киевлянами?
Или поляками?

Лев Гумилев в своей книге
«От Руси до России» пишет, что
на Куликовскую битву «привели

свои белорусские полки бело�
русские князья Андрей и Дмит�
рий Ольгердовичи». Но как же
тогда «белорусы — это очень
молодое историческое явле�
ние», когда они, согласно рос�
сийской историографии, еще в
1380 году привели на Куликов�
скую битву «белорусские пол�
ки», да еще под началом «бело�
русских князей Ольгердови�
чей»?

ОТКУДА ПУТАНИЦА
Путаница в какой�то мере тут

возникает только в том факте,
что после второго восстания
против царизма император ре�
шает в 1839—1840 годах пере�
именовать название нашего эт�
носа, дабы оградить его от «па�
мяти ненужной» о своей былой
государственности (то есть о
ВКЛ). Литвинов переименовали
в белорусов. До этого белоруса�
ми в России называли только
жителей Восточной Литвы (Ви�
тебская и Могилевская облас�
ти), а вот остальных жителей
всей нынешней Беларуси име�
новали литвинами.

С 1840 года указом царя
само слово «Литва» становится
запрещенным, как и запреща�
ется употреблять название
«литвин». Вместо него царизм
вводит слово «белорус», хотя и
оно уже  в 1863—1864 гг. тоже
становится запрещенным, и
всех литвинов и белорусов те�
перь именуют «западно�руса�
ми». Но вплоть до начала 1950�
х годов многие сельские жите�
ли, например Минской области,
себя по�прежнему именовали

литвинами, а не белорусами,
ибо этого названия селяне тут
не признавали.

Не только наш народ прошел
через изменение историческо�
го названия — от литвинов к бе�
лорусам. Точно такие же изме�
нения пережили русские и укра�
инцы, но в отношении этих двух
народов почему�то никто не го�
ворит, что они «юные».

«ЮНЫЕ ЭТНОСЫ» РУССКИХ
И УКРАИНЦЕВ

Русские еще при Петре Пер�
вом именовались московитами,
а их страна — Московией. На�
пример, на изданных самим
Петром географических картах
нет страны с названием «Рос�
сия», а есть только страна Мос�
ковия.

Ломоносов в своих трудах
именует народ этой страны
московитами и пишет учебник
грамматики вовсе не русского
языка, а «языка Московского».
Смена названий начинает про�
исходить только после поездок
Петра по Европе, где он просит
западных картографов перене�
сти границу между Европой и
Азией на Урал (до этого она рас�
полагалась по границе между
ВКЛ и Московией, а Московия
считалась чисто азиатской
страной) и просит называть
Московию «Россией».

Причины те же самые, что и
в переносе столицы из Москвы
в основанный им Санкт�Петер�
бург: расстаться со своим ази�
атским ордыно�московским
прошлым и придать стране ев�
ропейский путь развития.

Родилась ли при этом из
азиатов�московитов новая
нация европейцев�русских?
Нет, конечно. Пусть Петр дей�
ствительно сильно повлиял
на ордынские традиции Мос�
квы — запретил носить боро�
ды (за сбривание которых как
раз жесточайше карал его
предок Алексей Михайлович),
запретил женщинам Моско�
вии ходить в закрывающей
лицо чадре и запретил женс�
кий пол держать в гаремах
(называемых в Московии «те�
ремами»). Вместо ордынских
одежд в приказном порядке
навязал носить европейскую
одежду.

В целом Петр сильно изме�
нил национальный облик мос�
ковитов, но все равно все рос�
сийские историки считают, что
это не явилось основанием счи�
тать, что этнос московитов�ази�
атов исчез, а вместо него по�
явился этнос русских�европей�
цев. Все российские историки
дружно говорят о «тысячелет�
ней России» и «тысячелетнем
русском народе».

Но ведь у нас в Литве�Бела�
руси никто не осуществлял по�
добного насилия. И если даже
после такой кардинальной сме�
ны национального облика в Рос�
сии считают, что московиты —
это тот же самый этнос, что и
русские, то почему мы должны
видеть в изменении названия
литвин на белорус повод счи�
тать это «рождением нового эт�
носа»?

Теперь взглянем на другого
исторического соседа — на ук�

раинский этнос. Киев был не�
когда столицей большого госу�
дарства Киевской Руси, сумев�
шего захватить многие земли, в
том числе на 80 лет захватил
земли западных балтов (нынеш�
няя Беларусь) и земли финских
(мордовских) народов (нынеш�
няя Центральная Россия). И кто
же жил тогда в Киеве Киевской
Руси?

Украинцы? Но это название
не соответствует рангу метро�
полии, ибо означает «окраи�
нец», живущий на окраине стра�
ны. Как же покоривший Восточ�
ную Европу народ себя может
именовать окраинцами?

Та же самая проблема: на�
звание окраинец закрепилось
за жителями Киева только в пе�
риод ВКЛ и Речи Посполитой,
когда Киев действительно был
окраинной землей, южнее кото�
рой были татары Крымской
Орды. Причем южнее Киева
было уже Запорожье — то есть
находившаяся за порогом Руси
вольница казаков.

Термин «украинец» появля�
ется только к 1500 году. На
французской карте 1700 года
относится только к Киеву и ча�
сти его нынешней Киевской об�
ласти, а вот жители Подолья,
Волыни и Галиции носят еще
самоназвание русины (а в Гали�
ции, удачно избежавшей цар�
ской оккупации, до сих пор жи�
вет несколько миллионов руси�
нов).

Нынешний белорусский эт�
нос, таким образом, является
фактически объединением эт�
носа литвинов (изначально ят�
вягов Западной и Центральной
Беларуси) и белорусов, как их
московиты у себя называли
(кривичей Восточной Белару�
си).

Вадим Ростов,
secret'r.net

Страницы истории

СКОЛЬКО ЛЕТ БЕЛОРУСАМ?

Шлях перамог
Нягледзячы на тыпова
восеньскае надвор’е і выходны
дзень, канферэнцыя,
прысвечаная 665/годдзю
перамогі ля Сіняй Вады, была
надзвычай інфармацыйна
насычанай, бо ўсе яе
ўдзельнікі, так бы мовіць, у
сваіх выступах імкнуліся
кампенсаваць тых, хто па
розных прычынах не змог у ёй
удзельнічаць.

   АЛЯКСАНДР ТАМКОВІЧ

Канферэнцыя прайшла на сядзібе гра�
мадскага аб’яднання фонду імя Льва Са�
пегі. Свой аповед я пачну са слоў Андрэя
Завадскага не толькі дзеля павагі да гас�
падароў. Прычына ў тым, што ў яго віталь�
ным слове — квінтэсэнцыя найбольш рас�
паўсюджаных адносінаў да праблемы на�
шай гісторыі, і заклік не падмяняць ведан�
не сваіх каранёў «вяртаннем да іх» можа
стаць у пэўным сэнсе камертонам.

На першы погляд, асабліва прынцыпо�
вай розніцы ў падобных дэфініцыях не
шмат, але менавіта гэта даволі часта ста�
новіцца прычынай таго, што беларуская
гісторыя становіцца ўкраінскай, польскай
альбо літоўскай. І самае сумнае, адбыва�
ецца ўсё пры поўным «дафінізму» афіцый�
ных беларускіх дыпламатаў...

Між тым беларусам (літвінам) ёсць чым
ганарыцца. З большасці пра гэта і казалі
знакаміты мастак Мікола Купава, адметны
гістарычнай свядомасцю святар аўтаке�
фальнай беларускай царквы пратаярэй Ле�
анід Акаловіч, даследчык абазначанай
бітвы Мікола Лiннiк, вядомы грамадзянскі
дзеяч Iгар Лялькоў i сучасны кіраўнік БНФ
Рыгор Кастусёў.

Нагадаю, што бітва на Сіняй Вадзе ад�
былася ў 1362 годзе. Войскі, якімі каман�
даваў вялікі князь Альгерд, атрымалі пера�
могу над татарамі і выратавалі Украіну ад
татарскага ярма. Наконт месца гісторыкі
спрачаюцца ўжо шмат год, аднак ніхто з іх
не адмаўляе сам факт існавання бітвы,
таму ўстрымаемся ад канкрэтных назваў.

Не менш спрэчак і наконт таго, да чыёй
гістарычнай спадчыны адносіць славутую
бітву.

На мой погляд, ад перманентнага «пе�
рацягвання коўдры» на сябе многія ўжо
моцна стаміліся. Значна больш важна, што
тады мы былі разам.

Без гэтага былі немагчымы перамогі ў
мінулым. Немагчымы яны і  ў будучым...

Познакомиться с загадочной и таинственной
Беларусью, совершить путешествие по
знаменитым произведениям Владимира
Короткевича и Яна Борщевского,
прикоснуться к живой истории — все это
станет реальностью для белорусских
школьников в дни осенних каникул, передает
nn.by.

Печально, но факт: история Беларуси, ее фольклор,
легенды и предания до сих пор остаются за рамками ши�
рокого внимания и интереса. И, к сожалению, для наших
детей это почти неизвестный мир. Сухие, сжатые строки
из школьной программы — вот вся доступная им инфор�
мация. Так мало хороших книг на эту тему, и полный ваку�
ум в кинематографе — стоит ли удивляться, что суперге�
роев из американских комиксов наши дети, как правило,
знают лучше, чем персонажей из белорусских легенд.

Поэтому так радует новая возможность для детей и под�
ростков окунуться в мир белорусской культуры и истории.
С 29 октября по 4 ноября приключенческий лагерь «Леген�
да» создает для детей 10—15 лет новое историко�мисти�
ческое приключение «Дикая охота» по мотивам произве�
дений В. Короткевича, Я. Борщевского, белорусских ска�
зок и легенд. Юные герои смогут в самой увлекательной
форме познакомиться с историей и фольклором Белару�
си, окунуться в мир сказаний и легенд, узнать про обряды
и традиции, выучить народные песни и игры!

Программа пройдет в усадьбе «Заповедный остров»,
находящейся в уникальном месте — на настоящем остров�
ке между двух озер: Ивесь и Озерко. Ручьи и болота отде�
ляют ее от всего мира. Места здесь невероятно живопис�
ные. Увидеть дикого зверя или птицу тут не диковинка, а
ручьи и болота отделяют усадьбу от всего мира.

На берегу озера Шо была стоянка племени кривичей. На
месте самой усадьбы, как считают ученые, было капище, где
древние славяне молились богам. Рядом есть древнее клад�
бище староверов с каменными восьмиконечными креста�
ми, курганы кривичей, старый разрушенный костел и еще
много интересного и таинственного, что откроется во вре�
мя приключений.

«Легенда о «Дикой охоте» позволяет в самой увлекатель�
ной форме познакомиться с историей и фольклором Бела�
руси, окунуться в мир сказаний и легенд, узнать больше про
обряды и традиции наших предков, выучить народные пес�
ни и игры», — считают организаторы.

Новая программа «Дикая охота» откроет детям мир
древней Беларуси с ее загадками и тайнами. Там они смо�
гут прикоснуться к прошлому своей земли, ощутить его кра�
соту и романтику, почувствовать связь времен и осознать
себя белорусами в настоящем.

ОТКРЫТЬ ДЕТЯМ МИР
ДРЕВНЕЙ БЕЛАРУСИ
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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…

   ОЛЬГА АБРАМОВА

(Окончание.
Начало в № 42 )

Второй раз я поехала в Пра�
гу на Рождество. Это сказка!
Особенно глинтвейн возле глав�
ной городской елки. По�моему,
в европейских странах Рожде�
ство празднуют с таким разма�
хом именно для того, чтобы
скрасить долгие зимние вечера
и сделать прививку от осенне�
зимней депрессии: надо же как�
то дожить до весны!

В тот вояж я купила в
«Швейк�туре» несколько поез�
док. Поехала в Дрезден. Чтобы
встретиться с друзьями и на
рождественский базар.

Посетила тур «Сихров и Тур�
нов». Очень рекомендую. Про�
сто великолепно. И сравнитель�
но мало туристов. Зато сами
чехи ездят туда постоянно и с
удовольствием. Может, поэтому
и не рекламируют маршрут. Что�
бы хоть что�то драгоценное сбе�
речь от вездесущих иностран�
цев.

Гид был среднего уровня. Но
замок герцогов де Роганов во
французском стиле превзошел
все мои ожидания! Это надо ви�
деть! Одни только двести порт�
ретов всей французской знати
за много веков коллекциониро�
вания чего стоят. Да и зимний
парк был хорош. Я обещала
себе обязательно вернуться
сюда летом.

Смешно, но то, что замок
принадлежал знаменитым Ро�
ганам, я поняла только в сере�
дине экскурсии. Русскоговоря�
щие гиды часто неправильно
произносят известные фами�
лии, коверкая их. Будьте к это�
му готовы. Наш говорил «Роха�
ны», с ударением на первом
слоге. Где ж тут догадаться!

В двух других поездках
дамы�экскурсоводы от разных
турагентств делали одну и ту же
ошибку в фамилии Гогенцол�
лернов. Они говорили раз за
разом «Гогерцоллеры». Навер�
ное, так было написано в каких�
то их текстах.

Информация о Турнове.
Мало того, что сам городок про�
сто очарователен (хотя центр
крайне мал), так там находится
знаменитый завод по производ�
ству «ювелирки» с чешским гра�
натом. По поверию, носящая
этот камень женщина всегда бу�
дет окружена вниманием муж�
чин. Поэтому перед Рожде�
ством многие чехи специально
едут на завод, чтобы там приоб�
рести для своих любимых жен�
щин (по их просьбам) украше�
ния с «винным» чешским грана�
том. И выбор больше, чем в
Праге, и цены на 40% ниже (кро�
ме фирменных магазинов). А
иностранцам еще и выписыва�
ют чеки «такс�фри».

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ
«СКАЗКА» В НЮРНБЕРГЕ

А потом была поездка в
Нюрнберг. Сплошной стресс. Я
не знала, что у туроператоров
существует практика объеди�
нять усилия при отправке груп�
пы туристов за границу страны.
Нет, то есть я знала, что так де�
лают белорусские агентства из�
за проблем с платежеспособно�
стью нашего населения в после�
дние годы…

Получилось так, что наш

«Швейк�тур» почти «втемную»
продал нас другому агентству —
«Et cetera». Сокращенно «ETC».

Никому и никогда не посове�
тую пользоваться услугами
«ETC» в Праге. Полный бардак,
если позволено так выразиться.

Еще при сборе группы по�
настоящему красивая женщина
Ирина стала орать на семейные
пары (они ее почему�то особен�
но раздражали). И бестолковые
они. И не понимают с первого
раза. И опоздали. И далее по
списку прегрешений.

Потом началось запугива�
ние. «Попробуйте только опоз�
дать на место сбора хоть на ми�
нуту! — заявила гид. — Ждать
вас никто не будет. И автобус
тоже. Будете сами добираться
из Нюрнберга до Праги!».

Как я теперь понимаю, этот
словесный террор потребовал�
ся гиду, чтобы никто из туристов
не предъявлял ни к ней, ни к ее
агентству справедливых требо�
ваний и претензий. А что, авто�
бус был грязный, стекла заляпа�
ны настолько, что даже окрест�
ные пейзажи не видно; сама гид
почти всю дорогу до Нюрнбер�
га общалась с кем�то по теле�
фону, не утруждая себя рабо�
той; в городе двухчасовая экс�
курсия была сокращена до со�
рока пяти минут. Был последний
день перед Рождеством, и наш
гид торопилась в еще работаю�
щие магазины.

Назвав время и место встре�
чи, Ирина после краткого рас�
сказа о Нюрнберге упорхнула. Я
даже не успела спросить ее, как
добраться до интересующих
меня музеев. Пришлось бро�
дить по рождественской ярмар�
ке. Там было на что посмотреть!

Точно в положенное время я
была у названного нам собора.
К моему ужасу, там никого из
наших не было. Я несколько раз
обошла вокруг и поспешила на
автобусную станцию. Там тоже
никого. И никаких признаков ав�
тобуса. Льет дождь… Трясущи�
мися руками достаю мобильник
и пытаюсь дозвониться до дис�
петчера «Швейк�тура». Не полу�
чается. Прошу помочь прохоже�
го�немца. Он дозвонился. Со�
трудник «Швейк�тура», выслу�
шав меня, советует позвонить
гиду и отключается. Я в панике:
гид отказалась дать нам свой
телефон, сказав, что это — ее
личная собственность. Опять
звоним с немцем в агентство.
Тот же голос на мою просьбу
связаться с гидом и передать,
что один человек остался на
вокзале, отвечает отказом. Го�
ворит: «Это ваши проблемы». И
отключается. Потом узнала, что
это был директор фирмы. Бело�
рус. Они там все из Гомеля.

Даже немец обалдел. Не го�
воря уже обо мне.

И тут судьба сжалилась и по�
слала мне доброго самаритяни�
на. Гражданин Канады, эмигри�
ровавший еще в детстве с роди�
телями из Украины, предложил
мне уехать с его тургруппой. Он

слышал наши переговоры и был
потрясен тем, что агентство в
лице своего представителя по
сути бросило меня на ночь гля�
дя, перед Рождеством, в чужой
стране. Добавлю, что из Нюрн�
берга нет прямого поезда до
Праги.

В ожидании автобуса я угос�
тила юношу шоколадным батон�
чиком «Спартак». Ну очень по�
нравился наш шоколад!

Вскоре появилась и гид тур�
фирмы «Веди». Во главе своей
группы. По�деловому обгово�
рив вопрос обо мне со своим
руководством, взяла меня в
свой теплый, красивый, ком�
фортабельный автобус. Я пред�
ложила ей оплатить мой проезд.
Гид отказалась. В благодар�
ность я купила у нее обзорную
экскурсию по Праге, куда при�
ходить не собиралась.

В середине пути гиду «Веди»
позвонили из агентства «ETC».
Все, что их интересовало, — это
чтобы я отдала экскурсионный
аппарат с наушниками! Никто не
извинился.

Выяснилось, что я перепута�
ла время сбора и пришла на час
раньше. Ничего удивительного,
в этот день я заболела гриппом
и у меня уже с утра была темпе�
ратура. Но если бы гид не вела
себя столь агрессивно и не пы�
талась запугивать людей, ниче�
го бы не случилось. Кроме того,
она не раздала нам карты Нюрн�
берга с отмеченным местом и
временем встречи, как сделала
это гид «Веди» в своей группе.
Мне показывали эти карты.

Назавтра я все�таки нашла
силы, чтобы позвонить в фирму
«Веди» и попросить поощрить
такого замечательного работ�
ника. Гид еще и проводила меня
в Праге до метро, и это прямо
перед Рождеством!

В следующий приезд я вновь
купила несколько туров у
«Швейк�тура». С «ETC» агент�
ство прекратило отношения. На
этот раз при поездке в Мюнхен
и баварские замки «Швейк�тур»
передал своих клиентов как раз
в руки «Веди».

Автобуса ожидали 40 минут.
Никто ничего не объяснял. Из�
винились постфактум и по тре�
бованию. Зато виды в горах —
загляденье! И замки неплохи.
Хотя, на мой вкус, перехвалены.

Гид тоже была хороша. Осо�
бенно во второй день в тироль�
ском наряде, который приобре�
ла за свой счет. Фирма потом
компенсировала ей затраты за
инициативность.

Зато теперь я знаю, что та�
кое ливень в горах. Солнце, го�
лубое небо, потом 5 минут силь�
ного ветра, а затем — белая сте�
на воды, за которой в 20 метрах
не видно ничего…

Описав вам три агентства, я
описала их все наиболее типич�
ные проблемы. Об остальных
читайте на профильных фору�
мах. Так что решайте сами, кто
вам больше нравится: поп или
попадья. Удачи!

Из дальних странствий возвратясь

К ПОПУ ИЛИ К ПОПАДЬЕ?

Сервис без «доброго
утра»

Два года назад нацпарк сделали безвизовой зоной
для евротуристов, а уровень сервиса до
европейского подтянуть забыли.

  ИРИНА ШАТИЛО,

bJg.by

В Беловежской пуще я была много раз. Мало того, что Брест в
часе езды от нацпарка, так еще и моя мама родом из Каменца, а
это еще ближе — в 20 километрах.

Поэтому ежегодная семейная поездка «к зубрам» — для меня
дело обычное. А еще я езжу в заповедный лес покататься на ве�
лосипеде, поесть блинов, пройтись вдоль вольеров, чтобы выгу�
лять приехавших в гости родственников или друзей.

Кроме того, я уже давно вынашивала идею приехать в пущу на
пару дней, остановиться в одной из гостиниц комплекса и сутки
напролет просто гулять среди деревьев и дышать свежим возду�
хом. И вот недавно предоставилась возможность остановиться на
ночевку в нацпарке, чтобы оценить перспективы такого отдыха.

С 12 июля 2015 года иностранные туристы могут пребывать
на территории Беловежской пущи без виз. Это было сделано для
того, чтобы повысить туристическую привлекательность белорус�
ской части заповедных лесов. По идее такой шаг также должен
был привести к улучшению соответствующей инфраструктуры и
повышению уровня сервиса. Но произошло ли это?

Как известно, национальный парк «Беловежская пуща» явля�
ется частью территории Каменецкого района, но находится в ве�
дении не местных органов власти, а управления делами Админи�
страции президента. Частный бизнес и всяческие предпринима�
тельские инициативы туда не вхожи. Здесь господствует госмо�
нополия, а значит, сервис соответствующий.

Номера в гостинице, как это у нас принято, «чысценькія», но в
стиле «переночевал и забыл». Отсутствие вкуса налицо, только
ковра на стене не хватает. А чтобы поставить телефон на подза�
рядку, пришлось лезть за диван. Как говорится, все для людей!

Но, в принципе, если опустить эти мелочи и сфокусироваться
на том, что ты приехал ради свежего воздуха и вековых деревь�
ев, жить можно. Вид из окна номера на сосновый лес, по боль�
шому счету, окупает недостатки.

А вот что я так и не смогла забыть, так это завтрак в местном
ресторане. Три варианта на выбор, кофе — за отдельную плату.
Никакого тебе шведского гостеприимства — это Беларусь, дет�
ка! Ждать заказ пришлось около получаса, а когда завтрак при�
несли, не покидало чувство, что приготовлен он пару дней назад.

Официанты — это отдельная тема. Вели они себя так, будто
их вытащили из кровати в такую рань насильно и поэтому, преж�
де чем делать заказ, перед ними должны извиниться. Ни тебе
«доброго утра», ни приветливой улыбки.

Давайте оставим гостиницу и попробуем придумать, чем за�
няться. Музей природы, вольеры, велопрогулка, усадьба Деда
Мороза… Все это можно вместить в один, максимум два дня. Без
виз иностранцам разрешено находиться здесь до трех дней. Чем
еще заняться?

Даже при неспешных прогулках, пишут туристы в Интернете,
больше двух�трех дней делать на белорусской стороне пущи не�
чего. Кто�то в Интернете даже отметил, что отдыхал в белорусской
пуще, а ужинать бегал в польскую. Этим, я думаю, все сказано…

Где есть конкуренция — есть развитие. Как на польской сто�
роне пущи, например. Ситуацию немного спасают агроусадьбы,
которых в окрестностях нацпарка стало появляться все больше.
Но ведь иностранным туристам, которые приехали по безвизо�
вой программе, выезд за пределы Беловежской пуши запрещен.

Как рассказали хозяева одной из агроусадеб, их гости (груп�
пы пенсионеров из разных европейских стран, средний возраст
которых около 80 лет), которые сделали�таки визы, сетовали на
то, что в пуще для инвалидов и пенсионеров инфраструктура не
предусмотрена вообще. А ведь туризм на пенсии очень популя�
рен на Западе.

Все это я к тому, что пора бы управленцам нацпарка что�то
менять, дабы наша часть пущи становилась для западных турис�
тов более привлекательной.
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По законам жанра,
если остановился на
самом интересном, то
с самого интересного
надо и начинать
продолжение. В
нашем случае это
деньги. Напомню, что
вклад Европейского
союза в реализацию
проекта «Воложин без
барьеров» составит
999 990 евро.
Европейские гранты
отличаются тем, что
часть необходимых
средств находят и
другие участники
проектов, те, кому ЕС
помогает осуществить
задуманное.

  АЛЕКСАНДР ТОМКОВИЧ

(Окончание. Начало
в № 42)

Например, Белорусское об�
щество инвалидов должно вло�
жить в осуществление проекта
почти 12 тысяч евро, а Воло�
жинский исполком — более 100
тысяч. Если для БелОИ сумма
вполне подъемная, то для доти�
руемого бюджета района она
весьма проблематична.

По большому счету, предус�
мотреть подобное увеличение
финансирования района следо�
вало бы сразу, но этого, увы,
своевременно не произошло.
Не буду утверждать, что причи�
ной стал банальный дефицит
средств, но факт остается фак�
том. Осуществление проекта
началось без денег государ�
ства.

По мнению В. Потапенко,
вопрос надо решать на прави�
тельственном уровне. Логика
руководителя Белорусского об�
щества инвалидов проста: по�
скольку все проводится в рам�
ках международной техничес�
кой помощи и подобные вопро�
сы обсуждаются не только на
местном уровне, но и на уровне
Евросоюза, стоит выполнить
свое обещание. Дескать, раз
Беларусь публично согласилась
на такого рода условия, надо
довести начатое до конца.

ВЛОЖИВ 114 ТЫСЯЧ ЕВРО
СЕГОДНЯ, МОЖНО

ПОЛУЧИТЬ 18 МИЛЛИОНОВ
ЗАВТРА

Растиражированная офици�
альной пропагандой информа�

ция о том, что основными «гран�
тососами» у нас являются оппо�
зиционеры, мягко говоря, не со�
ответствует истине. Другими
словами, это рассчитанный на
недалекого обывателя миф. Со�
гласно большинству источни�
ков, эта цифра для оппозиции
измеряется несколькими про�
центами. Главный же получатель
зарубежных денег — государ�
ство.

И в этом нет ничего предосу�
дительного. Иначе бы мы не
увидели очень многого из того,
чем сегодня едва ли не гордим�
ся. Обустройство государствен�
ной границы, например, про�
изошло во многом за счет евро�
пейских денег. Естественно,
проект «Воложин без барьеров»
— тоже.

Некоторое время назад ав�
тору этих строк довелось услы�
шать, что Воложинский район
является одним из самых чис�
тых в экологическом плане. К
сожалению, вынужден конста�
тировать еще один довольно
распространенный миф. По�
мнится, тридцать лет назад
именно эти места были названы
среди тех, кто больше других
пострадал от аварии в Чернобы�
ле. Некоторые населенные пун�
кты тогда хотели даже отселять.
А в уходящем году собранные
именно в этих местах грибы по
содержанию радионуклидов
даже превосходили аналоги из
традиционно «чернобыльских»
регионов Беларуси.

Другой вопрос, что здесь
отчасти расположена знаме�
нитая Налибокская пуща, кото�
рая отличается своей дев�
ственной природой и, к счас�
тью, практически не пострада�
ла от радиации. К слову, имен�
но заповедный статус этого
лесного массива налагает на
любое строительство опреде�
ленные ограничения. Как вы�
яснилось, в том числе и отно�
сительно материалов, из кото�
рых построены некоторые со�
ставляющие уже сделанной
экологической тропы.

Как будет решаться эта про�
блема, покажет обозримое бу�
дущее, однозначно только то,
что люди с инвалидностью не из
тех, кого можно принудить на
что�то закрыть глаза…

В этой связи я еще раз хочу
посочувствовать местному на�
чальству, которое к данному
проекту относится более чем
благосклонно. Деньги, пред�
назначенные на строительство
экологической тропы, уже по�
трачены. То, что сделано, нуж�
но будет исправлять. За счет
каких средств и ресурсов все
произойдет — можно только га�
дать…

Тем более что оплошать
нельзя по определению. Воло�
жинский район в некотором
роде должен стать образцом
для других, ибо на его примере
государство хочет создать «мо�
дель действия государственных
органов власти, которую можно

Жизнь без прикрас

ВОЛОЖИНСКИЙ БАРЬЕР
растиражировать на другие ана�
логичные районы для решения
вопросов инклюзии». В данном
случае речь о туризме.

Если же брать шире, то сле�
дует говорить о рекреационных
услугах, то есть тех услугах, ко�
торые оказываются людям с ин�
валидностью. Для этих целей и
будет создано то, что является
венцом всего проекта, — турис�
тический информационный и
рекреационный центр для лю�
дей с инвалидностью. Как уже
говорилось, основной базой для
него станет отделение дневно�
го пребывания инвалидов Воло�
жинского территориального
центра социального обслужива�
ния населения, где и будет со�
здан хостел (первый в Беларуси)
для людей с инвалидностью, с
разной степенью мобильности,
в том числе и для инвалидов�ко�
лясочников .

Юлия Гисич (руководитель
кружков «Палитра» и «Вдохно�
вение») работает здесь уже
около четырех лет, по образова�
нию педагог�художник. Больше
часа вместе с другими работни�
ками отделения она проводила
для автора этих строк импрови�
зированную экскурсию. Под�
робно все рассказывала и пока�
зывала. Мастерскую, кухню,
спортивный зал, тепличное хо�
зяйство. Временами даже труд�
но было поверить, что чудесные
изделия из соломы и бумаги,
картины, вышивки, роспись по
ткани и многое другое сделаны
руками тех, кто каждый день
превозмогает собственные
проблемы и хвори. Тех, кто мог
оказаться за чертою нормаль�
ной жизни.

По мнению Юлии Ивановны,
стигматизация инвалидности
начинается с отношения к про�
блеме всех — общества, роди�
телей, которые зачастую прячут
от нас своих детей, самих лю�
дей с инвалидностью: «К сожа�
лению, у многих из них на уров�
не подсознания занижена са�
мооценка. Дескать, другие
люди не будут с ними общать�
ся. В нашем отделении полнос�
тью разрушается этот стерео�
тип».

В подтверждение слов
Юлии Гисич прозвучало пять
рассказов посетителей цент�
ра. Некоторые из них живут в
самом Воложине, некоторые
приходят сюда из окрестных
населенных пунктов пешком,

В Барановичах инвалиду
годами выдавали не ту
ортопедическую обувь,
которую он заказывал

СУТЬ КОНФЛИКТА
Почти девять лет назад житель горо�

да Барановичи получил травму на про�
изводстве, в результате чего стал инва�
лидом. Ему сделали операцию по про�
тезированию тазобедренного сустава.
Теперь ему необходима специальная
ортопедическая обувь.

— На протяжении девяти лет я полу�
чаю обувь в Барановичском ортопеди�
ческом центре, где ее и изготавливают.
Лишь раз за все эти девять лет я полу�
чил нормальные ботинки, те, что дей�
ствительно заказывал, — возмущается
мужчина. — В остальных случаях выда�
вали лишь бы что: модель обуви не со�
ответствовала той, которую я заказы�
вал, и выглядела так, что ее стыдно было
носить.

Когда мужчина случайно узнал,
сколько стоят столь непрезентабельно�
го вида ботинки, его возмущение пере�
росло в подозрение, что ему выдают не
ту обувь, изготовление которой оплачи�
вает «Белгосстрах»: по его мнению,
страховая компания оплачивает более
дорогую обувь, и таким образом пред�
приятие «наживается на инвалидах».

— В прошлом году ботинки, которые
не каждый дед в деревне согласится но�
сить, стоили 215 рублей. Когда же я по�
пытался разобраться, почему они стоят
так дорого, меня упрекнули, что я сам за
обувь не плачу (изготовление оплачива�
ет страховая компания «Белгосстрах». —

Ред.). А однажды один из работников
центра прямо мне сказал: дают бесплат�
но, бери и беги, — рассказывает он.

РУП «Белорусский протезно�орто�
педический восстановительный центр»
— предприятие�монополист по произ�
водству ортопедической обуви. Анало�
гичных ему нет. Но даже если бы подоб�
ное предприятие и существовало, оп�
лачивать изготовление там обуви инва�
лидам пришлось бы из собственного
кармана: согласно постановлению Со�
вета Министров только обувь, изготов�
ленную Белорусским ортопедическим
центром, вправе оплачивать «Белгос�
страх».

— Получать такую обувь бесплатно
— мое законное право, а не повод для
упреков. Это обязанность предприятия
обеспечить меня той обувью, которая
мне нужна. Ему за это «Белгосстрах»
деньги платит, — возмущается инвалид.

КРАСИВО ЖИТЬ НЕ ЗАПРЕТИШЬ?
О своих подозрениях в нерацио�

нальном расходовании средств специ�
ального фонда «Белгосстраха» мужчи�
на сообщил в головной офис страховой
компании.

Кроме того, он обратил внимание на
калькуляцию изготовления выданной
ему пары обуви. Оказалось, что рента�
бельность, заложенная в производстве

ботинок, составила 25%. Для сравне�
ния, в первом полугодии 2017 года
средняя рентабельность барановичских
промышленных предприятий гораздо
ниже — 15%.

Откуда взялась рентабельность в
25%, в Барановичском филиале РУП
«Белорусский протезно�ортопедичес�
кий восстановительный центр» отказа�
лись объяснить.

— Рентабельность у всех разная. Как
вы можете судить, какая у нас должна
быть рентабельность? Вы знаете, сколь�
ко стоит обувь ручной работы? Каждая
пара — индивидуальна, отсюда такая
высокая цена. И вообще, отчитываться
перед вами мы не должны, — ответили
там.

Рентабельность действительно у
всех предприятий разная, но вот насчет
«не должны перед вами отчитываться»
— не факт. Деньги, загоняемые в при�
быль местным филиалом�монополис�
том, идут из средств «Белгосстраха». А
«Белгосстраху» их отчисляют предпри�
ятия в размере 0,6% от фонда заработ�
ной платы работников. Люди вправе
знать, рационально ли используются
эти средства. Потому что вместе с эко�
номией средств могут появиться и до�
полнительные средства, которые мож�
но направить на решение проблем лю�
дей с ограниченными возможностями.

Например, на приобретение более со�
временных инвалидных колясок или оз�
доровление в санатории.

«ПРИНОСИМ СВОИ ИЗВИНЕНИЯ»
В конце сентября специалисты го�

ловного офиса Белорусского протезно�
восстановительного ортопедического
центра из Минска посетили баранович�
ский филиал. На встрече специалисты
центра объяснили недовольному горо�
жанину, что стоимость ботинок от моде�
ли подошвы не зависит, и цена ботинок,
которые он хотел получить, и тех, кото�
рые получил, — одинаковая.

— Мои претензии свернули до уров�
ня обычного недоразумения. Мол, я не�
верно объяснял, какую подошву хочу ви�
деть в своих ботинках, а приемщик за�
каза меня не понял. Но тем не менее на
встрече прозвучало, что «Белгосстрах»
заинтересовался моим обращением и
потребовал от центра отчет о том, как
формируется стоимость обуви, — рас�
сказал мужчина.

Спустя две недели после той встре�
чи мужчина получил официальное пись�
мо из ортопедического центра с изви�
нениями за доставленные неудобства.

— В письме меня также убеждали,
что к виновным будут применены меры
дисциплинарного взыскания, а мне пе�
ределают заказ, — рассказал мужчина.
— А еще через несколько дней мне вы�
дали две пары обуви: одну взамен про�
шлогодних, а вторую — заказанную
мной в этом году. В этот раз обе пары
соответствуют тому заказу, который я
делал.

Intex'press

некоторые ездят на автобусах,
например,  Татьяна добирает�
ся сюда из расположенной в
двенадцати километрах от Во�
ложина деревни Першаи. Каж�
дая судьба достойна отдельно�
го рассказа, но акцентировать
внимание хочется на неорди�
нарной истории Сергея, кото�
рый является «завсегдатаем»
отделения с самого начала его
работы, то есть почти десять
лет.

Мать Сергея умерла много
лет назад, а у отца, который до
пенсии работал водителем ме�
стного горгаза, недавно случил�
ся инсульт. В итоге, будучи ин�
валидом сам, Сергей помогает
ставшему инвалидом отцу. При
этом оставлять десятилетнее
увлечение не намерен. Здесь он
научился многим полезным ве�
щам, среди которых вышивка и
учеба в компьютерном классе,
которым руководит Виктор Про�
валинский.

Однако вернемся к проекту
«Воложин без барьеров». Пе�
ред началом его реализации на
предмет доступности было об�
следовано около трехсот
объектов, и ни один из них це�
ликом не соответствовал тре�
бованиям самих людей с инва�
лидностью.

К концу 2018 года планиру�
ется сделать полностью доступ�
ными тридцать из них. В том
числе и пять агроусадеб, кото�
рые как победители соответ�
ствующего конкурса для этих
целей получат специальное фи�
нансирование.

 Есть мысль организовать в
нашей стране полноценное со�
циальное производство, где
участниками процесса будут
исключительно люди с инва�
лидностью, но у этого проекта
очень туманные перспективы.
Прежде всего потому, что от�
ношение государства к про�
блеме инвалидности пока ос�
тавляет желать лучшего, а
многочисленные обращения с
просьбой определиться с тер�
минологией и сущностью со�
циального предприятия на те�
кущий момент не получили
конкретных ответов. Между
тем в Европе все социальные
предприятия находятся на го�
сударственной дотации. У нас
же наоборот. Платят налоги
сами. Для Белорусского обще�
ства инвалидов это 3—4 мил�
лиона долларов в год.

НОСИ, ЧТО ДАЮТ
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СКАНВОРДАНЕКД☺ТЫ
☺☺☺

Женская грудь — наглядное доказательство того, что взгляд мужчины может
фокусироваться на двух вещах одновременно.

☺☺☺
— Официант, что вы порекомендуете к вашему фирменному блюду,

сухое или полусухое?
— Вы с дамой?
— Разумеется.
— Это которая сейчас пошла танцевать?
— Ну да.
— Закажите водки.

☺☺☺
Человек, который смотрит в обе стороны, когда переходит улицу с односто�

ронним движением, — это не пессимист. Это русский, живущий в городе.
☺☺☺

— У вас есть дор блю?
— А что это?
— Это сыр с голубой плесенью.
— Сыра нет. Есть сосиски дор блю и хлеб дор блю.

☺☺☺
Курица с очень развитым материнским инстинктом выследила и выкупила

свои яйца из «Евроопта».
☺☺☺

Уехать из России — это не эмиграция, это эвакуация.
☺☺☺

— Ваша дочь все перемены бегает за мальчиками!
— Но в ее возрасте все бегают за мальчиками.
— С ножом?

☺☺☺
Приехал как/то парень домой на новом джипе, ну родители сразу на

него: откуда взял?
— Да женщина на соседней улице за 50

рублей продала.
Ну родители к женщине, выяснять что

за фигня.  Женщина и объясняет:
— Понимаете, муж уехал в команди/

ровку, а вчера прислал письмо, мол,
встретил другую, решил с ней там остать/
ся, просит продать все его имущество, а
деньги ему перевести. Кстати, вам квар/
тира трехкомнатная за 100 рублей не
нужна?

☺☺☺
Китайскую стену построили, чтобы китай�

цы не вывалились из страны.
☺☺☺

Расскажите, подсудимый, как вы со/
вершили ограбление?

— Какое ограбление, гражданин су/
дья? Они сами попросили.

— Как это?
— Ну, подходят ко мне вечером два

мужика и говорят:
— Снимай часы и ботинки.
 Я и снял. С одного — часы, с другого —

ботинки!

Ответы на сканворд  в №42

АЎТОРАК 31 КАСТРЫЧНІКА
7:00 Студыя «Белсат»
7:25 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
7:50 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Тэадор Нарбут
8:00 Студыя «Белсат»
9:30 Аб’ектыў
9:55 Загадкі беларускай гісторыі
10:15 Эксперт (сатырычная праграма)
10:35 Lauder, м/ф
12:20 Студыя «Белсат»
12:50 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
13:15 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Тэадор Нарбут
13:25 Студыя «Белсат»
14:55 Аб’ектыў
15:20 Загадкі беларускай гісторыі
15:35 Эксперт (сатырычная праграма)
16:00 Убеждения, д/ф
17:00 Бывайце, таварышы!, дак. серыял: ч. 5: Рэ�
валюцыя
17:55 Людскія справы: Карупцыя
18:30 Студыя «Белсат»
19:00 Прыват: Узяць сябе ў рукі, або Неабмежа�
ваныя магчымасці
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Абед, рэпартаж
21:40 Жонкі дэспатаў, дак. серыял
22:40 Убеждения, д/ф
23:40 Студыя «Белсат»
1:10 Аб’ектыў
1:35 Студыя «Белсат»
1:55 Абед, рэпартаж

СЕРАДА 1 ЛІСТАПАДА
7:00 Студыя «Белсат»
7:30 Прыват: Узяць сябе ў рукі, або Неабмежава�
ныя магчымасці
8:00 Студыя «Белсат»
9:30 Аб’ектыў
9:55 Абед, рэпартаж
10:10 Рапарт: Моладзь у эміграцыі
10:45 Убеждения, д/ф
11:50 Невядомая Беларусь: Дзеці ксяндза Шап�
левіча, д/ф
12:20 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
12:50 Студыя «Белсат»
13:20 Прыват: Узяць сябе ў рукі, або Неабмежа�
ваныя магчымасці
13:50 Студыя «Белсат»
15:20 Аб’ектыў
15:50 Абед, рэпартаж
16:05 Невядомая Беларусь: Дзеці ксяндза Шап�
левіча, д/ф
16:40 Жонкі дэспатаў, дак. серыял
17:35 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
17:55 Рапарт: Моладзь у эміграцыі
18:30 Студыя «Белсат»
18:55 Маю права (юрыдычная праграма)
19:15 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Канстанцін Тышкевіч
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Вяскоўцы
21:50 Усе святыя, м/ф
23:10 Студыя «Белсат»
0:40 Аб’ектыў
1:05 Студыя «Белсат»
1:25 Вяскоўцы

Праграма на 31 кастрычнiка — 5 лістапада
ЧАЦВЕР 2 ЛІСТАПАДА

7:00 Студыя «Белсат»
7:30 Маю права (юрыдычная праграма)
7:50 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая праг�
рама): Канстанцін Тышкевіч
8:00 Студыя «Белсат»
9:30 Аб’ектыў
10:00 Вяскоўцы
10:25 Невядомая Беларусь: Зніклая паэзія, д/ф
11:00 Усе святыя, м/ф
12:15 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Канстанцін Тышкевіч
12:30 Прыват: Узяць сябе ў рукі, або Неабмежава�
ныя магчымасці
13:00 Студыя «Белсат»
13:30 Маю права (юрыдычная праграма)
13:50 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Канстанцін Тышкевіч
14:00 Студыя «Белсат»
15:30 Аб’ектыў
16:00 Вяскоўцы
16:25 Невядомая Беларусь: Зніклая паэзія, д/ф
17:00 Гістарычны даведнік Багуслава Валашаньска�
га, дак. серыял
17:25 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Канстанцін Тышкевіч
17:35 Прыват: Узяць сябе ў рукі, або Неабмежава�
ныя магчымасці
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 Заўтра мы знікнем, д/ф
0:05 Студыя «Белсат»
1:35 Аб’ектыў
2:05 Студыя «Белсат»
2:20 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)

ПЯТНІЦА 3 ЛІСТАПАДА
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
10:50 Заўтра мы знікнем, д/ф
12:15 Лютэр, дэтэктыўны серыял
13:10 Студыя «Белсат»
13:40 Людскія справы
14:15 Студыя «Белсат»
15:45 Аб’ектыў
16:10 Заўтра мы знікнем, д/ф
17:35 Маю права (юрыдычная праграма)
18:00 Вяскоўцы
18:30 Студыя «Белсат»
19:00 Загадкі беларускай гісторыі
19:15 Сведкі: Мартыралог
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная
праграма)
22:05 Павадыр, м/ф
0:05 Студыя «Белсат»
1:35 Аб’ектыў
2:05 Студыя «Белсат»
2:20 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная праг�
рама)
3:00 Перапынак у трансляцыі

СУБОТА 4 ЛІСТАПАДА
7:00 Студыя «Белсат»
7:30 Загадкі беларускай гісторыі
7:45 Сведкі: Мартыралог
7:55 Студыя «Белсат»
9:25 Аб’ектыў
9:55 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная праг�
рама)
10:30 Дзённік Флёркі, мультсерыял
10:55 Матыльда, мультсерыял
11:10 Ранча «Піковая сямёрка», серыял
11:40 Планета Зямля, прыродазнаўчы серыял
12:30 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Станіслаў Манюшка
12:40 Асабісты капітал (эканамічная праграма)

13:00 Маю права (юрыдычная праграма)
13:25 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная
праграма)
14:00 Жонкі дэспатаў, дак. серыял
15:00 У мяне было каханне, м/ф
16:50 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
17:15 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
17:35 Бода, серыял
18:30 Гітчкок/Труфо, д/ф, рэж. Кент Джоўнз, 2015
г., ЗША—Францыя
19:50 Зона «Свабоды» (аналітычная праграма).
Погляд на падзеі тыдня вачыма журналістаў радыё
«Свабода»
20:25 Belsat Music LIVE
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:15 Кожны з нас (ток�шоу): Я — алімпійскі чэм�
піён, зарабляю $100
22:00 Будучыня, драма
23:40 Аб’ектыў
0:00 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная
праграма)
0:35 Жонкі дэспатаў, дак. серыял
1:35 Зоры не спяць (культурніцкая праграма):
Вадзім Цапаеў
2:05 Перапынак у трансляцыі

НЯДЗЕЛЯ 5 ЛІСТАПАДА
7:00 Аб’ектыў
7:15 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная
праграма)
7:55 Дзённік Флёркі, мультсерыял
8:15 Матыльда, мультсерыял
8:35 Планета Зямля, прыродазнаўчы серыял
9:25 Ранча «Піковая сямёрка», серыял
9:50 Загадкі беларускай гісторыі
10:05 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: Узяць сябе ў рукі, або Неабмежа�
ваныя магчымасці
11:55 Вяскоўцы
12:20 «Чырвоны штраль»: канцэрт гурта «Крам�
бамбуля»: ч. 3
12:55 Кожны з нас (ток�шоу): Я — алімпійскі чэм�
піён, зарабляю $100
13:45 Людскія справы
14:15 Гітчкок/Труфо, д/ф
15:35 Будучыня, драма
17:15 Старажытны Рым: узлёт і падзенне імпе�
рыі, гістарычны серыял
18:10 Кулінарныя падарожжы Робэрта Маклові�
ча
18:35 Мова нанова
19:00 Эксперт (сатырычная праграма): Міністэр�
ства праўды
19:25 Невядомая Беларусь: Суд над камунізмам,
д/ф
20:00 Апошнія людзі ў Алепа, д/ф, рэж. Фэрас
Фаяд і Стээн, 2017 г., Сірыя—Данія
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:15 Вяскоўцы
21:45 Кінаклуб: «45 гадоў»
21:55 45 гадоў, драма
23:30 Аб’ектыў
23:50 Belsat Music LIVE
0:15 Бода, серыял
1:15 Абарваныя жыцці: Джон Бэлушы, д/ф
2:15 Перапынак у трансляцыі
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Заказ №3787

Уроженец Королевства
Бельгия 76/летний Жак
Гераертс живет в
Беларуси 12 лет. Еще в
первый визит в нашу
страну мужчину поразили
местные природа и люди.
«Красивые», — объясняет
первые впечатления о
Синеокой иностранец.
Осталось ли мнение
господина Жака таким же
спустя годы или же
Беларусь оказалась не
похожей на сложившийся
за границей стереотип о
ней?

... Джинсы и рубашка из той же тка�
ни, теплый шарф. Даже кепка и та на син�
тепоне. С приходом холодов, говорит
Жак Гераертс, это его каждодневное «об�
мундирование».

— В Бельгии сейчас плюс 21, — по�
ясняет собеседник с заметным акцен�
том. — С детства привык к теплой пого�
де, поэтому стараюсь не простужаться.

Наготове у бельгийца и лучшее, по
его мнению, средство от осенних про�
студ — ирландский кофе. Крепкий аро�
матный напиток не только отлично бод�
рит в промозглые октябрьские дни, но
и служит «мостиком» между бельгийс�
кими и белорусскими привычками пен�
сионера.

После первых глотков из белоснеж�
ной фарфоровой чашки господин Жак
начинает рассказ о Беларуси. Впервые
мужчина услышал о нашей стране в
благотворительной организации, в ко�
торой состоял волонтером. Добросер�

жил Жак Гераертс, помогала семья Па�
руковых. Конечно, на первых порах из�
за незнания языка и привычек белорусов
у иностранного пенсионера возникали
трудности. Но желание приспособиться,
а также талант полиглота (Жак прекрас�
но знает фламандский, английский, не�
мецкий, французский, голландский язы�
ки) стали основой его привыкания к ме�
стным реалиям.

— Русский начал учить еще в Бель�
гии, — признается Жак Гераертс. —
Правда, там освоил только алфавит.
Разговорным языком начал занимать�
ся по приезду в Беларусь. Слушал, за�
поминал, старался повторить. Так по�

Страна людей

НЕМНОГО БЕЛОРУСА В БЕЛЬГИЙСКОЙ ДУШЕ
немногу и выучил. Читать тоже могу, а
вот с письмом беда. А вообще русский
язык сложный. Тут столько форм глаго�
лов! Пока привык, часто в общении с
местными жителями пользовался жес�
тами.

А вот с чем проблем нет, так это с
личной жизнью. Местную красавицу На�
талью он встретил на танцах в баре, куда
пошел с другом Йоханом. Тот наведал�
ся в наш райцентр, чтобы лично узнать,
как живется его земляку за пределами
родины.

— Наташа приглянулась сразу обоим,
— улыбается пенсионер. — Но я, погро�
зив другу пальцем, сказал: «Она будет

Традиционно белорусы
жалуются, что накопить на
квартиру в Минске
невозможно. «При наших
доходах». Да и банальные
расчеты показывают, что при
среднестатистических
доходах, естественных
расходах и нынешнем уровне
цен копить придется чуть ли
не до гробовой доски. «У
меня не было особенного
выбора, я решила
попробовать», —
рассказывает Екатерина.

Екатерине (имя изменено по просьбе
героини) скоро исполнится 35 лет. Сей�
час она живет в «однушке», в хрущевке,
которая пока не требует ремонта. И го�
ворит, что план�минимум выполнен. Те�
перь она более�менее спокойна за свое
будущее. Просит ее не фотографиро�
вать, огласки стесняется, но обещает
быть честной в рассказе.

— Наверное, первый вопрос будет:
сколько мне было, когда я начала копить
на свое жилье? Через год после оконча�
ния университета и начала. В первый год
зарплата позволяла только снимать ком�
нату и питаться. Мне было 24 года, когда
зарплата наконец стала такой, что мож�
но было хоть что�то откладывать. Это
был 2006�й. Тогда я открыла накопитель�
ный счет и каждый месяц зачисляла на
него по 50 долларов. Помню, к 2007�му
на счету было около 600 долларов. Если
помните, тогда метр стоил под две ты�
сячи — смешное накопление, правда?

— Что снимала?
— Мне несказанно повезло с комна�

той и хозяйкой. Она была одинокой жен�
щиной, у которой из родни — только
брат, живший под Москвой. И меня она
приняла скорее как компаньонку, кото�
рая оплачивает коммуналку за квартиру,
доплачивает сверху 30—40 долларов и
с которой можно поболтать, если скуч�
но. До покупки квартиры я у нее и жила,
цены на съем она регулярно пересмат�
ривала, в зависимости от того, за сколь�
ко комнаты сдавали в округе, но ни разу
не доходило до сотни долларов.

В кризис 2008�го я практически не
пострадала — хранила деньги в валюте
на депозите, он рос. Поволновалась тог�
да, что деньги не отдадут, а потом поду�
мала: ну не рушится же Вселенная? А
если так, то какой смысл уже нервни�
чать�то? Весь 2008�й год я откладывала
уже по 150 долларов в месяц. К началу

2009�го у меня на счету было 3300 дол�
ларов. Не ахти, но на полкухни в хрущев�
ке я накопила за три года.

— Не было мысли забрать деньги
и слетать на Гоа?

— Знаете, особенно осенью и зимой
ловила себя на мысли, что заглядываю в
светящиеся окна. За ними была жизнь,
это такое щемящее чувство, что где�то
тепло, свой чайник, своя плита, все
свое…

Работала я тогда администратором в
одном приличном заведении. Зарплата
в 2010�м выросла до 900 долларов. И в
2010�м, и до того, как доллары пропали
из продажи, я откладывала уже по 400
долларов в месяц. На 500 жила — около
80 долларов отдавала за жилье, еще 20
— на мобильный телефон. На питание не
уходило больше 150 долларов — я сто�
ронник здоровой пищи, а гречка, кефир,
яблоки и куриная грудка стоят в нашей
стране немного. В общем, в 2010�м я по�
чти не экономила — смогла даже в от�
пуск в Турцию слетать.

— Почему в Турцию?
— Потому что я в жизни на море не

была, а европейские моря дороже…
К кризису, развернувшемуся к маю

2011�го, у меня на счету было почти 10
тысяч долларов.

— А в 2011/м случилась очередная
девальвация.

— Боже, что я испытывала, когда шла
свистопляска с валютой. Но деньги я не
сняла. Рассуждала так: это сейчас день�
ги банки могут заблокировать, а пройдет
кризис — проблема снимется. А сниму

сейчас — потеряю процент. Деньги лежа�
ли под 8% годовых! С 10 тысяч это суще�
ственно. Зарплата у меня была рублевой,
к концу года упала до 300 долларов в эк�
виваленте — так что до конца 2011�го я
не откладывала ничего. И ничего не по�
купала, кроме колготок и очень необхо�
димой одежды.

В 2012�м зарплата стала выравни�
ваться, «доросла» до 500 долларов к кон�
цу года. За весь год я отложила только 500
долларов… Но депозит на начало 2013
года составлял 11 тысяч 300 долларов.

— Может быть, не совсем умест/
ный вопрос, но все же его зададут
комментаторы/мужчины: а как же
личная жизнь? Вдвоем/то проще.

— У меня были романы, хотела бы за�
муж — вышла бы давно. Но, видите, не
хотела. А обеспечить себе тыл смогу
сама — было бы здоровье. В начале
2013�го попала в больницу на месяц. И
это был ад. Больничного хватило ровно
на оплату лекарств, пока я приходила в
себя. Благо мой молодой человек меня
подкармливал и дал денег на оплату жи�
лья… Тогда же хозяйка квартиры завела
разговор, что ей, наверное, не нужна ее
«трешка» и стоит поменять ее на «двуш�
ку», а за разницу съездить наконец в Ин�
дию и отложить на пенсию. Это еще
больше укрепило меня в мысли, что нуж�
на своя квартира. Случись болезнь, по�
теря работы, любой финансовый провал
— с квартирой ты хотя бы не превраща�
ешься в бомжа.

Кстати, квартиру хозяйка передума�
ла менять — не нашла подходящего ва�

дечные бельгийцы после аварии на
Чернобыльской АЭС старались оказать
пострадавшим любую посильную по�
мощь. Навещая страну, в частности аг�
рогородки Иговка, Крупец, Корма, Жак
понимал: здесь ему хочется остаться
навсегда.

— Визу нужно было обновлять каж�
дые три месяца. Это утомляло, — вспо�
минает собеседник. — Катализатором
для переезда стала кончина матери.
Кроме нее у меня в Бельгии осталась
только дочка, но она уже взрослая и са�
мостоятельная. С увольнением тоже
проблем не возникло — к тому времени
я вышел на пенсию. Поэтому, распродав
имущество, переехал сюда и оформил
вид на жительство в Беларуси.

Осваиваться в Иговке, там два года

КАК Я НАКОПИЛА НА КВАРТИРУ В МИНСКЕ:
РЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ И РАСЧЕТЫ

рианта с доплатой в 15 тысяч, на которые
она рассчитывала.

В том печальном для меня году я сме�
нила работу и сейчас работаю в фирме,
где заработок стабилен — около 700 дол�
ларов вне зависимости от курса долла�
ра. То есть вот уже 4 года я зарабатываю
именно эту сумму ежемесячно. Три года
откладывала в среднем 350 долларов в
месяц. В отпуск ездила к маме, отпуск�
ные тоже добавлялись в «загашник».
Плюс деньги с подработок — небольшие,
но все же. В этом году, когда я готова
была наконец покупать квартиру, у меня
было 27 тысяч «условных».

— Брала кредит?
— Да, 20 тысяч в белорусских руб�

лях. Обычный, коммерческий, на 20 лет.
Выплата — около 350 рублей в месяц,
плюс�минус, так и не поняла, от чего за�
висит. Больше, чем я платила за комна�
ту. Но я плачу за свою квартиру. Да, ка�
бала долгая, но квартира — моя.

— Многие скажут: это ужасно, де/
сять лет потратить на квартиру. Всю
молодость…

TUT.BY

моей!» В этом году отмечаем десятиле�
тие брака.

Последний раз свой родной Воммер�
сом бельгиец Жак навещал два года на�
зад. За время жизни в Беларуси, гово�
рит, эта родная деревушка разрослась
до размеров города. Прогулялся собе�
седник и мимо бывшего места работы:
когда�то он был директором на заводе
электроприборов (в нашей служебной
иерархии эта должность соответствует
начальнику отдела). Профессиональные
навыки помогли мужчине и в обустрой�
стве нового дома. Вся электрика — его
работа. Починка многочисленных элек�
троприборов — тоже.

— А вот жена — замечательный кули�
нар, — делится Жак Гераертс. — Отлич�
но готовит мои любимые пельмени, бли�

ны, супы. Нравится мне и тушеный кар�
тофель. Блюда белорусской кухни вкус�
ные, привык к ним быстро. Только не хва�
тает хорошего кофе, соусов и нашего
сахара.

Пенсионер демонстрирует пачку с
порошком бежевого цвета. «Пахнет кара�
мелью», — отмечаем про себя.

На прощание задаем Жаку «финаль�
ный» вопрос: чем же его покорила Бела�
русь?

— Я работал и жил в разных странах:
Бельгии, Франции. И нигде не чувство�
вал себя так хорошо, как здесь. Навер�
ное, в душе я немножко белорус.

«Добрушскi край»

Фото носит иллюстративный характер.


