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СТРАНА ЛЮДЕЙ

Человек
будет

пить до
тех пор,

пока сам
не решит,
что хватит

16+

Многие читатели знают, что на
«Снплюс» наконец, после многолет8
него запрета, со второго полугодия
разрешена подписка. Многие уже
подписались и получают ежене8
дельно по почте газету. Они8то на8
верняка уже оценили, что это удоб8
но и выгодно. Не нужно каждый раз
спрашивать у продавцов киосков
очередной номер, ведь нередко
они припрятывают газету для по8
стоянных читателей или выклады8
вают ее на прилавке так, что с би8

ноклем не увидишь. Почтальон до8
ставит вам «Снплюс» прямо в дом
или вы сами заберете ее на почте
из своего ящика.

Хотим вам напомнить, что подпи8
саться на «Снплюс» можно и после
окончания подписной кампании —
хоть на очередной месяц, хоть на
квартал. Всего8то делов — сходить в
отделение «Белпочты», где все за
вас сделает учтивая сотрудница.
Особенно это актуально для жите8
лей сельской местности, где нет га8

зетных киосков. Подписать на газе8
ту проживающих в деревне родите8
лей и друзей могут их городские
родственники. Сделайте им прият8
ный и полезный подарок — альтер8
нативный источник информации в
лице нашей газеты. Пусть они на
реалии Беларуси и мира посмотрят
не только глазами российских и бе8
лорусских телеканалов, журналис8
тов районных газет. Поверьте, они с
благодарностью оценят ваш пода8
рок.

ПОСОЛ ПОЛЬШИ В
БЕЛАРУСИ КОНРАД

ПАВЛИК:
Мы, поляки,

прекрасно
знаем цену

независимости
Пока Гомель — единственный
областной центр в
республике, в котором
внедрена система прямых
расчетов за теплоэнергию.
Как рассказали «Гомельским
ведомостям» в городском
ЖКХ, жители города платят за
потребленную энергию
напрямую производителю —
РУП «Гомельэнерго», минуя
коммунальные предприятия.
Для этого заключаются
прямые договоры между
энергетиками и жителями.

Охват — три крупных городских рай�
она: Центральный, Железнодорожный и
Новобелицкий, а также 1,6 тыс. много�
этажных домов. Схема позволяет сни�
зить затраты, повысить качество услуг и
исключить из процесса лишние звенья.
Напомним, другие регионы в стране до
сих пор рассчитываются за отопление
через посредников.

— После начала проекта, — заметил
заместитель генерального директора
КПУП «Гомельское городское ЖКХ» Ва�
лентин Редюк, — в системе ЖКХ Гомеля
высвободилась часть специалистов, ко�
торые занимались расчетами тепловой
энергии для жилых домов. Они задей�
ствованы на других работах, и, соответ�
ственно, такой шаг привел к экономии
финансовых средств. Во�первых, любой
посредник влечет какие�то дополнитель�

ные расходы, в данной ситуации они ис�
ключены. Во�вторых, это дисциплиниру�
ет самих же жителей, когда они платят
непосредственно поставщику услуг.

Теперь потребитель может и напря�
мую пожаловаться в организацию, кото�
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ОСТОРОЖНО,
МОШЕННИКИ!

«Вас не
беспокоит
проводка?
Но мы все
равно идем
к вам!»

ПОДПИСАТЬСЯ НА «СНПЛЮС» МОЖНО
В ЛЮБОМ ПОЧТОВОМ ОТДЕЛЕНИИ

БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ
В Гомеле впервые в стране внедрили систему
прямых расчетов за отопление

рая предоставила некачественную услу�
гу, — это еще одно преимущество. Пе�
ред тем как перейти на новую систему
расчетов, в Гомеле был проведен экспе�
римент, который доказал ее эффектив�
ность.
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На вопросы
нашей газеты
отвечает
Чрезвычайный и
Полномочный
Посол Польши в
Беларуси Конрад
Павлик.

У НАС ЕСТЬ
ОТПРАВНАЯ ТОЧКА

ДЛЯ ДВИЖЕНИЯ
ВПЕРЕД

— За 25 лет дипотно8
шений между нашими
странами было всякое.
Что бы вы выделили в
позитивном и негатив8
ном плане?

— Прежде всего сам по
себе ценен тот факт, что на
протяжении более чем 25
лет мы можем выстраи�
вать наши отношения как
независимые государ�
ства. Это новое качество,
которое дает совершенно
новые возможности. В
этом году, кроме 25�летия
установления дипломати�
ческих отношений между
Польшей и Беларусью, мы
также праздновали 25�ле�
тие подписания договора
между нашими странами о
добрососедстве и сотруд�
ничестве. Рекомендую
всем ознакомиться с этим
документом. Спустя чет�
верть века он не утратил
актуальности. Если обе
стороны будут добросове�

стно реализовывать его
положения, отношения
между Польшей и Белару�
сью будут более чем хоро�
шими. Я думаю, что сегод�
ня мы на правильном пути,
чтобы взаимодействие
складывалось именно та�
ким образом. Мы расши�
ряем сотрудничество, ин�
тенсифицируем контакты,
увеличиваем торговый
оборот. Я убежден, что это
верный курс. Надо просто
последовательно идти
этим путем.

— Негативом можно
назвать только скорость
реализации в жизнь
этих документов?

— Скажу так: диплома�
ту, который в данный мо�
мент занимает пост посла,
трудно оценивать сразу
все исторические факты.
Пройдет время, я смогу
оценить и собственную
деятельность, но пока это
делать рано.

В отношениях между
нашими странами были
разные моменты… Ду�
маю, очень хорошо, что по
истечении четверти века
на данный момент нам
удалось найти сбаланси�
рованный вариант. Во вся�
ком случае, у нас сейчас
хотя бы есть отправная
точка для движения впе�
ред.

— Можно ли гово8

рить, что изменился
вектор польско8бело8
русских отношений? Он
стал, по8моему, более
прагматичным. Это не в
ущерб некоторым де8
мократическим ценнос8
тям?

— Политика Польши в
отношении Беларуси — это
производное политики Ев�
ропейского союза. В 2015
году были приостановле�
ны, а в 2016 году сняты сан�
кции ЕС в отношении Мин�
ска, что позволило обеим
сторонам активизировать
сотрудничество. Польша
поддержала и поддержи�
вает сейчас данный про�
цесс, мы просто использо�
вали шанс, который дала
нам жизнь. Как сосед Бела�
руси и близкий партнер, мы
не могли поступить иначе.
Но я всегда подчеркиваю,
что это не ЕС или Польша
изменили политику в отно�
шении Беларуси, а сам
Минск создал для этого все
условия. Санкции не были
сняты без оснований, про�
изошло это после осво�
бождения политзаключен�
ных и спокойного проведе�
ния президентских выбо�
ров в 2015 году. Наши се�
годняшние отношения я
считаю сбалансированны�
ми. Мы поддерживаем кон�
такты с официальным Мин�
ском, при этом в ходе прак�

ПОСОЛ ПОЛЬШИ В БЕЛАРУСИ

Личное мнение
Валерия

КАРБАЛЕВИЧА

ДИАГНОЗ

Врожденный порок ка�
питализма — неравное
распределение благ;
врожденное достоинство
социализма — равное рас�
пределение нищеты.

Уинстон Черчилль
Мир отмечает 100�ле�

тие Октябрьской револю�
ции. На постсоветском
пространстве все дискус�
сии об историческом зна�
чении этого события закон�
чились давно, еще в нача�
ле 1990�х годов. 70�летний
коммунистический экспе�
римент, в который было
вовлечено около 40% насе�
ления земного шара (с уче�
том Китая), дал отрица�
тельный результат. Тот
путь, на который ступила
Россия в 1917 году, завел
нас в исторический тупик. И
в 1991 году бывшие рес�
публики СССР фактически
вернулись на ту дорогу, по
которой шло все человече�
ство.

И только у нас эти дис�
куссии до сих пор не закон�
чились. Беларусь — един�
ственная страна в мире,
где 7 ноября официально
отмечается праздник Ок�
тябрьской революции. На
днях в Институте истории
Национальной академии
наук прошла международ�
ная научная конференция с
весьма знаменательным
названием: «Великий Ок�
тябрь в исторических судь�
бах белорусской государ�
ственности». Та же советс�
кая терминология, ничего
не поменялось.

Интересно то, что в
официальном белорусском
идеологическом конструк�
те сама идея революции
оценивается крайне нега�
тивно. Сам А. Лукашенко,
государственные СМИ
осуждают революции по�
всюду. Они доказывают, что
государственная власть,
какая бы она ни была, —
вещь сакральная. А рево�
люции, майданы — это на�
силие, хаос.

А вот к Октябрьской ре�
волюции, которая по своим
социальным последствиям
была самой радикальной в
мировой истории, отноше�
ние у наших властей абсо�
лютно позитивное. Бело�
русский режим — самый
просоветский на простран�
стве бывшего СССР. Здесь
сохранились советские на�
звания улиц, станций мет�
ро, памятники, фактически
возвращены государствен�
ные символы эпохи БССР.

Почему Беларусь со�
храняется как советский
заповедник? Здесь есть
как объективные, так и
субъективные причины.

Дело в том, что к мо�
менту распада СССР и со�
ветского строя белорус�
ское общество, в отличие
от других коммунистичес�
ких стран и регионов СССР,
не созрело для реформ.
Социализм здесь по раз�
ным причинам не исчерпал
свой ресурс. БССР оказа�
лась «антиперестроечной
Вандеей». Как большин�
ство населения, так и пра�
вящая элита не хотели кра�
ха коммунистического
строя, ликвидации СССР,
всячески сопротивлялись
переменам.

Эту ситуацию очень эф�
фективно использовал
Александр Лукашенко. Во
время президентских вы�
боров 1994 года он пообе�
щал белорусам вернуть их
обратно, в СССР и получил
поддержку большинства.
Поэтому формирование
авторитарного режима в
Беларуси происходило на
идеологической основе
красного реванша, идеи
восстановления СССР. Со�

ственные элементы совет�
ской системы, прежде все�
го патерналистское госу�
дарство.

Сейчас, в связи со 100�
летием Октябрьской рево�
люции, на разных площад�
ках происходят дискуссии и
круглые столы на эту тему,
в государственных СМИ ча�
сто повторяется, почти
лейтмотивом звучит
мысль: благодаря Октябрю
возникла белорусская го�
сударственность.

Действительно, с этим
фактом трудно спорить.
Существование БССР в со�
ставе СССР способствова�
ло формированию бело�
русского этноса, нацио�
нальной идентификации.
Именно поэтому Беларусь
и стала независимым госу�
дарством, хотя в 1991 году,
когда распался СССР, это�
го не хотело ни большин�
ство белорусского обще�
ства, ни правящая элита.

Но, зафиксировав этот
факт, следует обратить
внимание на ряд обстоя�
тельств. Хотя тезис о пра�
ве наций на самоопределе�
ние вошел в программные
документы большевистс�
кой партии, он для больше�
виков был не вопросом
принципа, а вопросом так�
тики, средством завоева�
ния власти. А потом была
фактически возрождена
империя на новом комму�
нистическом фундаменте,
существование союзных
республик стало имитаци�
ей национальной государ�
ственности. Ведь какое мо�
жет быть право наций на
самоопределение в тота�
литарном государстве?

Поэтому и вопрос о не�
зависимой Беларуси был
для большевиков пробле�
мой политической целесо�
образности. Белорусская
независимость для них не
являлась ценностью. Им
нужна была геополитичес�
кая комбинация для реше�
ния взаимоотношений с
Польшей. И если бы между�
народная ситуация сложи�
лась немного иначе, то
БССР могло и не быть. По�
этому в ее появлении есть
элемент случайности.

И когда ситуация меня�
лась, большевики, руковод�
ствуясь своим пониманием
классовых интересов, легко
«сдавали» Беларусь. Под�
писав Брестский мир с Гер�
манией в 1918 году, боль�
шевистское руководство,
чтобы удержаться у власти,
фактически отдала под про�
текторат Берлина террито�
рии Балтии, Беларуси, Ук�

раины. В 1921 году Россия
и Польша по Рижскому миру
разделили территорию Бе�
ларуси фактически без уча�
стия самих белорусов. На
какое�то время существо�
вание БССР вообще под�
висло. Потом было укрупне�
ние БССР, присоединение
Западной Беларуси, а также
передача Виленского края
Литве и Белостокской обла�
сти — Польше. То есть во
всех этих случаях Москва
руководствовалась своей
имперской целесообразно�
стью, мало обращая внима�
ния на интересы белорусов.

Иначе говоря, суще�
ствование БССР, из кото�
рой выросла независимая
Беларусь, было побочным
результатом, непреднаме�
ренным последствием в
целом имперской политики
коммунистического руко�
водства СССР.

Еще одной идеологе�
мой, распространяемой на
официальном уровне, стал
тезис о том, что Октябрьс�
кая революция положила
начало концепту социаль�
ного государства. И, дес�
кать, сегодня Беларусь про�
должает эту традицию, со�
циально ориентированная
политика в нашей стране —
это наследие Октября.

На самом деле модель
социального государства
начала формироваться в
Западной Европе еще на
рубеже ХIХ�ХХ веков, там
принимались законы, за�
щищающие права наемных
работников. Также можно
спорить, насколько соци�
альным было советское го�
сударство при Сталине. По
многим показателям, на�
пример, по уровню потреб�
ления продовольствия,
СССР только к 1950�м го�
дам достиг показателей
1913 года.

Далее, сегодня степень
социальной защиты в стра�
нах ЕС на порядок выше,
чем в Беларуси. И там ник�
то не апеллирует к идеалам
Октября.

Причем в последние
годы в Беларуси элемен�
ты социального государ�
ства последовательно де�
монтируются. Постоянно
повышаются коммуналь�
ные тарифы, цены на про�
езд в общественном
транспорте. Вырос пенси�
онный возраст. Образова�
ние становится все более
платным, причем не толь�
ко высшее, но и среднее
(за счет поборов с родите�
лей). Все больше людей
теряют работу, а пособие
по безработице — одно из
самых низких в мире,
плюс к этому всех безра�
ботных объявили тунеяд�
цами и требуют от них
выплатить государству
соответствующий сбор.
Еще можно вспомнить ан�
тисоциальную контракт�
ную систему. Но пропаган�
дистский миф о социаль�
ном государстве продол�
жает жить своей самосто�
ятельной жизнью.

Если же возвращаться к
ностальгии по СССР, то в
массовом сознании она ис�
чезает. Апелляция к совет�
скому наследию уже не
дает А. Лукашенко полити�
ческих дивидендов. Совет�
ские символы сохраняются
скорее по инерции.

Но игра с советскими
смыслами не такая безо�
бидная. Ведь она сильно
тормозит формирование
белорусской идентичнос�
ти. Белорусскость все еще
растворяется в советскос�
ти, не может оттуда вычле�
ниться, отделиться. При�
зрак коммунизма все еще
бродит по Беларуси.

ФАЛЬШИВОЕ НАСЛЕДИЕ
ветское наследие стало и
пропагандистским обосно�
ванием, и примером для
формирования диктаторс�
кого режима. Вполне ло�
гично, что президент вос�
становил наиболее суще�

Белорусские олимпийцы за
золото получат 150 тысяч
долларов

Шеф миссии белорусской
команды на XXIII зимних
Олимпийских играх в
Пхенчхане Александр Барауля
сообщил размер призовых за
олимпийские медали,
установленный для
отечественных спортсменов.

  СОБ. ИНФ.

По его словам, распоряжением главы
государства каждый спортсмен, выиграв�
ший золото, получит 150 тысяч долларов.
Серебряному медалисту достанется 75
тысяч, а бронзовому — 50 тысяч.

Паралимпийцы получат соответствен�
но 50, 30 и 20 тысяч долларов.

По делу о гибели солдата в
Печах проходят 15 человек:
10 обвиняемых и 5 подозреваемых

«По состоянию на 1 ноября по уголовному
делу о гибели Александра Коржича
предъявлено обвинение 10
военнослужащим, еще 5 (среди них один
офицер) находятся в статусе
подозреваемых. Четверо подозреваемых
ранее не задерживались, поэтому о них
речь и не шла», — сообщила в Фейсбуке
Юлия Гончарова, официальный
представитель Следственного комитета.

Напомним, обвинение
предъявлено 8 сержантам,
прапорщику и офицеру.
Один офицер недавно был
отпущен из СИЗО, сейчас
он проходит по делу в ка�
честве подозреваемого и
при первом требовании
следователя должен

явиться в правоохрани�
тельные органы. В настоя�
щий момент СК расследу�
ет 13 уголовных дел: ч. 3 ст.
443 УК «Нарушение устав�
ных отношений», ст. 209
«Мошенничество» и ч. 3 ст.
455 «Бездействие власти,
повлекшее тяжкие послед�

ствия». Если вина фигу�
рантов уголовного дела
будет доказана, им грозит
до 10 лет лишения свобо�
ды.

3 октября в Печах на�
шли тело 21�летнего сол�
дата Александра Коржича.
Первоначально правоох�
ранительные органы со�
общали, что основной
версией случившегося
они считают суицид. Сей�
час отрабатывается три
версии: убийство, доведе�
ние до самоубийства и су�
ицид.

Расследование про�
должается.

TUT.BY
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тически всех визитов в Бе�
ларусь польских политиков
или дипломатов проходят
встречи с представителями
гражданского общества.

ДЛЯ НАС ГЛАВНОЕ,
ЧТОБЫ ВСЕ
ГРАЖДАНЕ

ПОЛЬСКОГО
ПРОИСХОЖДЕНИЯ

МОГЛИ ЧУВСТВОВАТЬ
СЕБЯ В БЕЛАРУСИ

КОМФОРТНО
— Складывается впе8

чатление, что конфликт
вокруг польских диас8
пор в Беларуси заморо8
жен, или у сторонников
Анжелики Борис в ва8
шем лице по8прежнему
доминирующая под8
держка?

— Я неоднократно го�
ворил в своих интервью,
что фактически в Белару�
си существуют две круп�
нейшие организации по�
ляков — та, которую при�

знает Минск, и та, которую
признает Варшава, — раз�
делившиеся в 2005 году.
Пока мы не в состоянии
пойти дальше, но данный
вопрос вызывает меньше
напряженности, чем еще
несколько лет назад.

— Это очевидно и
бесспорно.

— Для нас главное,
чтобы все граждане
польского происхождения
— независимо от взглядов
— могли чувствовать себя
в Беларуси комфортно,
изучать родной язык, про�
должать культурные тра�
диции предков. Так же, как
все белорусы, проживаю�
щие в Польше, могли сво�
бодно развивать свою на�
циональную идентич�
ность, культуру, язык, ре�
лигию. Если так будет про�
исходить по обе стороны
границы, мы решим все
проблемы.

— Традиционно о
«малом приграничном

НА КРЫВОЙ КАЗЕ

паэта Сяргея
ЗАКОННІКАВА

Пункт
гледжання

Аўтарытарная ўлада
асядлала «крывую казу»
даўно. Як ні дзіўна, але на�
суперак народнаму выс�
лоўю малая жывёліна слу�
жыць ёй эфектыўна. Пад
крывой казою я разумею
цынічны меркантыльны
падман, хітрыя маніпуля�
цыі, абходныя манеўры,
свядомыя фальсіфікацыі,
падтасоўкі і прыпіскі.

Але як бы праўду ні
знішчалі, нам вядома мно�
гае. Зло, якое топчацца па
беларускіх сэрцах і душах,
пачалося з таго, што хлус�
лівы рэжым скраў у наро�
да адкрытыя, сумленныя
выбары, а затым усё, як
кажуць, пайшло�паехала
не туды. Паралельна з вы�
карыстаннем уладай на
поўніцу адміністратыўнага
рэсурсу, нахабным абме�
жаваннем правоў і свабод
грамадзян імкліва вырас�
ла вольніца ўсіх начальні�
каў, якія на давераных ім
участках адчуваюць сябе
«князькамі», а дзяржаўныя
матэрыяльныя і фінанса�
выя рэсурсы лічаць амаль
што асабістай уласнасцю.

З’яднаны хаўрус ама�
ральных чыноўнікаў, сіла�
вікоў, прыўладных бізне�
соўцаў і прадстаўнікоў
крымінальнага падполля
аб’язджае на крывой казе
дзеючае заканадаўства,
якое пісалася для нар�
мальных, сумленных лю�
дзей і не супадае з іхнімі
злачыннымі мэтамі.

Прызнана, што Кан�
стытуцыя 1994 года, няг�
ледзячы на пэўныя хібы,
адпавядала міжнародным
стандартам і патрэбам
грамадства. Яна ствара�
лася не на пустым месцы і
прымалася пасля грунтоў�
нага абмеркавання і дыс�
кусій. У яе ўкладзены
вялікі прававы вопыт раз�
вітых народаў і краін, ас�
ноўныя палажэнні праве�
раны часам і не патрабу�
юць перагляду. Але ў 1996
і 2004 гадах у Асноўны за�
кон былі ўнесены валюн�
тарысцкія змены. Перані�
цоўка Канстытуцыі пад
сябе, пад уласныя планы
бясконцага ўтрымання
ўлады абавязкова вядзе
да разбурэння еднасці і
стваральнай дзейнасці
грамадства. Гэты негатыў�
ны працэс, хоць дэмагагі�
чная, хлуслівая прапаган�
да стараецца яго шчыльна
прыкрываць, добра бач�
ны, ён нязводна тлее.

У артыкуле 1 Канстыту�
цыі пазначана: «Рэспублі�
ка Беларусь — унітарная
дэмакратычная сацыяль�
ная прававая дзяржава». З
эпітэтаў�азначэнняў трэба
выдзеліць два: дэмакра�
тычная і прававая, бо ме�
навіта яны цяпер груба па�
рушаюцца, становяцца
аб’ектамі маніпуляцый
або абскубвання ў прак�
тычнай дзейнасці.

Беларуская рэчаіс�
насць — гэта поле таталь�
най несправядлівасці, цы�
нічнай злачыннасці, на
якім вырастаюць людзі з
сапсаванымі мазгамі і пу�
стой душой. Трэба разу�
мець, што парушэнні за�
конаў чыноўнікамі і сілаві�
камі, маштабная каруп�
цыя, непраўдзівыя, пад�
кантрольныя ўладзе суды
— гэта не нейкія хібы, не
часовая хвароба, а сама
сутнасць аўтарытарнай
сістэмы.

Напрыклад, паказаль�
на, што, нягледзячы на
шматлікія пратэсты жыха�
роў Мінска і іншых гара�
доў, у абход законаў «но�
вабудам» разбураюцца
гістарычныя цэнтры,

У слоўніку народнай фразеалогіі ёсць
выраз: «На крывой казе не аб’едзеш (не
пад’едзеш)». Гэта азначае, што нейкае
пытанне нельга вырашыць нават з
дапамогай «крывога», няправеднага суддзі,
што вопытнага чалавека не падманеш, а да
фанабэрыстага індывіда не падступішся.

знішчаюцца зялёныя
зоны, пагаршаюцца
ўмовы для нармальнага
функцыянавання дзіцячых
садкоў, школ, бальніц. За�
хоп прэстыжных зямель�
ных участкаў нязменна
суправаджаецца хабарні�
цтвам, распілам, адкатам
значных сродкаў.

За апошнія гады ма�
ральная дэградацыя ў
эшалонах улады дасягну�
ла піку, чыноўнікі з вялікіх
грашовых пабораў з’ехалі
ўніз і бяруць хабар у паме�
ры 300�500 долараў. Аказ�
ваецца, нават за такую
мізэрную суму можна спа�
койна прадаваць годнасць
і сумленне.

Павага да законаў у нас
не прывіта насельніцтву
яшчэ з савецкага часу.
Людзі былі вінцікамі ў
вялікім палітычным і эка�
намічным механізме
СССР. Цяпер замест чала�
века, які мірыўся з рэпрэ�
сіўнай дзяржавай, жыў па�
водле каманд зверху, на�
огул лепіцца робат: без
думак, без ініцыятывы,
без шчырых пачуццяў.
Праз выключную абыяка�
васць да грамадскага
жыцця, якая сёння стала
сапраўднай эпідэміяй, ся�
рэднестатыстычны бела�
рус практычна згаджаец�
ца з любымі махінацыямі
аўтарытарнага рэжыму,
махае рукой на ўласны
лёс, на будучыню дзяцей і
ўнукаў.

У Беларусі залежнасць
народа ад улады непамер�
на большая, чым ад зако�
наў. Так было і застаецца.
Гэта сімптаматычная адз�
нака аўтарытарнай краі�
ны. Улада даўно пастаўле�
на на кон, дзеля яе праві�
цель можа зрабіць усё,
што заўгодна. А таму ця�
перашні перыяд — не ка�
нец, а магчымая доўгая
агонія. Галоўныя героі на
троне могуць мяняцца,
але ў прынцыпе нічога не
зменіцца, пакуль людзі не
зразумеюць патрэбу пе�
рамен у саміх сабе.

Я пастаянна чую і чы�
таю ў лістах непрыемную
для ўлады фразу: «Як аб�
рыдла бачыць цынічнае
невыкананне законаў тымі,
хто іх піша і прымае!».
Людзі стаміліся ад началь�
ніцкага крыміналу, які зах�
ліствае наша жыццё. У гра�
мадстве склалася перака�
нанне, што чыноўнікі маса�
ва няздольныя выконваць
законы, што яны толькі і ча�
каюць моманту, каб пару�
шыць іх любымі спосабамі

дзеля ўласнага абагачэн�
ня.

Сітуацыя склалася
тупіковая. Безліч разоў су�
размоўцы расказвалі, як
паводзілі сябе пасля чар�
говай несправядлівасці
чыноўнікаў: «Рашаю —
заўтра пайду ў суд! А по�
тым падумаеш, схамя�
нешся: куды ісці, усё роў�
на справа вырашыцца не
на тваю карысць».

Схема — губернатар,
міністр або прэзідэнт
«взяли ситуацию под лич�
ный контроль», якая пас�
таянна агучваецца, не
спрацоўвае. Людзі не ве�
раць ёй, бо крызісных вы�
падкаў шмат, а кіраўнік
адзін. У кожнае месца
«высокая праверка» не да�
едзе. Гэта сведчыць, што
сама аўтарытарная сістэ�
ма нежыццяздольная, не ў
стане ачышчацца ад бала�
сту: злачынцаў, жулікаў і
няўмек.

Безумоўна, у аўтары�
тарнай дзяржаве на кры�
вой казе можна аб’ехаць
запалоханы народ, седзя�
чы на ёй, падмануць за�
ходніх палітыкаў псеўда�
лібералізмам, прыкрыць
міліцэйскія дубінкі і турэм�
ныя камеры дэмагогіяй,
але ёсць адна крэпасць,
якая не паддаецца ніякім
хітрыкам. Гэта эканаміч�
ныя законы. Яны дзейні�
чаюць усюды.

За амаль чвэрць ста�
годдзя аўтарытарная краі�
на не навучылася зараб�
ляць патрэбныя сродкі.
Мы бярэм пазыкі, каб раз�
лічыцца па старых даўгах,
а таксама з горам напалам
залатаць вялікія і малыя
дзіркі эканамічнага харак�
тару.

Сумна, але сярод ла�
кальных поспехаў Бела�
русі, якія ўсё ж ёсць
(спорт, медыцына, наву�
ка), не фігуруюць экано�
міка, сацыяльныя адносі�
ны, узровень жыцця на�
сельніцтва, развіццё гра�
мадзянскай супольнасці,
захаванне свабод і правоў
чалавека.

У нас наперадзе ба�
чыцца шмат складаных за�
дач. Гэта і стварэнне сап�
раўднага палітычнага
жыцця, і вяртанне сумлен�
ных выбараў, і ўздым ма�
лога і сярэдняга бізнесу.
Бяда ў тым, што грамад�
ства марудна раскачваец�
ца, каб іх рашаць.

А яшчэ, як мне здаец�
ца, самым надзённым за�
даннем для ўсіх нас павін�
на стаць падтрымка і ахо�
ва права як базавай каш�
тоўнасці. У заходнім свеце
няма абагаўлення кірую�
чых асобаў, нават самага
высокага рангу. Там ёсць
культ закона. На першым
месцы закон, а потым —
улада.

У Беларусі жорстка
дрэсіраваць законам трэ�
ба ў першую чаргу раз�
бэшчаныя, непадкант�
рольныя грамадству ўлад�
ныя вярхі. А запалоханыя,
абыякавыя нізы, хоць ім і
не надта хочацца, павінны
авалодваць прававымі ве�
дамі і выкарыстоўваць іх
на практыцы. Яны не ў та�
кой ступені маральна дэг�
радавалі, і карысць ад ву�
чобы будзе вялікая.

А крывую казу варта
загнаць на яе месца ў
стойла, няхай не блытаец�
ца пад нагамі.

движении». Семь лет на8
зад были решены все
юридические нюансы. А
как обстоят дела сей8
час?

— Действительно, с
польской стороны проце�
дура была завершена не�
сколько лет назад, она го�
това к внедрению. Мы
ждем решения и оконча�
тельного подписания до�
кументов белорусской
стороной. В свою очередь,
мы отмечаем прогресс в
вопросе безвизового ре�
жима для прибывающих на
Августовский канал, в
аэропорт Минска, Бело�
вежскую пущу, что расши�
ряет возможности взаи�
модействия между наши�
ми странами и одновре�
менно является своего
рода локальным пригра�
ничным движением с бе�
лорусской стороны.

(Окончание
на 5)й стр.)

КОНРАД ПАВЛИК:
МЫ, ПОЛЯКИ, ПРЕКРАСНО

ЗНАЕМ ЦЕНУ НЕЗАВИСИМОСТИ

Віншуем «Дзеяслоў»!
Напэўна, мовазнаўцы
выкажуцца на гэты конт
больш прафесійна, але для
мяне (як і для многіх другіх)
усё і так навідавоку.
Этымалогія тэрміна
«дзеяслоў» паходзіць са
складання «дзеі» і «слова», а
надалей можна смела
гаварыць пра варыянты —
«слова дзейнічае» альбо
«дзейнічаць словам».

 АЛЯКСАНДР ТАМКОВІЧ

Любое з гэтых словазлучэнняў пасуе
да сённяшняга юбіляра. А лепш за ўсё
— адразу два, бо часопіс «Дзеяслоў» не
толькі вучыць прыгажосці слоў, але зак�
лікае і да канкрэтных дзеянняў. У да�

дзеным выпадку — гэта якасная літара�
турная творчасць.

Пра ўсё гэта не раз гаварылася на
прысвечанай 15�годдзю часопіса «Дзеяс�
лоў» урачыстай імпрэзе, якую (як заўсё�
ды) бліскуча правёў Усевалад Сцебурака.
Няма сэнсу яшчэ раз пераказваць усе
выступы і песні іскрамётнага «Рэха», заў�
жды дасціпнага Віктара Шалкевіча альбо
легендарнай «Крамы», бо на гэта спатрэ�
біцца не адна газета.

Адзначым толькі, што 1 лістапада ў
кавярні «Грай» сабралася не толькі шмат
аматараў добрай літаратуры. Туды
прыйшлі тыя, хто абавязкова будзе ў пад�
ручніках па беларускай літаратуры
бліжэйшага часу.

І толькі ўжо з гэтым варта павіншаваць
юбіляраў!

А яшчэ з тым, што сярод дзеясловаў
«Дзеяслова» няма «прагібацца»!

Госстандарт выступает за
«дешевые» ночные тарифы

Госстандарт выступает за введение в Беларуси новых
дифференцированных тарифов на электроэнергию в зависимости от
времени суток. Об этом рассказал газете «Рэспублiка» заместитель
председателя Госстандарта — директор департамента по
энергоэффективности Михаил Малашенко.

«Мы четко видим: тарифы на электро�
энергию должны быть глубоко диффе�
ренцированы в зависимости от времени
суток. Возьмем ситуацию в Западной Ев�
ропе. Там графиком электроэнергии уп�
равляет не производитель, а потреби�
тель. Если ты потребляешь ночью, ты по�
требляешь дешевую энергию. Не дешев�
ле, а именно дешевую. С разницей в
разы. Минимум — вдвое, — отметил Ми�
хаил Малашенко. — Ночь — это с 23 ве�
чера до 6 утра, когда основное производ�
ство спит. То же физическое лицо или
предприятие с учетом экономической за�
интересованности могли бы какие�то
свои технологические процессы сме�
щать по времени суток. Это было бы вы�
годно и предприятию, и рабочему, кото�
рый вышел в ночную смену, и энергети�
кам, которым не нужно выполнять мероп�
риятия по разгрузке станций».

Представитель Госстандарта отме�
тил, что «принято решение, что уже в
2019 году у нас будет единый рынок элек�
троэнергии с Россией, а значит, уже обя�
зан существовать оптовый и розничный
рынок электроэнергии внутри нашей
страны».

По его словам, общий рынок по элек�
троэнергии позволит снизить тарифы
для реального сектора экономики.

«По предварительным расчетам Мин�
энергетики, ГПО «Белэнерго», для реаль�

ного сектора экономики тариф для ко�
нечного потребителя будет на уровне
7,9 цента. Сейчас он составляет 11,3 цен�
та. Разница ощутимая — около 25%. И
энергоемкие предприятия обязательно
почувствуют снижение тяжести этого
бремени, — отметил Михаил Малашен�
ко. — Стратегией развития энергосисте�
мы предусматривается, что и население
будет возмещать 100% себестоимости
электроэнергии, которая сейчас оплачи�
вается на уровне порядка 80%. Но это не
сильно повлияет на карман потребителя,
хотя бы потому, что редкое домохозяй�
ство у нас следит за счетчиком или за
тем, чтобы купить технику энергоэффек�
тивных классов А или А+. Увы, сегодня
люди больше смотрят на начальную сто�
имость прибора, не задумываясь, что,
сэкономив сегодня, они будут больше
платить завтра».

Напомним, в Беларуси с 1 февраля
2013 года были введены дифференциро�
ванные тарифы на оплату электричества.
Сейчас действует трехступенчатая сис�
тема тарифов в зависимости от объемов
потребления электроэнергии и газа.
Если потребление электроэнергии пре�
вышает максимальную норму в месяц по
льготным тарифам, то оплата произво�
дится по тарифам, обеспечивающим
полное возмещение экономически обо�
снованных затрат на их оказание.
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Вершаваныя фельетоны
Сто грам да
вячэры
нацэдзім з
атмасферы

Галандскія даследчыкі
навучыліся пераўтвараць
вуглякіслы газ, які
знаходзіцца ў паветры, у
мноства карысных рэчаў, тым
лікам у алкаголь.

А хітрая не толькі голь…
Нарэшце ўсё�такі дапетрыў
І люд вучоны: алкаголь,
Як кажуць, носіцца ў паветры!
Ужо і вынайшлі прыбор,
Які цадзіць гарэлку будзе.
Мы ўсе, выходзіць, з гэтых пор
Халяўна можам браць на грудзі.
Калі пайшлі на перакур,
З калегам «пажаваў» навіну.
Сказаў я цвёрда:
— Гэта дур.
Вучоныя заклалі міну
Пад існаванне ўсіх людзей,
Пад непарушныя асновы.
А гэта значыць, быць бядзе,
Бо нашы людзі не гатовы
Ужыць належна адкрыццё.
Народ падружыцца са шклянкай,
Для некаторых жа жыццё
Наогул стане вечнай п’янкай.
Калі запусцяць на паток
У нас такія апараты,
Дык гэта будзе проста шок —
Стаяцьмуць каля кожнай хаты.
Ні сіл не трэба, ні затрат,
Каб гнаць гарэлку ці сівуху.
Няма сумневу, што на ўрад
Такі расклад
Нагоніць скруху.
Адразу ж ляснецца бюджэт,

З зарплатамі пачнуцца збоі,
Бо для бюджэту, не сакрэт,
Кландайк — спіртовыя напоі…
Калега асадзіў мяне:
— Ды не згушчай ты хмары! Годзе!
Гарэлкай не зальецца свет.
Алкаш і сёння выпіць знойдзе,
Калі сасмягне дужа ён.
Ну, скажам, можа ўкрасці дзесьці.
А хтосьці цісне самагон,
Прычым адразу літраў дзвесце.
Той апарат бы дапамог
Тым, хто бярэ на грудзі ў меру.
Я, скажам, выйду за парог
І нацурболю на вячэру
Свае законныя сто грам
Ад роднай жонкі�жмінды ўпотай.
Ды ты, я думаю, і сам
Кульнуў бы ўвечары з ахвотай…
Няхай не пухне галава
У нас з табой наконт бюджэту.
Паможа вырашыць Масква,
Як дасць крэдыт, праблему гэту.
Ці наш урад з «вашывых блох»
Здзярэ залішнія падаткі,
Каб ручаёк не перасох.
Раней жа драў — і анігадкі!
Меў я ў запасе аргумент,
Які б адобрыў люд вучоны.
Ім, думаў я, раструшчу ўшчэнт
Ягоны аптымізм хвалёны.
— Здаецца, — выдаў я адказ, —
Ты рана радуешся, хлопча.
З паветра вуглякіслы газ
Той апарат для спірту смокча.
Захоча, ясна, жаба й жук
Пакарыстацца апаратам.
І будзе нам тады каюк
Або працверазеем раптам,
Бо пуста стане на дварэ
І зменіцца пейзаж адразу:
Увесь раслінны свет памрэ,
Калі таго не будзе газу.
Трава і дрэвы, і кусты,
Наогул розныя расліны
Ім дыхаюць. І гэта ты
Яшчэ са школы знаць павінны..

Аднак «жалезны» довад мой
Не палічыў калега вартым.
Вясёлым быў яго настрой,
Ён адказаў нібыта жартам:
— Не пляцкай! Вуглякіслы газ
Я абазваў бы брыдкім словам.
Ён абяцае знішчыць нас
Сваім эфектам парніковым.
І калі кінецца народ
«Смактаць» той газ,
Дык хоць на троху
(А можа, і на сотні год)
Адтэрмінуем катастрофу.
І не акажуцца якраз
Кусты і дрэвы пад ударам:
Надыхаем мы гэты газ
Сваім гусцейшым перагарам…

Рацыён багаты
маюць
ільвяняты

У Мінскім заапарку гадуюцца
белыя львы, падараныя
Мікалаю Лукашэнку армянскім
бізнесменам. Штодзень яны
з’ядаюць па 10 кілаграмаў
самай якаснай ялавічыны
(работніцы заапарка нават
загадзя выдзяляюць з мяса
жылкі і тлушч…)

Ён не просты, хлопчык Коля,
Да яго — увагі шмат.
Не было, аднак, ніколі,
Каб дарыў хтось ільвянят.
А львяняты, як і Коля,
Іншым зноў жа не раўня:
Маюць дзіўны, белы колер.
Ці ж такая ў іх радня?
Коля рады быў, вядома:
Падарунак — будзь здароў!
Гадаваць не будзеш дома
Хай маленькіх, ды звяроў:
Грывы вырастуць на карку,
І клыкі, і кіпцюры…
Так што лепш у заапарку

Из Бреста уезжаешь в 08.04 и
через 19 минут приезжаешь в
Тересполь — в 06.23

Хай гадуюцца дары.
Заапарк той
Стаў на вушы,
Бо такога не чакаў…
Звыклы ход жыцця парушыў
Падарунак хлапчука.
Ільвянят, як вока зрэнку,
Ім патрэбна берагчы,
Як самому Лукашэнку,
Падбіраць для іх харчы,
Каб адчулі смак у страве.
(Вам, аднак жа, давяду:
Бацька наш на самай справе
Любіць простую яду.)
Дык няма чаго дзівіцца,
Што для гэтых ільвянят
Возіць толькі паляндвіцы
Блізкі мясакамбінат.
Каб хвароба не прыстала
І жаваць было ямчэй,
Выдзіраюць жылкі, сала,
Калі трэба — штось яшчэ.
Ім на дзень патрэбна дзесяць —
І ніяк не менш! —
Кіло.
Ды любой сям’і на месяц
Столькі ўдостатку б было!
І зайздросціць ільвянятам
Заапарка легіён,
Бо не стаў такім багатым
Паўсядзённы рацыён.
Дый на лепшы, скажам прама,
У звяроў няма надзей,
Бо і ў іх, на жаль, таксама
Сёння ўсё, як у людзей…
* * *
Расказаў суседу ўчора
Пра жыццё�быццё львянят.
Ён набраўся дзесьці ўчора,
Хмурым быў яго пагляд.
— Год ужо няма зарплаты —
Горка мне сказаў сусед. —
Як і гэтыя львяняты,
Я таксама «дармаед»
І купляю толькі косці, —
Чутны ў голасе надрыў. —
Дык мяне няхай бы хтосьці
Заўтра Колі падарыў…

Алесь НЯЎВЕСЬ

В Минском зоопарке живут
белые львы, подаренные
Николаю Лукашенко. Такой
презент сыну президента
сделал армянский бизнесмен
Гагик Царукян. Мы сходили
посмотреть на редких львов и
узнали, как им живется в
столичном зоопарке.

  МАЙЯ КОХНО,
Фото: Дарья Бурякина,

tut.by

Зовут животных Ник и Ника. Белые
львы не являются альбиносами, а такой
цвет у животных из�за лейкизма. В раз�
ных источниках пишут, что стоимость
одного льва около 140 тысяч долларов.
О таком подарке армянского бизнесме�
на Гагика Царукяна Николаю Лукашенко
стало известно после публикации на
сайте hetq.am.

Согласно документам, которые за�
просили журналисты у Министерства ох�
раны природы Армении, в Минск на Ве�
лосипедный переулок 6—3/1 экспорти�
ровали четырех львов. По этому адресу
в столице располагается компания «Ар�
мянский стандарт». Царукян является
одним из соучредителей этого предпри�
ятия.

Сейчас львы подросли, и им уже по
полтора года. Методист зоопарка Ната�

Владельцу Porsche
«намекнули» на парковку не в
том месте

На дворовой парковке в квартале между улицами Богдановича и
Тургенева был замечен белый Porsche с шиной, висящей на
правом зеркале. Возможно, таким образом владельцу этой
машины решили намекнуть, что он оставил свой автомобиль на
«чужом» месте. Как предполагает автор снимка, способ парковки
не по разметке здесь ни при чем.

лья Мыслейко говорит, что их привезли
в ноябре прошлого года.

— Мы не задавались целью искать на
них расценки. Нам же их просто переда�
ли. Кушают хорошо, каждый по 10 кило�
граммов в день. При этом едят только ка�
чественную говядину, а не обрезки ка�
кие�то. Девочки жилки и жир убирают,
чтобы у животных не было ожирения. Ра�
стут львы замечательно, они очень ак�
тивные.

Некоторые посетители думают, что
львы с ними играют. Но даже если по�
смотреть по повадкам, когда у них при�
легают уши, то это значит, что они охо�
тятся. Посетители любят животных под�
разнить и постучать в стекло, чего спе�
циалисты делать не советуют. Результа�
ты такой охоты наблюдаем на стекле во�
льера с обратной стороны в виде свежих
пятен от лап.

— Мы скоро их пересадим в вольер,
который реконструируют специально
для них рядом с другими львами.

Кстати, Ник и Ника не брат и сестра,
и размножаться они смогут тогда, когда
им исполнится три года.

Гагик Царукян — армянский бизнес�
мен и политик, соучредитель предприя�
тия «Армянский стандарт», которое за�
нимается импортом армянского коньяка
и бренди в Беларусь. Армянского милли�
ардера и руководителя Беларуси связы�
вает старая дружба. Во время поездок в
Ереван Александру Лукашенко и его сыну
Николаю оказывали теплый прием на
предприятиях Царукяна.

«Почти все наши соседи в
ночь с 28 октября на 298е
перевели часы, и только мы
продолжаем жить по
московскому времени.

Польша от нас через речку, и это не�
нормально, когда ты на поезде из Брес�
та уезжаешь в 08.04 и через 19 минут

приезжаешь в Тересполь — в 06.23.
Я считаю, что жить по московско�

му времени — это пытки для белору�
сов, но власти в очередной раз не мо�
гут признать, что сделали ошибку, ког�
да перевели часы на кремлевское вре�
мя», — написал в «Фейсбуке» брест�
ский журналист Алесь Левчук.

«В этом дворе суще�
ствует проблема с парков�
кой, мест на всех не хвата�
ет, — рассказала Onliner.by
Елена, разместившая фото
в соцсетях. — Периодичес�
ки в чате мессенджера, ко�
торый был создан жильца�
ми, публикуют фото машин,
которые блокируют
подъезд. Иногда происхо�
дят и «боевые действия».
Сейчас же над этим сним�
ком смеются: мол, зеркала
крепкие».

Алексей, сделавший
снимок, предположил, что шина — на�
поминание о том, что место на эко�
парковке было возведено за счет дру�
гого человека. «Кто�то построил эко�
парковку за свой счет, и ему не нра�
вится, что там ставят машины другие
люди, — уточнил собеседник. — За�
метные на снимке шины и бордюрные
камни лежат на тех местах всегда —
видимо, как знак «Не занимать». Оче�
видно, водитель Porsche отодвинул
шину, чтобы припарковаться».

Стоит обратить внимание, что
парковки, оборудованные за счет ав�
товладельцев, не являются их соб�
ственностью, не гарантируют полное
право на парковку в этом месте. Зем�

ля принадлежит городу, размещать на
ней автомобиль может любой человек
(если это не запрещено законами).

Цивилизованный способ избежать
конфликтов, по мнению ЖЭСов, —
размещение информационных табли�
чек с надписью «Это парковочное ме�
сто оборудовано за счет средств жи�
теля квартиры №... Пожалуйста, не
занимайте его». Хотя и она ничего не
гарантирует, так как любой водитель
может ее отодвинуть и занять место,
при этом по закону будет прав. Реше�
ние спорных ситуаций в данный мо�
мент переложено на плечи самих ав�
товладельцев.

Как в зоопарке живут львы,
подаренные Николаю
Лукашенко
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(Окончание.
Начало на 2—3)й стр.)

Благодаря безвизовому режиму до
конца года Беларусь может посетить по�
рядка 50 тысяч поляков — это внуши�
тельная цифра, которая может принес�
ти конкретную пользу белорусской эко�
номике. Мы, со своей стороны, рады, что
400 тысяч белорусов ежегодно получа�
ют наши визы и благодаря им ездят в
Польшу.

Единственное, чего не хватает для
завершения всей процедуры, — это об�
мена дипломатическими нотами о вне�
дрении малого приграничного движе�
ния. Повторюсь, с польской стороны
юридическая процедура завершена. Мы
готовы внедрить малое приграничное
движение. Инициатива принадлежит ис�
ключительно белорусской стороне. При
этом важно обратить внимание, что ма�
лое приграничное движение — это
польза для обеих сторон. Я убежден, что
в случае его внедрения многие поляки
захотели бы посетить Беларусь через
все пункты пропуска и на протяжении
всей приграничной зоны, что, безуслов�
но, принесло бы определенную выгоду
белорусской экономике.

СОТРУДНИЧЕСТВО СТАНОВИТСЯ
ВСЕСТОРОННИМ И ГЛУБОКИМ
— В одном из ваших интервью оп8

ределены два приоритета на ближай8
шее будущее — экономическое со8
трудничество и культурное. А полити8
ческое? Или его впредь (как того хо8
чет белорусская власть) не будет во8
обще? Или будет только на офици8
альном уровне?

— Мы осуществляем всестороннее
сотрудничество. Политика касается всех
сфер нашего взаимодействия. И хотя мы
иногда о ней не говорим, без нее мы не
смогли бы наладить отношения между
нашими странами. Политические кон�
такты развиваются не только на между�
народном уровне, но и на уровне наших
парламентов. Я считаю, это позволяет
лучше узнать и понять позиции сторон по
различным вопросам. Мы поддержива�
ем контакты со всеми белорусскими де�
путатами, в том числе с двумя независи�
мыми. Наше сотрудничество становится
всесторонним и глубоким. По итогам
восьми месяцев текущего года мы явля�
емся третьим торговым партнером Бе�
ларуси (после России и Украины) и чет�
вертым по величине иностранных инве�
стиций.

— Мне довелось побывать в Брас8
лаве, где на польские деньги созда8
на парусная школа. Очень красиво!
Но что там будет через годы? Вы от8
слеживаете судьбу собственных про8
ектов?

— Естественно, это элемент всей
процедуры. Проект не осуществляется
только на сиюминутном уровне. Очень
важно видеть его дальнейшее развитие.

Посольство ежегодно реализует так
называемые малые гранты. Сегодня это
400 тысяч евро. Мы стараемся, чтобы
проекты приносили конкретную пользу
локальным сообществам, создавали ра�
бочие места, увеличивали туристичес�
кую привлекательность регионов, то
есть в итоге способствовали развитию.
Примером такого проекта является фи�
нансируемая нами парусная школа в
Браславе. Кроме того, продолжая дан�
ный проект, мы финансируем обучение
белорусских инструкторов по парусному
спорту. Повторюсь, мы не забываем о
реализованных проектах, стараемся на�
блюдать, что с ними дальше происходит,
и заботимся об их продолжении, если
это нужно и целесообразно. С этой точ�
ки зрения проект в Браславе я считаю
образцовым и одним из наиболее удач�
ных. После открытия парусной школы
проект был продолжен, недавно состоя�
лось обучение инструкторов. Это дает
много полезного. Во�первых, возмож�
ность молодым людям научиться пра�
вильно управлять парусными лодками.
Во�вторых, и это очень важно, повыша�
ет туристическую привлекательность
Браславщины и в конечном итоге спо�
собствует экономическому развитию ре�
гиона. Образно говоря, озеро Древяты

становится более живым.
Мы реализуем и другие проекты.

Конкретным примером являются Бара�
новичи, где мы помогаем не только реа�
билитации, но и инклюзии людей с ин�
валидностью. Для них создано более
двух десятков рабочих мест. Закуплено
оборудование, спецтранспорт, чтобы
отвозить людей на работу и обратно.

Безусловно, важно быть донором, но
не менее важно, что все проекты мы осу�
ществляем вместе с белорусской сторо�
ной. Это самый важный элемент
польской помощи, которая осуществля�
ется практически во всех странах Вос�
точного партнерства.

Вернусь к Барановичам.
Недавно я присутствовал на встрече

делегаций городов�побратимов, кото�
рую проводили именно там. Очень инте�
ресное мероприятие. Я бы сказал, что и
по масштабу немаленькое. С польской и
белорусской сторон приняло участие по
30 делегаций. Это доказательство того,
что у нас есть перспективы.

НЕЗАВИСИМОСТЬ ПОЗВОЛЯЕТ
КАЖДОМУ НАРОДУ В

СОБСТВЕННОЙ СТРАНЕ БЫТЬ
ХОЗЯИНОМ

— Многие говорят, что сократи8
лась (взять хотя бы историю с «Бел8
сатом») польская поддержка тех
сфер, которые противоречат интере8
сам белорусских властей. Это так?

— Вопрос «Белсата» не входит в ком�
петенции нашего посольства. Как я уже
говорил, наши контакты с независимы�
ми кругами, гражданским обществом не
ослабевают. И мы видим, что некоторые
из них могут в Беларуси сделать боль�
ше, чем в предыдущие годы.

— Слышал, что в Польше растет
неприязненное отношение к эмиг8
рантам, которые в большинстве сво8
ем славяне, в том числе и к белору8
сам. Ваш комментарий на сей счет.

— Единичные случаи не должны зас�
лонять общую картину. 400 тысяч бело�
русов ежегодно получают польские
визы, более 25 тысяч белорусов получи�
ли в первом полугодии текущего года
разрешения на легальное трудоустрой�
ство в Польше, в нашей стране учится
4,5 тысячи студентов из Беларуси. Я ду�
маю, что эти цифры говорят сами за
себя. Проблема в том, что положитель�
ные примеры не привлекают внимания,
а каждый негативный получает широкую
огласку. Уверяю, что общая картина —
положительная. Цифры это подтвержда�
ют более чем убедительно.

Граждане Беларуси — вторая по чис�
ленности после украинцев (около 900
тысяч) группа иностранцев, легально ра�
ботающих в Польше.

— Конечно же, не могу не спро8
сить о вашем отношении к швейцар8
ским событиям вокруг памятника Та8
деушу Костюшко.

— Тадеуш Костюшко — это личность,
объединяющая наши народы. Я это под�
черкнул, посещая 15 октября место его
рождения в Меречевщине. Совместно с
местными властями, представителями
дипломатического корпуса и обще�
ственных организаций мы спустя 200
лет после его смерти отдали дань памя�
ти этому выдающемуся человеку. Кроме
того, 12 октября в Молодежном театре
в Минске состоялась премьера польско�
белорусского спектакля о Тадеуше Кос�
тюшко.

Я очень доволен, что в Золотурне по
инициативе белорусов Швейцарии уста�
новлен памятник Костюшко. На церемо�
нии открытия присутствовали польские
дипломаты, которые обратились к со�
бравшимся на белорусском языке, что
говорит само за себя.

— Мы разговариваем накануне
самого главного польского праздни8
ка — Дня Независимости. Поздрав8
ляем вас! Будем признательны за
ответ на вопрос: что дала полякам
независимость?

— Независимость позволяет каждо�
му народу в собственной стране быть
хозяином и формировать уклад жизни в
соответствии с собственными пред�
ставлениями, традициями, культурой.
Для поляков это особенно важно, так как
в истории были периоды, когда у нас не
было возможности самостоятельно
принимать решения. Поэтому День Не�
зависимости 11 ноября так важен для
нас. В следующем году мы будем праз�
дновать 100�летие возрождения
польского государства после Первой
мировой войны, что имеет для нас сим�
волическое значение. Принята конкрет�
ная государственная программа, при�
влечены конкретные финансовые фон�
ды. Такой юбилей надо отметить дос�
тойно!

Мы, поляки, прекрасно знаем цену
независимости и то, сколько необходи�
мо пожертвовать ради нее. Поэтому этот
праздник очень важен для нашей наци�
ональной идентичности. Мы рады, что
Польша сегодня — свободная и незави�
симая страна. Для многих поколений
поляков это была недостижимая мечта.

Беседовал Александр
ТОМКОВИЧ

Соседи

КОНРАД ПАВЛИК: МЫ, ПОЛЯКИ,
ПРЕКРАСНО ЗНАЕМ ЦЕНУ НЕЗАВИСИМОСТИ

В Украине
обнаружили
150 км
«частной»
границы

Участок украинско8
венгерской границы
протяженностью 150
километров фактически
вышел из8под контроля
Госпогранслужбы
Украины и является
частным, заявил в
эфире телеканала
«112 Украина» главный
военный прокурор
Украины Анатолий
Матиос.

По его словам, пограничники не
могут контролировать этот учас�
ток, поскольку там расположены
частные вышки с частными же ох�
ранниками. При попытке прибли�
зиться к ним они ослепляют погра�
ничников прожекторами и даже
открывают огонь из зарегистриро�
ванного оружия.

«Там фактически 150 км — это
земельные участки по 2 га, которы�
ми поселковый совет наделил ме�
стных жителей. После этого они
были аккумулированы в отдельно
взятых руках, выстроена коммуни�
кация, и там кластеры вообще «со
времен Гуляй Поля», — заявил Ма�
тиос. По его словам, этой террито�
рией руководит то ли цыганский
барон, то ли местный староста.

Он уточнил, что такое положе�
ние сохраняется уже 10 лет, и в те�
чение этого времени государство
не может взять этот участок грани�
цы под свой контроль.

Об этой ситуации Матиос по�
обещал доложить главе генпроку�
ратуры Украины Юрию Луценко.
«Но я один в поле не воин», — ре�
зюмировал Матиос.

Экс�президент Грузии Михаил
Саакашвили в эфире телеканала
NewsOne заявил, что в Закарпатье
отсутствует украинское государ�
ство. «Я езжу в Закарпатье каждый
месяц, и я вас уверяю, что украин�
ского государства там как не было
в 2014 году, так и нет сейчас», —
сказал Саакашвили.

«Например если ты приезжа�
ешь в Берегово, то там вообще не
чувствуется украинского государ�
ства: там венгерские флаги, вен�
герское образование, венгерское
финансирование частных бизне�
сов. Здесь вопрос не в политике
Венгрии, а в отсутствии политики
Украины», — пояснил он.

Венгерские власти резко отре�
агировали на принятие нового ук�
раинского закона «Об образова�
нии», который фактически ликви�
дировал получение среднего обра�
зования на негосударственном
языке.
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комфортной городской инфра�
структуры и ландшафта.

Возьмите наш второй по ве�
личине город республики: ну ка�
кие важные объекты в нем хотя
бы минимально приспособлены
под потребности людей с инва�
лидностью? Вспоминаются Го�
мельский облисполком, незна�
чительное количество городс�
ких районных администраций,
областная библиотека, немного
аптек и вовсе мизерное количе�
ство городских медучрежде�
ний… Про школы вообще ниче�
го не могу вспомнить или поста�
вить в пример. А как же музеи,
кинотеатры, заведения обще�
пита?

И если так сложилось в круп�
нейшем административном
центре, то легко представить,
как обстоит ситуация в малень�
ких городах и местечках, агро�
городках и деревнях? Проблема
невозможности свободы пере�
движения, самореализации лю�
дей с инвалидностью налицо. И,
увы, государство не торопится с
ее решением.

Хотя давно следовало разра�
ботать единый республиканс�
кий модуль с обязательным
комплексом требований к соци�
ально значимым объектам.
Ведь у нас под давлением сде�
лают одно либо другое, но забу�
дут непременно о третьем с чет�
вертым.

Например, позаботятся о
пандусах, даже с антискользя�
щей поверхностью для людей со
сложностями передвижения, но
одновременно проигнорируют
информационные табло и таб�
лички со шрифтом Брайля, так�
тильные метки, контрастную
маркировку, систему передачи
звуковой информации незря�
чим и плохо слышащим. Обору�
дуют поручнями просторные
санузлы, но забудут про систе�
му вызова помощников…

 А почему в Беларуси практи�
чески не думают о повсемест�
ном внедрении зарубежного
опыта, например системы суб�
тирования, индукционных пе�
тель — они обеспечивают бес�
проводную передачу аудиосиг�
нала в слуховой аппарат, что
очень важно в местах скопления
людей при наличии посторон�
них шумов?

Увы, о широком внедрении

этих и многих других технологий
пока приходится лишь мечтать.
Но грезить будущим придется
слишком долго, если мы не бу�
дем говорить о насущном, тре�
бовать внедрения различных
технических новинок.

Твердо уверен: в подобной
ситуации должно активизиро�
ваться и общество. Да, многих
физически крепких, прекрасно
образованных сдерживает без�
работица, отсутствие жилья и
так далее. Но ведь от нас и не
требуется делиться кровом
либо кровными — не менее важ�
но подключить душевность, от�
зывчивость, тактичность.

Видите человека в инвалид�
ной коляске или с тактильной
тростью — подойдите и предло�
жите помощь. Пусть это отберет
ваше драгоценное время, зато
более слабому человеку пода�
рите положительные эмоции и
веру в человечность, в то, что он
не одинок.

Нам вообще следует быть
более чуткими. Поражаюсь, ког�
да слышу, как человеку с инва�
лидностью бросают прямо в
лицо: ты обуза, балласт! Причем
говорят такие страшные вещи
не только черствые родственни�
ки, соседи, знакомые, но и раз�
личные начальники с чиновни�
ками. Но я твердо знаю из лич�
ного опыта: многие из тех, кому
пробуют прилепить ярлык «обу�
за», как раз предельно волевые
люди из числа тех, кто не сдает�
ся, пытается быть полезным
своей стране и обществу, а тя�
желые жизненные обстоятель�
ства принимает как очередное
испытание.

Вот почему прошу неравно�
душных граждан как можно
чаще обсуждать и говорить про
это не только в курилках либо на
кухнях, но и в служебных каби�
нетах, соцсетях, СМИ — а как
иначе сломать психологические
стереотипы?

Так что пришло время конк�
ретной большой работы и для
государства, и для общества.
Иначе важнейшую для страны
проблему не решить. Я об этом
как раз и скажу на форуме. Зову
туда всех неравнодушных лю�
дей: пишите о своем участии на
адрес forum@zapraudu.info —
вместе проще и жить, и рабо�
тать.

Если бы так решались
все проблемы…

После обращения дольщиков к президенту дом8
долгострой сдали за неделю

Введен в эксплуатацию жилой дом — долгострой №37 на
ул. Кольцова, заказчиком которого является ООО «Фрелиэйс�
эксим», сообщил «Минск�Новости» заместитель главы адми�
нистрации Советского района Максим Соколов.

Дом�долгострой на Кольцова, 37 готов на 100% уже не�
сколько месяцев. Но ввести его в эксплуатацию не могли: за�
стройщик — ООО «Фрелиэйсэксим» — не построил парковку.
Застройщик воевал с генподрядчиком, не желавшим покидать
стройплощадку и требовавшим от застройщика исполнить до�
говорные обязательства. Сколько бы еще шла в судах борьба
— неизвестно. Но дольщики записали видеообращение к пре�
зиденту. Помогло почти моментально.

Хронология такова: 10 октября люди разместили воззва�
ние: «Александр Григорьевич, 190 семей просят вас распо�
рядиться ввести в эксплуатацию готовый дом». 12 октября
узнали: готовится ввод дома в эксплуатацию. При этом с за�
стройщика не снимают обязательств построить парковку, про�
сто разрешат сдать ее после сдачи дома.

И вот 18 октября стало известно: дом введен в эксплуата�
цию.

Мы и власть

ЧИНОВНИК ПЛОХ,
А ГРАЖДАНИН ХОРОШ?

НЕ УВЕРЕН…

«Говори правду»
передала в
Министерство обороны
предложения по армии

Лидеры кампании «Говори правду» встретились с
начальником Генштаба Вооруженных сил
Беларуси, первым заместителем министра
обороны Олегом Белоконевым и передали ему
предложения по необходимым, по их мнению,
изменениям в армии. Главные пункты: ввести
должность военного омбудсмена, сократить срок
службы до 9 месяцев и создать общественно8
консультативный совет при Министерстве
обороны, в который войдут представители
гражданского общества и правозащитники.

  СОБ. ИНФ.

Предложения были сформулированы общественной ко�
миссией, которая была создана «Говори правду» в августе для
наблюдения за учениями «Запад�2017». В комиссию вошли по�
литики, военные эксперты и аналитики. После трагического
случая в Печах комиссия решила продолжить свою работу и
пообещала разработать предложения по изменению правил
прохождения срочной службы в Беларуси.

Документ, переданный в Минобороны, включает в себя 13
пунктов. Кроме создания должности военного омбудсмена и
общественно�консультативного совета комиссия предлагает
открыть независимую горячую телефонную линию, куда мог
бы обратиться военнослужащий со своей проблемой или воп�
росом. Общественники также считают, что необходимо раз�
грузить военных психологов от бюрократической работы и
максимально увеличить их время работы с личным составом,
создать в каждой части опекунские советы с участием вете�
ранов, представителей родителей солдат.

— Мы сегодня должны сделать все, чтобы искоренить в ар�
мии дедовщину. Для этого между обществом и армией дол�
жен быть постоянный диалог. Поэтому нам нужен обществен�
но�консультативный совет при Минобороны и омбудсмен. Об�
щество должно доверять армии, дети не должны бояться идти
служить и не должны воспринимать армию как тюрьму. В Мин�
обороны наши предложения приняли, Белоконев пообещал
ознакомиться с ними и сказал, что, возможно, будет органи�
зована еще одна встреча для детального обсуждения всех пун�
ктов, — рассказал Андрей Дмитриев.

Суд Ленинского
района осудил
Владимира Некляева
на 10 суток ареста за
призыв к участию в
акции протеста,
который он якобы
озвучил в интервью
телеканалу «Белсат».

  ЕЛЕНА ТОЛКАЧЕВА,

tut.by

Протокол об администра�
тивном правонарушении на Не�
кляева составили на основании
его интервью телеканалу «Бел�
сат». В интервью, которое по�
литик давал накануне акции
«Марш рассерженных белору�
сов 2.0», прошедшей в Минске
21 октября, журналист спросил
у Некляева, будет ли он в ней
участвовать. Политик ответил,
что только если будет в Минс�

Владимиру Некляеву дали 10 суток
ареста за интервью «Белсату»

ке, а будет ли, он пока не знает.
В итоге на акции Некляев не
присутствовал.

Но в интервью Некляев в от�
вет на вопрос, почему белору�
сы должны пойти на акцию, ска�
зал, что «если есть воля защи�
щать свои права, то надо выхо�
дить и защищать». Эти слова
сотрудники милиции сочли при�
зывом к участию в несанкцио�
нированной акции.

В протоколе, который был
подан сотрудниками милиции в
суд Ленинского района, утверж�
дается, что «Некляев В.П. осуще�
ствил призыв к проведению мас�
сового мероприятия с нарушени�
ем установленного порядка его
организации и проведения».

В суде Некляев сразу заявил
ходатайство, чтобы приобщили
к материалам дела языковую
экспертизу его заявлений в ре�
портаже польскому телеканалу

«Белсат», которую сделал Бело�
русский союз писателей. Также
политик просил суд приобщить
к делу обращение Белорусской
ассоциации журналистов (БАЖ)
в его защиту. Эти ходатайства
суд удовлетворил. Но, несмот�
ря на это, политика осудили на
10 суток.

Совет Белорусского ПЕН�
центра выступил с заявлением
в связи с очередным админист�
ративным делом против почет�
ного председателя организа�
ции Владимира Некляева. Чле�
ны совета считают, что предъяв�
ленное Некляеву обвинение в
совершении административно�
го правонарушения не обосно�
вано и может быть результатом
или недостаточной юридичес�
кой компетентности лиц, кото�
рые имели отношение к состав�
лению протокола, или их личной
неприязни.

Год назад Беларусь
ратифицировала
Конвенцию о правах
инвалидов, приняла
ряд соответствующих
международных
обязательств. Что же
изменилось с той
поры? Об этом и хочу
высказаться на
региональном форуме
неравнодушных
белорусов в Гомеле
26 ноября.

  А. КАНОДА,

гомельчанин, неравнодушный
белорус

Ведь что мы, собственно,
знаем про обычную жизнь этой
далеко не малой части нашего
общества? Каково им? Как по�
лучать образование? Устроить�
ся на работу? Проводить досуг?

Бесконечные вопросы о буд�
ничном, которые в реальности
для многих людей оборачива�
ются непреодолимыми пробле�
мами. В такой ситуации приня�
то обычно пенять на государ�
ство. Но положа руку на сердце
следует признать: а ведь и граж�
дане «хороши» точно так, как и
многие чиновники: зачастую от�
махиваются, отстраняются от
того, что болит и мешает тем,
кто рядом, кто ограничен в сво�
их физических возможностях и
остро нуждается в помощи об�
щества. Но мы с вами отделы�
ваемся зачастую казенными от�
говорками: «Государство вы�
плачивает им какие�то деньги, а
нам некогда, свое бы разгрес�
ти»…

Кстати, уточню: численность
инвалидов, получающих пенсии
в органах по труду, занятости и
социальной защите, 561 961 че�
ловек. Полмиллиона с лишним!
Это своеобразный Эверест
боли и несправедливости…

Меня лично беспокоит преж�
де всего то, что граждане с ин�
валидностью часто вообще ли�
шены важнейших социокультур�
ных прав. Да, формально права
есть, как минимум должны
обеспечиваться, однако на деле
попробуй добиться своего за�
конного! Примеров предоста�
точно. Самый простой и в то же
время чрезвычайно сложный
ежедневно перед нашими гла�
зами, было бы лишь желание
видеть: социальные объекты
сплошь и рядом не оборудова�
ны «универсальной средой»,
подразумевающей создание
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Власть и те, кто рядом

Беларусью в Брянской области.
Инвестиции в терминал соста�
вили 90 млн долларов. Через
два года «Транснефть» увеличи�
ла проходимость экспортной
трубы, и загрузка терминала Гу�
цериева упала. И тогда Гуцери�
ев подарил 25% терминала «Бе�
лоруснефти» и создал с ней СП
по доставке сырья на Мозырс�
кий НПЗ. В 2006 году на трубо�
проводах «Транснефти» в Брян�
ской области произошло две
аварии с разливом нефти, и за�
грузка железнодорожного тер�
минала вновь выросла.

Летом 2007 года бизнесме�
ну предъявили обвинения в не�
уплате налогов и в незаконном
предпринимательстве. Не до�
жидаясь ареста, Гуцериев
спешно продал «Русснефть»
Олегу Дерипаске за 3,5 млрд
долларов и скрылся в Лондоне.
«Я уходил через Беларусь, про�

сто сел ночью в машину, вызвал
самолет в Минск и улетел», —
рассказывает он.

Весной 2010 года обвине�
ния с Гуцериева были полнос�
тью сняты за отсутствием со�
става преступления, а ранее, в
январе, он выкупил «Русс�
нефть». Но возвращаться в Рос�
сию олигарх не спешил. К тому
времени он уже начал перего�
воры в Беларуси о создании ка�
лийной компании, ставшей
впоследствии «Славкалием».
«Осадок остался, и у меня не
было желания инвестировать в
Россию, — вспоминает Гуцери�
ев. — Я подумал, что идти надо
туда, где я могу достучаться до
небес, до правды, где надежды
больше и где безопаснее».

«Ты один из немногих, кто
получил белорусские недра», —
сказал Гуцериеву Александр
Лукашенко, подписав указ о
подготовке инвестиционного
договора «Славкалия» с прави�
тельством Беларуси. Проект
продвигается непросто. Глав�
ная проблема была в том, что
Сбербанк России отказался
финансировать проект Гуцери�
ева. По словам бизнесмена,
Сбербанк не смог профинанси�
ровать проект из�за падения
цены на калий, в новых услови�
ях представленная ему финан�
совая модель не работала.

В результате основным кре�
дитором проекта стал Госбанк
развития Китая. В подробности
переговоров с китайцами Гуце�
риев не вдается. «Девушку угово�
рить выйти замуж и то нелегко,
— отшучивается он, — а заста�
вить государственный банк 1,5
млрд долларов вложить в другую
страну — это как 100 000 деву�
шек уговорить замуж». В подго�

товке переговоров помогли бе�
лорусское правительство, Мин�
фин и посол Беларуси в Китае. По
словам Гуцериева, сам он полго�
да регулярно летал туда на пере�
говоры. «Рейсовым самолетом
летал, потому что на своем дале�
ко, дорого, — рассказывает биз�
несмен в интервью «Форбс». —
И еще с больным коленом. Как
вспомню, аж плохо».

По информации TUT.BY, пос�
ле начала строительства ком�
бината в Любанском районе Гу�
цериев зачастил в Беларусь. 31
августа, в день рождения Лука�
шенко, он обсуждал с белорус�
ским лидером калийные вопро�
сы. 29 сентября бизнесмен про�
вел в Минске штаб строитель�
ства Нежинского ГОКа. По ито�
гам штаба Михаил Гуцериев по�
ручил завершить этапы возве�
дения объекта в установленные
сроки. Принято решение по
усилению контроля над ходом
строительства, сообщила
пресс�служба «Славкалия».

Кстати, по инвестдоговору
2011 года Гуцериев обязался не
только вложиться в разработку
калийного месторождения (око�
ло 600 млн долларов), но и по�
тратить 250 млн на инфраструк�
турные проекты в стране. В Мин�
ске он построил гостиницу «Ре�
нессанс», терминал для бизнес�
авиации в столичном аэропорту,
бизнес�центр, перестроил базу
отдыха Управления делами пре�
зидента «Красносельское» в
усадьбу с домом приемов. Все
это обошлось ему в 180 млн дол�
ларов. На очереди объекты еще
почти на 100 млн, рассказывает
миллиардер: школа за 12 млн
долларов, 40�квартирный дом в
Любани, церковь.

TUT.BY

ЛУКАШЕНКО ЕМУ НЕУКОСНИТЕЛЬНО ДОВЕРЯЕТ
Как «надежный» Гуцериев стал своим в Беларуси

Фото: пресс=служба президента Беларуси

риева отстранили от должности
в «Славнефти», одной из причин
недовольства российских влас�
тей стала публичная поддержка
им Лукашенко на выборах. К
удивлению Гуцериева, отноше�
ние к нему Лукашенко после от�
ставки осталось прежним. «Он
никогда не меряет человека по
должности, — говорит Гуцери�
ев. — Даже если вы потеряли
должность, но вели себя честно
и порядочно, ничего не изме�
нится, вы будете с ним в добрых
отношениях».

На доброе отношение Гуце�
риев отвечал взаимностью. Не
без выгоды для себя. В 2002
году, когда в России был дефи�
цит экспортных нефтяных тру�
бопроводных мощностей, Гуце�
риев одновременно с создани�
ем «Русснефти» начал строить
железнодорожный нефтена�
ливной терминал у границы с

Хорошее отношение
белорусского
президента
российский
миллиардер Михаил
Гуцериев заслужил
своей надежностью.
Об этом сказано в
письменных ответах
пресс8секретаря
Александра
Лукашенко Натальи
Эйсмонт на вопросы
Forbes.

«Это человек, которому пре�
зидент Беларуси неукоснитель�
но доверяет. Приведу лишь
один пример, когда Гуцериеву
была поставлена задача модер�
низировать Мозырский нефте�
перерабатывающий завод. За�
дача была выполнена, как, впро�
чем, и все, что обещает Михаил
Сафарбекович», — написала
Эйсмонт.

Гуцериев стал частым гос�
тем в Беларуси и у президента
страны с 2000 года. Тогда его,
вице�спикера Госдумы от ЛДПР,
назначили президентом компа�
нии «Славнефть», в капитале
которой 74,95% принадлежало
России, а 10,83% — Беларуси.
Белорусские компании добыва�
ли нефть в России, а перераба�
тывали ее дома — на Мозырс�
ком НПЗ (42,5% принадлежало
«Славнефти»).

«Я начал со строительства в
Беларуси автозаправок и неф�
тебаз, модернизации НПЗ, —
вспоминает Гуцериев в интер�
вью «Форбс». — Инвестиции в
страну стали резко расти, что
стало основой наших с Алексан�
дром Григорьевичем хороших
отношений». В модернизацию
Мозырского НПЗ при Гуцерие�
ве было вложено более 100 млн
долларов.

В 2002 году, несмотря на
возражения Лукашенко, Гуце�

Это максимальный
рост зарплаты среди всех
видов деятельности в
стране, при том что уро�
вень заработков чиновни�
ков на 30,4% выше, чем в
среднем по Беларуси.

Так, реальная зарплата
в сентябре 2017 года к
сентябрю прошлого вы�
росла: на 19,4% — в ма�
шиностроении, на 13% —
в металлургии, на 11% —
в сельском, лесном и рыб�
ном хозяйстве, на 10% —
в авиации.

В некоторых видах де�
ятельности она снизи�
лась: в полиграфии — на
2,4%, страховании — на
2,2%, во вспомогательной
деятельности воздушного
транспорта — на 1,9%.

Реальная зарплата в
бюджетных организациях
в январе�сентябре 2017
года по сравнению с соот�
ветствующим периодом
2016�го увеличилась на
1,3%, в сентябре 2017
года по сравнению с авгу�
стом 2017 года — на 5,7%.

Номинальная начис�
ленная среднемесячная
зарплата бюджетников по
итогам девяти месяцев со�
ставила 597,5 рубля, в сен�
тябре — 636 рублей, что на
36,1 рубля (или на 6%)
больше, чем в августе.

Номинальная начис�
ленная среднемесячная

руководителей. А обыч�
ные бюджетники остают�
ся на тарифной сетке,
связанной со ставкой пер�
вого разряда, которая
поднимается в последние
годы редко и всего на 3—
5%», — сказал Ярошевич.

Руководитель Научно�
исследовательского цен�
тра Мизеса Ярослав Ро�
манчук, в свою очередь,
отметил, что рост зарплат
у госчиновников связан с
исполнением поставлен�
ной Александром Лука�
шенко задачи довести
среднюю зарплату к кон�
цу года до 1000 рублей.

«Можно это сделать,
увеличив одной офици�
альной группе зарплату на
70%, а другой — не увели�
чивать вовсе. В среднем
«всем по 500» долларов в
эквиваленте и получится.
Многие будут рады с еще
большим рвением выпол�
нять валовые показатели,
а остальные, кто не достиг
500, должны понимать,
что подачек больше не бу�
дет», — считает эксперт.

Он обратил внимание
на то, что госрасходы два
года подряд остаются на
уровне 42—43% от ВВП и
не снижаются. Есть еще
так называемые забалан�
совые расходы (около 5%
ВВП). «Мы не можем конт�
ролировать расходы всех
органов госуправления,
поэтому им легко переки�
нуть с одной статьи расхо�
дов на другую, в том числе
на повышение зарплат.

Они будут проедать день�
ги, вместо того чтобы на�
правлять их на развитие»,
— полагает экономист.

Напомним, больше
всего госуправленцев в
Минске — больше 40 ты�
сяч.

В мае этого года Алек�
сандр Лукашенко заявил,
что нужно оптимизиро�
вать госаппарат, а до это�
го «ни на йоту быть не
должно никакого повы�
шения зарплаты».

Наталья Кочанова тог�
да сообщила, что Адми�
нистрация президента,
которой она руководит,
уже работает в новом
формате и новым соста�
вом. Эти мероприятия
проведены в установлен�
ные сроки. Напомним, ра�
нее сообщалось о том,
что в Администрации пре�
зидента намерены сокра�
тить 30% госслужащих.

По словам Натальи
Кочановой, правитель�
ство приняло «все норма�
тивные правовые акты,
необходимые для про�
должения данной работы
в других государственных
структурах». «Приняты
постановления, утверж�
ден график, в соответ�
ствии с которым будет
проводиться оптимиза�
ция. И до 1 декабря мы
вам полностью доложим
о ходе выполнения опти�
мизации в 2017 году», —
сказала глава Админист�
рации президента.

БелаПАН

ЗАРПЛАТЫ В ГОСУПРАВЛЕНИИ ДЕМОНСТРИРУЮТ
РЕКОРДНЫЙ РОСТВ Беларуси заработная плата чиновников

демонстрирует рекордный рост. По
данным Белстата, в сентябре этого года
номинальная зарплата работников в сфере
госуправления составила 1084 рубля,
тогда как в сентябре прошлого — 790,4.
Таким образом, за год номинальная
зарплата в органах госуправления выросла
на 37,1%, реальная — на 30,8%.

зарплата в целом по стра�
не в январе�сентябре со�
ставила 789,9 рубля, в том
числе в сентябре — 831,3
рубля. Это на 13,1 рубля
(на 1,6%) меньше, чем в
августе.

Таким образом, зар�
плата чиновников органов
госуправления в сентябре
превысила зарплату бюд�
жетников в 1,7 раза, сред�
нюю по стране — в 1,3
раза.

По данным официаль�
ной статистики, в сентяб�
ре в сфере госуправления
было занято 66 572 чело�
века (в прошлом году —
72 723 человека).

Такой рост может быть
связан с оптимизацией
численности госаппарата,
считает доцент Междуна�
родного университета
«МИТСО» кандидат эконо�
мических наук Вячеслав
Ярошевич. «Кому�то этот
процесс приносит значи�
тельную прибавку к зар�
плате, другим — поиск но�
вого места работы. Со�
кращение госслужащих
поощряется на высоком
уровне», — отметил Яро�
шевич.

То же самое, добавил
он, происходит и в других
структурах. «Например, в
университетах сокраща�
ют кафедры и ставки, что
приводит к росту зарплат

А говорят, что
денег нет…

Чиновники продолжают массово
покупать служебные автомобили.
Еще в июле было замечено, что
районные чиновники начали массово
покупать служебные автомобили.
Журналисты насчитали около 20
тендеров на закупку новых
автомобилей для различных
исполкомов на общую сумму около
800 тысяч рублей.

В основном покупают Geely (Каменецкий,
Ивановский, Крупский, Брагинский, Сенненский,
Дубровенский, Свислочский, Поставский, Зель�
венский райисполкомы), которые считаются ма�
шинами белорусского производства. Осенью ав�
томобильных чиновничьих тендеров стало еще
больше! Пружанский райисполком решил не раз�
мениваться на мелочи и сразу купить Nissan
Qashqai за 51 тысячу 600 рублей. Как сообщил
Еврорадио начальник транспортного обслужива�
ния райисполкома Игорь Якимович, всего в ис�
полкоме шесть автомобилей: «Одна машина ста�
ла требовать слишком больших средств для об�
служивания и ремонта. Поэтому мы решили ку�
пить новую».

Новогрудский райисполком покупает легко�
вой автомобиль за 26 тысяч рублей. Как поясня�
ет начальник транспортного обслуживания рай�
исполкома Владимир Кривель, у них все старое,
нужно менять: «В среднем машинам лет по 9�10.
Есть у нас Ауди, которой уже 24 года, на ней наш
руководитель ездит. Там все сгнило. Да и запча�
сти с каждым годом все сложнее доставать».

В Новогрудском райисполкоме забыли, что
летом 2015 года купили через тендер новую
Geely EMGRAND X7. Кто ездит на этом автомо�
биле, если главу района возят на старой Ауди?

В Брестском райисполкоме тоже решили ку�
пить начальнику новый легковой автомобиль за
53 тысячи рублей. Зачем новый автомобиль? «Он
будет передан председателю вместо его нынеш�
него, который пришел в негодность. Облиспол�
ком согласовал покупку, были выделены деньги
на приобретение нового автомобиля», — таков
ответ из исполкома.
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Беларусь осталась
единственной
страной, где
празднуется день
Октябрьской
революции. Может
быть, пора через 100
лет задуматься над
тем, что мы
празднуем, кем был
«вождь и учитель»?

БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ
7 ноября 1917 года (по ста�

рому стилю — 25 октября) в
Петрограде произошло восста�
ние, организованное партией
большевиков во главе с Ульяно�
вым�Лениным. Вооруженные
матросы и солдаты захватили
резиденцию правительства, те�
леграф, телефон и банки. На
стихийно организованном
съезде Ленин произнес исто�
рическую речь, суть которой
сводилась к тому, что револю�
ция свершилась, и большевики
захватили власть.

Позднее по стране прошли
акции свержения легитимной
власти. Они сопровождались
насилием и убийствами. Даль�
ше были аресты и расстрелы
«по спискам», экспроприация
собственности, выселение из
домов...

С позиции права, действия
по насильственному захвату го�
сударственной власти, которые
сопровождались убийствами,
расцениваются как тягчайшее
преступление против государ�
ства. Его организаторы и актив�
ные участники подлежат при�

Михаил ПАСТУХОВ,
доктор юридических

наук, профессор

ПРАВОВОЙ
АСПЕКТ

влечению к строжайшей ответ�
ственности. При этом мотивы их
действий (мол, старались для
рабочих и крестьян и немножко
постреляли), как и сроки давно�
сти (даже 100 лет), не могут слу�
жить основанием для освобож�
дения от ответственности.

Большевики, захватившие
власть, были и остались заго�
ворщиками�мятежниками, учи�
нившими массовый геноцид
против народа и совершивши�
ми тысячи преступлений, не
имеющих сроков давности.

ПОСЛЕДСТВИЯ
БОЛЬШЕВИЗМА

О некоторых из этих пре�
ступлений мы только начинаем
говорить, вспоминая и находя
их следы. Прежде всего это
людские потери. Исследовате�
ли говорят о более чем 10 мил�
лионах незаконно убиенных в
20—50�е годы прошлого века.
Еще большая часть населения
была лишена имущества и выс�
лана в слабо обжитые и холод�
ные регионы. Некогда великая
империя была разрушена и до�
ведена до нищеты. Новыми гос�
подами стали большевики, за�
севшие в кабинетах власти, и их
представители�комиссары в ко�
жаных куртках и с маузерами на
боку.

Можно сказать, что вся исто�
рия советской власти затмевает
ее достижения, это история
горя, убийств и унижения чело�
веческого достоинства, начиная
с Октябрьской революции и кон�
чая попыткой нового переворо�
та — ГКЧП в августе 1991 года.

Беларусь не стала исключе�
нием. От репрессий в Беларуси
пострадало от 1,4 до 1,6 милли�
она человек, из них около 500
тысяч погибли. Белорусские
власти до сих пор полностью не
признали Куропаты в качестве
мемориала сталинского терро�
ра, не установили ни одного
официального памятника жерт�
вам массовых репрессий. Зато
в городах Беларуси множество
улиц носит название сталинских
сатрапов и самого вождя рево�

УРОКИ ПРОШЛОГО НЕ ДОЛЖНЫ ЗАБЫВАТЬСЯ

«Репрессии не
щадили ни талант, ни
заслуги перед
Родиной, ни
искреннюю
преданность ей,
каждому могли быть
предъявлены
надуманные и
абсолютно абсурдные
обвинения. Миллионы
людей объявлялись
«врагами народа»,
были расстреляны
или покалечены,
прошли через муки
тюрем, лагерей и
ссылок. Это страшное
прошлое нельзя
вычеркнуть из
национальной памяти
и тем более
невозможно ничем
оправдать, никакими
высшими так
называемыми
благами народа».

  АРТЕМ ШРАЙБМАН,

tut.by

А теперь, знатоки, внима�
ние, вопрос: кто это сказал?
Петр Порошенко на сносе оче�
редного памятника Ленину? Ни�
колай Статкевич в плотном
кольце из 10 соратников, 20
журналистов и 30 сотрудников
в штатском на акции у КГБ? Ми�
хаил Ходорковский из Лондо�
на? Может, Ксения Собчак?

Те, кто не видел цитаты
раньше, вероятно, удивятся,
что это слова бывшего развед�
чика КГБ, а сегодня президента
России Владимира Путина.
Слова не из начала его правле�
ния, когда либерализм еще был
в моде у наших соседей, а по�
завчерашние, сказанные им на
открытии мемориала памяти
жертв советских репрессий.

Ирония судьбы, но в Белару�
си и России вспоминали Боль�
шой террор примерно в один
день. В России эта дата — 30
октября — выбрана Днем памя�
ти жертв репрессий в связи с
голодовкой политзаключенных
в мордовских и пермских лаге�
рях в 1974 году. А Беларуси

люции, немало стоит памятни�
ков идолам советской власти.

Почему? Сошлюсь на поли�
тического обозревателя нашей
газеты В. Карбалевича: «Такое
отношение властей к сталинс�
ким репрессиям вытекает из
внутренней сущности нынешне�
го режима, который интуитивно
ощущает свое политическое
родство с той эпохой, с советс�
ким прошлым».

Не пора ли попрощаться с
тем беззаконием, которое тво�
рили большевики и их опрични�
ки? И не просто попрощаться,
но и разобраться в деталях, в
суммах убытков и воровства, и
осудить по всей строгости за�
кона.

НАПОМИНАНИЕ О ТОМ, К
ЧЕМУ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ

БЕЗЗАКОНИЕ И
ПОПУСТИТЕЛЬСТВО

Убежден, что нам надо отка�
заться от этого праздника, при�
знать преступления большеви�
ков против народа и человечно�
сти. Этот период в нашей исто�
рии надо осудить и покаяться
перед незаконно убиенными и
обиженными большевистской
властью.

Я поддерживаю обращение
молодых белорусов (на плат�
форме Zvarot.by) о том, чтобы
сделать выходным день помино�
вения предков, как это принято
в странах Европы, и забыть про
день 7 ноября, который являет�
ся днем скорби на всех просто�
рах бывшей советской империи.

По примеру России, Украи�
ны, Прибалтики надо соорудить
поминальные каплицы на изве�
стных местах расстрелов наших
сограждан, сделать памятные
доски, проводить в эти ноябрь�
ские дни богослужения в память
жертв сталинизма и большевиз�
ма.

С правовой точки зрения,
необходимо принять законода�
тельные акты об увековечении
жертв политических репрессий,
рассекретить архивы НКВД�
МГБ�КГБ и составить списки
жертв, их палачей и стукачей.
Может быть, целесообразно
приступить к демонтажу не име�
ющих культурной ценности па�
мятников Ленину и его спод�
вижникам, переименованию
площадей и улиц?

Сталинские репрессии дол�
жны стать для белорусов и
представителей власти напоми�
нанием о том, к чему может при�
вести беззаконие и попусти�
тельство в деятельности власти
и правоохранительных органов.
Между тем мы наблюдаем се�
годня рецидивы политических
репрессий в отношении оппо�
нентов власти и общественных
активистов, использование
спецслужб для решения поли�
тических задач. Этого нельзя
допустить.

Уроки прошлого не должны
забываться. Недаром в народе
говорят, что прошлое возвра�
щается к тому, кто не сделал из
него выводов и не покаялся.

даже изобретать при желании
не нужно. В ночь на 30 октября
80 лет назад сталинские чекис�
ты расстреляли в Минске боль�
ше сотни белорусских интелли�
гентов.

В России дата уже много лет
отмечается на уровне прези�
дента страны. В Беларуси — на
уровне десятков оппозиционе�
ров со свечками на крыльце КГБ
и в ночном лагере в Куропатах.

Почему так? Два близких на�
рода, по которым одинаково
ужасно прошлись репрессии,
смотрят одно телевидение, оба
сегодня имеют авторитарных
правителей. Но одному из них
несложно, несмотря на свою
биографию, назвать преступле�
ние преступлением. А другой в
конце недели поздравит нас со
столетием переворота левых
радикалов в Петрограде. Пере�
ворота, породившего преступ�
ную машину, о которой говорил
Путин.

В памяти о СССР проявляет�
ся главное различие белорус�
ской и российской власти. Пер�
вая — левая, вторая — правая.
Эта, казалось бы, мелочь, раз�
ница в оттенке, прямо опреде�
ляет, как до сих пор живет даже
экономика двух стран. Здесь —
колхозы, любовь к промышлен�
ным гигантам, отвращение к
слову «приватизация», а там —
олигархический капитализм,
дошедший до воистину дикова�
тых форм 20 лет назад и запол�
нения списка Forbes сегодня.

Именно поэтому Лукашенко
без тени сомнения предложил,
и народ в 1995�м поддержал
возвращение флага и герба
БССР, а россияне оставили себе
досоветский триколор. Помни�
те, главный аргумент против
бело�красно�белого флага? Его
носили коллаборационисты во
время нацистской оккупации. И
этот аргумент работает или, по
крайней мере, тогда сработал у
нас. Но не у россиян, которых не

смущает, что их нынешним фла�
гом тоже пользовались подраз�
деления русских пособников
нацистов в войну.

«Правизна» предопредели�
ла и православный крен России
в последние годы, введение в
УК статей за оскорбление
чувств верующих и гей�пропа�
ганду, суды за танцы и ловлю по�
кемонов в церквях. Правые ре�
жимы всегда делают ставку на
консерватизм и традиционные
ценности.

Вспомните, когда последний
раз кого�то в Беларуси наказа�
ли за оскорбление чьих�то
чувств? Я подскажу. В 2015 году
сайт KYKY.org заблокировали за
неуважение… к ветеранам Ве�
ликой Отечественной.

Да, в России, как и в Белару�
си, полно памятников Ленину,

он там даже лежит в мавзолее.
Сталин, несмотря на открытие
мемориалов жертвам его режи�
ма, бьет рекорды обществен�
ных симпатий. И не в после�
днюю очередь благодаря уси�
лиям госСМИ.

Но эти симпатии другого
рода, чем наша ностальгия по
СССР. Ленина не выносят из
мавзолея, а его памятники не
трогают, чтобы не злить 15—
20% стабильного электората
коммунистов. Это часть неглас�
ного договора с КПРФ, чтобы не
выталкивать их во вполне есте�
ственную оппозицию к правой
власти с ее олигархами, яхтами
и лондонскими виллами.

Сталин же героизируется не
как коммунист или левый поли�
тик, а как победитель и строи�
тель мощной империи. Это сно�

ва�таки правая, националисти�
ческая идея величия России,
ностальгия по временам, когда
«нас все боялись». Поэтому в
Беларуси память о войне — ри�
туал с явным оттенком скорби и
трагедии, а в России все чаще
на плакатах 9 мая можно уви�
деть невообразимое для нас и
откровенно жуткое «Можем по�
вторить».

При всем при этом белорус�
ская ситуация на дальней вре�
менной дистанции кажется мне
более оптимистичной, чем у на�
ших соседей.

Отказаться от крайне правых
идей в России будет сложно при
любой власти. А у той белорус�
ской власти, которая захочет
демократизировать страну и
поставить ее на рыночные рель�
сы, десоветизация экономики,
политики и сознания людей бу�
дет естественной задачей. И ей
способствует тот простой факт,
что коммунизм не работает как
экономическая модель, дово�
дит до нищеты любую страну,
которая его фанатично строит (а
не как Китай и Вьетнам рефор�
мируют всю начинку, оставляя
красный цвет лишь на флаге).
Все более очевидно становит�
ся, что именно советское насле�
дие тянет вниз и экономику се�
годняшней Беларуси.

В моем родном Гомеле 7 но�
ября 1967 года в Курган славы у
сегодняшнего парка «Фести�
вальный» заложили капсулу
времени. Сверху надпись: «Под
этой плитой в октябре 1967 года
при открытии Кургана вечной
Славы замурован наказ потом�
кам. Вскрыть в 2017 году, в день
столетия Советской власти».

Наши предки не могли пред�
ставить, что советской власти
оставалось меньше четверти
века. И сегодня меня не покида�
ет предчувствие, что столетие
— последний юбилей Октябрь�
ского переворота, который мы
празднуем на уровне государ�
ства. А лет через двадцать, к со�
той годовщине минского рас�
стрела белорусской культуры,
мы наконец найдем более под�
ходящую дату для памяти о ком�
мунизме.

ПОЧЕМУ ПУТИН МОЖЕТ СДЕЛАТЬ ТО, ЧТО
НЕ МОЖЕТ ЛУКАШЕНКО
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Почему заклинания и
мантры А. Лукашенко
не помогают
экономике.

  КОНСТАНТИН СКУРАТОВИЧ,

«Наше мнение»

Считаю уместным вспом�
нить традиционные мантры
А. Лукашенко относительно на�
шего сельхозпроизводства. На�
пример, такой пассаж: «Можно
гордиться тем, что в расчете на
душу населения основных ви�
дов сельскохозяйственной про�
дукции Беларусь занимает пер�
вое место среди стран СНГ. По
производству мяса мы сравня�
лись с Германией, а по молоку
примерно вдвое превышаем
основные развитые в аграрном
отношении европейские стра�
ны».

 Вполне возможно, что по
производству вина мы обгоня�
ем Францию. Только французы
пьют шампанское, а белорусы
— «Крыжачок». А если сравни�
вать с азиатскими «членами
СНГ», то тамошнее население
не ест свинину, поэтому не
строит свинокомплексы. Но и
мы не может перегнать Узбеки�
стан по хлопку, Украину по пше�
нице и семечкам...

И надо ли?
Или вот такое заклинание�

директива: «Перед аграриями
была поставлена задача — воз�
родить сельскохозяйственное
производство, значительно
превзойти объемы и темпы вре�
мен СССР и тем самым обеспе�
чить продовольственную безо�
пасность нашей страны. Потре�
бовались огромные усилия и
мобилизация всех внутренних
ресурсов, чтобы преодолеть

эти трудности». И что? Перегна�
ли СССР? Советского гиганта,
который полвека «догонял и об�
гонял Америку», но выдохся и
ушел с дистанции?

Западные фермеры, амери�
канские и европейские, кото�
рых наши колхозы якобы уже
почти догнали и даже частично
перегнали, производят для
«питания населения и продо�
вольственной безопасности
страны» столько еды, что хвата�
ет всем. Так, в Швейцарии
среднестатистические домохо�
зяйства «на пропитание», вклю�
чая питание вне дома (кафе,
рестораны), тратят 7,7% рас�
ходной части бюджета, в США
— 8—10%, в Великобритании
— 11—15%. В Беларуси, по
данным 2016 года, с учетом на�
питков — почти 45%.

Иными словами, фермерс�

кое сельское хозяйство практи�
чески обеспечило обществу
принцип коммунистического
распределения — по потребно�
стям. Причем этот принцип зак�
ладывался еще тогда, когда, по
расчетам Никиты Хрущева, в
Америке урожайность состав�
ляла 15 центнеров с гектара, в
СССР — 8 центнеров. И вот он
потребовал поднять целину,
увеличить зерновой клин, дог�
нать и перегнать Америку. По�
видимому, он не знал, что эта
страна дотирует фермеров,
если они отказываются засе�
вать свои участки.

До сих пор мои сограждане
не воспринимают этот факт: та�
кого не может быть, потому что
не может быть никогда. Если
соглашаются, то с оговорками,
они же в Америке богатые, у них
свои причуды.

В последние годы не
раз вспыхивали «нефтя�
ные» и «газовые» войны,
когда стороны не сходи�
лись в цене на российс�
кие энергоносители, по�
ставляемые Минску. В
данный момент новым
поводом для конфликта
способен стать вопрос
транзита нефтепродук�
тов, произведенных на
белорусских НПЗ из рос�
сийского сырья: Москва
хочет перенаправить его
из балтийских портов в
свои. По мнению опро�
шенных DW экспертов,
Беларусь на этом может
потерять миллионы дол�
ларов.

НЕ ПЕРВАЯ ПОПЫТКА
ПОМЕНЯТЬ
ЛОГИСТИКУ

Как напоминает эко�
номический обозрева�
тель Татьяна Маненок,
нынешняя попытка Моск�
вы перенаправить экс�
порт полученных в Бела�
руси из российского сы�
рья нефтепродуктов в
порты РФ вместо балтий�
ских не первая. Несколь�
ко лет назад даже рас�
сматривался почти неве�
роятный проект строи�
тельства нефтепровода
из Беларуси в российс�
кую Усть�Лугу.

Нефтепродукты в дан�
ном случае не являются
для Москвы исключени�
ем: Россия неуклонно со�

Экономика
Гадание на нефти

Молиться на нефть и включать
печатный станок — вот  весь нехитрый
экономический арсенал белорусских
властей.

Мировые цены на нефть продолжают расти.
Нефть марки Brent в конце минувшей недели доба�
вила в цене 1,84% и торговалась на уровне 60,39
доллара за баррель. Это рекорд после 2015 года.

Как рост цен на «черное золото» скажется на
Беларуси и кому принесет выгоду — об этом эко�
номист Лев Марголин рассказал сайту «Завтра тво�
ей страны»:

— Все зависит от того, насколько устойчива бу�
дет эта тенденция, удастся ли нефти закрепиться
на этой позиции. Если это будет достаточно дли�
тельный период, то следом подтянутся цены и на
нефтепродукты, и тогда Беларусь сможет иметь
дополнительную прибыль. Если же это будут непро�
должительные колебания, то мы просто не успеем
использовать этот момент.

— Кому сегодня более всего выгоден рост
цен на нефть?

— России. Это единственная страна, которая
по�прежнему молится на нефть. Уже практически
все арабские нефтедобывающие государства зая�
вили, что эпоха нефти заканчивается и надо при�
норавливаться к новым временам. Даже Саудовс�
кая Аравия, консервативное государство, заявляет
о строительстве городов, где люди будут занимать�
ся не нефтедобычей, а высокими технологиями. А
Россию волнуют только два вопроса — цена на
нефть и чтобы страну боялись окружающие.

— Какие факторы влияют на цены на нефть?
—Запасы, накопленные в США, и ситуация с Ве�

несуэлой, Ливией, Ираном. Это достаточно много�
компонентная игра. Вот вроде бы снижаются запа�
сы в Соединенных Штатах и можно ожидать спроса
и роста цены, но  вдруг оказывается, что спрос не
растет одновременно со снижением запасов.
Сложность ситуации в том, что ее невозможно про�
считать.

— Отразится ли рост цен на нефть на курсе
белорусского рубля?

— В паре доллар�евро действительно много за�
висит от цены на нефть. Что касается белорусско�
го рубля, то мы привязаны к корзине валют. А сто�
имость белорусского рубля к корзине валют боль�
ше зависит не от цены на нефть, а от того, что де�
лают белорусские власти в настоящее время — пе�
чатают они деньги или нет, если повышают зарпла�
ту бюджетникам, то насколько обосновано это по�
вышение, есть ли для этого резервы в бюджете. Вот
от чего зависит курс белорусского рубля.

Американская цивилизация
родилась от рыночной (сельс�
кохозяйственной) экономики и
остается в этом отношении
очень консервативной. Живет
от земли. Так, в отличие от двух
других факторов (труд, капи�
тал), которые являются свобод�
но производимыми, предложе�
ние земли ограничено: ее коли�
чество является величиной
фиксированной и не подлежа�
щей увеличению.

В урожайный год, когда
предложение продукции обыч�
но превышает спрос, рыночная
ее цена снижается до уровня
затрат средних и лучших участ�
ков, а собственникам худших
участков приходится продавать
свою продукцию себе в убыток.
Поэтому правительствами (в
США — конгрессом) устанавли�
ваются фиксированные цены по
важнейшим видам продукции,
которые продаются государ�
ству. Если спрос превышает
предложение, фермеры могут
продавать свою продукцию по
ценам, сложившимся на рынке.
Но если рыночная цена падает
ниже величины, установленной
правительством, государство
компенсирует разницу. В то же
время собственники худших
участков могут отказаться от их
вспашки, получая специальные
субсидии правительства.

Это вполне возможно в Бе�
ларуси. Такие подходы неоднок�
ратно обсуждались, говорили о
либерализации розничных цен,
но государство как единствен�

ный собственник земли блоки�
рует развитие рыночных отно�
шений. Для него важнее (любой
ценой!) поднять валовое произ�
водство, увеличить экспорт, до�
биться важных политических и
пропагандистских выгод.

Ученые говорят, что для оп�
тимизации структуры сельско�
хозяйственных земель нужно
вывести из севооборота 500
тыс. гектаров малопродуктив�
ных земель. Но правительство
на это не соглашается, дотиру�
ет хронически убыточные хо�
зяйства, инвестирует в проек�
ты, которые не имеют хороших
экономических перспектив. В
этом убеждает, например, упор�
ное желание освоить экологи�
чески чистое производство чуть
ли не в чернобыльской зоне.

Правительство США не стро�
ит, простите, фермерам фермы,
не обязывает их модернизиро�
вать старые, оно только устанав�
ливает «справедливые» заку�
почные цены для всех, но каждо�
му фермеру гарантирует свобо�
ду хозяйственной деятельности
и распоряжения произведенной
им продукцией. Включая такой
парадоксальный способ, кото�
рый для индивидуальных и об�
щественных интересов позволя�
ет вообще ограничить произ�
водство, получив для этого
деньги от государства.

В этом заключается та не�
большая, но принципиальная
разница, благодаря чему Аме�
рика была всегда страной изо�
бильной.

ФРАНЦУЗЫ ПЬЮТ ШАМПАНСКОЕ, А БЕЛОРУСЫ —

кращает экспорт своих
товаров через порты
стран Балтии (хотя это по�
рой не выгодно самим эк�
спортерам), стремясь
максимально загрузить
собственные. Мотивиров�
ка российских чиновни�
ков, по мнению Маненок,
проста: незачем нам кор�
мить чужие страны.

Это, полагает экс�
перт, в первую очередь
политика чистой воды,
особенно ставшая за�
метной после введения
Западом санкций в отно�
шении России из�за ее
действий в Украине. Кро�
ме того, для Москвы пе�
ренаправление белорус�
ского экспорта в свои
порты означало бы полу�
чение ими существенной
прибыли.

Новое развитие тема
транзита белорусских
нефтепродуктов получила
в августе на совещании по
развитию транспортной
инфраструктуры Северо�
Запада России. Там глава
Российских железных до�
рог (РЖД) Олег Белозе�
ров пожаловался прези�
денту Владимиру Путину
на белорусов, которые от�
казываются от услуг РЖД
в пользу балтийской инф�
раструктуры. В ответ Пу�
тин предложил привязать
объем поставок нефти на
белорусские НПЗ к тран�
зиту их продукции через
российские порты.

ПРОСТАЯ
АРИФМЕТИКА

ТРАНЗИТА
Беларусь вывозит полу�

чаемые на двух ее НПЗ — в
Новополоцке и Мозыре —
нефтепродукты в основном
через латвийские порты
Рига и Вентспилс, а также
через литовскую Клайпеду
(всего 13 млн тонн в 2016
году). Нежелание отказы�
ваться от их услуг прежде
всего объясняется геогра�
фически: от Новополоцкого
НПЗ до Риги — примерно
400 км, до Санкт�Петербур�
га — 800 км. Соответствен�
но,  вдвое дороже сто�
имость транзита.

Понимают это и в Мос�
кве. Поэтому Российские
железные дороги  объяви�
ли о готовности предоста�
вить белорусам 50�про�
центную скидку на транс�
портировку нефтепродук�
тов к портам на Северо�
Западе РФ. После чего
стоимость транзита срав�
нялась, хотя до Санкт�Пе�
тербурга везти белорус�
ский бензин по�прежнему

вдвое дольше, чем до
Риги.

Но и это еще не все.
«РЖД — госпредприятие,
поэтому они могут с позво�
ления руководства страны
дать 50�процентную скид�
ку. Но сами российские
порты и компании, работа�

МИНСК УКЛОНЯЕТСЯ ОТ
РОССИЙСКОГО ТРАНЗИТА

Отношения между Беларусью и РФ в
энергетической сфере то и дело
омрачаются скандалами и демаршами.

ющие на рыночных усло�
виях, не готовы предостав�
лять такие большие пре�
ференции», — уверена Та�
тьяна Маненок.

ЛОББИСТЫ И
ИНТЕРЕСЫ

Кроме того, продол�
жает Маненок, стоимость
перевалки нефтепродук�
тов в балтийских портах
ниже, чем в российских: в
портах Литвы и Латвии —
6—8 долларов за тонну, в
российских портах —
12—18 долларов. Поми�
мо этого, например, в
порту Санкт�Петербурга
есть проблемы с сохран�
ностью грузов из�за не
самой совершенной инф�
раструктуры.

Да и в суровые зимы
порты на Северо�Западе
России замерзают, что
усложняет доставку неф�
тепродуктов европейс�
ким потребителям. По на�
званным причинам поку�
патели белорусского
бензина предпочитают
приобретать его через
порты стран Балтии.

«КРЫЖАЧОК»
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После прорывного
старта переговоры
между
потенциальными
участниками будущей
правительственной
коалиции Германии
грозят зайти в тупик.
Что мешает
договориться и
насколько серьезны
противоречия?

30 октября в Германии во�
зобновились предварительные
консультации о формировании
будущего правительства — так
называемой (по политическим
цветам) коалиции «Ямайка».
Первые раунды консультаций
прошли на удивление гладко.
На учредительном заседании
нового состава бундестага 24
октября депутаты этих партий
уже даже голосовали единооб�
разно. Так, будто правящая ко�
алиция уже существует. Одна�
ко от той гармонии не осталось
и следа.

Напомним, переговоры ведут
четыре партии: консерваторы
Христианско�демократического
и Христианско�социального Со�
юзов (ХДС и ХСС), «Союз�90»/
«зеленые» и либералы из Сво�
бодной демократической партии
(СвДП). Особенно сильны проти�
воречия между «зелеными» и од�
ним из участников блока консер�
вативных партий — ХСС.

«Зеленые» провоцируют
срыв «Ямайки», — заявил 30 ок�
тября председатель депутатс�
кой группы ХСС Александер
Добриндт в интервью газете
Bild. — Тот, кто выдвигает свои
аргументы без учета миграци�
онного кризиса и поляризации
общества, что привело к успеху
на выборах «Альтернативы для
Германии» и напряженности в
Европе, очевидно, не заинтере�
сован всерьез в формировании
правительства».

«Зеленые» в свою очередь
обвиняют консерваторов и ли�
бералов в забвении их соб�
ственных позиций. Представи�
тель этой партии на зондирую�
щих переговорах, бывший ми�
нистр экологии Юрген Триттин
в интервью еженедельнику Der
Spiegel напомнил, что именно
консервативно�либеральное
правительство в свое время
громогласно провозгласило це�
лью снижение выбросов в ат�

мосферу углекислого газа, а те�
перь блокирует ее достижение.
«Сцена, как в сумасшедшем
доме», — заявил Триттин.

В такой сильно ухудшившей�
ся атмосфере прерванные меж�
правительственные консульта�
ции были возобновлены. На по�
вестке дня, однако, стояли ме�
нее конфликтные темы: образо�
вание, рынок труда, пенсии,
здравоохранение, уход в старо�
сти, внутренняя безопасность.
В этих сферах тоже есть проти�
воречия между партнерами по
будущей коалиции, но не столь
непримиримые, как по двум
главным проблемам — бежен�
цам и климату.

Консультации на тему бе�
женцев застопорились из�за
проблемы воссоединения се�
мей. В данный момент в Герма�
нии действует введенный до
марта будущего года морато�
рий на такое воссоединение для
лиц, получивших так называе�
мое субсидиарное убежище —
на то время, пока на их родине
идет гражданская война. Когда
война закончится, эти беженцы,
по идее, должны будут вернуть�
ся домой, как в свое время это
произошло с боснийцами, полу�
чившими временное убежище в
Германии.

Так свою точку зрения аргу�
ментируют консерваторы и ли�
бералы, настаивающие на про�
длении моратория на воссоеди�
нение семей. По словам Доб�
риндта, без введения ограниче�
ний на прием беженцев и вос�
соединение их семей Германия
подаст миру совершенно дву�
смысленный сигнал, что снова
приведет к росту притока миг�
рантов.

Для «зеленых» же это не ар�
гумент. «Для нас гуманность и
порядок остаются краеугольны�
ми камнями гуманитарной миг�
рационной политики, — указы�
вает сопредседатель партии
Джем Оздемир. — К их числу
относятся быстрые правовые
процедуры рассмотрения
просьб на предоставление убе�
жища, тщательная регистрация

и воссоединение семей».
При этом «зелеными» дви�

жут не только человеколюбие
или принципы гуманизма. Их
представители понимают, что, в
отличие от балканских конфлик�
тов, войны на Ближнем и Сред�
нем Востоке, в Африке — это
надолго. Интеграция же, то есть
адаптация беженца к жизни в
Германии, говорят они, пойдет
легче, если он не будет в посто�
янной тревоге за свою семью,
оставшуюся на родине.

Трудным будет поиск комп�
ромисса на межпартийных кон�
сультациях и по климатическо�
му блоку тем. Некоторые «зеле�
ные» из числа представителей
фундаментального крыла
партии вообще считают, что без
договоренностей по этим про�
блемам всякие дальнейшие пе�
реговоры о формировании бу�
дущей правительственной коа�
лиции не имеют смысла.

«Зеленые», в частности, на�
стаивают, чтобы в совместном
документе по итогам межпар�
тийных консультаций фигуриро�
вало их понятие «отказ от угля».
Имеется в виду требование на�
чать отключать угольные элект�
ростанции, а 20 самых грязных
из них закрыть немедленно. Ли�
бералы называют «зеленое» по�
нятие политическим предвы�
борным лозунгом и предлагают
нейтральное — «сокращение
использования ископаемых
энергоносителей».

На консультациях пока ни
беженцев, ни климат не обсуж�
дали. Участники потенциальной
«Ямайки» ограничились менее
спорными темами. Но браться
за самые острые им все равно
придется. Социал�демократы, с
которыми Меркель чисто теоре�
тически могла бы снова сфор�
мировать правительство, если
не получится с либералами и
«зелеными», уже предусмотри�
тельно предупредили, что ни
при каких обстоятельствах на
очередной союз с консервато�
рами не пойдут, а будут требо�
вать проведения новых выборов
в бундестаг.

Избран новый глава бундестага

Новости Германии

ПУТЬ К «ЯМАЙКЕ» БЛОКИРУЮТ
БЕЖЕНЦЫ И КЛИМАТ

Меркель на посту канцлера заработала
2,4 млн евро

Ангела Меркель занимает пост
федерального канцлера с 2005 года, и в
20178м граждане Германии снова
избрали ее на эту должность. Однако
мало кому известно, сколько
зарабатывает федеральный канцлер
Германии.

Согласно общедоступным данным, федеральный
канцлер Германии Ангела Меркель получает в месяц
примерно 18 тыс. евро. Кроме того, ей положена до�
полнительно половина месячной зарплаты депутата,
которая в настоящее время составляет около 4,554
тыс. евро, а также паушальная сумма расходов в раз�
мере 3,23 тыс. евро.

Таким образом, месячный доход Меркель состав�
ляет примерно 25,8 тыс. евро, или 300 тыс. в год.

Это означает, что за последние десять лет Меркель
заработала на посту канцлера более 2,4 млн евро, пи�
шет germania.one.

В Берлине приготовили
самый большой деннер
в мире

Самый большой деннер в мире был
приготовлен в торговом центре «Mall of Berlin» в
Берлине.

Как отмечается, радиостанция 98.8 Kiss FM решила по�
бить мировой рекорд 2004 года. Тогда австралийцы приго�
товили деннер весом 413 килограммов.

В итоге, приготовленный берлинцами деннер потянул
сразу на 423,5 килограмма. Вес подготовленного на столе
материала для него составил одну тонну. Однако при взве�
шивании деннер разломился. Поэтому гигантский деннер
пришлось разделить на две части, и большая из них стала
рекордной.

По данным издания «B.Z.», для начинки гигантского ден�
нера было использовано 130 литров соуса, 60 килограммов
красной капусты, 60 килограммов салата, 30 килограммов
томатов, 20 килограммов огурцов и 60 килограммов бело�
кочанной капусты. После взвешивания он был разрезан и
бесплатно распределен среди 400 зрителей, пишет
rusverlag.de.

Строительство дороги
отложили до весны,
чтобы не разбудить
хомяка

Строителям пришлось законсервировать
дорожные работы в общине Ауэрбах, в Баварии.
Причиной стал представитель охраняемого вида
хомяка, который решил устроить себе зимнюю
нору прямо на территории стройки.

Теперь строительство объезда, которое было запланиро�
вано на осень, начнется только в апреле или даже мае, когда
хомяк проснется. До этого переселить хомяка без последствий
не удастся.

Хомяк обыкновенный до 1960�х годов был в Германии пуш�
ным зверем. Хоть охота на хомяков давно запрещена, их зло�
ключения не закончились.

Теперь популяция страдает из�за современного сельского
хозяйства — разрыхление и удобрение почвы лишает хомяков
привычной пищи и мест обитания.

Сейчас хомяки охраняются, а причинение вреда им или сре�
де их обитания считается уголовным преступлением.

Женская месть
В окружном суде Франкфурта8на8Одере начался
процесс в отношении 378ми и 398летней женщин.
Их обвиняют в нанесении телесных повреждений
и неправомерном лишении свободы бывшего
мужа и любовника.

Как стало известно из материалов следствия, в марте 2015
году бывшая жена пострадавшего совместно с его бывшей
подругой решили преподнести бывшему партнеру урок.

Обе женщины были очень обижены на мужчину, поэтому,
заручившись поддержкой еще четырех, пока неизвестных лиц,
затолкали его в фургон и вывезли в лес около Цеперника (Бран�
денбург).

Затем пострадавшего раздели догола и приказали считать
до ста, а сами скрылись с места. Стоит отметить, что в тот день
температура воздуха достигала максимум +6°C, а ночью был
еще мороз.

Неизвестно, сколько еще голый мужчина бродил бы по лесу,
если бы вдруг он случайно не вышел на полевую дорогу, где
поймал попутку, пишет germania.one.

Срок за отрицание
Холокоста

Суд в Берлине приговорил 888летнюю
жительницу земли Северный Рейн — Вестфалия к
шести месяцам тюрьмы за отрицание Холокоста.
Неоднократно судимая Урсула Хафербек была
признана виновной в разжигании
межнациональной розни.

По информации суда, в январе 2016 года женщина пуб�
лично заявляла, что Холокоста не существовало. Она также
отрицала массовые убийства в газовых камерах в концентра�
ционном лагере Освенцим, заявляя, что в этом факте «нет ни�
чего правдивого». Во время перерыва в заседании суда Ха�
фербек повторила свою точку зрения. «В Освенциме не при�
менялось отравление газом», — цитирует ее слова агентство
DPA.

Адвокат подсудимой настаивал на том, что судебное пре�
следование Хафербек является нарушением права на свобо�
ду мнений. Сама Хафербек утверждала, что ее высказывания
были цитатами из книги, которую она продемонстрировала в
зале суда. Однако суд счел, что все сказанное женщиной было
«ее собственной речью».

Ранее Хафербек неоднократно судили по аналогичным об�
винениям. Начиная с 2015 года она уже не менее пяти раз была
приговорена к лишению свободы, однако приговоры не всту�
пили в силу, поскольку она их оспаривала. В августе 2017 года
Хафербек была приговорена к двум годам тюрьмы за отрица�
ние преступлений нацистского режима.

Deutsche Welle

На заседании нижней
палаты парламента
ФРГ — бундестага —
был избран новый
председатель.

Как и ожидалось, этот пост
занял бывший министр финан�
сов страны Вольфганг Шойбле.
За его кандидатуру, предло�
женную главой крупнейшей
фракции Христианско�демок�
ратического и Христианско�со�
циального союзов (ХДС/ХСС)

Фолькером Каудером, прого�
лосовал 501 депутат. Против —
173 депутата, 30 — воздержа�
лись, сообщает DW.

Напомним, на выборах, ко�
торые прошли 24 сентября, за
блок ХДС/ХСС проголосовали
32,9 процента избирателей,
что на 8,6 процента меньше
по сравнению с предыдущими
выборами в 2013 году. Соци�
ал�демократическая партия
Германии (СДПГ) получила

20,5% (минус 5,2% в сравне�
нии с прошлыми выборами),
СвДП набрала 10,7% (плюс
5,9%) правопопулистская
«Альтернатива для Германии»
(АдГ) — 12,6 % (плюс 7,9%),
Левая партия — 9,2% (плюс
0,6%) и партия «Союз�90»/
«зеленые» — 8,9% (плюс
0,5%). Остальные партии в
сумме набрали 5 процентов
голосов (в 2013�м — 6,2 про�
цента).
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Среда
со
Светланой
Балашовой

ОНИ ПОШЛИ ДРУГИМ
ПУТЕМ

Этот деревянный домик на
минской набережной был од�
ним из культовых мест. Как ут�
верждал агитпроп, именно
здесь началась эра социализма
и коммунизма. Но в марте 1898�
го зачинатели отсчета судьбо�
носных съездов новой эпохи
никак не хотели афишировать
свое присутствие и в целях кон�
спирации справляли именины
напротив конюшни минской
жандармерии, надеясь, что в
случае чего полиция в после�
днюю очередь станет искать у
себя под носом. Кстати, губер�
нский Минск на 80 процентов
был деревянным, и в уютных
домиках с садами�огородами
жили в большом числе вдовы
чиновников и помещиков.
Минск их притягивал тем, что
здесь легко было получить пен�
сию за мужа или ренту в банке,
оставшуюся от покойного суп�
руга�помещика.

Строение на берегу реки
Свислочь принадлежало вдове�
дворянке Франтишке Ржецкой.
Служащий Петр Румянцев сни�
мал половину дома и, по меркам
того времени, был вполне рес�
пектабельным человеком —
держал прислугу. Румянцев слу�
жил в конторе Либаво�Роменс�
кой железной дороги вместе с
известным социал�демократом
Сергеем Мержинским и рус�
ским литератором Евгением
Чириковым, который также ув�
лекался марксистскими идея�
ми. В Минске находился ЦК
«Всеобщего Еврейского рабо�
чего союза» (Бунда), который
активно подключился к подго�
товке съезда. В частности, Яд�
вига Гурвич — вторая после Ло�
патина переводчица на русский
язык «Капитала» Маркса» —
встречала депутатов на вокза�
ле, размещала на подготовлен�
ных явках, провожала на кварти�
ру Румянцева. В назначенный
срок девять единомышленни�
ков (преимущественно из за�
падных российских регионов)
съехались в Минск. Ленина сре�
ди участников не было, хотя
одно время ходил такой истори�
ческий миф, что в Минск наве�
дывался и Ильич. Но он был с
собравшимися лишь сердцем и
душой, так как физически нахо�
дился в ссылке.

Съезд замаскировали под
именины жены Румянцева Оль�
ги. На столе самовар, играль�
ные карты и все, что полагается
к застолью. Главная цель съез�
да — создание партии. По это�
му вопросу споров не было.
Споры возникли из�за ее назва�
ния. Слово «рабочая» первона�
чально не нашло поддержки.
Откуда рабочие? Единственным
рабочим был делегат Кац — ча�
совщик. «Русская партия» —
тоже никак. Среди делегатов
съезда русским был только Ван�
новский, а большинство были
евреями. В итоге партия стала
называться «Российская соци�
ал�демократическая партия».
Но масштабность задуманного
требовала огромного количе�
ства сторонников, а в России их

можно было найти в первую
очередь среди тех, кто трудил�
ся на заводах и фабриках. Рабо�
чие были физически крепче и
горластей грамотной интелли�
генции. Уже после съезда реше�
нием двух членов ЦК (из трех
избранных) все же в название
созданной партии включили
«рабочее» слово.

Как сложилась судьба осно�
вателей РСДРП?

Степан Радченко, избран�
ный членом ЦК РСДРП, сын ка�
питалиста из Конотопа, до ре�
волюции не дожил — умер в
1911 году.

Казимир Петрусевич был

большевиком и меньшевиком.
После Октябрьской революции
работал библиотекарем. Умер в
1922 году.

Борис Эйдельман на съез�
де был избран членом ЦК. Боль�
шевик. После Октября работал
в Наркомтруде, преподавал в
Высшей школе имени ВЦИК.
Репрессирован, погиб в 1939
году.

Натан Вигдоргчик в 1902
году сослан на три года в Си�
бирь, откуда в революцию уже
не вернулся. Стал известным
профессором медицины. Умер
в Москве в 1954 году.

Антон Кремер (избран чле�

членом партии с момента пуб�
ликации «Манифеста РСДРП».
Манифест был написан уже пос�
ле съезда. Его автором был
Петр Струве. Тот самый член
ЦК партии кадетов, депутат Гос�
думы, а после революции —
член «Особого совещания» при
генерале Деникине и министр в
правительстве генерала Вран�
геля.

Каноническая биография
партии в советские годы начи�
налась не с I, а со II съезда
РСДРП. В 1903 году в Лондоне
«отцы партии» разделились на
большевиков и меньшевиков.
На съезде присутствовал Ле�
нин, и именно Лондон он считал
местом рождения партии, кото�
рая до 1990 года считалась
«умом, честью и совестью на�
шей эпохи».

Думается, интересным бу�
дет утверждение белорусского
историка Захара Шибеко:

«В Минске задумывалась
партия совершенно иного типа.
В ней предполагалось автоном�
ное и равноправное членство
других социал�демократичес�
ких организаций. Если бы
РСДРП, возникшая тут, не пре�
терпела трансформации, она
была бы демократической
партией, как социал�демократы
в европейских странах».

МЫ НАШ, МЫ НОВЫЙ МИР
ПОСТРОИМ

В год 100�летия Октябрьс�
кой революции американские

1008летие Октябрьской революции — хороший повод
вспомнить о том, что это событие оказалось
переломным для всемирной истории. Так сложилось,
что зарождение партии, которая многие десятилетия
объединяла в своих рядах миллионы человек разных
стран, народов и национальностей, произошло
именно в Минске. Наряду с мавзолеем на Красной
площади и крейсером «Аврора» на Неве Дом8музей
I съезда РСДРП в Минске был одним из самых
посещаемых объектов СССР.

ОТЦЫ И ДЕТИ ОКТЯБРЯ

арестован сразу после возвра�
щения из Минска. Помыкав�
шись по ссылкам и тюрьмам,
вернулся в Слуцкий уезд Минс�
кой губернии. Почему ему ока�
залось не по пути с революци�
онным «паровозом», история
умалчивает. В 1919 году пере�
ехал в Польшу и занялся адво�
катской практикой. После вой�
ны избирался членом верхов�
ного суда Польской народной
республики. Умер в Варшаве 14
августа 1949 года.

Александр Ванновский
переметнулся к меньшевикам,
выступал против Ленина, даже
написал два памфлета против
коммунизма. В 1919 году уехал
в Японию. Умер своей смертью
в Токио в 1967 году.

Павел Тучапский был и

ном ЦК) в 1908 году отошел от
политической деятельности.
Кремер — один из основателей
Бунда, жил в Германии, потом
переехал в Литву, где и умер в
1935 году при невыясненных
обстоятельствах.

Абрам Мутник. Журналист.
После Первой мировой войны
эмигрировал в Германию, где
издавал бундовскую газету и
входил в состав ЦК. Умер в 1930
году.

Шмуэль Кац. Единствен�
ный рабочий среди депутатов.
Часовщик. В 1919 году уехал в
США. Умер в Нью�Йорке в 1928
году.

Съезд не выработал про�
граммы партии, но решил из�
дать манифест о ее создании.
Кстати, Троцкий считал себя

пектабельность. Идеологию
классового конфликта замени�
ла идея сотрудничества клас�
сов.

— Главное, что отличает со�
циализм, это не решение про�
блем, которые капитализм ре�
шить не в состоянии, а ориен�
тация на завтрашний день, —
утверждает Антон Лойко (23
года, учитель), председатель
ОО «Лига коммунистической
молодежи».

— Но не только социалис8
ты хотят улучшения, беспар8
тийные — тоже. Но с улучше8
нием у нас как8то не очень…

— Социализм начал наби�
рать силу во второй половине
XIX века, до конца 70�х годов XX
века он находился на подъеме.
С начала 80�х капитализм пе�
решел в контрнаступление. Три
последующих десятилетия ста�
ли эпохой торжества неолибе�
рализма. После распада СССР
победа капитализма казалась
окончательной. Редактор глав�
ного марксистского журнала
западного мира «Новое левое
обозрение» Перри Андерсен
признал поражение: «В мире
больше нет учения, способно�
го противостоять доминирую�
щей идеологии. Никто не смо�
жет бросить ей вызов — по
крайней мере, до тех пор, пока
на Западе не разразится пол�
номасштабный кризис». В
2008�м — через восемь лет
после этого признания, кризис
разразился, а уже через два
года социологи стали фикси�
ровать рост числа сторонников
социализма. Становится по�
нятно, что капитализм неспра�
ведлив. Он основан на исполь�
зовании узкой социальной
прослойкой людей труда по�
давляющего большинства на�
селения. И марксизм предла�
гает конструктивную альтерна�
тиву такой системе — социа�
лизм, систему, которая работа�
ет в интересах трудящегося
большинства. Поэтому у левой
идеи становится все больше
приверженцев.

— В этом заслуга моло8
дых коммунистов?

— Конечно! У нас есть ко�
лоссальные отличия от «ста�
рых» левых, которым за 50. Мо�
лодежь в абсолютном боль�
шинстве своем ориентирована
не на банальное воспроизве�
дение системы СССР, а на путь
вперед. Миру нужна новация,
отход от уже скомпрометиро�
вавших себя направлений к но�
вым векторам политических
идеологий.

Мы создаем свои организа�
ции, используем самые совре�
менные средства агитации,
включая социальные сети. Мо�
лодые политики — публичные
люди, всегда готовы к обще�
ственному диалогу со сверст�
никами, к дискуссиям, прини�
мают участие в знаковых собы�
тиях и мероприятиях, проводи�
мых в стране. Мы очень ценим
профессионализм политиков
старшего поколения, но пред�
почитаем учиться у тех, кто
умеет ломать стереотипы
мышления.

социологи фиксируют рост по�
пулярности левых идей. Среди
молодежи социализм уже опе�
режает капитализм. Два года
назад исследование Гарвардс�
кого университета показало,
что положительно к социализ�
му относятся 49% молодых лю�
дей в возрасте до 29 лет, сим�
патии к капитализму тогда про�
демонстрировали лишь 42% —
это самый высокий рейтинг со�
циализма за всю историю ис�
следований. В качестве важной
причины роста   интереса к со�
циализму в своих странах евро�
пейские эксперты называют
тот факт, что он перестал быть
«идеологией врага». Советско�
го Союза больше нет. Одной из
важных особенностей «нового
социализма» является его рес�

Чиновничий произвол — главная
примета нашего времени

Я считаю, что Октябрьскую
революцию по своим
катастрофическим последствиям
для дальнейшего развития
человеческой цивилизации можно
сравнить только со Второй мировой
войной и, наверное, гражданской
войной в США.

  НИКОЛАЙ МАЛЮК,

г. Мозырь

Насильственный захват власти большевика�
ми в 1917 году положил начало целой эпохе
беззакония, циничной лжи, грабежей, убийств.
Сопровождалось это демагогией и безудерж�
ной пропагандой, что все делалось исключи�
тельно в интересах народа.

Только вдумайтесь. Чудовищные преступле�
ния совершались против людей, оказывается,
в их же собственных интересах. Притом под
основной удар со стороны интернациональной
большевистской шайки попадали лучшие пред�
ставители национальных элит, самые сильные,
активные, дееспособные, успешные.

В результате воля народов к сопротивлению
была притуплена и парализована.

Нечто подобное происходит и сейчас. Толь�
ко методы последователей большевиков изме�
нились. Они усовершенствовались, им придан
филигранный лоск и видимость законности. С
помощью высокотехнологичной демагогии и
забалтывания происходящего настолько усып�
ляется бдительность людей, что только про�
фессиональные политики и политтехнологи,
коих в нашей Беларуси раз�два и обчелся, ви�
дят, что это по сути своей то же самое, что про�
исходило на заре советской власти.

В нынешней Беларуси создана уникальная
для современной Европы модель государ�
ственного устройства. У нас нет реального, как
это записано в Конституции, разделения влас�
тей. Существует единая, монолитная, хорошо
сконструированная властная пирамида, все ча�
сти которой идеально подогнаны друг к другу.

Законы, указы и распоряжения штампуют�
ся непрерывно, но доходы подавляющего боль�
шинства людей мизерны, а образ жизни из�за
этого унижает человеческое достоинство. Пы�
таясь лихорадочно, вопреки крайне неблагоп�
риятным обстоятельствам изменить свою
жизнь к лучшему, ты вынужденно нарушаешь те
или иные властные постулаты. Иначе тебе не
выжить. И вот тут на всю мощь против тебя на�
чинает работать репрессивный аппарат, то есть
государственная система.

Ну а если ты хотя бы где�то был замечен в
нелояльности к власти, тогда тебе будет совсем
худо.

Чиновничий произвол — главная примета
нашего времени. Нынешние руководители пре�
успели только в одном — запугивании населе�
ния. Начальственный окрик и грозный вид — ос�
новной стиль поведения этих типов. Посыл
прост: хочешь, чтобы тебя не лишили последне�
го куска, молчи, терпи и поддакивай. Метод
действенный. Страх потерять все парализовал
и ввел в ступор огромные массы людей.

Эпоху коллективной безответственности за
серьезные преступления против народа пора
заканчивать. Родина вправе знать не только
своих героев, но и всех жуликов поименно, а
также тех, кто задействован в репрессиях про�
тив населения страны. Каждый должен будет
персонально ответить за свои поступки.

Самое главное — перестать их бояться.
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 ОКСАНА АЛЕКСЕЕВА

Недавно я пообщалась с жильцами
двух пятиэтажек в центре Минска, на
улице Осипенко, в которых капремонт
начался в декабре 2016 года. Срок окон�
чания работ — июнь 2017 года, но в от�
веденный 7�месячный срок, как указа�
но в договоре, ремонт не закончился. На
дворе ноябрь, а в домах еще даже не за�
менили газовые трубы. Почему? У за�
казчика якобы закончились деньги, и
ремонт остановился.

Далее хочу рассказать о возникших
проблемах словами самих жильцов, так
как не доверять им у меня нет основа�
ний. Собственными глазами я видела их
подъезды в безобразном состоянии —
грязь, отовсюду свисают провода, вода
затекает в подъезд с улицы во время
дождя через недоделанные окна. Хо�
зяйка одной из квартир показала мне
ванную: грубые нашлепки из цемента на
потолке, испорченная плитка на полу,
где менялись трубы...

При этом жильцы одного дома, где
капремонт совсем остановился, немно�
го завидуют жильцам другого дома, где
рабочие делают хоть что�то. Ремонт в
домах доверен разным подрядчикам, но
результат примерно одинаковый.

ДОМ №33
На собрании, которое обязательно

проводится с жильцами, представитель
ЖКХ «порадовал»: утепления, которое
было в техпроекте, не будет — нет
средств. На вопрос «за что же мы
столько лет перечисляли деньги?» отве�
тил местный депутат (он тоже присут�
ствовал на собрании): «Это кто здесь та�
кой умный?!» После такого ответа жиль�
цы уже не ждали от ремонта ничего хо�
рошего.

Время шло, ремонт делали кое�как.
Заменили окна в подъезде, но остави�
ли без отливов, мол, отливы будут ме�
шать при отделке фасада. В подъезде
под новым окном большая лужа, во вре�
мя дождя вода попадает внутрь.

Ремонт остановился. В сентябре
одна женщина звонила в ЖКХ узнать,
когда будут менять газовые трубы: «Мне
надо отпуск планировать. Ведь живу
одна, если уеду, некому будет пустить
газовщиков в квартиру». — «Езжайте
смело, в ближайшее время газовщиков
не будет». — «А когда же?» В ответ с
ехидцей: «Если особенно «повезет» —
Новый год без газа встретите!»

Пожилая женщина только вздыхает:
за что ей такое везение?!

ДОМ №31
Во дворе здоровенный детина, с

виду строитель, рассуждает с жильцом
на тему, чей Крым и куда нам без Рос�
сии. И вообще, зарплату не платят, уеду
в Россию работать, но там тоже плохо
платят... Потом он куда�то бредет с вед�
ром раствора.

Жалобы жильцов: «Когда начинали
капремонт, я попросила ознакомиться
со сметой и общей стоимостью работ,
но нам ее не озвучили, стоимость ре�
монта осталась тайной. Почему мы не
имеем права знать?»

«В доме заменили узлы, которые ме�
няли 3—4 года назад. В квартирах поме�
няли только стояки. Разрушили тот ре�
монт, который делали сами жильцы, но
никто ничего не восстановил».

«Ни один вид работы не доведен до
конца. Все сделано с браком. Поменя�
ли стояки — потекла вода, пришлось вы�
зывать аварийку. Работали сварщики в
подвале, сделали пожар в квартире на

Квартирный вопрос

В наше время
происходит столько
кажущихся ранее
невозможными
вещей, что к этому
уже начинаешь
привыкать. Но все
равно время от
времени в редакцию
обращаются люди с
совсем уже
невероятными
историями...
Гомельчанка Галина
Сергеевна рассказала
нам следующее:

— Все началось в 2009 году,
когда моя дочь Наталья Смати�
евич тяжело заболела. Ей диаг�
ностировали туберкулез легко�
го в фиброзно�кавернозной
форме. Еще до болезни дочь с
мужем и дочкой стояли на оче�
реди на жилье в администрации
Центрального района как моло�
дая семья. Проживали же мы
все вместе в одной квартире —
я, дочь с семьей, сын с женой и
ребенком и моя мама.

После того как у дочери от�
крылся туберкулез, ВКК выдала
справку о том, что ее заболева�
ние опасно для окружающих.
После этого, в 2012 году, ей с
дочерью Снежаной было выде�
лено отдельное жилье из соци�
ального фонда — 2�комнатная
квартира на улице Макаенка.
Последнее время дочь уже почти
не вставала с кровати, за ней и
внучкой ухаживала бабушка. Уже
тогда решением администрации
Центрального района Галина
Сергеевна была назначена опе�
куном Снежаны, но «без стату�
са». 8 марта 2016 года, в Меж�
дународный женский день,
мамы Снежаны не стало...

ПОЖАР, ПОТОП ИЛИ КАПРЕМОНТ?
первом этаже. Перекладывали трубы в
подвале — затопили весь подвал. Две
недели шел пар, вздыбились полы у
жильцов нижних этажей. Варили балко�
ны — сваркой повредили окна нижних
этажей».

«Окна в подъезде заменили, новые
окна — без ручек, их невозможно ни от�
крыть, ни закрыть».

«Рабочие часто меняются. Они не
оснащены инструментами, нет нужных
материалов, их даже не снабжают спец�
одеждой. Ведут себя с жильцами по�
хамски».

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ
На хамство и низкую квалификацию

рабочих, а также на вымогательство де�
нег при т.н. восстановительных работах
внутри квартир, которые по договору
должны выполняться бесплатно, жало�
вались все жильцы, с которыми мне
удалось поговорить. Лишь несколько
примеров: при проделывании дыры в
потолке под стояк некачественным ин�
струментом получается не аккуратное
отверстие, а дырища с отлетевшей шту�
катуркой, которая кое�как замазывает�
ся серым раствором; для замены кана�
лизации снимают и ломают дорогой
унитаз, новый унитаз после установки
шатается, рабочий, которого просят ус�
тановить все правильно, отвечает: «Баб�
ка, сейчас я тебе бесплатно так установ�
лю, что будешь на улице в кусты ходить!»

Я не указываю в статье имена жиль�
цов, потому что в аналогичной ситуации
оказываются очень многие жители пя�
тиэтажек во всех районах города.

Руководители ЖКХ, конечно, знают о
проблемах и даже обещают все ула�
дить, недоделки устранить, нерадивых
рабочих заменить и т.д. Не забывают до�
бавить, что ремонты более чем на 60%
проводятся за счет государства. Но
жильцам от этого не легче. Часто все за�
канчивается пустыми обещаниями, ког�
да с нерадивого подрядчика, выиграв�
шего тендер на проведение ремонта,
даже через суд взять нечего. А он в это
время, сдав как попало один дом, берет
в ремонт еще несколько. При этом не
имеет достаточного количества квали�

фицированных работников, поскольку
большинство мало�мальски обученных
строителей уехало работать за грани�
цей — там и платят больше, и условия
труда лучше. Поэтому у нас на капре�
монтах остаются работать далеко не
лучшие кадры.

КАПРЕМОНТ ЖИЛЬЦАМ
ПРЕПОДНОСИТСЯ КАК ПОДАЧКА

В домах, о которых речь идет выше,
мы побывали вместе с руководителем
Минской городской организации Объе�
диненной гражданской партии Никола8
ем Козловым. Вот как он комментиру�
ет проблемы:

— Я уверен, что ситуацию с капре�
монтом в наших домах можно и нуж�
но улучшать. Для этого должны не
только выделяться деньги, но и четко
выполняться работы, предусмотрен�
ные проектом, за качеством этих ра�
бот должны следить независимые эк�
сперты.

Кроме того, финансовая сторона
капремонта должна быть полностью
прозрачной. Жильцы должны знать, ка�
кое количество средств выделяется для
ремонта конкретного дома, какие заку�
паются материалы, какие производят�
ся работы и по какой цене. Это лишит
возможности наживаться на капремон�
те недобросовестных заказчиков и ис�
полнителей.

Зачастую капремонт жильцам пре�
подносится как одолжение или подач�
ка. Гарантийный срок 5 лет для капре�
монта — это просто издевательство. С
этим нельзя мириться. Я полагаю, что
после капитального ремонта дом дол�
жен прожить еще как минимум столько
же, сколько до него. Кроме того, надо
понимать, что у многих белорусов при�
ватизированные квартиры — это един�
ственное ценное, что у них есть, что
они могут оставить своим детям и вну�
кам. Никто в нашей стране не получил
квартиру просто так. Все работали, со�
здавали благосостояние страны, все
то, чем сейчас мы пользуемся. Поэто�
му государство должно особенно тре�
петно относиться к тому, что касается
жилья и собственности граждан.

Как выяснилось уже после
смерти дочери, ее отец также
оказался тяжело больным и по
суду был признан неспособным
выполнять отцовские обязанно�
сти. Опекуном осиротевшей
внучки, теперь уже «со стату�
сом», вновь была назначена ба�
бушка. После смерти матери
Снежана оставалась зарегист�
рированной в своем социаль�
ном жилье.

Но уже очень скоро КЖРЭУП
«Центральное» потребовало
возврата квартиры. Аргументы
такие: договор найма социаль�
ного жилья прекращен после
смерти матери. А ее дочке�си�
роте это жилье вроде бы уже и
не положено. Для подкрепления
обоснованности своих намере�
ний коммунальщики подали иск
в суд.

По словам бабушки, она про�
шла уже семь судов. Последнее
разбирательство состоялось 16
октября, когда суд Центрально�
го района вынес все то же реше�
ние — Снежану Сматиевич «вы�
селить без предоставления дру�
гого жилого помещения», квар�
тиру вернуть государству, гос�
пошлину взыскать с бабушки�
опекуна сироты.

Бабушка поясняет: посколь�
ку внучка ходит в школу №59,
рядом с ее квартирой, то обыч�
но девочка там и ночевала. По
словам Галины Сергеевны, хо�
дить в СШ №62, расположенную
рядом с социальным жильем, ей
трудно. Дело в том, что Снежа�
на имеет особенности разви�
тия. После смерти матери эмо�
циональное состояние ре�
бенка еще более ухудшилось,
но именно в школе №59 для ре�
бенка создали класс с неполной

интеграцией. Там созданы спе�
циальные условия обучения,
которые позволяют девочке
легче адаптироваться к школь�
ной программе. В школе №62
на Макаенка, где расположено
социальное жилье Снежаны,
такого класса нет.

Главный же аргумент, на ко�
торый ссылаются истцы, — от�
сутствие договора найма после
смерти матери девочки, по сути
является правовой коллизией.
Сразу после ее смерти было
выписано решение админист�
рации о заключении такого до�
говора со Снежаной Сматие�
вич. Но потом администрация
Центрального района отозвала
его. При этом и при заключении
договора, и при отмене своего
решения в администрации ссы�
лались на одни и те же статьи
Жилищного кодекса. Сегодня
же говорят, что несовершенно�

летняя не имеет права подпи�
сывать такие документы. Но и
бабушке, которая является
официальным опекуном внучки,
возможность заключить дого�
вор найма социального жилья
тоже не предоставляют. А вот
счета за оплату квартиры внуч�
ки ей приходят регулярно, без
всяких задержек. Почему�то в
этом случае бабушку признают
вполне законным плательщи�
ком.

По словам Галины Сергеев�
ны, ей также заявили: чтобы
стать легитимным нанимате�
лем, она не должна иметь ника�
кой недвижимости. Тогда бы с
ней, возможно, и подписали до�
говор о найме социальной квар�
тиры внучки. Но в этом случае
женщину, не имеющую своего
жилья, сразу бы лишили и пра�
ва опеки! Зарегистрироваться
же в социальной квартире внуч�

ки, чтобы таким образом заклю�
чить договор найма, ей тоже не
разрешают.

Галина Сергеевна рассказы�
вает:

— Я не раз обращала внима�
ние администрации, что, со�
гласно действующему законо�
дательству, Снежане как сиро�
те, находящейся на государ�
ственном обеспечении, поло�
жено социальное жилье. Но мне
отвечали: вы сейчас эту кварти�
ру сдайте, а потом, в будущем,
мы ей что�нибудь дадим. Но где
же здесь логика? Забирают сей�
час, чтобы потом что�то якобы
дать?

Снежана все это время со�
стоит на учете в туберкулезном
диспансере. За последний год
она прошла уже две полных
компьютерных томографии по
поводу тубконтакта. Реакция
Манту у девочки положитель�
ная...

Пока бюрократические ме�
ханизмы забуксовали только на
одном пункте — прописка. Де�
вочку нужно выписать из квар�
тиры, но куда? Принудительно
зарегистрировать ее в квартире
родственников тоже нельзя.
Сделать же несовершеннолет�
нюю сироту бомжем без про�
писки — позволит ли это так
просто наше законодатель�
ство?

…Когда мы уже заканчиваем
разговор с Галиной Сергеевной,
в комнату заходит Снежана —
живая, подвижная девочка с бы�
стрыми глазами. Скоро у нее
день рождения, и бабушка гру�
стно говорит: «Вот такой ей сде�
лали подарок к десятилетию —
забирают квартиру...»

Gomel.today

ПОДАРОК СИРОТЕ К ДЕСЯТИЛЕТИЮ — ЗАБИРАЮТ КВАРТИРУ

Качество проведения капремонтов и объем выполняемых при этом
работ регулярно становятся причиной споров жильцов пятиэтажек
(особенно хрущевок) и служб ЖКХ. Победить в таком споре
государство невозможно. ЖКХ уменьшает объем работ, надежно
прикрываясь постановлением Совмина от 21.04.2016 года № 324,
но у жильцов домов, где уже ведется ремонт, имеется масса
претензий к качеству работ даже в сокращенном их варианте.
Должно ли отвечать ЖКХ за некачественно проделанную работу?
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Крем «Сустарад» от болей в
суставах, при радикулите, артрозе
и артритах. ТриHпять 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 полтора8два месяца. Попробуйте, оно того стоит.

Отправка по Беларуси наложенным платежом, заказ по тел.
МТС 8 (029) 774 46 16, Velcom 8 (044) 539824894. Приобрести «Су8
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.

Вслед за продавцами
фильтров для воды и
специалистами по
ремонту оконных
блоков жителей
Борисова стали
беспокоить продавцы
розеток и
выключателей, пишет
ex8press.by.

ЛОВКОСТЬ РУК И
НИКАКОГО

МОШЕННИЧЕСТВА
По квартирным телефонам

звонят, обращаются к вам по
имени и отчеству и напористо
спрашивают, будете ли в назна�
ченное время дома? Вы, конеч�
но, интересуетесь, а зачем надо
быть дома? На что следует быс�
трый безапелляционный ответ:

— К вам приедет электрик
проверять состояние проводки,
розеток и выключателей.

Голос звучит убедительно.
Тот, кто говорит, знает, как вас
зовут и в какой квартире вы
живете. Стало быть, это из го�
сударственной организации,
которая решила позаботиться
о вас, думаете вы. Ведь госу�
дарство у нас, как известно,
для народа. И вы соглашае�
тесь быть дома и ждать элект�
рика. Если вы, конечно, пен�
сионер или молодая мама в
декрете, или просто наивный
человек.

А далее происходит вот что.
В назначенное время приходит
предупредительный электрик, у
которого вы не просите предъя�
вить документы, ведь о его ви�
зите вас заранее предупреди�
ли. Он осматривает проводку,
розетки и выключатели, запи�
сывает что�то и просит распи�
саться.

Вы расписываетесь, и ока�
зывается, что вы подписали до�
говор на оказание вам платных
услуг некой частной фирмой —
обществом с ограниченной от�
ветственностью (ООО) «Дисс
Трейл».

И этот документ уже трудно
оспорить, поскольку он приоб�
ретает юридическую силу.

Понятно, что в такую ситуа�
цию прежде всего попадают
пенсионеры, молодые мамы в
декрете и просто наивные
люди. Об этом есть уже немало
свидетельств. Не наивные
люди, как правило, договоры не
подписывают. И надо сказать,
что представители «Дисс
Трейл» это понимают и ни на
чем не настаивают.

ДОПРОС БЕЗ
ПРИСТРАСТИЯ

Читатель ex�рress.by при�
слал на сайт видео о визите в
его квартиру такого электрика.
Получился этакий допрос без
пристрастия.

Записать видео читатель ре�
шил после того, как в неприят�
ную ситуацию чуть было не по�
пала его пожилая мама, которая
живет отдельно. Она уже готова
была подписать договор, но в
последнюю минуту решила по�
советоваться с сыном, который
запретил ей делать это.

После этого случая читатель
стал ждать звонка уже в свою
квартиру. И дождался. Ему по�
звонили на домашний телефон
с мобильного телефона. Назва�
ли по имени и отчеству, а также
назвали номер квартиры, в ко�
торой он живет, и попросили
быть дома. Он выполнил
просьбу.

Электрик, который пришел в
назначенное время, увидев мо�
лодого человека и ухоженное
жилье, никаких неполадок в
проводке не обнаружил и со�
брался было уходить. Но чита�
тель решил напоследок побесе�
довать с ним и записал беседу
на видео.

ИНФОРМАЦИЯ О
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

ЗАЩИЩЕНА ЗАКОНОМ
Конечно, вы имеете право

никого не впускать в свой дом
без удостоверения личности, а
коммерческая фирма имеет
право проводить маркетинго�
вые исследования с целью изу�
чения спроса на сбыт своей
продукции.

Осторожно, мошенники!

Все это не противоречит на�
шим законам.

И все�таки есть вопрос. От�
куда у ООО «Дисс Трейл», кото�
рое внесено в Единый государ�
ственный регистр юридических
лиц и индивидуальных предпри�
нимателей Борисовским райис�
полкомом 12 мая 2017 года,
оказалась база персональных
данных жителей города? Ин�
формация о персональных дан�
ных защищена законом.

Комментирует юрист и пра�
возащитник Олег Мацкевич:

— Фамилия, имя и отчество
владельца квартиры и всех про�
живающих в ней относится к ос�
новным персональным данным
(ст. 8 Закона «О регистре насе�
ления») и является информаци�
ей, распространение и (или)
предоставление которой огра�
ничено (ст. 17 Закона «Об ин�
формации, информатизации и
защите информации»).

Меры по защите персональ�
ных данных от разглашения дол�
жны быть приняты с момента,
когда персональные данные
были предоставлены физичес�
ким лицом, к которому они отно�
сятся, другому лицу либо когда
предоставление персональных
данных осуществляется в соот�
ветствии с законодательными
актами Республики Беларусь.

Последующая передача пер�
сональных данных разрешается
только с письменного согласия
физического лица, к которому
они относятся, либо в соответ�
ствии с законодательными ак�
тами Республики Беларусь.

Субъекты информационных
отношений, получившие персо�
нальные данные в нарушение
требований Закона «Об инфор�
мации, информатизации и за�
щите информации» и иных зако�
нодательных актов Республики
Беларусь, не вправе пользо�
ваться ими (ст. 32).

Нарушение законодатель�
ства об информации, информа�
тизации и защите информации
влечет ответственность в соот�
ветствии с законодательными
актами Республики Беларусь.

ВАС НЕ БЕСПОКОИТ ПРОВОДКА?
НО МЫ ВСЕ РАВНО ИДЕМ К ВАМ!
Новые остапы бендеры «окучивают»
квартиры белорусских городов.

Фантазия не знает
предела

«DROVA» (ООО «ЗАВОД
БУЛЬБАШЪ»)

Вот и пойми, что тут имел в
виду производитель: то ли то,
что сорокаградусная очищена
углем, то ли то, что ею все «в
дрова» напиваются. Но назва�
ние действительно оригиналь�
ное, да и бутылка необычной
формы, со скошенным верхом.

«ДЕДОВА ЗАБАВА» И
«БАБЬИ СЛЕЗЫ»

(КЛИМОВИЧСКИЙ
ЛИКЕРО8ВОДОЧНЫЙ

ЗАВОД)
Не хочется разделять два

этих названия водки, да и в ма�
газинах их размещают рядом.
Очень органично получается:
дед «позабавится» рюмочкой�
другой, а баба заплачет.

Белорусские
производители водки
предлагают сходить
за «Буханкой» и
напиться в «Drova».

Современным изготовите�
лям алкоголя изобретать уже
ничего не нужно, зато можно
дать свободу фантазии, приду�
мывая названия для сорокагра�
дусной.

Какими названиями водки
привлекают потенциальных по�
требителей белорусские произ�
водители? Vkurier.by составил
небольшой рейтинг.

«ДОКТОР БЕЛАРУСЬ»
(ВИТЕБСКИЙ ЛИКЕРО8

ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД
«ПРИДВИНЬЕ»)

Именно так решили на�
звать водку «Житница» в по�
дарочной керамической упа�
ковке витебские производи�
тели. Такой «доктор» как «по�
лечит», так все хвори как ру�
кой снимет.

«БУХАНКА» (ВИТЕБСКИЙ
ЛИКЕРО8ВОДОЧНЫЙ

ЗАВОД «ПРИДВИНЬЕ»)
Еще один подарочный ва�

риант от местного завода. А
что, неплохая отмазка полу�
чается. Например, фраза:
«Схожу�ка я за буханкой»
вряд ли может вызвать подо�
зрения.

«ДИКАЯ УТКА»
(БРЕСТСКИЙ ЛИКЕРО8

ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД
«БЕЛАЛКО»)

Сразу целую линейку про�
дукции под «охотничьим» на�
званием предлагают произ�
водители из Бреста. А бело�
русы шутят, что водочные
этикетки все больше напоми�
нают им марки, которые
можно коллекционировать. И
та же «Дикая утка» вполне
может служить основой се�
рии «дикая природа».

Конечно, это далеко не
полный перечень названий
белорусской водки с претен�
зией на оригинальность.
Взять еще хотя бы «Чистый
берег», «Серебряные ключи»,
«Першачок» и другие. Вот уж
где фантазия производите�
лей не знает пределов!

Обиженная пьеса
В Минске на сцене центра
белорусской драматургии прошла
презентация пьесы «Обиженные.
Россия» драматурга Андрея
Курейчика.

   АЛЕКСАНДР ТОМКОВИЧ

Не хочу никого обижать. В том числе и пьесу,
в название которой и заложено нелицеприятное
определение. И пусть это не глагол, все равно
каждый видит в нем именно это действие. И оби�
жают не кого�то абстрактного, а каждого из нас,
ибо планируется поставить еще две части пьесы,
которые расскажут о белорусских и украинских
обидах.

В Украине тоже ставят российскую часть. Ин�
трига заключается лишь в том, увидят ли зрите�
ли на театральных сценах те части пьесы, кото�
рые касаются их стран, то есть белорусы — бе�
лорусскую, а украинцы — украинскую. Если, ко�
нечно же, Андрей Курейчик напишет их честно…

Попутно отмечу, что лично я сомневаюсь, что
те два российских театра, которые Андрей на�
звал во время читки пьесы «Обиженные. Рос�
сия», отважатся в нынешних российских услови�
ях представить зрителю то, что очень не понра�
вится власти.

И еще я считаю, что театральный драматург
Курейчик гораздо сильнее кинорежиссера Курей�
чика. Но окончательных выводов пока нельзя де�
лать по той причине, что у двух его недавних филь�
мов бюджет был, скажем так, любительским. Дру�
гими словами, понимая, что больших денег не
найти, он показывал своими работами, как часто

их бездарно выкидывают на ветер. Особенно,
когда дело касается идеологии.

Кстати, именно идеологические препоны мо�
гут стать тем непреодолимым препятствием, ко�
торое появится в Беларуси. И тогда обиженным
может оказаться сам Курейчик…

Впрочем, чего гадать в стиле Кассандры. Все
выяснится довольно скоро: как очень одаренный
и плодовитый автор, Курейчик не заставит долго
ждать двух оставшихся проанонсированных час�
тей.

В первой же мне очень не понравилась майка
«либерала» с вычурной надписью «Собчак — в
президенты!» Чем это не подыгрывание россий�
ской власти, которая уже не в первый раз пыта�
ется выставить некоторых соперников Путина в
гротескном свете.
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«Этих людей в СМИ называ�
ют беженцами, но юридически
они беженцами не являются.
Беженец — это особый статус,
который дает страна человеку,
если он может подтвердить, что
на родине ему грозит опас�
ность. Беженца не вышлют,
если он не имеет легальной ра�
боты, он получает статус особо
защищенного человека, — по�
яснил белорусский юрист Мак�
сим Ганцевич. — Но большин�
ство украинцев, бежавших от
военных действий в Беларусь,
— это просто приезжие, они
даже не пытались получить ста�
тус беженца и находятся факти�
чески в статусе трудовых миг�
рантов — без тех льгот, которые
получают люди, относящиеся к
этой категории».

По словам Ганцевича, мно�
гие приехавшие вообще не счи�
тали нужным становиться на
учет в посольстве и не пытались
официально трудоустроиться.
Кроме того, кто�то из украинцев
пересекает границу многократ�
но, кто�то не намерен получать
вид на жительство и находится
в Беларуси кратковременно. Но
большинство людей, бежавших
от войны, просто не знали, что
при пересечении границы им
сразу же нужно было заявить о
подаче на статус беженца. Вме�
сто этого они сначала ехали к
родственникам или друзьям, а
уж потом обращались в отделы
по гражданству и миграции за
регистрацией.

ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ — ЭТО НЕ
БЕЖЕНЦЫ

В апреле 2017�го Александр
Лукашенко, выступая с ежегод�
ным посланием к белорусскому
народу и парламенту страны,
заявил: «Украина не просто наш
сосед. Это братская нам стра�
на, братский народ. Мы приня�
ли у себя более 160 тысяч пере�
селенцев».

Однако переселенцы — это
еще не беженцы. Департамент
по гражданству и миграции
МВД дает такую статистику: за
все годы вооруженного конф�
ликта на востоке Украины за по�
лучением статуса беженца об�
ратились 2450 граждан Украи�
ны; дополнительную защиту по�
лучили 1933 гражданина Укра�
ины — то есть очень небольшой
процент от 160 тысяч, приехав�
ших в Беларусь.

Впрочем, далеко не все бе�
жали от войны. Для многих ук�
раинцев военный конфликт в их
стране стал просто удобным по�
водом для того, чтобы пере�
браться в более сытую, ста�
бильную и социально ориенти�
рованную Беларусь. Всего же,
по данным ООН, из�за конфлик�
та в Донбассе Украину покину�
ли более 2,5 млн человек.

Беларусь, принимая украин�
ских переселенцев, с одной
стороны, демонстрировала гу�
манизм, а с другой — старалась
обеспечить рабочими руками
село — там они давно в дефи�
ците. Именно поэтому приезжа�
ющим украинцам белорусские
власти предлагают рабочие ме�

ста на селе и в маленьких город�
ках, преимущественно в деп�
рессивных районах страны.

НЕУДОБНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ
В конце 2014 года в Белару�

си начался экономический кри�
зис. В начале 2015�го экспорт
продукции в Россию резко упал,
а вслед за ним обрушились и
доходы людей. Для белорусов
вновь стали актуальны разного
рода подработки. Но тут они с
удивлением обнаружили, что
неофициальный рынок труда в
значительной степени уже занят
недавними выходцами из Укра�
ины.

Перебираясь в Беларусь,
украинцы стали самоорганизо�
вываться в «летучие трудовые
бригады». За счет неприхотли�
вости и откровенного демпин�
га эти бригады быстро потес�
нили на рынке белорусских ша�
башников, которые за сытые
2012—2014 годы разленились
и потеряли хватку. В результа�
те украинцы успешно перехва�
тили у местных инициативу в
таких сферах, как строитель�
ство частных домов и коттед�
жей, ремонт квартир, услуги
грузчиков, сборщиков мебели,
электриков, отделочников и
многих других.

Разумеется, все неофици�
ально, за наличку и без всяких
налогов, оформления трудовых
договоров и прочих «ненужных»
формальностей. Преимуще�
ством украинцев оказалось и то,
что у себя на родине они к таким
схемам давно привыкли, тогда
как белорусы всегда были го�
раздо более законопослушны�
ми.

В результате среди самих
белорусов, лишившихся воз�
можности неофициально под�
работать из�за падения офици�
альных зарплат, стало расти не�
довольство в отношении укра�
инских гастарбайтеров.

ДЕРЕВНЯ ОЗЕРЫ ОПЯТЬ
ЖИВЕТ БЕЗ ФЕЛЬДШЕРА…

«Мы с мужем приехали из�
под Харькова летом 2015 года,
нам предложили поселиться на
юге Минской области, в город�
ке Любань, — рассказала RT ук�
раинка Олеся Дивотинова. —
Сразу предложили работу
фельдшером в школе — благо
есть соответствующее образо�
вание. Мне прямо сказали, что
медиков в белорусской провин�
ции не хватает. Зарплата тут ма�
ленькая, но стабильная».

А вот с мужем Олеси Васили�
ем оказалось все не так просто.
Долгое время он не мог никуда
устроиться: в последние годы
скрытая безработица — насто�
ящий бич белорусских регио�
нов. В конце концов ему пред�
ложили работу в одном из агро�
комплексов под Любанью. Од�
нако, съездив на работу пару
раз, Василий заявил жене, что
«копаться в навозе за копейки»
не намерен.

«После этого муж познако�
мился с другими такими же не�
прикаянными украинцами. У
него был опыт работы на строй�

ке, у них тоже. В результате они
быстро сколотили бригаду ша�
башников и начали ездить по
соседним районам, — расска�
зала Олеся. — Прежде всего в
Солигорск. Это богатый город,
там добывают калийную соль, и
у местных шахтеров высокие
зарплаты. Потому для строите�
лей работа всегда есть. Ездили
и в Гомель, и даже в Минск пы�
тались. Но с работой сложно,
муж месяц может зарабаты�
вать, а два — без копейки си�
деть. Зато здесь не стреляют, и
это главное».

В некотором смысле Бела�
руси действительно повезло:
значительная часть бегущих от
войны украинцев — это врачи,
учителя, а также люди, умею�
щие работать на земле, знаю�
щие сельское хозяйство. То
есть все те, кого зачастую не
хватает в белорусской провин�
ции.

Впрочем, проблемы неред�
ко возникают из�за особого
менталитета украинцев, кото�
рый сложился за последние де�
сятилетия. Жительница бело�
русской деревни Озеры (Го�
мельская область) Елена Дол�
гая рассказала такую историю:
«Деревня у нас крупная, есть
свой ФАП — фельдшерско�аку�
шерский пункт. Но вот штатно�
го фельдшера в нем много лет
не было — никто не хотел из го�
рода ехать на село. В начале
2015�го в деревню направили
несколько семей из Украины,
поселили в пустующие дома.
Одна из женщин оказалась
фельдшером, и ее охотно взя�
ли на работу».

Но дальше началось взаим�
ное непонимание.

Новый украинский фельд�
шер, по словам Елены Долгой,
требовала от сельчан мзду за
любые свои профессиональные

Жизнь без прикрас

СТОЛКНОВЕНИЕ МЕНТАЛИТЕТОВ:

услуги, хотя исправно получала
зарплату.

Местные начали возмущать�
ся. «Мы никогда в жизни не да�
вали взяток медикам — у нас
просто так не принято. А тут
фельдшер начала требовать
«благодарность» за каждую
справку, не говоря уже про эле�
ментарную медицинскую по�
мощь», — возмутилась Долгая.
В итоге жалобы деревенских
жителей в сельсовет привели к
тому, что украинку просто уволи�
ли. Вскоре она вместе с семьей
уехала обратно на родину. А де�
ревня Озеры опять живет без
фельдшера.

Случается, что приезжие ук�
раинцы просто не воспринима�
ют местный экономический ук�
лад.

«Мы жили под Запорожьем,
а там до линии фронта недале�
ко, постоянно вооруженные
люди шастают. Страшно стало,
решили с женой переехать в Бе�
ларусь. Переехали без проблем,
нас поселили в Брестской обла�
сти, под Дрогичином, — расска�
зал нам Петр Бурбуть. — Работу
дали в бывшем колхозе. Но зар�
платы там маленькие, а нам об�
живаться на новом месте надо,
да и дочка подрастает. Решили
строить жизнь так, как строили
ее на Украине: купили десяток
поросят, чтобы кабанчиков от�
кормить. Но тут вдруг выясни�
лось, что это на Украине все
просто: купил, откормил, забил,
прошел санитарную проверку и
продал мясо на рынке. А в Бела�
руси сначала надо получить раз�
решение в местном исполкоме,
в ветеринарной инспекции, за�
регистрироваться особым об�
разом, заключить договор на
поставку кормов, встать на учет
в налоговой и так далее. Сло�
вом, мы тех поросят сразу и про�
дали — здесь невозможно рабо�

тать на себя, только на колхоз.
А мы так не можем уже».

После этого случая семья
вернулась домой, в Украину.

БЫВАЕТ, ЧТО ВСЕ ХОРОШО
Марина Чумакова перебра�

лась в Могилевскую область
прямиком из Лисичанска — бе�
жала от войны в последний мо�
мент, когда дом ее семьи уже
почти разрушили. На первых по�
рах всю семью (а это пять чело�
век) поддержал Красный Крест,
а потом и государственная со�
циальная служба. Помогали
деньгами, продуктами, консуль�
тациями. Через три месяца гла�
ва семейства устроился на ра�
боту сварщиком и слесарем в
местном автопарке, а Марина
стала социальным работником.

Возвращаться на родину се�
мья не планирует. «Я не знаю,
когда там все закончится. Я ду�
маю, этот конфликт на долгие
годы. Наша новая родина те�
перь здесь, в Беларуси», — го�
ворит Марина.

Между тем в Беларуси при�
вечают не только беженцев из
зоны военного конфликта на
востоке Украины. Самые тяже�
лые для Украины годы — 2014�
й и 2015�й — совпали с разра�
боткой в Беларуси собственных
комплексов вооружений ново�
го поколения. И для этого офи�
циальный Минск использовал
потенциал украинского воен�
но�промышленного комплекса.
Украинских специалистов с во�
енных заводов белорусские
эмиссары приглашали переез�
жать прямо с семьями. Ору�
жейников с Украины задей�
ствовали, например, в ходе со�
здания белорусских комплек�
сов ПВО. В Беларуси для этого
было все, кроме ракет, зато зе�
нитные ракеты хорошо умеют
делать на Украине.

ПОЧЕМУ УКРАИНСКИЕ ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ
НЕ ПРИЖИВАЮТСЯ В БЕЛАРУСИ

РИА Новости

С начала вооруженного конфликта на востоке
Украины в Беларусь перебрались более 160 тысяч
человек. По распоряжению Александра Лукашенко
беженцам были предоставлены льготы. Однако для
многих из тех, кто искал лучшей доли в соседнем
государстве, Беларусь так и не стала новым домом
— украинский менталитет с трудом вписывается в
жизнь соседнего государства. Почему украинцы
уезжают — в материале RT.
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СКАНВОРДАНЕКД☺ТЫ
☺☺☺

Конькобежец из Анголы принес своей сборной две олимпийские медали...
Где он их взял, никто не знает.

☺☺☺
Всякий раз, когда заводят уголовное дело на очередного чиновника,

удивляюсь, как же надо воровать, чтобы даже свои решили, что ты обор8
зел?!

☺☺☺
Вот бы так отдохнуть, чтобы захотелось поработать.

☺☺☺
Домашний телефон нужен хотя бы для того, чтобы можно было найти

мобильный...
☺☺☺

Проснулся с бодуна, обнаружил в кармане 100 баксов. Радовался находке до
тех пор, пока не нашел в другом кармане чек из банкомата о снятии 500 долла�
ров.

☺☺☺
Мужчина с интересной фамилией Стакан и прекрасным чувством юмо8

ра назвал детей Рома и Джина.
☺☺☺

Застала мужа с любовницей. Скандалить не стала. Сказала: «Ближе сядьте
друг к другу. Я вас сфотографирую… на памятник!»

☺☺☺
— А я никогда в школе не дергал девочек за косички, потому что один

раз в деревне дернул за хвост коня...
☺☺☺

Начальник заходит к подчиненным с криком:
— Я же говорил — не курить на работе.
Один из подчиненных, сплевывая:
— А кто работает�то?

☺☺☺
Зубной врач говорит пациенту, настра8

ивая бормашину:
— А помнишь, Федя, в школе ты сидел

за мной и постоянно колол меня булавкой?
☺☺☺

Учитель спрашивает учеников:
— Дети, скажите, сколько будет 7х7? Ну

скажи, Вовочка.
— Я не слышу, Иван Сергеевич.
Учитель подходит к Вове поближе и спра�

шивает:
— Сколько будет 7х7?
— Не слышу, Иван Сергеевич.
— Врешь. А ну давай поменяемся местами?
Вовочка заходит за учительский стол и

спрашивает:
— Иван Сергеевич! Когда вы перестанете

ходить к моей маме?
— Ты смотри! И в самом деле не слышно на

этой парте!
☺☺☺

— Вот, купили дачу для отдыха.
— Ну и как, отдыхаете?
— Да, когда на дачу не ездим...

Ответы на сканворд  в №42

АЎТОРАК 7 ЛІСТАПАДА
7:00 Студыя «Белсат»
7:25 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
7:50 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Валенцій Ваньковіч
8:00 Студыя «Белсат»
9:30 Аб’ектыў
9:55 Загадкі беларускай гісторыі: 7 лістапада.
Дзень свята ці знак бяды?
10:15 Эксперт (сатырычная праграма): Міністэр�
ства праўды
10:35 Будучыня, драма
12:15 Ложак Леніна
12:50 Солнечный удар, м/ф
15:25 Невядомая Беларусь: Калгаснікі, д/ф
16:00 Апошнія людзі ў Алепа, д/ф
17:00 Абарваныя жыцці: Джон Бэлушы, д/ф
17:55 Людскія справы: Аборты
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 Жывы, рэпартаж, рэж. Андрэй Куціла, 2017
г., Беларусь
21:45 Жонкі дэспатаў, дак. серыял
22:35 Ленинленд, д/ф
23:30 Студыя «Белсат»
1:00 Аб’ектыў
1:25 Студыя «Белсат»
1:45 Жывы, рэпартаж
1:55 Перапынак у трансляцыі

СЕРАДА 8 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 Жывы, рэпартаж
10:15 Кожны з нас (ток�шоу): Я — алімпійскі чэм�
піён, зарабляю $ 100
11:00 Апошнія людзі ў Алепа, д/ф
12:05 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
12:30 Студыя «Белсат»
13:05 Прыват: Узяць сябе ў рукі, або Неабмежа�
ваныя магчымасці
13:35 Студыя «Белсат»
15:05 Аб’ектыў
15:30 Жывы, рэпартаж
15:50 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
16:20 Жонкі дэспатаў, дак. серыял
17:15 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
17:40 Кожны з нас (ток�шоу): Я — алімпійскі чэм�
піён, зарабляю $ 100
18:30 Студыя «Белсат»
18:55 Маю права (юрыдычная праграма)
19:15 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Уладзіслаў Сыракомля
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Вяскоўцы
21:55 Варажба жарлянкі, м/ф
23:30 Студыя «Белсат»
1:00 Аб’ектыў
1:25 Студыя «Белсат»
1:45 Вяскоўцы
2:10 Перапынак у трансляцыі

Праграма на 7 — 12 лістапада
ЧАЦВЕР 9 ЛІСТАПАДА

7:00 Студыя «Белсат»
7:30 Маю права (юрыдычная праграма)
7:50 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая праг�
рама): Уладзіслаў Сыракомля
8:00 Студыя «Белсат»
9:30 Аб’ектыў
10:00 Вяскоўцы
10:25 Невядомая Беларусь: Калгаснікі, д/ф
11:00 Варажба жарлянкі, м/ф
12:40 Прыват: Узяць сябе ў рукі, або Неабмежава�
ныя магчымасці
13:10 Студыя «Белсат»
13:40 Маю права (юрыдычная праграма)
14:00 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Уладзіслаў Сыракомля
14:15 Студыя «Белсат»
15:45 Аб’ектыў
16:10 Вяскоўцы
16:40 Невядомая Беларусь: Суд над камунізмам, д/
ф
17:10 Гістарычны даведнік Баґуслава Валашаньска�
га, дак. серыял
17:35 Прыват: Узяць сябе ў рукі, або Неабмежава�
ныя магчымасці
18:05 Эксперт (сатырычная праграма): Міністэрства
праўды
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 Згодныя на ўсё бунтуюць, д/ф
0:15 Студыя «Белсат»
1:45 Аб’ектыў
2:10 Студыя «Белсат»
2:30 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
2:50 Перапынак у трансляцыі

ПЯТНІЦА 10 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 Згодныя на ўсё бунтуюць, д/ф
12:20 Лютэр, дэтэктыўны серыял
13:20 Студыя «Белсат»
13:50 Людскія справы
14:20 Студыя «Белсат»
15:50 Аб’ектыў
16:20 Згодныя на ўсё бунтуюць, д/ф
17:50 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Уладзіслаў Сыракомля
18:00 Вяскоўцы
18:30 Студыя «Белсат»
19:00 Загадкі беларускай гісторыі: 7 лістапада.
Дзень свята ці знак бяды?
19:15 Сведкі: Дзяды
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная
праграма)
22:05 Зімовая костка, м/ф
23:40 Студыя «Белсат»
1:10 Аб’ектыў
1:35 Студыя «Белсат»
1:55 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная праг�
рама)
2:30 Перапынак у трансляцыі

СУБОТА 11 ЛІСТАПАДА
7:00 Студыя «Белсат»
7:25 Загадкі беларускай гісторыі: 7 лістапада. Дзень
свята ці знак бяды?
7:45 Сведкі: Дзяды
7:55 Студыя «Белсат»
9:25 Аб’ектыў
9:55 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная праг�
рама)
10:30 Дзённік Флёркі, мультсерыял
10:50 Матыльда, мультсерыял
11:10 Ранча «Піковая сямёрка», серыял
11:35 Планета Зямля, прыродазнаўчы серыял
12:25 Чэслаў Немэн, д/ф

13:10 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
13:30 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная
праграма)
14:05 Жонкі дэспатаў, дак. серыял
15:00 Дзяўчаты з Наваліпак, м/ф
16:30 Беларусы ў Польшчы
16:45 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
17:00 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
17:25 Бода, серыял
18:15 Саніта, д/ф, рэж. Рахсарэ Гаэм Магамі,
2015 г., Нямеччына—Швейцарыя
19:50 Зона «Свабоды» (аналітычная праграма).
Погляд на падзеі тыдня вачыма журналістаў радыё
«Свабода»
20:25 Belsat Music LIVE
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:15 Рапарт: Паўтор рэвалюцыі
21:50 Ўаджда, драма
23:25 Аб’ектыў
23:40 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная
праграма)
0:15 Жонкі дэспатаў, дак. серыял
1:10 Зоры не спяць (культурніцкая праграма):
Станіслаў Трыфанаў
1:35 Перапынак у трансляцыі

НЯДЗЕЛЯ 12 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 Беларусы ў Польшчы
10:10 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
10:30 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
10:50 Зона «Свабоды» (аналітычная праграма).
Погляд на падзеі тыдня вачыма журналістаў радыё
«Свабода»
11:25 Прыват: Узяць сябе ў рукі, або Неабмежа�
ваныя магчымасці
11:55 Вяскоўцы
12:20 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Ігнат Дамейка
12:30 Канцэрт «AB�BA�аркестру»: ч. 1
13:00 Рапарт: Паўтор рэвалюцыі
13:30 Людскія справы
14:05 Саніта, д/ф
15:35 Ўаджда, 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)
19:25 Невядомая Беларусь: Вернікі, д/ф, рэж.
Ягор Сурскі, 2017 г., Беларусь
20:00 Аблава, д/ф
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:15 Вяскоўцы
21:45 Кінаклуб: «Ан: салодкі боб»
21:55 Ан: салодкі боб, драма
23:50 Аб’ектыў
0:05 Belsat Music LIVE
0:40 Бода, серыял
1:30 Абарваныя жыцці: Рывэр Фінікс, д/ф
2:25 Перапынак у трансляцыі



44444 7 ноября 2017 года  «Cнплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»16

ЧЕЛОВЕК БУДЕТ ПИТЬ ДО ТЕХ ПОР, ПОКА САМ
НЕ РЕШИТ, ЧТО ХВАТИТ

«Снплюс. Свободные новости плюс»
(свидетельство о регистрации  в

Министерстве информации Республики
Беларусь №739

от 10  декабря 2009 года)
Учредитель —  ООО «СНПЛЮС»

Главный редактор —
Василий  Владимирович Зданюк

№44 (741) 7 ноября 2017 года
Номер подписан в печать

в 13.00 4.11.2017 г.
Объем  издания — 4 п.л.

Цена договорная. Тираж — 25543
Адрес редакции:

220020, г.Минск, пр8т Победителей, 125,
 офис 287.  Тел. (17) 238837840

E8mail: snplus@tut.by
Отпечатано в государственном предприятии

«Издательство «Белорусский Дом печати».
ЛП № 02330/106 от 30.04.2004.

Пр8т Независимости, 79, 220013 Минск.
Подписной индекс — 63254

для индивидуальных подписчиков,
632542 —

для предприятий и организаций.
Заказ №4001

Владимир Иванов
открывает дверь
общественного
объединения
«Пробуждение». Оно
находится в обыкновенном
жилом доме на первом
этаже. Здесь помогают
больным алкоголизмом,
наркоманам, игрокам и
членам их семей.
Владимир Владимирович
один из учредителей
объединения, но помимо
этого он один из самых
известных психиатров8
наркологов страны. Когда8
то именно он стоял у
истоков движения
анонимных алкоголиков в
Беларуси.

— Трезвость за деньги нельзя купить,
как можно приобрести вставную челюсть
или искусственный хрусталик, — начина�
ет он беседу.

— Из8за чего человек, который
жил своей обычной жизнью, начина8
ет пить?

— Одна из основных причин алкого�
лизма — это скука. Самая банальная ску�
ка. По мере того как растет производи�
тельность труда, люди все меньше рабо�
тают и реально меньше устают, как бы
фантастически для кого�то это ни звуча�
ло.

Сейчас у людей много времени, и они
толком не знают, куда его деть. Конечно,
есть те, кто очень много и тяжело рабо�
тает, перерабатывает, устает, и у них воз�
никают проблемы уже в связи с этим. Но
большинство вовсе не работает так уж
много, у них остается свободное время.
А люди боятся одиночества, они не уме�
ют быть наедине с собой, не умеют себя
чем�то занять. Еще одна причина пьян�
ства — это психические расстройства. К
сожалению, многие младенцы обречены
на то, что у них будет то или иное психи�
ческое расстройство. Такова человечес�
кая природа. Человек очень сложно уст�
роен. Вот у собак психических рас�
стройств практически не бывает. Алко�
голь для таких людей ошибочно может
стать универсальным транквилизатором
и на какое�то время помочь решить про�
блемы с психическим здоровьем. На�
пример, каждая четвертая женщина хоть
раз в жизни переживала депрессивные
приступы. Некоторые начинают их «ле�
чить» алкоголем. Но это плохо заканчи�
вается.

У нас была пациентка: красивая бо�
гатая женщина, у нее двое детей, есть
все, о чем обычный человек может меч�
тать. Я никогда не буду жить так, как жи�
вет она. Но она глубоко несчастна. С
юности у нее развивается тревожно�
депрессивное расстройство. И, возмож�
но, по глубокой необразованности окру�
жающих людей она в свое время не по�
пала к нужному специалисту и ей не на�
значили правильное лечение. В итоге
она прибегает к алкоголю.

Поскольку она страдает расстрой�
ством и оно, возникнув раз, никуда не
исчезает, женщина вынуждена постоян�
но употреблять алкоголь. А несколько
месяцев употребления, толерантность
растет — и через год она алкоголичка.
Все. Капкан захлопнулся.

— Были случаи, когда к вам в «Про8
буждение» с проблемой алкоголизма
приходили подростки?

— Да. Недавно видел парня, который
ходил к нам в группу. Он начал пить в 15
лет и пил исключительно крепленое
вино, то, что в народе называют «черни�
ла». Парень из очень хорошей семьи. За
полгода тяжелого пьянства он стал алко�
голиком. В итоге он не мог не пить и даже
выпивал перед тем, как пойти в школу.
Он посчитал, что с 15 до 18 лет был трез�
вым десять дней. И то после того, как
родители отвели к наркологу.

Этот парень выиграл олимпиаду и
без экзаменов поступил в БГУ, отучился
до зимы и попал в больницу. На фоне тя�
желейшего пьянства организм не выдер�
жал, и у него развилась белая горячка,
возникли осложнения. Из больницы его
и привезли сюда родители, в эту комна�
ту, в которой мы сейчас с вами разгова�
риваем. Мы с ним занимались, и с тех
пор он не пьет. Но он перешел сейчас в
другой социальный статус — высшего
образования у него нет, работает про�
стым шофером, с родителями связь не

Страна людей
поддерживает, живет один. По�своему
доволен жизнью.

— Кто больше подвержен алкого8
лизму — рабочие или интеллектуа8
лы?

— Разницы нет. Все дело в конститу�
ции. Я имею в виду не политическую кон�
ституцию, а устройство организма. На
своем примере объясню, как становят�
ся зависимыми. Я алкоголь всегда пере�
носил плохо, он для меня слишком боль�
шой седатик, то есть он меня быстро по�
давляет. И мне это состояние было не�
интересно.

Но когда я впервые в молодости на�
чал пробовать сигареты, мне необычай�
но понравилось это состояние. Я мгно�
венно вошел в зависимость от табака.
Долго курил, но уже не курю десятки лет.

Что это означает? Это говорит о том,
что устройство моего организма таково,
что он требовал никотинового опьяне�
ния. Сейчас я не сомневаюсь, что если

кратить употребление алкоголя. И если
все звезды сходятся: и родственники
хотят, и мужик (он еще даже, может, не
озвучил эту мысль, потому что боится
сказать жене или матери, что хочет бро�
сить пить, у него же гонор) соглашается.
Он понимает, что надо, но нехотя гово�
рит: «Ну ладно, ну пойдем закодируем�
ся». А на самом деле он готов и трепе�
щет внутри.

В такой ситуации то, что его приве�
дут родные, ему поможет. Это помогает
всем алкоголикам, которые приняли ре�
шение на трезвость. Если решения нет,
то ничего помочь не может. Если есть, то
любая помощь будет эффективна: будь
то «подшивка», кодирование, заговоры,
бабки, целование креста или святая
вода.

— Вы сказали, когда мы только
вошли в этот кабинет, что невозмож8
но стать трезвым за деньги. Что вы
имели в виду?

— У части больных алкоголизмом
есть такой мотив поведения: откупиться
от всех. Его схема мышления такова: вот
я пью, они не хотят, чтобы я пил, я дам
денег доктору, пусть он меня полечит, я
сделаю вид, что полечился. А потом, ког�
да мне будет нужно, я начну пить. Это
игра в наркологию у алкоголиков. Таких
больных очень много, они имитируют
покупку себе трезвости. На самом деле,
когда идет речь о длительных многолет�
них ремиссиях, эффективность любых
методов одинаковая. Среди анонимных
алкоголиков всего 5—6% не употребля�
ют алкоголь годами. Но то же самое мы
наблюдаем и в наркологии.

Я не курю уже двадцать лет, но мне
иногда хочется курить, я просто терплю,
отмахиваюсь от этой мысли. И это уже не
тяжело. У алкоголиков то же самое. Даже
если человек не пьет 10—20 лет и вдруг
начинает, он теряет контроль над дозой и
уходит в тяжелейший запой. И послед�
ствия могут быть катастрофическими,
вплоть до смерти. Бывает, говорят, что вот
человек умер, потому что закодировался.
Но умирает от водки, а не от кодировки.

— Человек умирает от передози8
ровки алкоголя?

— У нас в стране ежегодно от этого
умирает несколько сот человек.

— Как родным себя вести, чтобы
помочь алкоголику, а не навредить?

— Прежде всего они должны обра�
титься к специалисту, и, может быть, не
к одному. Надо поговорить с наркологом,
психологом, прийти в группу «Ал�Анон»,
это группы поддержки родственников
людей, больных алкоголизмом, почитать
литературу. После этого собирают се�
мейный совет. Семья — это не только
муж и жена, это и дети, и родители. Надо
объединять все усилия. Это не так лег�
ко. У тещи может быть один взгляд, а у
свекрови — другой.

И, конечно, ни в коем случае нельзя
человека опохмелять и устраивать алко�
гольные праздники. Ведь бывает, что все
сядут за стол, у всех Новый год, открыли
шампанское и говорят, что ему нельзя.
Это же издевательство. Тут уже надо
всем в одну дудочку дудеть.
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симптом начальной стадии алкоголизма.
Это первичное патологическое влечение
к употреблению алкоголя. Сложное на�
звание, но это состояние проявляется в
том, что человек вновь и вновь начинает
употреблять алкоголь. Хотя это употреб�
ление не приносит ему ничего хороше�
го. Он не контролирует дозировку, напи�
вается, дерется, теряет деньги, попада�
ет в милицию, падает, разбивает лицо…
И с ним это случается раз, два, три…

Вместо того чтобы спросить себя, что
это происходит со мной, может, здесь
что�то не так, он говорит, что просто
«водка была паленая, а милиционеры
подвернулись по дороге». Он находит
объяснения этому совершенно ирраци�
ональному поведению. Но почему так
происходит? Потому что возникает
драйв, тяга. Вульгарное слово — тяга.
Это не научный термин, но он очень по�
нятен народу.

Но нужно отличать просто желание

бы мне попался в юности гашиш, то я
очень легко мог бы стать гашишным нар�
команом. Но, к счастью, мне он не попал�
ся, потому что я родился в средней Рос�
сии, учился в Санкт�Петербурге, там 40
лет назад не было принято курить гашиш.

— Если человек в целом не пьет, но
каждую пятницу идет в бар с друзья8
ми и там выпивает, он станет алкого8
ликом?

— Необязательно. Большинство пью�
щих людей не являются алкоголиками.
90—95% нашего взрослого населения
употребляют алкоголь, но алкоголики —
единицы. В 2014—2016 годах в нашей
стране было зарегистрировано как стра�
дающих зависимостью от алкоголя око�
ло 1,5% населения. Но в последние годы
пить стали меньше. Уровень заболевае�
мости алкоголизмом лет 10—15 назад
был существенно выше.

То, что пьяницами становится мень�
шинство, тоже говорит о том, что это за�
болевание обусловлено конституцио�
нальными особенностями организма. То
есть человек такой родился и, к сожале�
нию, есть предрасположенность.

— В каком случае родные выпива8
ющего человека должны бить трево8
гу?

— Есть несколько признаков началь�
ной стадии алкоголизма. Во�первых,
рост переносимости больших доз алко�
голя. Критическая доза для мужчины за
вечер — 300—400 мл водки.

Иногда молодой человек выпивает
бутылку водки и говорит: «Смотрите, я
выпил пол�литра и даже не опьянел, по
мне не видно!» На самом деле видно,
просто он не понимает, что говорит. Но в
этом случае важно вот еще что: у чело�
века нет рвоты. Рвотный рефлекс — это
защитный рефлекс. Алкоголь — это яд,
это же химический растворитель, он бьет
любую клетку, которая попадается на
пути, разрушая жировые оболочки. Орга�
низм хочет освободиться от этого яда.
Это плохо, если кто�то выпивает пол�
литра и нет рвоты. Это уже предалкого�
лизм, то есть состояние предболезни.

Еще один признак начальной стадии
алкоголизма — утрата контроля над до�
зой. Нормальный человек всегда испы�
тывает чувство насыщения. Это как с
продуктами. Съел курочку — вкусно, на�
сытился — и больше не хочется. Вкусная
курочка, вы замечательно приготовили,
мадам, но мне больше не хочется, я же
не животное.

Больные алкоголизмом выпивают за�
пальную дозу водки — 100—150 мл, и у
них возникает непреодолимое желание
употреблять алкоголь дальше. Именно в
этот момент и появляется алкогольный
юмор: «между первой и второй — проме�
жуток небольшой», «между первой и вто�
рой — пуля не должна пролететь». Это
все вызывает улыбку, но на самом деле
является фольклором висельников. Они
так описывают свою болезнь, с юмором.

В итоге человек пьет до тех пор, пока
на столе еще что�то есть или пока не упа�
дет лицом в салат. Мозг отключается. Ут�
ром он уже ничего не помнит. У него бу�
дет амнезия опьянения.

— В таком состоянии он может
подраться и на утро на самом деле
ничего не помнить?

— Да, он не помнит. Но есть еще один

употребить алкоголь от болезненной
тяги. Любой нормальный человек, мы же
живем в алкогольной культуре, может
захотеть выпить на Новый год или в день
рождения. Но это несколько ритуальных
эпизодов в год. У людей, у которых тяга,
желание выпить возникает регулярно.

— А если человек пьет несколько
дней и не может остановиться?

— Это уже точно алкоголизм.
— Даже если он сам выйдет из это8

го состояния и не будет какое8то вре8
мя пить?

— Да. Ведь алкоголизм — это хрони�
ческая, неизлечимая, прогрессирующая,
смертельная болезнь.

— Как его вывести из запоя?
— Он будет пить до тех пор, пока сам

не решит, что хватит. Тогда он прекратит.
И вы не можете ему ничем помочь. Бо�
лее того, если вы пытаетесь ему «по�
мочь», то на самом деле вы только помо�
гаете его пьянству.

Чего ему не пить, если ему помогают,
лечат его. Некоторые жены еще и опо�
хмеляют из жалости.

На самом деле часть алкоголиков
прекращает употреблять алкоголь, толь�
ко когда на них оказывают достаточно
жесткое, не жестокое, я подчеркиваю,
давление. Один мой товарищ, алкоголик,
который примерно с 80�х годов не пьет,
когда выпивал и приходил домой, его
жена не пускала. Если мужик начинает
буянить, вызывается милиция. И все. Это
вся эффективная помощь. Если его за�
вести домой, в ванну положить, помыть,
чая с лимончиком предложить… Чего
ему не пить в таких условиях? Конечно,
ему же все помогают.

— А если родственники приводят
человека к наркологу, то это эффек8
тивно?

— Да, бывает эффективно. Свойство
этой болезни таково, что на самом деле
на определенном этапе больные начина�
ют понимать, что все�таки они больны и
что�то в их жизни идет не так. Не все, но
некоторые из них это понимают. И они
готовы хотя бы на какое�то время пре�


