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а В.Ульянов —

в Витебске!
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Многие читатели зна#
ют, что на «Снплюс», нако#
нец, после многолетнего
запрета, разрешена под#
писка. Многие уже подпи#
сались и получают ежене#
дельно по почте газету.
Они#то наверняка оцени#
ли, что это удобно и выгод#
но. Не нужно каждый раз
спрашивать у продавцов
киосков очередной номер,
ведь нередко они припря#
тывают газету для своих
знакомых и постоянных

читателей или выкладыва#
ют ее на прилавке так, что с
биноклем не увидишь. По#
чтальон доставит вам
«Снплюс» прямо в дом или
вы сами заберете газету на
почте из своего ящика.

Хотим вам напомнить,
что уже можно подписаться
на «Снплюс» на первое по#
лугодие 2018 года. Можно
подписаться и на очеред#
ной месяц, и на квартал.
Всего#то делов — сходить в
отделение «Белпочты», где

все за вас сделает учтивая
сотрудница. Отметим, что
цена на подписку нашей га#
зеты на первое полугодие
2018 года не повышалась.

Хотим обратиться к тем
читателям, у кого в дерев#
нях, поселках и малых горо#
дах остались родные и дру#
зья. Впереди месяцы уны#
лой, холодной зимы, тем#
ные, бесконечно длинные
вечера, плохая погода. Сде#
лайте своим родителям, ба#
бушкам, дедушкам, просто

ЕГОР ЛЕВАЧЕВ:

Министерству
образования

пора
заняться

 мультиками
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СВЕТЛАНА БАЛАШОВА:

Осторожно:
педофилы
изобретательнее
гениев!

СДЕЛАЙТЕ ПОДАРОК РОДНЫМ И БЛИЗКИМ —
ПОДПИШИТЕ ИХ НА «СНПЛЮС»!

В субботу, 4 ноября,
57#летний водитель
гродненского городского
автобуса №21 внезапно
остановился на мосту на
улице Горновых, вышел из
кабины. Мужчина подошел к
перилам моста и прыгнул в
реку.

— Наши дозорные увидели: на Ста�
ром мосту что�то происходит, тут же по�
ступил сигнал из МЧС — человек в Не�
мане! — рассказал начальник спасатель�
ной части «Центральная» Юрий Дорош�
кевич. — Спасатели Андрей Рудяго, Ва�
лентин Кравчук и Александр Книга в те�
чение трех минут были у тонущего. Ког�
да подняли на борт, он не подавал при�
знаков жизни, далее увезли в скорую, где
он сейчас погружен в состояние медика�
ментозного сна. Состояние оценивает�
ся как стабильно тяжелое.

В коллективе автопарка Гродно, где
работает водитель, о Сергее отзывают�
ся очень хорошо.

— Очень добросовестный и порядоч�
ный, на льготной пенсии теперь. За 28
лет в его карточке учета нарушений пра�
вил дорожного движения и других ни од�
ной записи, — рассказал директор авто�
парка Николай Древило. — Зарплата до�
стойная: в среднем в его колонне полу�
чают 1050 рублей.

Напомним, ранее водители автобу�
сов жаловались на переработки.

— За особые условия труда они по�
лучают семь дней дополнительного от�
пуска, — уточняет замдиректора Мари�
на Якимович. — С минувшего года вве�
дены тарифные разряды — шестой у во�
дителей МАЗа�«гармошки» — такой, как
у Сергея. За многолетний добросовест�

ный труд ему присвоено звание «Ветеран
автобусного парка», он награжден знач�
ками «За работу без аварий».

Тяжело переживает случившееся се�
мья Сергея, которая надеется на его выз�
доровление.

— Я очень благодарна спасателям,
доставшим отца из воды за считанные
минуты. Ведь именно благодаря этому он
остался жив. Раньше даже не подозрева�
ла, что они могут так быстро сработать, —
говорит дочь Ольга. — Хочется сказать
огромное спасибо медикам за их профес�

сионализм. Отец получает всю необходи�
мую помощь, полностью обеспечен ме�
дикаментами. Уход за ним очень хоро�
ший… То, что случилось, — для нашей се�
мьи большое испытание. Не хотелось бы,
чтобы эта ситуация обрастала догадками,
домыслами, предположениями. Для нас
главное — чтобы отец поправился.

«Гродненская правда»
О том, как живется белорусским

пенсионерам, все ли у них на самом
деле складно да ладно, читайте на
9�й стр.

«ВСЕ У НЕГО БЫЛО, НО СИГАНУЛ С МОСТА…»

знакомым подарок — под#
пишите их на полгода на
«Снплюс». Для вас это бу#
дет недорого и необреме#
нительно. А у них появится
альтернативный источник
информации в лице нашей
газеты. Пусть они на реалии
Беларуси и мира посмотрят
не только глазами российс#
ких и белорусских телека#
налов, журналистов район#
ных газет. Поверьте, они с
благодарностью оценят
ваш подарок.
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Личное мнение
Валерия

КАРБАЛЕВИЧА

ДИАГНОЗ

Власть теряет все
свое очарование,
если ею не злоупот�
реблять.

Поль Валери

8 ноября, после долго�
го перерыва Александр
Лукашенко официально
появился в Беларуси:
встретился с президен�
том Международного ко�
митета Красного Креста.
Последний раз перед
этим он показывался на
информационных экра�
нах родины только 24 ок�
тября. Во время длитель�
ного перерыва А. Лука�
шенко был в Объединен�
ных Арабских Эмиратах
(ОАЭ). Официальные ис�
точники не сообщали точ�
но дату отъезда и приез�
да главы государства. По
косвенной информации,
А. Лукашенко поехал туда
25 октября, а вернулся 6
ноября. То есть провел в
Эмиратах 12 суток.

А. Лукашенко шестой
раз посетил ОАЭ. Эконо�
мический эффект от этих
визитов небольшой. В
2016 году товарооборот
между Беларусью и ОАЭ
составил $37,8 млн., в
том числе белорусский
экспорт — $29,3 млн. По�
лучается примерно $5
млн экспорта на каждый
визит. Не уверен, что это
окупило стоимость самих
вояжей главы государ�
ства.

Есть, правда, подо�
зрение, что Беларусь про�
дает ОАЭ оружие, и эта
торговля не отображает�
ся в официальной стати�
стике. Портал TUT.BY со�
общал, что созданная бе�
лорусским олигархом
Владимиром Пефтиевым
в Абу�Даби фирма
BelTechExport FZE, кото�
рая является дочерней
компанией «Белтехэкс�
порт» (экспорт оружия), в
2017 году заключила кон�
тракт с Вооруженными
силами ОАЭ на обслужи�
вание военной техники на
сумму около $30 млн дол�
ларов.

Но эти поездки А. Лу�
кашенко интересны дру�
гим. Первые три визиты
(2000, 2007, 2013 годы)
были рутинными, ничего
необычного там не было.
А вот три последних воя�
жа оказались немного
странными и даже внача�
ле загадочными.

В 2014 г. «рабочий ви�
зит» А. Лукашенко в ОАЭ
продолжался целых де�
вять дней: с 25 октября по
2 ноября. Даже сообща�
лось, что команда прези�
дента Беларуси провела
хоккейный матч с «коман�
дой ветеранов хоккея
Эмиратов» (!).

В 2016 году визит А.
Лукашенко в ОАЭ продол�
жался с 30 октября по 6
ноября. Всего неделя.
Видимо, ветераны хоккея
Эмиратов были заняты.

И вот в этом году поез�
дка длилась рекордные
12 дней. Политолог Анд�
рей Фёдоров подсчитал,
что это было самое дол�
гое пребывание белорус�
ского президента вне
пределов Беларуси. Жур�
налисты уже обратили
внимание, что даты визи�
тов странным образом
совпадает с периодом
школьных каникул у Коли.

Пресс�служба главы

было объявить поездки А.
Лукашенко отдыхом. Но
его имиджмейкеры, ви�
димо, решили, что это не�
удобно. Ведь известно,
что отдых в ОАЭ очень до�
рогой. Согласно версии
интернет�газеты «Салі�
дарнасць», президент, ве�
роятно, жил в отеле уров�
ня «не ниже элитного оте�
ля Бурдж�эль�Араб», где
одна ночь стоит от 3 до 6
тысяч евро. А его же все�
гда сопровождает боль�
шая свита. Для большин�
ства белорусов, отдыхаю�
щих на дачах и перебива�
ющихся от зарплаты до
зарплаты, такая роскошь
непонятна. Тем более,
официальные СМИ со�
здают совсем другой об�
раз «народного прези�
дента». Дескать, он по�
стоянно, день и ночь ра�
ботает для народа, себя
не жалеет, ему некогда от�
дыхать.

Поэтому решили
объявить отдых «рабочим
визитом». Но в итоге по�
лучился конфуз. Ведь ста�
тус «рабочего визита»
требует встреч с тамош�
ними официальными ли�
цами соответствующего
уровня, а также подпи�
санных соглашений. То
есть нужны итоги визита,
а их нет. Возникает есте�
ственный вопрос: чего ез�
дил, на что потратил 12
дней рабочего визита?

Удивление вызывает и
уровень встреч. Алек�
сандр Лукашенко провел
переговоры с министром
юстиции ОАЭ, а также,
что стало уже традицией,
с наследным принцем
Абу�Даби, заместителем
Верховного главнокоман�
дующего Вооруженными
силами ОАЭ шейхом Му�
хаммедом бен Заид аль�
Нахайяном. По информа�
ции белорусских незави�
симых СМИ, именно это�
му деятелю принадлежит
фирма, которая, согласно
указу А. Лукашенко, полу�
чила во владение два гек�
тара охотничьих угодий
неподалеку от Логойска.

Кстати, там же в ОАЭ
произошла встреча Алек�
сандра Лукашенко с пре�
зидентом Украины Пет�
ром Порошенко. Тот про�
был в ОАЭ два дня, но ус�
пел подписать договор о
безвизовом режиме меж�
ду Украиной и ОАЭ. А бе�
лорусы по�прежнему пла�

тят за визу $85, если она
оформляется через тура�
гентство, или $150, если
получать ее самостоя�
тельно.

В первом сообщении
пресс�службы белорус�
ского лидера о его визи�
те в Эмираты было отме�
чено, что «запланированы
переговоры с руковод�
ством ОАЭ». Но вот как
раз встреча с президен�
том этого государства
шейхом Халифам бен
Заид аль�Нахайяном не
состоялась. Глава ОАЭ не
принял А. Лукашенко ни в
2014, ни в 2016 годах, ни
сейчас. И это определен�
ный дипломатический
нонсенс. Ведь в междуна�
родной практике не при�
нято, чтобы глава госу�
дарства приехал с визи�
том в другую страну, а та�
мошний президент его не
принял. Это нарушение
всех дипломатических
протоколов. Здесь дело
даже не в А. Лукашенко,
которого, как выясняется,
не очень уважают на
Ближнем Востоке. Но, как
говорил герой одного по�
пулярного фильма, за
державу обидно.

А нам остается радо�
ваться, что хоть у одного
белорусского школьника
осенние каникулы прошли
очень содержательно.

А между тем за время
отдыха президента в
стране накопилось много
проблем. 10 ноября Алек�
сандр Лукашенко провел
совещание по сельскому
хозяйству. Газета «Совет�
ская Белоруссия», осве�
щая это мероприятие, по�
спешила обрадовать, что
в этом году экспорт про�
довольствия вырос на
$600 млн.

Но если посмотреть на
ситуацию более при�
стально, то не все так ра�
дужно. Дело даже не в
том, что распоряжение
президента завершить
уборочные работы к 7 но�
ября не выполнено. И что,
как признал А. Лукашен�
ко, руководители регио�
нов занимаются припис�
ками.

Совещание посвяща�
лось оздоровлению убы�
точных сельхозпредприя�
тий. В июле 2016 года был
подписан президентский
указ № 253 «О мерах по
финансовому оздоровле�
нию сельскохозяйствен�
ных организаций». Тако�
вых на тот момент насчи�
тывалось 425. Это с уче�
том обильных государ�
ственных дотаций. Указ
предусматривал допол�
нительную финансовую
господдержку. Прошел
год. Выяснилось, что все
госдотации помогли
сельхозорганизациям,
как мертвому припарки.
Правительство просит
президента внести изме�
нения в указ. Проще гово�
ря, нужны новые дотации.

Итак, что получается.
Растет экспорт продо�
вольствия и, одновре�
менно, растут и госдота�
ции в сельское хозяйство.
А чтобы свести концы с
концами, государство за�
лезает во все новые дол�
ги. Согласно официаль�
ным данным, по состоя�
нию на 1 октября внешний
госдолг Беларуси увели�
чился с начала года на
19,5%. Вот какую удиви�
тельную экономику мы
построили.

ОТДЫХ В ЭМИРАТАХ
государства оказалась
перед определенной ди�
леммой: как объяснить
белорусскому обществу
эти странные вояжи. Ка�
залось, более логично

До конца года чиновники
обязаны представить новую
версию знаменитого декрета
о предупреждении
социального иждивенчества,
он же — декрет о тунеядстве.

Над изменениями в нем работала спе�
циальная комиссия. Сейчас документ
находится в Администрации президента.

— Обновленная версия декрета на�
правлена прежде всего на содействие и
стимулирование занятости, на активную

политику занятости по отношению к тем
гражданам, которые действительно хотят
работать. В том числе и на выход из тени
тех, кто занимается скрытой занятостью.
Чтобы вывести их на рынок труда, преж�
де всего предусматривается полное воз�
мещение тех затрат, которые сегодня
льготируются государством. Какие это
будут услуги, еще будет рассматривать�
ся, — рассказала журналистам министр
труда и соцзащиты Ирина Костевич.

Так что, возможно, «тунеядцы» полно�
стью будут оплачивать коммуналку или,
например, проезд в общественном
транспорте, пишет kp.by.

Интервью с
Зеноном
Позняком,
председателем
Консервативно#
христианской
партии
«Белорусский
народный
фронт».

— Почему проиграли
каталонские привер#
женцы независимости?

— Они должны были
проиграть. Это было видно
сразу. Чтобы отделилась
территория, нужны опре�
деленные условия: во�пер�
вых, национальная идея,
которая всех объединит.
Должна быть политическая
партия, которая возглавит
эту идею. И должен быть
национальный лидер, ко�
торый готов идти до конца.
Ничего этого не было. По�
этому сразу чисто теорети�
чески из этого не должно
было ничего получиться.

Во�вторых, фактически
референдум не состоялся,
потому что голосовали
43%. Из тех, кто пришел,
проголосовали 90% за не�
зависимость. То есть ме�
нее 40% проголосовали за
независимость. Это очень
несерьезно, потому что
даже если они бы и отде�
лились, то начались бы та�
кие проблемы, которые
привели бы к фиаско. По�
этому это абсолютно не�
продуманно, и самое худ�

шее, что всю эту авантюру
возглавляла европейская
политическая бюрократия.

— Лидеры Катало#
нии?

— Пучдемон и вся эта
компания. Политическая
европейская бюрократия,
неспособная на реформы
и тем более на револю�
цию. Это не лидеры. Какая
идея? Идея такая, что Ка�
талония больше отдает в
общий бюджет, чем полу�
чает, — чисто прагмати�
ческая. Это не та идея, ко�
торая приводит к нацио�
нальному единству и к не�
зависимому государству.
Это я бы назвал прагма�
тичными вывертами, пото�
му что все было: каталон�
цев 35% в Каталонии. Они
имели свои школы, свои
университеты, свой госу�
дарственный язык, их при�
знали нацией. Никаких
проблем в смысле языка, в
смысле культуры, истории.
Проблема только в том,
что они дают больше вало�
вого продукта, чем получа�
ют. На этом объединить
невозможно.

— Но наши журналис#
ты, работавшие в Ката#
лонии, слышали от мес#
тных, что дело также — в
достоинстве, что, мол,
Мадрид их не уважает,
не считает равноправ#
ными гражданами, и они
хотят вернуть себе дос#
тоинство — и это тоже

одна из идей. Может,
идея национального до#
стоинства зарождает#
ся?

— Что значит «Мадрид
не уважает»? Мадрид им
дал очень большие воз�
можности, нам бы их про�
блемы. Во�вторых, Мад�
рид может изменить поли�
тику, начать их уважать.
Испанцев в Каталонии
45%, каталонцев — 35%,
остальные 20% — всякие.
Для того чтобы эту терри�
торию объединить, я по�
вторяю, должна быть
идея, чтобы все ее увиде�
ли, чтобы все за ней по�
шли, пошли на отделение,
не просто на выражение
чувств.

— Референдум неле#
гальный, да. Но всегда
ли в борьбе за незави#
симость можно дер#
жаться в рамках зако#
нов, причем государ#
ства, которое тебя не
отпускает в независи#
мость? Есть ли нечто
большее, чем закон?
Например, право.

— Безусловно, не все�
гда. Решает все воля наро�
да. Но для этого должны
быть соответствующие
основания и уровень об�
щества. У нас тоже такая
ситуация в Беларуси, что
должна быть свобода, дол�
жны быть обеспечены
культура, язык, школа —
все. Выйдите и скажите об

ЗЕНОН ПОЗНЯК:

Барановичи: беспилотники следят
за огородами горожан

«Тунеядцы» будут возмещать
затраты, которые сегодня
льготируются

Административно#техническая
инспекция города Барановичи
начала применять новый
метод борьбы с теми, кто
незаконно ведет земляные
работы, раскопки.

Учет и контроль в действии: в Барано�
вичах с помощью беспилотника проверя�
ют, что делают люди на своих огородах

Беспилотный летательный аппарат
вертолетного типа вертикального взле�
та и посадки «Шершень» обследовал тер�
риторию частной застройки в районе
улицы Вильчковского в Барановичах, пи�
шет местная газета «Наш край».

На высоте 100—150 метров беспи�
лотник кружил над частной застройкой,
обследуя земли, чтобы выявить, где не�
законно проходят земляные работы.
Изображение передается на пульт управ�
ления, затем отснятые фото� и видеома�
териалы будут рассмотрены специалис�

тами административно�технической ин�
спекции.

— Мы считаем это хорошим методом
выявления раскопок, — объясняет Вячес�
лав Козел, директор административно�
технической инспекции. — В Баранови�
чах уже были трагические случаи, когда в
траншеях (во время незаконных раско�
пок) пострадали люди. Чтобы такие слу�
чаи не повторялись, земляные работы
должны производиться с разрешения
административно�технической инспек�
ции и с выдачей необходимых рекомен�
даций.

Выдача разрешения на проведение
земляных работ обойдется в 23 руб. 30
коп. А штраф за проведение раскопок без
разрешения составляет до 10 базовых
величин. Таким образом, летательный
аппарат наверняка окупится. Но не дохо�
дит ли ситуация с учетом и контролем до
абсурда?
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НАДУМАНАЕ ЗМАГАННЕ

паэта Сяргея
ЗАКОННІКАВА

Пункт
гледжання

Шчыраваць у мален�
стве і юнацтве «на бульбе,
ільне і бураках» давялося
на палетках саўгаса «Глы�
бачаны», які нядаўна зас�
вяціўся ў СМІ ў сувязі з
прыездам туды чыноўніцы
высокага рангу, і саўгаса
«Ждановічы», куды кожнай
восенню пасылалі студэн�
таў БДУ. Пра тое, якую ка�
рысць мы прыносілі сель�
скай гаспадарцы, ці варта
аўчынка выдзелкі, тады не
думалася. Гаспадаркам
трэба было закрыць праб�
лему ўборкі, каб на палях,
асабліва ля дарог, па якіх
ездзіць начальства, стала
пуста. А юнакі і дзяўчаты
радаваліся рамантычнай
магчымасці пабыць разам,
завесці знаёмствы, паве�
сяліцца, нягледзячы на
тое, што мерзлі пад вет�
рам, дажджом і нават пер�
шым снегам. Згадваюцца
скалелыя, чырвоныя рукі,
якія адаграваліся дыхан�
нем.

Пасля бачыў сельска�
гаспадарчы «фронт» у
іншых месцах. Драматыч�
нае ўражанне пакінуў Тад�
жыкістан, які наведваў не�
аднойчы, бо як сябра Са�
вецкага камітэту міру
ўдзельнічаў у зборы срод�
каў для пабудовы школ,
бальніц у месцах, якія
трапілі пад знішчальны
сель, прысутнічаў на іх ад�
крыцці. Помняцца не
толькі гэтыя падзеі. Прад
вачыма стаяць палі бавоў�
ны, а на іх маленькія дзіця�
чыя постаці з закінутымі
на спіну мяхамі. Бачу іхнія
далікатныя пальчыкі, зрэ�
заныя да крыві калянымі
каробачкамі з вострымі
краямі, з якіх вылушчваец�
ца «белае золата». Муж�
чыны не вытрымліваюць
такой надакучлівай працы,
бо неабходна пастаянна
згінацца, баліць спіна.
Традыцыйна працаёмкі і
нізка аплачваемы збор ба�
воўны ляжыць на плячах
таджыкскіх жанчын і дзя�
цей. Акрамя таго, на па�
летках прымяняліся таксі�
чныя хімікаты, што адбіва�
лася на здароўі людзей, іх
нашчадкаў.

Час масавых атручван�
няў мінуў, але як напамін
пра яго ў Вахшскім і Кані�
бадамскім раёнах заста�
ліся могільнікі шкодных
рэчываў.

Успамінаючы эпізоды
«ўсенароднай бітвы за
ўраджай» у СССР, бачу,
што незалежная Беларусь
не адышла далёка ад бы�
лога. Зноў традыцыйная
сялянская восеньская
праца аб’яўляецца вялікім
змаганнем, гераічным
прыкладаннем сіл. Гаспа�
даркі, якія дыхаюць на ла�
дан, не спраўляюцца, а
таму на дапамогу едуць
школьнікі, студэнты, на�
стаўнікі, медсёстры, сані�
таркі, рабочыя, інжынеры.
Ці палічыў хто, у якія сродкі
выліваецца арганізацыя
аўральнай кампаніі і што
яна дае сельскай гаспа�
дарцы? Асобна трэба па�
мятаць пра трагічныя вы�
падкі, калі ў недастаткова
кантралюемай вытворчай
мітусні на палях гінуць
дзеці.

На маю думку, раз�
дзьмутае ўладай змаганне
за ўраджай кожны год
дыскрэдытуе дзяржаўную
сельскую гаспадарку і
прыводзіць да высновы,
што яе рэфармаванне не�
пазбежнае. Чым хутчэй
гэта адбудзецца, тым
менш дэфіцытных грошай
закапаецца ў зямлю. Нідзе
ў развітых краінах прак�
тыкі выкарыстання працы
дзяцей няма. Фермеры,

Кожны раз, калі чую, што школьнікаў,
студэнтаў або настаўнікаў, медыкаў
адрываюць ад асноўных заняткаў і
пасылаюць ратаваць вырашчаны ўраджай,
успамінаецца ўласны вопыт такой працы ў
гады маёй маладосці.

калі самі не спраўляюцца
з аб’ёмам вырашчанага,
наймаюць сезонных пра�
цаўнікоў, але гэта сітуацыя
іншага плану. Сваімі праб�
лемамі яны не турбуюць
дзяржаву, дзейнічаюць
самастойна і паспяхова.

У беларускай вёсцы
сітуацыя іншая. Многія
калгасы і саўгасы, рас�
крадзеныя пад вэрхал пе�
раходнага перыяду ў 90�х
гадах ХХ стагоддзя, так і
не акрыялі, не падняліся.
Мой саўгас «Глыбачаны»
быў некалі ў лідарах. А ця�
пер кіраўніца Адміністра�
цыі Прэзідэнта Н. Качана�
ва дае яму наступную
ацэнку: «Сказать, что это
проблемное хозяйство,
значит, не сказать ничего.
Действительно, ситуация
очень сложная, несмотря
на то, что здесь нет про�
блем с топливом, есть две
зерносушилки, хозяйство
укомплектовано механи�
заторами, хотя 50% — это
привлеченные люди из
других организаций. Вме�
сте с тем здесь абсолют�
но нет культуры производ�
ства, все в заброшенном
состоянии».

Як жа будзе выпраў�
ляцца незайздроснае ста�
новішча? Старымі мета�
дамі! Дзіўна слухаць пра
знойдзенае «выйсце» ў
выглядзе «штурхачоў», вя�
домых з савецкага часу:
«Сегодня переговорю с
министром сельского хо�
зяйства, с вице�премье�
ром, который курирует
эти вопросы, подключим
всех сюда, губернатору
будет поставлена задача.
Надо наводить порядок».
Чытаючы такія пасажы, з
усмешкаю ўспамінаю, як
сам быў «штурхачом» ад
Ушацкага РК КПБ у саўга�
се імя Л. Даватара. Але ў
мяне хапала розуму не
лезці са сваімі «каштоў�
нымі парадамі», а даць
людзям спакойна праца�
ваць, дапамагаў толькі
дырэктару здабыць пат�
рэбныя запчасткі да
тэхнікі і паліва.

З тым, што ў сельгас�
прадпрыемстве «Глыбача�
ны» патрабуецца «в пер�
вую очередь навести эле�
ментарный порядок» і
тады «у людей будет боль�
ше желания и стремления
работать на результат»,
пагадзіцца можна. Але
няўжо гэтым павінны зай�
мацца віцэ�прэм’ер,
міністр і губернатар?

З часу арганізацыі кал�
гасаў і саўгасаў усё на вёс�
цы рабілася па камандзе.
Зверху загадвалі, калі вы�
возіць гной, калі сеяць,

калі пачынаць жніво. Пас�
прабуй толькі выбіцца з
зацверджанага графіку,
усе перуны абрынуцца на
тваю галаву. Такі стыль
кіравання прывёў да таго,
што людзі сталі вінцікамі і
гайкамі таталітарнай
сістэмы, страцілі імкненне
і здольнасць працаваць
многа і добра, усклалі ад�
казнасць за ўласны даб�
рабыт на дзяржаву.

Мне, чалавеку, які па�
бачыў за жыццё шмат эк�
сперыментаў у вёсцы,
ясна адно — выправіць
становішча можа толькі
сапраўдны гаспадар, які
зацікаўлена адказвае за
ўсё, чым займаецца. Гэта
тычыцца як фермераў, так
і дзяржаўных сельгас�
прадпрыемстваў, якія аба�
вязкова не мінуць рэфор�
маў. Без гаспадарскай
увагі, якая ніколі не павін�
на змяншацца, нічога тал�
ковага не можа атрымац�
ца ў любой сферы чалаве�
чай дзейнасці, а тым
больш — на зямлі.

З цікавасцю назіраю за
гаспадарамі, калі яны
прывозяць прадукцыю ў
гарады і без пасрэднікаў
яе рэалізуюць. Многія з іх
маюць пастаянных пакуп�
нікоў, якія з большым да�
верам ставяцца да апра�
баванай гародніны, чым
да таго, што прапануюць
магазіны і рынак. У гавор�
цы вяскоўцы сцвярджа�
юць: нават прысядзібны
ўчастак можа даць неблагі
прыбытак, калі яго выка�
рыстоўваць па�гаспадар�
ску.

Аб’ём прадукцыі, што
вырошчваецца на не�
вялікіх кавалках зямлі,
уражвае. Гэта адказ тым,
хто лічыць стратныя кал�
гасы і саўгасы, якія існу�
юць пад змененымі шыль�
дамі, падмуркам «харчо�
вай бяспекі дзяржавы».

Надуманае змаганне
за ўраджай дае штуршок
да абмеркавання прабле�
мы працоўнага навучання
моладзі. Дзіўлюся, як ча�
ста ў незалежнай Беларусі
чыноўнікі любяць выцяг�
ваць запыленыя старыя
ідэі і спрабаваць прыла�
джваць іх да новага часу і
ўмоў.

Некалі я, як і тысячы
аднагодкаў, атрымаў пас�
ведчанне механізатара�
жывёлавода,але ні дня ім
не працаваў. Паперка пы�
ліцца ў архіве. Патрачаныя
школьны час і праца вык�
ладчыкаў пайшлі ў пясок.

Лічу, што элементар�
ныя працоўныя навыкі ча�
лавек павінен атрымлі�
ваць не ў школе, а ў сям’і,
якая з’яўляецца важней�
шым складнікам жыцця
грамадства, асновай
дзяржавы. Школа дае ба�
завую падрыхтоўку па
розных ведах і не павінна
вырашаць задачу праф�
падрыхтоўкі спецыялістаў.
Для гэтага ёсць сістэма
каледжаў. Што тычыцца
атрымання нейкіх працоў�
ных навыкаў у школе —
можна выкарыстоўваць
факультатывы.

Калі мы навучымся
жыць згодна здароваму
сэнсу, з асабістай адказ�
насцю, а не па камандзе,
то весці змаганне на палях
і фермах не будзе патрэ�
бы. Усе стануць спакойна
і паспяхова працаваць.

этом. И дело не в том, что
вас посадят, а в том, что вы
услышите полную тишину
и увидите моргание глаза�
ми. Общество не готово,
оно не понимает этих цен�
ностей, находясь под вли�
янием пропаганды. Не го�
това ситуация. Но, безус�
ловно, ситуация в Белару�
си такова, что народ мог
бы совершить революцию,
если бы он был на это спо�
собен. Ситуация в Катало�
нии таковой не была. Ре�
зультатом того, что бюрок�
ратия завела в эту авантю�
ру, может стать, что она
просто потеряет некото�
рые свои завоевания. Хотя

не думаю, что потеряет,
так как у Мадрида хватит
ума их не давить.

— А что у нас?
— Гражданское обще�

ство разгромлено, демок�
ратия уходит из нацио�
нальной идеи, националь�
ной борьбы. Если нет та�
кой мощной силы, как На�
родный фронт, то все ос�
тальное — как в Катало�
нии. Это вся та публика,
которая не понимает, ну�
жен ли тот язык белорус�
ский, которая начинает
брать гранты и говорить о
какой�то демократии без
суверенитета, и так далее.
Это все никогда не приве�

У НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ НЕ
КРОВЬ — ВОДА В ЖИЛАХ

дет ни к какому положи�
тельному результату. По�
этому первичная важная
задача в Беларуси — ук�
репление национальной
идеи, укрепление нацио�
нальной культуры, осоз�
нание в мозгах людей, что
только национальная
культура, национальное
государство, националь�
ное единство, нацио�
нальные интересы —
только они вырастят нашу
нацию, дадут нам свободу
и демократию. Только на
этой основе, других при�
меров нет. Вся Европа
шла именно таким путем.

… Но в стране апатия,
есть интерес, но нет жер�
твенности, как у нашего
поколения, которое отда�
вало свои деньги, свое
время, шло и работало
ради Беларуси. И так было
везде, где было нацио�
нальное возрождение. У
современного поколения
словно вместо крови вода
в жилах течет. Дашь им за�
дание — они сделают, но
собственной инициативы
практически нет. И это об�
щая черта тех, кто вырос в
этих ненормальных соци�
ально�политических усло�
виях.

«Белсат»

Т.К.: Наш опыт встреч в министер�
ствах и исполкомах позволяет утверж�
дать, что в «высоких» кабинетах умеют
слушать.

А.Д.: Если бы на местах противились
диалогу, то не позволили бы нам арендо�
вать залы для проведения форумов. Мы
начинаем с двух областей: Витебской и
Гомельской. 25 ноября форум пройдет в
Витебске: Дворец культуры железнодо�
рожников, ул. Некрасова, д.2а/46. 26 но�
ября — в Гомеле: актовый зал гостиницы
«Надзея», ул. Головацкого, 19. Приглаша�
ем всех желающих!

— Выходит, исполкомы дали вам
площадки для критики в свой адрес?

Т.К.: Почему только критики? Если,
скажем, сейчас в областных центрах на�
чали работать бизнес�инкубаторы, о не�
обходимости которых говорили много
лет, то мы со сцены форумов будем хва�
лить за это власти. Факт их появления и
есть результат диалога власти с обще�
ством, в данном случае предпринимате�
лями.

А.Д.: Более того, мы приглашаем вер�
тикаль к участию в форумах. Убеждены:
встреча лицом к лицу чиновников и граж�
дан на таких мероприятиях будет хоро�
шей дискуссионной практикой. Говорить
заочно о нерадивых бюрократах вообще
легко, а ты попробуй то же самое сказать
в глаза, когда тебе сразу со знанием дела
ответят. Обратное тоже верно: чиновник
не сможет спрятаться за сухими цифра�
ми, когда из зала ему будут сообщать о
реальных фактах, которые никак не согла�
суются со статистикой.

— А кого еще зовете на форумы?
Т.К.: Экспертов в определенных обла�

стях, например: создании рабочих мест,
ЖКХ, здравоохранении. И всех, кому не
все равно, каким будет их регион завтра.
Связаться с оргкомитетом можно по тел.:
+375 29 8534017 или по e�mail:
forum@zapraudu.info.

Форум развития регионов:
связать дворы и кабинеты

В какой стране не критикуют
чиновников? Наверное, нет
такой страны. А всегда ли
справедлива критика в их
адрес? Разумеется, нет. Но
как определить, за дело
критикуют чиновников или
зазря? Пожалуй, нет лучшего
способа сделать это, чем
публичное обсуждение
проблем. Если чиновник не
прячется от граждан в своем
кабинете, то и критиковать
его без повода довольно
трудно.

 ВЛАДИМИР ЖУРАВОК

Общественное объединение «Говори
правду», планируя форумы регионально�
го развития в областях Беларуси, руко�
водствовалось, кроме всего прочего, и
таким важным мотивом, как налажива�
ние диалога между органами власти и
обществом. О подготовке форумов мы
говорим с сопредседателями организа�
ции Андреем Дмитриевым и Татьяной
Короткевич.

— Год назад «Говори правду» про#
вела республиканский форум в Мин#
ске. Чем от него будут отличаться ре#
гиональные форумы?

А. Дмитриев: Тогда был разговор о
«Говори правду», ее политическом пози�
ционировании и планах на будущее. Фо�
румы в регионах — это о том, как мы дол�
жны работать на местах, помогать в ре�
шении насущных проблем людей.

— Но и раньше организация дей#
ствовала примерно в том же ключе…

Т. Короткевич: Да, у нас было много
акций, в результате которых в городах
появлялись зеленые зоны и светофоры
на опасных перекрестках, ремонтирова�
лись подъезды и асфальтировались до�
роги, чинились детские площадки… Но
это была борьба граждан и наших акти�
вистов с чиновниками. Сейчас хотим
вместо борьбы заниматься коопераци�
ей.

А.Д.: Надо уходить как от борьбы, о
которой сказала Татьяна, так и от психо�
логии просителей: мол, наше дело — об�
ратиться к власти, а она все сделает.
Вертикаль многого не может сделать
даже не по причине нехватки средств, но
и просто потому, что не видит проблемы
или видит, но не знает, как лучше присту�
пить к ее решению. Именно поэтому не�
обходим диалог между гражданами и чи�
новниками.

— Но готовы ли последние к диа#
логу?
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Вершаваныя фельетоны
Мусіць, нам
аэрапорт
падарыў не
Бог, а чорт

У Нацыянальным аэрапорце
ўся інфармацыя падаецца на
рускай, англійскай, а з
нядаўняга часу і на кітайскай
мовах. А чаму не на
беларускай? Дырэктар
аэрапорта Дзмітрый Мелікян
патлумачыў так: «Каб
інфармацыя не скажалася».

У тым нямашака навіны,
Так павялося з даўніх пор:
Візіткай для любой краіны
Заўжды служыў аэрапорт.
Здалёку прыляцяць ці зблізку
У Лондан, скажам, у Хітроу,
Дык прывітаюць па�англійску
І тэрарыстаў, і сяброў.
Дый сумнявацца мы не станем
(Пра гэта знае нават голь),
Што па�французску прывітаннем
Люд сустракае «Шарль дэ Голь».
А што ж у нас?
Калі па трапе
Спускацца будзе хтось,
Яму
Спярша падасца, што патрапіў
У Пецярбург ці ў Кастраму.
Затым падумае, магчыма,
Што ў Лондан самалёт прынёс,
І тлумна лыпацьме вачыма:
Не там спусціўся ён з нябёс.
І ледзь не звар’яцее потым,

Ва ўсякім разе ён, бадай,
Пакрыецца халодным потам:
Не ў Мінск патрапіў, а ў Шанхай.
Ці вытрымае мозг нагрузку?
Ляцеў нібыта ў Беларусь,
Але ніхто па�беларуску
Не прывітаў яго чамусь.
Абагульняць я не бяруся,
Ды можа так падумаць госць:
Няма ніякай Беларусі,
Хаця на карце быццам ёсць.
Павінна быць нам вельмі брыдка.
Па ўсім відаць, не Бог, а чорт
Узнагародзіў нас візіткай.
І сёння наш аэрапорт
З той не спраўляецца задачай,
Гасцей уводзіць ён у зман.
Аднак жа думае іначай
Яго дырэктар Мелікян.
— Не варта, — ён сказаў, — на «мове»
У клёпкі
Утрамбоўваць тлум,
Бо ўсе замежныя панове
У гэтай «мове» ні бум�бум.
Хоць «мова» не пад забаронай
І ёсць прыхільнікі свае,
Ды інфармацыя скажонай
Падацца можа праз яе.
Мне гэта не дае спакою:
Во ляснуў пугай па вадзе!
І як ён мог сказаць такое
У беларускай грамадзе?
Нам «мова» дадзена ад Бога,
Нібыта хрысціянам крыж.
Дый бачна розніцы ці многа:
Рэйс «Минск—Париж»
І «Мінск — Парыж»?
Ці ж «мова» нашая скажае
І сэнс падзей, і сутнасць з’яў?
Калі яна яму чужая,
Дык лепш нічога б не казаў…
Давайце ўявім мы карціну:

Ён, гэты самы Мелікян,
Прыбыў у іншую краіну,
Дзе за сталіцу — Ерэван.
Звартноц сустрэў яго сурова,
Бо па�кітайску прывітаў,
А па�армянску там ні слова —
Няма ні звестак, ні аб’яў.
Што ён рабіць адразу ж стане?
Назад памкнецца ў самалёт,
Падумаўшы, што ў Ерэване
Ці здрада, ці пераварот.

Улада ў нас не
гламазда, з
народам жа —
зусім бяда…

Мясцовыя чыноўнікі
запатрабавалі ў жыхаркі вёскі
Эйгерды (Гродненская
вобласць) Алёны Кароль, каб
яна палепшыла свае
жыллёвыя ўмовы, інакш,
маўляў, пазбавім бацькоўскіх
правоў. Жанчына адна гадуе
сына#інваліда, сродкаў няма, і
яна дала аб’яву аб продажы
сваёй ныркі. На бяду, у
адрозненне ад чыноўнікаў,
адгукнуліся простыя людзі,
пачалі збіраць грошы…

Нягеглы ў той жанчыны быт.
Ды ў чым яе правіна?
Расце дзіцёнак�інвалід —
Адна гадуе сына.
Жывуць яны, нібы ў хляве,
Бо град паквэцаў гонту.

Старшынёй
ПЭН4Цэнтра
абраная
Таццяна
Нядбай

Паэтка і менеджарка
Таццяна Нядбай была
абраная старшынёй
Беларускага ПЭН#цэнтра.
З’езд гэтай пісьменніцка#
журналісцкай арганізацыі
адбыўся 5 лістапада ў
Мінску.

На гэтай пасадзе Таццяна Нядбай
змяніла паэта і перакладчыка Андрэя
Хадановіча.

Першым намеснікам кіраўніка ар�
ганізацыі застаўся Павел Анціпаў.
Другім і трэцім намеснікамі старшыні
абраныя паэт і спявак Уладзь Лянкевіч
ды літаратарка й перакладчыца Алена
Казлова.

У ПЭН�цэнтры каля 100 аўтараў. Ён
уваходзіць у сусветную сетку «Міжна�
родны ПЭН�клуб». Сярод іншага нацы�
янальныя ПЭН�цэнтры маюць права
вылучаць кандыдатаў на Нобелеўскую
прэмію.

Ангельская абрэвіятура PEN ут�
вораная ад першых літар слоў
«Poets, Essayists, Novelists» («паэты,
эсэісты, раманісты»). Цяпер аргані�
зацыя прымае таксама журналістаў
і выдаўцоў.

Сярод заснавальнікаў Беларускага
ПЭН�цэнтра былі Васіль Быкаў, Рыгор
Барадулін і Карлас Шэрман.

Венесуэла
готова
отдавать
долги
железом

Венесуэла
направит в
Беларусь первое
судно с
железными
слитками.
Договоренность об
этом достигнута
во время встречи
министра
промышленности
Беларуси Виталия
Вовка с
министром
базовой,
стратегической и
социалистической
промышленности
Венесуэлы Хуаном
Ариасом.

Встреча прошла накану�
не отправки в Беларусь с
пристани Палуа на реке
Ориноко первого судна, со�
общает Венесуэльское
агентство новостей. Вовк
проинформировал, что на�
чались переговоры на тему
горячебрикетированного
железа и производства же�
лезнодорожных вагонов,
шасси, колес, осей, шпал и
крепежных материалов.

В 2013 году правитель�
ство Венесуэлы приняло
решение о национализации
сталелитейных компаний
Venprecar и Orinoco Iron.
После этого предприятия
стали называться Briquetera
del Caroni и Briquetera del
Orinoco.

Однако из�за кризиса в
Венесуэле местные компа�
нии не рассчитываются с
белорусскими партнерами
за поставленную продук�
цию. В настоящее время со�
вместные предприятия в
основном занимаются
сборкой оставшихся от пре�
жних поставок машиноком�
плектов, сервисным обслу�
живанием. Стороны ведут
переговоры о реструктури�
зации долгов.

Адно ў жанчыны ў галаве:
«Дзе сродкі для рамонту
Мне ўзяць, каб не было бяды?
Хто прыйдзе на падмогу?
Тырчаць на сценах правады,
Пабрала гніль падлогу…»
Маглі б хоць чымсьці памагчы
Чыноўнікі з апекі,
Але ад іх яна, лічы,
Пачула толькі здзекі.
Сказалі:
— Калі ўласны дом
Не давядзеш да ладу,
Мы забяром
Дзіця сілком,
Ужыўшы нашу ўладу.
Як ёй паправіць свой бюджэт,
У ім залатаць дзірку?
Дала аб’яву ў Інтэрнэт:
«Прадаць гатова нырку.
Другога выйсця не знайду,
Каб не злаваць апеку…»
Люд адгукнуўся на бяду,
Як і было спрадвеку!
Хто даў рубель, хто два рублі
(Бо не счарсцвелі душы),
Каб прысароміцца маглі
Уладныя чынушы…
* * *
Сказаў высокі чын адзін,
Чым насмяшыў да ўпаду:
— Хоць ты да раны прыкладзі
Цяперашнюю ўладу!
Улада ў нас не гламазда,
Магла б зрабіць нямала,
Але з народам — вось бяда! —
Ёй не пашанцавала.
А можа, ўсё наадварот?
Выказвае спагаду,
Харошы ўвогуле народ,
Але, на жаль, як ідыёт,
Абраў не тую ўладу…

Алесь НЯЎВЕСЬ

Представители партии левых
«Справедливый мир» совместно с
общественной платформой
«Диалог» собрали в
Республиканском культурно#
просветительном центре
8 ноября круглый стол по теме
«Октябрьская революция —
взгляд в будущее левого
движения».

Обсуждались такие вопросы, как «Ок�
тябрьская революция — случайность или за�
кономерность?», «Как Октябрьская револю�
ция изменила Беларусь — вчера, сегодня,
завтра», «Будущее левого движения в Бела�
руси в контексте столетия Октябрьской ре�
волюции», «Октябрьская революция и наси�
лие. Пропаганда и реальность — особенно�
сти информационной войны в XXI веке».

Организаторы мероприятия собрали лю�
дей с различными взглядами и точками зре�
ния. Среди них представители СМИ, истори�
ческие эксперты и члены политических
партий и организаций: «Справедливый мир»,
Белорусская партия трудящихся, ВКПБ, Ле�
нинский коммунистический союз молодежи
Беларуси, Белорусская коммунистическая
партия трудящихся в составе КПСС, Бело�
русское отделение левого фронта, «Граж�
данское согласие» и ряд других структур и
гражданских кампаний. Главный принцип
мероприятия — плодотворная дискуссия,
где все участники, несмотря на различия во
взглядах, приходят к единому мнению.

О преимуществах Октябрьской револю�
ции начал говорить политический аналитик

ОКТЯБРЬ: СЛУЧАЙНОСТЬ
ИЛИ ЗАКОНОМЕРНОСТЬ?

Сергей Возняк: «Без Октябрьской револю�
ции ни БНР, ни БССР, ни Республики Бела�
русь не существовало. Наконец, если бы
проиграли большевики, то и Финляндия не
получила бы свою независимость». Алек�
сандр Бухвостов, представитель оргкомите�
та Белорусской партии трудящихся, внима�
тельно выслушав точку зрения Сергея Воз�
няка, добавил: «После революции открылась
широкая перспектива культурных и соци�
альных аспектов. А значит, марксистская те�
ория показала свою силу».

Вторая часть «круглого стола» была свя�
зана с вопросами бразования, теми преиму�
ществами, которые белорусы получили в
этой сфере в результате революции.

В завершение второй части круглого сто�
ла высказался председатель «Справедливо�
го мира» Сергей Калякин: «Были созданы
невиданные «социальные лифты», чего не
могла сделать царская Россия за всю исто�
рию правления. Вопрос экономики и обра�
зования, считаю, не должен вообще оспари�
ваться». Помимо прочего поднимались воп�
росы современной политики, связанной с
нашей сегодняшней оппозицией, а также
внешней политики в противостоянии соци�
алистического государственного устройства
и капиталистического. Не всем удалось пол�
ностью высказаться, однако Валерий Ухна�
лев, организатор состоявшегося круглого
стола и зампредседателя партии «Справед�
ливый мир», пригласил всех экспертов по�
дискутировать на тематической интернет�
площадке.

Подготовил Виталий Пашковец
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О том, как меняется
мышление в эпоху высоких
технологий, в интервью
рассказала профессор,
доктор психологических наук
Рада Грановская.

  ТАТЬЯНА ХРУЛЕВА,

rosbalt.ru

— Сегодня часто говорят о том, что
современное поколение детей и мо#
лодежи очень сильно отличается от
предыдущих. В чем, на ваш взгляд,
заключается это отличие?

— Оно связано с тем, что молодые
люди сегодня по�другому воспринима�
ют новый материал: очень быстро и в
другом объеме. Например, учителя и
родители стонут и плачут, что дети и со�
временная молодежь не читают книг. Это
действительно так. Многие из них не ви�
дят надобности в книгах. Они вынужде�
ны приспосабливаться к новому типу
восприятия и темпу жизни. Считается,
что за последний век скорость измене�
ний вокруг человека увеличилась в 50
раз. Вполне естественно, что возникают
и другие способы переработки инфор�
мации. Тем более что они поддержива�
ются с помощью телевизора, компьюте�
ра, Интернета.

Дети, выросшие в эпоху высоких тех�
нологий, по�другому смотрят на мир. Их
восприятие — не последовательное и не
текстовое. Они видят картинку в целом
и воспринимают информацию по прин�
ципу клипа. Для современной молодежи
свойственно клиповое мышление. Люди
же моего поколения, которые учились на
книгах, с трудом представляют себе, как
такое вообще возможно.

— А как молодые читают книги
сейчас?

— Когда у детей в ходе специального
эксперимента спрашивали, как они так
быстро читают, то они отвечали, что не
читали весь материал. Они искали клю�

чевые моменты, которые давали им
знать, как поступить. Сейчас темп по�
ступления информации такой, что для
многих задач детали не нужны. Нужен
только общий рисунок.

На клиповое мышление во многом
работает и школа. Детей заставляют чи�
тать книги. Но на самом деле школа по�
строена так, что учебники не являются
книгами. Ученики читают один кусочек,
потом через неделю — другой, а в это
время еще по кусочку из других десяти
учебников. Один урок, потом десять дру�
гих, потом снова этот — и так далее. В
итоге возникают противоречия между
тем, что требует школа и что она реаль�
но предлагает.

— А о какой возрастной границе в
данном случае идет речь?

— В первую очередь, такой тип мыш�
ления свойственен молодежи где�то до
20 лет. Поколение, представителям ко�
торого сейчас 20—35 лет, можно ска�
зать, находится на стыке.

— Неужели всем современным
детям и молодежи свойственно кли#
повое мышление?

— Большинству.
— И что для них характерно?
— Очень большая скорость включе�

ния. Быстрая реакция, пусть и не доста�
точно точная, в большинстве случаев
сейчас важнее. Все ускорилось. Теперь
технику преимущественно делают из
блоков. Если есть поломка в каком�то
блоке, его целиком вынимают, а потом
быстро вставляют другой. Такой квали�
фикации, как раньше, для этого уже не
нужно. И эта идея быстроты сегодня
проникает повсюду.

— Получается, что сегодня люди
учатся быстрее реагировать на по#
ставленные перед ними задачи. А
есть ли здесь обратная сторона ме#
дали?

— Происходит снижение квалифика�
ции. Люди с клиповым мышлением не
могут проводить глубокий логический

анализ и не могут решать достаточно
сложные задачи.

И здесь я бы хотела обратить внима�
ние на то, что сейчас происходит инте�
ресное расслоение. Очень небольшой
процент состоятельных и профессио�
нально продвинутых людей обучают сво�
их детей преимущественно без компью�
тера, требуют, чтобы они занимались
классической музыкой и подходящими
видами спорта. То есть, по сути, дают им
образование по старому принципу, кото�
рый способствует формированию после�
довательного, а не клипового мышления.
Яркий пример — основатель компании
Apple Стив Джоббс всегда ограничивал
количество современных устройств, ко�
торые дети используют дома.

— В начале беседы вы упомянули о
том, что книги читают все меньше. На
ваш взгляд, означает ли это, что век
массовой книги подходит к концу?

— К сожалению, во многом это так.
В одной из американских статей я не�
давно прочитала совет для преподава�
телей вузов: «Не рекомендуйте своим
слушателям книги, а рекомендуйте гла�
ву из книги, а лучше параграф». Дело в
том, что люди внутри себя перераспре�
делили время на разные виды занятий.
Они лучше посидят в социальных сетях,
чем будут читать книжку. Это им инте�
ресней. Люди уходят в другие виды раз�
влечений.

— Насколько я понимаю, клиповое
мышление — это неизбежное след#
ствие развития современного обще#
ства, и повернуть этот процесс
вспять невозможно?

— Правильно, это направление циви�
лизации. Но тем не менее надо пони�
мать, к чему это ведет. Те, кто пошел по
линии клипового мышления, элитой уже
никогда не станут. Идет расслоение об�
щества, очень глубокое. Так что те, кто
позволяет своим детям часами сидеть
за компьютером, готовят для них не са�
мое лучшее будущее.

укромном уголке с книжкой не по воз�
расту. Однако учить уроки, работать на
занятиях и вообще хоть как�то ста�
раться Черчилль категорически отка�
зывался. Двоечник Уинстон впослед�
ствии получил Нобелевку по литера�
туре. «Школа не имеет ничего общего
с образованием, — писал Черчилль. —
Это институт контроля, где детям при�
вивают основные навыки общежи�
тия».

2. ВЛАДИМИР МАЯКОВСКИЙ
Советское литературоведение,

чтобы не смущать пионерию, замал�
чивало неуспеваемость Владимира
Владимировича или списывало ее на
революционный пыл…

3. СЕРГЕЙ КОРОЛЕВ
Сергей Королев, под руковод�

ством которого были созданы балли�
стические и геофизические ракеты,
первые спутники и космические ко�
рабли «Восток» и «Восход», был круг�
лым троечником.

4. РИЧАРД БРЭНСОН
Мультимиллионер Ричард Брэн�

сон, основатель корпорации Virgin
Group и частного космического туриз�
ма, проходит как раз по этой части. На
уроках будущий финансовый магнат
не мог связать двух слов — мычал, за�
икался и отчаянно краснел всякий раз,
как его вызывали к доске.

5. ИСААК НЬЮТОН
Исаак Ньютон учился хуже всех в

классе, пока его не побил приятель.
После чего Ньютон решил победить
его в знаниях и уже через несколько
месяцев стал первым в классе.

6. НАПОЛЕОН
Наполеон учился плохо по всем

предметам, кроме математики.

7. ЛЮДВИГ ВАН БЕТХОВЕН
Людвиг ван Бетховен писал с

ошибками, а деление и умножение так
и не осилил, так же, как и Александр
Дюма�отец.

8. АЛЬБЕРТ ЭЙНШТЕЙН
Альберт Эйнштейн — создатель

теории относительности, лауреат Но�
белевской премии, учился очень
средне. Его родители признавались
знакомым, что не питают никаких ил�
люзий на его счет и надеются только,
что он сможет устроиться хотя бы на
простую работу.

9. АЛЕКСАНДР ПУШКИН
Александр Пушкин очень слабо ус�

певал в лицее и плакал на уроках
арифметики. После аттестации, на
вручении дипломов он оказался вто�
рым с конца.

10. АНТОН ЧЕХОВ
Да, интеллигентнейший из русских

писателей тоже начинал, откровенно
говоря, не ахти. Два раза оставался в
гимназии на второй год…

Наша жизнь сегодня —
постоянное образование.
Уверен: на региональном
Форуме неравнодушных
граждан, который пройдет в
Витебске 25 ноября, о его
реформе будет не одно
выступление.

  ЕГОР ЛЕВАЧЕВ

Оглянитесь: мы постоянно познаем
что�то новое, что�то осваиваем. Но, по�
жалуй, самые активные пользователи
образования сегодня — дети. Дети, ко�
торые ежедневно ходят в школы, гимна�
зии, которые проводят в этих учрежде�
ниях половину своего времени.

Министерство образования проводи�
ло для них множество экспериментов:
классы�штрихи, год за два, двенадцать
лет обучения, одиннадцать, профили, не
профили... Например, я из 4�го пошел в
6�й, в 9�м классе был два раза, а в 10�м
не довелось. «Вы — дети эксперимента»,
— шутили учителя, однако нам тогда не
шутилось — два года экзаменов.

Самое печальное  в этой ситуации,
что все остается прежним: те же акаде�
мические учебники, только сейчас начи�
нают разбавлять дополненной реально�
стью и красками; те же доминирующие
во время уроков учителя и сложенные
руки детей на партах; те же 4 клеточки
после домашней работы; те же космети�
ческие «реформы»...

Появляются новые программы, но�
вые учебники, но вот составители этих
пособий, как я считаю, отстают лет эдак
на пять. Нам уже нужен не учебник, а при�
ложение к нему, мультипликация и гей�
мификация образования, чтобы дети в
школу шли играть и, играя, получали зна�
ния; чтобы школа перестала быть катор�
гой для ребенка, а участие в образова�
тельном процессе не оставляло психо�
логических травм. Почему бы министер�
ству не разработать мультфильмы к па�
раграфам по предметам, ведь это будет
гораздо доступней и занимательней для
ребенка. Действительно, не важно, ка�
ким путем ребенок получил знание о
строении клетки например, главное —
что он это запомнил и знает.

Конечно, ретрограды скажут: дети
уже не те, им это неинтересно. Правиль�
но. Конечно, дети не те, как и мы тоже

ШКОЛА — КАТОРГА ДЛЯ РЕБЕНКА?

были «не теми»… Да, современные
школьники уже не представляют свою
жизнь без Интернета и компьютера, для
них это как для меня телевизор. Но по�
чему вместо того чтобы использовать
эти технологии, этот еще нераскрытый
детский потенциал — мы загоняем их в
«олд скул». Так как они будут современ�
ными и конкурентоспособными на рын�
ке после такой ретроградской школы?
Есть очень хорошие примеры успехов
финской школы — так, может, стоит что�
то взять оттуда и адаптировать к нашим
реалиям?

Есть и хорошие примеры в нашем
образовании — электронная школа, где
у детей нет бумажных дневников, а вход
в школу по пластиковым картам. Но
опять же парадокс: учителя ведут два
журнала — и бумажный, и электрон�
ный. Получить знания в белорусской
школе, конечно, можно, и это будут не�
плохие знания, но вот в чем вопрос:
комфортно ли для учащихся их полу�
чать? Все остается в старом советском
стиле: главное — космос, а комфорт и
удобства подождут! Возможно, и от�
метки в той форме, в какой они суще�

ствуют, стоит отменить, ведь в целом
они редко соответствуют знаниям уча�
щихся. Возможно, присоединение Бе�
ларуси к JuniorSkills и PISA (система
международной оценки знаний) что�то
исправит.

Мне, как будущему молодому отцу, не
безразлична ситуация в сфере образо�
вания. Я хочу, чтобы мой ребенок с удо�
вольствием ходил в школу, узнавал там
новое современными методами, в ком�
фортной среде и без стресса для своего
организма. Конечно, ребятня сейчас
другая, ей тяжело объяснить дивиденды
от образования — мальчишки и девчон�
ки живут в своем мире, а мы, взрослые,
хотим их вписать в наш мир, в нашу шко�
лу со старыми порядками. Вот и получа�
ется конфликт.

Наши дети — это наше будущее, да�
вайте уже сегодня будем думать о том,
как развить его, как полностью исполь�
зовать имеющийся потенциал. Пригла�
шаю всех, кого это волнует, к участию в
разговоре на Витебском региональном
форуме (forum@zapraudu.info); уверен:
мы выйдем на толковые предложения, в
каком направлении нужно двигаться.

ЛЮДИ КНИГИ СТАЛИ ЛЮДЬМИ ЭКРАНА

Представляем
10 великих
«двоечников»

Вашему вниманию
предлагается в высшей
степени антипедагогическая
статья о том, что быть
двоечником — не стыдно, а
иногда и почетно.
Доказательство — десять
гениев#двоечников.

1. УИНСТОН ЧЕРЧИЛЛЬ
Шалопай Уинстон, старший сын

аристократических родителей, испы�
тывал неприязнь к процессу образова�
ния с самого юного возраста. Не то что�
бы он был безнадежно туп: учителя ре�
гулярно находили его в каком�нибудь
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родный брат Багновца. Мама,
папа пытались вытащить его из
оконного проема, но так и не
смогли — чем�то крепко заце�
пился сапогами там, внутри. Так
и погибал на глазах у родни.

Не смог вырваться из горя�
щего дома и мальчик, которого
подросток посадил к себе на ко�
лени.

В тот вечер еще не знали
ошеломляющих подробностей.
Что под обгоревшими балками
школы останутся лежать 65 жи�
телей деревни, 45 из которых —
дети. Там же остались сестра и
брат Василия. Зина прикрыла
лицо платком, поэтому оно ос�
талось практически нетрону�
тым. Никифора опознали по ко�
стюму, который прислал из да�
лекой Америки родственник.
Многих так и опознавали — по
одежде, часам, нехитрым укра�
шениям.

— Я сразу не понял, страш�
но стало где�то на третий день…

МАШИНА ПОДЪЕЗЖАЛА К
КАЖДОМУ ДВОРУ И
ЗАБИРАЛА ГРОБЫ

На следующий день после
пожара почти в каждый дом Бус�
сы начали свозить гробы. Где�то
один, где�то — два и больше.
Семей, которых эта трагедия не
коснулась, нет. В деревне, где
один другому приходится род�
ственником, всегда так.

Рано утром, вспоминает Ва�
силий Багновец, пожарище по�
сетили высокие начальники.
Деревенская молва донесла:
приезжала сама Екатерина
Фурцева, будущий министр
культуры, а тогда — недавно из�
бранный член Президиума ЦК
КПСС. Правда это или нет — не
скажешь. Но на похороны чины
не остались.

— Оркестр стоял на пере�
крестке, а второй встречал на
кладбище, — вспоминает Васи�
лий Лукьянович. — А там экска�
ватором выкопали одну, две, три
траншеи, в которые и ставили
гробы. Машина подъезжала к
каждому двору и забирала…

Кладбище в Буссе найдешь
не сразу. За деревней начинает�
ся перелесок, и только потом,
под высокими соснами, кресты
выдают деревенский погост.
Место, где были траншеи, узна�
ется сразу — по выстроенным в
рядочек почти одинаковым мо�
гильным камням, выкрашенным
в синий. На них — имена тех, кто
вот так, досрочно, нашел в этой
земле упокоение. Большинство
имен нечитаемы. Не удивитель�
но — в некоторых семьях пожар
выкосил молодое поколение,
которое не успело оставить по�
томков. Без них заботиться о
могилах некому. Могилу Ники�
фора и Зинаиды находим почти
сразу. Она — с фотографией, а
надписи очищены.

— Если б не уехал, я тоже
был бы здесь. Уж такой я был
ребенок, — на кладбище к нам
подходит бывший староста
Петр Наумчик. В том пожаре по�

гибли его отец и сестра. Петра
же просто чудом не оказалось в
злополучный вечер дома.

ИЗ ДВАДЦАТИ
ОДНОКЛАССНИКОВ В

ЖИВЫХ ОСТАЛОСЬ
ЧЕЛОВЕК ШЕСТЬ

На следующий день после
пожара в Буссе и Молодово
объявили траур.

Супруга Василия Лукьяно�
вича, тогда девятилетняя Оля,
жившая в центральной деревне
сельсовета, помнит, что на сле�
дующий день им без объясне�
ния причин сказали не ходить в
школу.

Подробности того страшно�
го вечера начали всплывать по�
степенно. Киноустановка сто�
яла в проеме между двумя ок�
нами. Когда начался показ, ки�
номеханик попросил местного
парня уменьшить огонь в лампе.
Керосина тогда не было, в лам�
пе жгли бензин. Парень что�то
не рассчитал и опрокинул «ке�
росинку». Вспыхнула пленка…

Люди не сразу поняли, в чем
дело, и какое�то время остава�
лись на своих местах — опаса�
лись, что кто�то займет. А потом
бросились к единственному
спасительному окну. Тому, из
которого выпрыгнул Василий
Багновец. Два других окна ока�
зались позади пылающей кино�
установки, а дверь невозможно
было открыть из�за лавок, кото�
рые ее подпирали.

А по радио после между де�
лом передали, что пожар про�
изошел в церкви…

Виновными в трагедии при�
знали механика и парня, гасив�
шего лампу. Первому дали «де�
сятку», второму — пять лет. В
Буссе парень жил с молодой
женой. Отсидев свой срок, он
как�то приезжал однажды, но
долго не задержался. Жена раз�
велась и вышла замуж в сосед�
нюю деревню, смысла цеплять�
ся за эти места не было. Хотя и
вины за ним жители Буссы не
видели.

Жизнь не сразу вошла в при�
вычную колею. Первое время
школьники младших классов
учились по домам. В хате Васи�
лия разместился пятый класс. В
соседней — учитель одновре�
менно вела уроки с первого по
четвертый. Из двадцати одно�
классников уцелевшего Васи в
живых осталось человек шесть.
Так продолжалось до тех пор,
пока в Буссе не отстроили но�
вую школу.

Трагедия в Буссе стала очень
тяжелым уроком для всей кино�
индустрии. После пожара в СССР
на правительственном уровне
запретили использовать нитро�
целлюлозную пленку, которая
при горении выделяет ядовитые
вещества. Часть жертв — на со�
вести непосредственно огнен�
ной стихии, часть — отравлены
продуктами горения...

Вот только цена — слишком
высока.

«Вечерний Брест»

60 лет назад в
деревне под Брестом
во время киносеанса
сгорела школа. Под
обгоревшими балками
школы остались
лежать 65 жителей
деревни, 45 из
которых — дети.

Живописная извилистая до�
рога уводит в сторону от ас�
фальтового покрытия и цивили�
зации. Бусса — умирающая де�
ревня. Здесь уже нет школы, а
количество обжитых дворов не
дотягивает до сотни. Но те, что
остались, — добротные и ухо�
женные, с фирменным полес�
ским знаком скромного каче�
ства.

После войны Бусса была
если не перспективной, то как
минимум активно развиваю�
щейся деревней. Война, каза�
лось, в этих местах прошлась по
касательной редкими похорон�
ками. Зато десятки ребятишек
появились на свет в такое нена�
дежное военное время с 1941
по 1945 год. Трагедия 12 нояб�
ря 1957 года это жестоко «урав�
новесила».

Памятник погибшим земля�
кам здесь тоже есть. Золоченый
куполок на подступах к деревне.
Дальше, на перекрестке, такой
же золотой крест�оберег, а за
ним — пустырь с гранитными
плитами, на которых высечены
все 65 имен и годы рождения.
На этот центральный перекрес�
ток после войны перевезли доб�
ротный еврейский дом из Мото�
ля. Два больших помещения
приспособили под учебные
классы. А вечерами, время от
времени, в Буссу приходила ки�
нопередвижка, показывали
кино. Так было и тем злополуч�
ным вечером.

СГОРЕЛИ ЗАЖИВО…
Живых свидетелей той тра�

гедии — раз�два и обчелся.
Старших уже нет в живых; те, кто
тогда были детьми, давно на
пенсии. Дом одного из них, Ва�
силия Багновца, — четвертый от
пустыря, где стояла сгоревшая
школа. 60 лет назад 13�летний
Вася чудом вырвался из пекла.
Встречаем Василия Лукьянови�
ча на его подворье, где он с суп�
ругой Ольгой готовит землю к
зиме. Пенсионер только из
больницы — недавно перенес
инсульт. Говорит тяжело, но тот
вечер врезался в память. Нака�
нуне по деревне прошел слух,
что будут показывать фильм о
Брестской крепости. На самом
деле привезли черно�белую
ленту «Парень из тайги».

— Сеанс был поздно вече�
ром, — Василий Лукьянович го�
ворит с непередаваемым по�
лесским акцентом. — Когда
кино началось, я не мог войти,
потому что детей не пускали.
Тогда я тихонько пролез под
лавками и оказался перед экра�
ном. Таких, как я, там было мно�
го детей. Один — мальчик лет
семи. Я скинул пиджак, сел на
него, а мальчика этого, Сахаре�
вича, взял на руки. На экране
показались зима, лес, а потом
все погасло. Я хлопца того в сто�
рону, стал смотреть — вижу, на
аппаратуре пламя. Я паренька в
сторону, и к окну, разбил стекло
и выпрыгнул.

Подросток обогнул школу и
увидел, что пламя уже в коридо�
ре. Малец быстро вернулся до�
мой и спросил родителей, где
сестра Зина и брат Никифор.
Дома их не оказалось. Зина  ро�
дилась в 1942 году, брат — на
три года раньше, в 1939�м.
Справил 18�летие и как раз со�
бирался идти в армию.

Когда Василий прибежал к
школе уже с родителями, пла�
менем была охвачена вся шко�
ла. А из спасительного окна пы�
тался выбраться и не мог двою�

ОПОЗНАВАЛИ ПО ЧАСАМ
И УКРАШЕНИЯМ

Грустная правда о
«дневных бабочках» из
Борисова

Всего на учете в Борисовском РУВД состоят 52
женщины, которые оказывали сексуальные
услуги за вознаграждение.

Подполковник милиции Игорь Позняков рассказал газете
«Единство» подробности о женщинах, которые зарабатывают
на жизнь секс�услугами.

Их средний возраст — 25—30 лет, незамужние, безработ�
ные, иногда употребляют наркотики, нередко живут с ранее
судимыми мужчинами.

«Наиболее частыми ответами на вопрос, что вынуждает
торговать своим телом, становятся следующие: «Работаю от
безысходности», «Бедственное положение в семье», «Нужно
кормить детей». Но, как показывает практика, это ложь, а ис�
тинный мотив заключается в нежелании работать», — говорит
Позняков.

Чаще всего проституток можно встретить на трассах и зап�
равках, а услугами в основном пользуются дальнобойщики.
Причем наркозависимые женщины, как правило, являются
носителями вируса гепатита С, подчеркивают в милиции.

Занятие проституцией наказывается штрафами от 6 до 50
базовых величин или арестом. Однако наказания только при�
останавливают ненадолго «трудовую деятельность» женщин
и особенно не влияют на их поведение в дальнейшем, говорит
милиционер.

«Бывает, дееспособные женщины, которые не хотят рабо�
тать, посвящают этому постыдному занятию десятки лет, —
рассказывает Позняков. — Например, одна из теперешних
подучетных, которая выросла в благополучной семье, однаж�
ды оказалась в дурной компании и начала употреблять нарко�
тики. У девушки появилась ежедневная потребность в день�
гах, а люди, «посадившие» ее на иглу, подсказали, где их мож�
но быстро заработать. Прошло много лет, но женщина так и не
изменила свой образ жизни, несмотря на многочисленные
призывы порвать с прошлым».

Интересно, что, по словам милиции, местные проститутки
«выбирают для себя удобный график и чаще работают в днев�
ное время».

За год закрылі
150 сельскіх домоў
культуры

Пра гэта піша ўплывовая газета «СБ».
Сітуацыю каментуе Васіль ЧЭРНІК, начальнік галоўнага

ўпраўлення культуры і аналітычнай работы Міністэрства куль�
туры:

— Сёння ў сістэме Міністэрства культуры — гэта даныя на
1 верасня 2017 года — функцыянуюць 2618 устаноў культуры
клубнага тыпу, з якіх 2198 знаходзяцца менавіта ў сельскай
мясцовасці — каля 84%.

Найбольшае скарачэнне іх колькасці адбылося ў 2011 го�
дзе. Было аптымізавана, ці, як звычайна прасцей гавораць, зак�
рыта 929 адзінак. Гэта значная колькасць, прыкладна 35,4%.

Але сёлета гэты працэс удалося практычна спыніць. Па да�
ных на 1 кастрычніка 2017 года, было закрыта 5,5% устаноў —
гэта каля 150 дамоў культуры па ўсіх абласцях краіны.

Канешне, для скарачэнняў існуюць сур’ёзныя прычыны і
падставы, першая з якіх — маланаселенасць той ці іншай вёскі.
Калі там жывуць, напрыклад, 10—15 чалавек, то ўтрымліваць
Дом культуры, выдаткоўваць на яго асвятленне, ацяпленне
грошы — а гэта бюджэтныя сродкі — нерацыянальна і прак�
тычна немэтазгодна.

Але закрыць — гэта адна справа. Важна не пакінуць без увагі
гэтыя 10—15 чалавек, часцей за ўсё пенсіённага ўзросту, для
якіх вясковы клуб быў тым адзіным месцам, куды яны маглі
прыйсці, каб бавіць вольны час. Таму карыстаемся перасоў�
нымі аўтаклубамі і бібліёбусамі.

Разам з тым аптымізацыя — гэта не толькі закрыццё, але і
рэарганізацыя, адкрыццё новых устаноў культуры, так звана�
га змешанага тыпу, якія аб’ядноўваюць розныя віды дзейнасці.
Напрыклад, у невялікіх вёсках замест асобных клуба, біблія�
тэкі і сельскага музея ствараецца клуб�бібліятэка або клуб�
музей. У краіне зараз працуюць звыш 300 такіх арганізацый
культуры.

Наогул, пытанне аптымізацыі вельмі цяжкае і складанае.
Маё асабістае меркаванне: добра было б, каб скарачалася як
мага менш устаноў культуры. На вёсцы яны — ачаг, адзінае
месца, дзе людзі збіраюцца разам у вольны час.

Але цалкам пазбегнуць гэтага працэсу і спыніць яго зусім
немагчыма. Не ў той меры, як у 2011�м, але ён будзе працяг�
вацца, і прычыны гэтаму аб’ектыўныя: ідзе, на жаль, скарачэн�
не сельскага насельніцтва. Але, паўтаруся, у кожным асобным
выпадку аптымізацыі да кожнай асобнай установы культуры па�
вінен быць вельмі ўважлівы і ўзважаны падыход.
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Экс#помощник
президента по
экономическим
вопросам, ныне посол
Беларуси в Китае
Кирилл Рудый о
правилах, лежащих в
основе решений в
экономике Беларуси.

ИТАК, ПОЧЕМУ Я ТАК
РЕШИЛ?

Какие правила лежат в осно�
ве решений и поведения в эко�
номике Беларуси?

Правило первое: хочу не
как лучше всем, а хочу сам.

Белорусы разобщены. Со
стороны мы больше похожи не
на общество, а на совокупность
разобщенных единиц, которых
объединяет не общность ценно�
стей, а государственность. По�
этому и экономика находится в
постоянном контакте с государ�
ством и не представляет ни дру�
гую жизнь, ни что возможны
другие партнеры. Со стороны
государства благосостояние
воспринимается как богатство
страны, а не человека, поэтому
и основная цель — рост ВВП,
резервов, а не дать возмож�
ность человеку зарабатывать
самому. Со стороны населения
проявляется «синдром здраво�
го смысла»: приспособление,
лицемерие, озабоченность
только собой и своими решени�
ями. Сочетание показной ло�
яльности с личными интереса�
ми ведет к тому, что при офици�
альном падении экономики она
продолжает расти, но уже в
тени. А когда усиливается борь�
ба с «тенью», это касается лич�
ного, объединяет многих и уве�
личивает социальную напря�
женность.

Правило второе: хочу не
как лучше, а хочу, чтобы не
было хуже.

Белорусы боязливы. Мы
подвержены страху и менее
склонны к риску. Поэтому и про�
блемам в экономике всегда есть
оправдание — могло быть хуже.
Такого самоуспокоения (свой�
ственного не только белорусам)
больше, чем сожаления, что
могло быть лучше (Thaler, 2016).
Это формирует простой выбор
от противного: «делать надо так,
как умеем, или никак», «если не
государственное, значит — ни�
чье и пропадет», «если не эта
социальная система, значит —
будет хаос и разруха» и т.д. При�
мечательно, что в правиле «что�
бы не было хуже» точка отсчета
«было» со временем меняется
(Lewis, 2017). И то, что вчера
считалось неприемлемым (па�
дение ВВП, доходов), сегодня
может стать новой нормой. Зна�
чит, за ней скрывается не толь�
ко экономика, но и всеобщее
желание сохранить статус�кво,
чувство контроля и возмож�
ность реализовать негласные
договоренности.

Правило третье: хочу бы#
стро.

Белорусы псевдоактивны.
Мы ориентированы на быстрые
решения, сатисфакцию обозри�
мыми вещами и краткосрочное
планирование. В основном ре�
шения принимаются в после�
дний момент, под давлением,
быстро, на грани угадывания.
Краткосрочный ориентир фор�
мирует склонность минимизи�
ровать убытки, а не максимизи�
ровать прибыль; потреблять, а
не сберегать и инвестировать.
Если в 1990�х и 2000�х годах со�
четание краткосрочных резуль�
татов (прирост ВВП, зарплаты,
строительство объектов) дава�
ло ощущение стабильного рос�
та, то в 2010�х годах замедле�
ние экономики, инфляционный,
долговой навесы показали, что
долгосрочный экономический
рост — это «не череда стомет�
ровок, а марафон».

И ВСЕ ЖЕ, ПОЧЕМУ Я ТАК
РЕШИЛ?

Как принимаются решения?
По сути, это важнее самих ре�
шений.

Долгосрочные, сложные
экономические решения из�за
недостатка компетенции, не�
возможности «переварить» всю
информацию, окружающей
неопределенности становятся,
как правило, хаотичными и фор�
мируются под влиянием случай�
ных событий — настроения,
чувств, того, что мы в этот мо�
мент услышим, увидим, кого
встретим, или чего�то еще, что
невозможно предсказать
(Mlodinow, 2012).

Краткосрочные, простые ре�
шения в экономике характери�
зуют логику мышления и фор�
мируются под влиянием куль�
турной матрицы (Канеман,
2013). У белорусов это видится
под влиянием разных фобий,
памяти о войне, о потере совет�
ских сбережений, о многочис�
ленных девальвациях, под вли�
янием инстинкта самосохране�
ния, чувства собственности,
языковой атмосферы, семей�
ственности (узкого круга дове�
рия). Из�за общей информаци�
онно�культурной среды у бело�
русов сформировались общие
характеристики — «культурный
код».

Во#первых, двоемыслие.
Неопределенность принад�

лежности белорусов к русскому
или западному миру, к комму�
низму или капитализму, к госу�
дарству или рынку расщепляет
такие общественные ориенти�
ры, как эмоциональность/сдер�
жанность, индивидуализм/кол�
лективизм, либерализм/кон�
серватизм, дирижизм/автори�
таризм (как формы патернализ�
ма). Под влиянием двоемыслия
принятие решений напоминает
«пьяную походку», когда каждый
следующий шаг не зависит от
предыдущего и неизвестен са�
мому идущему. В результате
сочетаются рыночные отноше�
ния с административными, пе�
реплетаются разные формы
собственности и системы уп�
равления, сосуществуют проти�
воречивые инструменты регу�
лирования, а прогресс достига�
ется двусмысленными намека�
ми и действиями.

Во#вторых, ориентация на
советское прошлое.

Для большинства белорусов
исторические ценности ограни�
чены советским периодом: Ве�
ликая Отечественная война,
авария на ЧАЭС, распад СССР
(Лашук и др., 2016). Под этим
влиянием формируется отно�
шение к риску, предпринима�
тельству, госсобственности, си�
стеме управления, поддержи�
вается масштабное мышление
и одновременно ориентация на

краткосрочный результат. Бело�
русское общество напоминает
выпущенную из клетки птицу,
которая не улетает, а борется с
собственным желанием вер�
нуться обратно. Ее манит гипноз
памяти, привычная судьба стра�
даний, разочарование от идеа�
лизированной свободы.

В#третьих, патернализм.
Для белорусов это результат

культурной дилеммы: делать то,
что понятно, нравится и соот�
ветствует коллективной памяти,
или то, что неизвестно и не под�
тверждается готовностью об�
щества к разумной самооргани�
зации. Патернализм также ук�
репляется ориентацией на со�
ветское прошлое с удаленным
центром принятия решений,
поиском страны�опоры, идеа�
лизацией роли личности. Все
это формирует отношение к
собственности, ответственнос�
ти, инициативе, контролю.

И ГЛАВНОЕ, ПОЧЕМУ Я ТАК
РЕШИЛ, А НЕ МЫ?

Какие общественные харак�
теристики могут изменить пра�
вила поведения в экономике,
сформировать общность,
склонность к риску, долгосроч�
ное планирование, «включить»
рациональные законы и вывес�
ти экономику на общемировую
магистраль «ста лет роста»?

Во#первых, определен#
ность.

Нужно определиться с пози�
цией на прошлое, настоящее и
будущее с общим выбором:
коммунизм или капитализм, го�
сударственная собственность
или частная, дирижизм или ры�
нок. В этом может помочь одно�
значное понимание, что нет
иной экономики, кроме миро�
вой, нет иного опыта, кроме ми�
рового, иной науки, кроме ми�
ровой, и иных ценностей, кроме
универсальных. Историческая
неизбежность ведет все страны
к рыночной демократии (Фуку�
яма, 2005), но лишь с разной
скоростью (Вельцель, 2017). У
белорусов уже сложилось одно�
значное неприятие войны из�за
пережитых ужасов Великой
Отечественной войны. Но ведь
потери СССР в той войне сопо�
ставимы с жертвами других со�
бытий советской истории: рево�
люции, гражданской войны,
коллективизации, голодомора,
«Большого террора», ГУЛАГа.
Без определенности мы ходим
по кругу. Определенность фор�
мирует смелость, открытость,
настоящую толерантность,
плюрализм, которые создают
общественную энергию для
экономического развития.

Во#вторых, ориентация на
будущее.

Инерционное будущее пре�
допределено. Только ориентир
вперед вселяет надежду, что
появится будущее, которое
пока неизвестно, и есть шанс
при мобилизации обществен�
ной энергии, компетенции при�
влечь в страну лучшие мировые
практики, капитал, которые со�
здадут новую атмосферу, где
возродится собственный потен�
циал и появятся никому не из�
вестные сегодня новые точки
роста экономики. Тогда на сме�
ну «ручному» выбору приорите�
тов и самоисполняющимся про�
рочествам придут стратегичес�
кая неопределенность и множе�
ственность равновесий (Ти�
роль, 2017а, б).

В#третьих, самостоятель#
ность.

Это осознание, что у белору�
сов не может быть «старшего
брата» ни в чьем лице, «никто
нам не должен» и «никто нам не
поможет, кроме самих себя».
Такой «синдром одиночки», фо�
бия беззащитности, ощущение
принадлежности к малой стра�
не, стремление к самодостаточ�
ности в условиях дефицита ре�
сурсов и есть чувство независи�
мости.

КАК РАСКОДИРОВАТЬСЯ
ИЗ «Я» В «МЫ»?

Внешний путь — открыться и
привлечь тех, кто разделяет уни�
версальные ценности — между�
народных инвесторов, которые
делятся опытом и делят риски.
Но благоприятный инвестицион�
ный климат — это не диктат ин�
весторов, не хаос и не «невиди�
мая рука» рынка. Это законы,
суды и защита прав собственно�
сти. И эти законы пишет и испол�
няет вполне «видимая рука» гос�
служащих и судей, которые име�
ют свои убеждения, стереотипы
и тоже находятся в ловушке куль�
турной матрицы.

Есть и внутренний путь. Как
ни странно, патерналистское
общество из патернализма мо�
жет вывести само государство
через развитие образования,
судебной системы, рынков тру�
да и капитала, общественных
организаций, политической
культуры, многопартийности,
пропорциональной избира�
тельной системы, нацио�
нальных СМИ и их объединения
с глобальными, социальной
рекламы и иных инструментов
«подталкивания» (Капелюшни�
ков, 2013).

Есть мировой опыт прохож�
дения этих путей, например в
XIX веке — Аргентина и Швеция,
в XX веке — Испания, Япония,
Сингапур, Корея и Китай.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
«Время молчания прошло и

время говорить настало» (Лю�
тер, 1521): дух реформаторства
снова и снова будоражит умы в
попытках сформулировать уни�
версальные ценности и общий
здравый смысл. Но что дальше?
Парадокс в том, что когда мы
оторвемся от текста, то бессоз�
нательное вернется и вновь за�
хочется, «чтобы не было хуже»,
«чтобы было быстрее» и «чтобы
кто�то…, а сам — побуду в
тени». Конечно, уход от реше�
ния — это тоже решение. Но
тогда пропадает право надеять�
ся и ждать, что экономика пос�
ле падения станет расти. Что
экономические решения станут
понятны всем. И что появится
общее общественное самосоз�
нание, и на любые вопросы «по�
чему» будет новый ответ — «по�
тому что так решили мы».

Кстати. Днями Кирилл Ру�
дый в своем Твиттере сообщил,
что 7 ноября поступила в прода�
жу новая книга, подготовленная
группой экспертов под его руко�
водством.

Она называется «Потому что
так решили мы: поведенческая
экономика Беларуси и ее раско�
дирование».

TUT.BY

ПОТОМУ ЧТО Я ТАК РЕШИЛ Теория и
практика...

В кулуарах Палаты
представителей
корреспондент
Еврорадио
поинтересовался у
министра
транспорта и
коммуникаций
Анатолия Сивака,
когда планируется
довести оплату
проезда в
общественном
транспорте до ста
процентов.

Министр начал подсчиты�
вать стоимость проезда.

Анатолий Сивак: О тари�
фах вам лучше спросить в
Министерстве антимоно�
польного регулирования. А
работа нашего министерства
направлена на снижение се�
бестоимости перевозок. Но в
отдельных регионах окупае�
мость перевозок доходит до
75%.

Еврорадио: Но вы же зна�
ете, сколько сегодня должен
стоить билет в общественном
транспорте столицы, чтобы
оплата была 100�процент�
ная?

Анатолий Сивак: Если на
75% окупается перевозка, а
на 25% дотируется, то можно
подсчитать: 50 копеек и до�
бавьте 25% — вот вам и рас�
чет. Сколько это будет? 62,5,
наверное... Вы можете под�
считать.

Как известно, билет на
проезд в городском назем�
ном транспорте в Минске
сейчас стоит 60 копеек, 65
копеек стоит проезд в столич�
ном метро.

Малая
родина
Петра
Машерова
гниет на
глазах

Обычная деревня с
необыкновенной
историей. В течение
семи лет пешком
или на велосипеде
школу в Мошканах,
что на Витебщине,
посещал Петр
Машеров.

Глава Советской Беларуси,
который строил светлое буду�
щее, теперь свысока и без
улыбки всматривается в
жизнь односельчан.

Здания в ужасном состоя�
нии, но еще хуже — в кварти�
рах: по словам жителей, тут
все прогнило насквозь.

Невыносимые условия для
людей, зато идеальные для
грибка и плесени, которые за�
бирают здоровье, как у Люд�
милы Дудкиной и двоих ее де�
тей, ставших инвалидами.

Причину такого положения
вещей жители называют не
одну: это и ошибки строитель�
ства, и отсутствие давно не�
обходимого ремонта. То же,
что ремонтировали, делали,
словно глаза закрыв, часто
используя бракованные мате�
риалы.

Жители домов обраща�
лись во все возможные ин�
станции: районные, област�
ные и даже Министерство
ЖКХ. Из наивысшей инстан�
ции направляют в местные
органы, где ответ один:
средств на ремонт нет.

Доведенные до отчаяния
люди позвали телевидение.

Если не поможет резонанс
дела, то останется последняя
инстанция — суд.

«Белсат»
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Эта тема не сходит с
повестки дня нашей
жизни. Каждый день
она о себе
напоминает и требует
решения. Автору
статьи тоже довелось
с ней соприкоснуться.

ТРИ ПРИМЕРА
Первый. 1 ноября суд Ле�

нинского района Минска, рас�
смотрев материалы дела об ад�
министративном правонаруше�
нии в отношении Владимира
Некляева, признал его винов�
ным по ст. 23.34 КоАП и вынес
постановление об администра�
тивном аресте на 10 суток. Ос�
нованием для привлечения к
ответственности, согласно ми�
лицейскому протоколу, явля�
лось то, что Некляев якобы при�
зывал к участию в акции 21 ок�
тября через социальные сети.

Можно спорить, содержа�
лись ли призывы в интервью
Некляева телекомпании «Бел�
сат», часть из которого была
размещена на сайте «Хартии�
97». Однако с юридической точ�
ки зрения следует признать, что
субъектами правонарушения
по статье 23.34 КоАП («Наруше�
ние порядка организации и
проведения массового мероп�
риятия или пикетирования»)
могут быть только участники и
организаторы таких мероприя�
тий. Владимир Некляев не уча�
ствовал в акции. Значит, его
осудили незаконно.

Второй. 1 ноября Мингор�
суд отказал в удовлетворении
жалобы политика Вячеслава
Сивчика на решение суда
Партизанского района Минска.
Этим решением Сивчик 16 ок�
тября был подвергнут аресту на
5 суток за участие в акции 8 сен�
тября против белорусско�рос�
сийских учений «Запад�2017».

Особенность ситуации со�
стоит в том, что еще раньше, 28
сентября, суд постановил ошт�
рафовать политика на 45 базо�
вых величин (1035 рублей) за ту
же акцию. Однако прокурору
Партизанского района этого
показалось недостаточно, и он
в своем протесте потребовал
применить «...к названному
лицу административное нака�
зание, соответствующее тяже�
сти совершенного правонару�
шения». Минский городской
суд удовлетворил протест про�
курора, направив дело на по�
вторное рассмотрение в суд
Партизанского района. Тот, как
выше отмечалось, усилил нака�
зание политику.

Согласно ст. 7.1 Процессу�
ально�исполнительного кодек�
са об административных право�
нарушениях, решение судьи
может быть обжаловано, по об�
щему правилу, только участни�
ками административного про�
цесса. В порядке исключения
«иными юридическими и физи�
ческими лицами», если реше�
ние затрагивает их права и за�
конные интересы. В этой связи
возникает вопрос: какой инте�
рес имеет прокурор Партизан�
ского района к делу В.Сивчика?

Следует также иметь в виду,
что до последнего времени ре�
шения судей об аресте испол�
нялись незамедлительно, по�
скольку в действующем законо�
дательстве у граждан отсут�
ствует возможность подачи
кассационной жалобы на такое
решение (хотя это нарушение
гражданских прав). Сейчас по�
чему�то начали делать отступ�
ления от этого правила и остав�
лять подвергнутых аресту граж�
дан на свободе. Правда, когда
поступает команда, их хватают
и везут в ЦИП на Окрестина. Там
же им добавляют срок, как это
произошло с Николаем Статке�
вичем.

Третий. 30 октября автор
статьи имел возможность ли�
цезреть в Мингорсуде трех су�
дей — Наталью Бабкину, Елену
Шелег и Марину Козлову. Они
рассматривали нашу с правоза�

Михаил ПАСТУХОВ,
доктор юридических

наук, профессор

ПРАВОВОЙ
АСПЕКТ

щитником Олегом Волчеком
жалобу на решение судьи суда
Ленинского района Минска
Ирэны Бролишс. Жалоба каса�
лась претензий к судье суда
Фрунзенского района Евгению
Писаревичу, который подверг
Олега Волчека штрафу за учас�
тие в Марше нетунеядцев в фев�
рале 2017 года.

К сожалению, эти три жен�
щины�судьи не продемонстри�
ровали примера правосудия.
Все наши ходатайства были от�
клонены, доводы проигнориро�
ваны. Нас поразило и итоговое
решение: жалобу отклонить
ввиду неподведомственности.
Как так? Ведь ст. 60 Конститу�
ции гарантирует гражданам
право на судебную защиту.

ПОЧЕМУ НЕ
СОБЛЮДАЮТСЯ

КОНСТИТУЦИЯ И ЗАКОНЫ?
Этот вопрос невольно вста�

ет во всех трех примерах. Суды
фактически отказываются вы�
полнять нормы Конституции и
законов, избирая путь полити�
ческой целесообразности.

Почему? Да потому, что во
всем, начиная от назначения на
должность и кончая материаль�
но�техническим обеспечением,
суды и судьи зависят от органов
исполнительной власти и лично
от главы государства. Он про�
длевает судьям контракт, про�
двигает по карьерной лестнице,
присваивает квалификацион�
ные классы, награждает, но мо�
жет и выгнать и даже санкцио�
нировать привлечение к ответ�
ственности.

Тем самым наши суды утра�
тили качества органов правосу�
дия, а именно: независимость,
беспристрастность, справедли�
вость. Они, по сути, преврати�
лись в придаток исполнитель�
ной власти, хотя это и скрыва�
ется. В этой связи суд становит�
ся опасным для общества, в
первую очередь, для тех, кто
выступает в роли политической
оппозиции или, как их называ�
ют, «пятой колонны».

РЕЦЕПТ ВОЗРОЖДЕНИЯ
СУДОВ

Назначение судов — быть
органами правосудия, то есть
объективно разрешить спор или

нем должна состоять комиссия
по принятию квалификационно�
го экзамена. В случае вакансии
должности судьи следует про�
водить конкурс среди претен�
дентов. Решающее слово долж�
но принадлежать депутатам
парламента или региональным
представительным органам.
Пусть они избирают судей на
определенное количество лет
(4—5 лет). Каждый раз судам
надо обновляться, а судьям зас�
лужить доверие избирателей.

Следует также решиться на
введение суда с участием при�
сяжных заседателей для рас�
смотрения дел о тяжких пре�
ступлениях, если обвиняемый
не признает себя виновным и
требует такого суда. А от народ�
ных заседателей, получивших
название «кивал», надо отка�
заться как от бесполезного при�
датка к единоличному судье.

Для рассмотрения жалоб
граждан на решения и действия
органов управления и должно�
стных лиц следует предусмот�
реть упрощенную процедуру су�
допроизводства, но в состав
суда необходимо включить
представителя от правозащит�
ной организации и от трудово�
го коллектива, где работает за�
явитель. Тогда судья вынужден
будет судить по закону и по со�
вести, иначе лишится своей
должности.

Органом правосудия должен
стать и Конституционный суд.
Кроме своих специфических
полномочий (проверка консти�
туционности правовых актов и
др.) он должен рассматривать
жалобы граждан на нарушение
их конституционных прав и сво�
бод в актах высших органов вла�
сти и должностных лиц, включая
президента.

Убежден, что для оздоров�
ления судов необходимо прове�
сти судебно�правовую реформу
и создать новую систему судов,
а главное — обновить кадровый
состав судей. Только новые су�
дьи примут на себя обязатель�
ство судить по закону, совести
и справедливости. Я хотел бы
быть среди них и заняться про�
ведением этой реформы. За�
держка только за временем, ко�
торое в Беларуси, похоже, оста�
новилось.

ЕСТЬ ЛИ У НАС ПРАВОСУДИЕ? Обвинительный уклон:
почему судьи боятся
оправдать человека?

Подавляющее большинство судебных решений в
Беларуси носит обвинительный характер.
Согласно данным Верховного суда, за первое
полугодие 2017 года по уголовным делам в
белорусских судах были осуждены 21326
человек. При этом оправданы за этот же период
были лишь 36 человек.

   ЕВГЕНИЙ КИРИЛЛОВ,

zautra.by

Таким образом, доля оправданных судами граждан соста�
вила лишь 0,12% от числа осужденных.

Комментируя эти
данные, заместитель
председателя Верховно�
го суда Валерий Калин#
кович как�то заявил, что
рост доли обвинитель�
ных приговоров связан с
появлением Следствен�
ного комитета, после
чего «в суды стало посту�
пать меньше дел со сла�
бой доказательной ба�
зой».

Действительно ли в этом причина такой ситуации?
Правозащитница Тамара Сергей считает, что обвини�

тельный уклон при рассмотрении дел в Беларуси присутству�
ет уже очень давно.

— Как правило, правоохранительная и судебная система
работают так, что если дело поступило в суд, то это практи�
чески однозначно будет обвинительный приговор, — заме�
чает она.

В то же время, по
мнению собеседни�
цы, белорусское об�
щество пока не при�
дает этой проблеме
достаточного значе�
ния.

— Человек, к сожа�
лению, начинает ду�
мать о правосудии,
когда сам оказывает�
ся в жерновах право�
охранительной и су�
дебной системы, —
подчеркивает право�
защитница.

По мнению юрис�
та, фундаментальная
проблема заключается в том, что в Беларуси отсутствует не�
зависимый суд как государственный институт:

— Если бы белорусский суд был независимым от испол�
нительной власти, то у нас было бы значительно больше оп�
равдательных приговоров, чем в европейских странах — по�
тому что в том виде, в котором многие дела поступают в суд,
их просто нельзя рассматривать.

Похожая ситуация наблюдается в случае не только уголов�
ных, но и гражданских, а также административных дел.

— Например, административные дела часто рассматри�
ваются в ускоренном темпе без исследования доказательств,
а сотрудники правоохранительных органов даже не утружда�
ют себя тем, чтобы нормально составить протокол и провес�
ти опрос, — говорит Тамара Сергей.

Правозащитница уверена: до тех пор, пока в Беларуси суд
будет зависим от исполнительной власти, обвинительный ук�
лон в судебной практике никуда не исчезнет.

По словам правозащитника и руководителя организации
«Правовая помощь населению» (Украина) Олега Волчека, в
последнее время не заметно никакого улучшения работы со
стороны Следственного комитета Республики Беларусь.

— К нам обращаются
люди и по администра�
тивным и по уголовным
делам, многие из кото�
рых идут с нарушением
процесса, — говорит эк�
сперт. — Почему почти
нет оправдательных
приговоров? В Беларуси
судьи, прокуроры и сле�
дователи заинтересова�
ны в том, чтобы были вы�
полнены определенные
показатели.

По мнению собесед�
ника, в стране по�пре�
жнему существует и ак�
тивно применяется со�
ветская практика.

— Если человека
вдруг оправдывают, зна�
чит, надо наказать судью
первой инстанции, кото�
рый вынес решение. За�
тем наказать следовате�

ля, прокурора — именно поэтому судьи боятся принимать
такого рода решения, чтобы не было этой дисциплинарной
цепочки, — подчеркивает Олег Волчек.

По мнению правозащитника, система в Беларуси выстро�
ена так, что милицию и судей оценивают «по галочкам».

— Смотрят, сколько у тебя дел закрыто, есть ли оправдан�
ные. Если есть оправданные, значит, что�то не то, — замеча�
ет Олег Волчек. — Нужно, чтобы на первом месте стоял чело�
век и его права, а только потом права государства. А у нас
наоборот. Точечно изменить эту ситуацию не получится. Нуж�
на реформа.

вынести справедливое наказа�
ние лицу, совершившему пре�
ступление (а при недоказанно�
сти вины — вынести оправда�
тельное решение). Для судов не
должно быть закрытых тем и от�
говорок типа «жалоба не подле�
жит рассмотрению ввиду ее не�
подведомственности».

Необходимым условием для
осуществления правосудия яв�
ляется независимость судей от
других органов власти и долж�
ностных лиц. Такие условия
надо создавать, и как можно
скорее, иначе мы рискуем при�
чинить вред правам и свободам
граждан.

Полагаю, что гарантией не�
зависимости судов может стать
их избрание парламентом и ме�
стными органами самоуправле�
ния по рекомендации Всебело�
русского совета судей. Этот со�
вет должен стать авторитетным
и независимым органом по от�
бору судейских кадров из чис�
ла лиц, успешно сдавших экза�
мен на должность судьи. При
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Художник#модельер
Анна Строцева
проработала всю
свою взрослую жизнь.
Она вырастила троих
детей, более восьми
лет ухаживала за
матерью#инвалидом,
но все равно не
заработала на
трудовую пенсию.
Теперь Анна
вынуждена жить без
пенсионных выплат,
полагаясь
исключительно на
свою семью. Сайт The
Village Беларусь
попросил Анну
рассказать, как она
попала в «пенсионную
ловушку» и можно ли
противостоять
законодательству.

— У меня химически чистый
случай: сошлось много всего,
можно ставить эксперименты.
Почему у меня нет пятнадцати с
половиной лет стажа? Во�пер�
вых, я получала высшее образо�
вание, которое не входит сей�
час в страховой стаж. Во�вто�
рых, у меня трое детей, но дек�
ретный как таковой был только
с одним, с двумя другими я про�
должала работать. Но фишка в
том, что декрет — это не только
три года, в течение которых ты
растишь детей, чтобы они на
ногах вертикально стояли. Ими
надо еще заниматься. Когда я
родила Андрея, то работала, и
еще мама мне очень много по�
могала. Я не стояла у станка, я
художник, поэтому мне можно
было как�то лавировать. Но ког�
да Андрею исполнилось три
года, я поняла, что это ребенок,
который требует огромных уси�
лий и с ним надо заниматься.
Иначе, если опустить руки и
просто отдать его в садик, мы
получим диагноз. А так, в конеч�
ном итоге, это олимпиадник,
окончивший лицей БГУ.

Наша сегодняшняя структу�
ра просто не учитывает, что бы�
вают такие ситуации. Все дол�
жны, как только ребенку испол�
нится три года, выйти на рабо�
ту, стать к станку и поднимать
наше замечательное хозяйство.

Плюс ко всему в 1988�м я
год проработала в Латвии. Те�
перь это считается работа за
границей. Еще пять лет после
распада Союза трудилась на
маленьком производстве. А се�
годняшнее государство у меня
эти пять лет вырезает и выбра�
сывает в мусорку: «Ваша печать
в трудовой нам не нравится,
организация не была перереги�
стрирована после 1991 года, и
в архивах информации о ней
нет». И даже два человека с та�
кой же записью в трудовой не
смогли переубедить, так как мы
работали в разное время.

Таким образом у меня выхо�
дит вместо требуемых 16 лет
страхового стажа всего 10, хотя
я, строго говоря, пропустила
только три года, когда сидела с
Андреем. Потом родилась
Маша, я немного поработала. А
затем стало понятно, что с моей
мамой все очень плохо — она
год не выходила из квартиры, а
потом слегла. На оформление
документов на инвалидность
первой группы у меня ушло не�
которое время, которое госу�
дарство также не зачло, так как
отсчитывает все с момента вы�
дачи бумаг.

В этой самой квартире я уха�
живала за мамой восемь с поло�
виной лет… по документам. В
реальности больше. Я сидела с
ней и думала, что в любом слу�
чае получу трудовую пенсию по
существующему на тот момент
законодательству. И вот я за ней
ухаживаю год, второй, третий,
пятый… И тут наше правитель�
ство начинает менять законода�
тельство задним числом, хотя
согласно нормам права закон
обратной силы не имеет. Но
даже на тот момент я кое�как
вписывалась в новые правила
игры.

А в конце 2015 года выходит
новый указ, который гласит, что
с января 2016�го для выхода на
пенсию надо иметь 15 с полови�
ной лет социального стажа. В
2016 году мне исполняется 55
лет. И я понимаю, что все, ребя�
та, засада: из�за того что они
сделали, я уже не выхожу на
пенсию. Притом что все это вре�
мя не валяю дурака. Я сижу с ма�
терью, не могу ее бросить и ус�
троиться на работу. Ухожу из
дома максимум на два часа, а
потом несусь как ненормальная
домой, потому что ее надо по�
вернуть, накормить, переодеть.
Я была к ней буквально привя�
зана.

Ладно, думаю, с пенсией
разберемся потом — я же полу�
чаю пособие по уходу! Но после
моего дня рождения мне просто
перестают его выплачивать. Без
звонков, уведомлений и писем.
Я начала разбираться и поняла,
что у них в законодательстве ве�
ликолепная, изумительная
дыра. С одной стороны, по за�
кону за 2016 год я на пенсию
себе не заработала. А с другой
— по закону за 1992 год я счи�
таюсь уже нетрудоспособной, а
в законе прописано: нетрудос�
пособные не имеют права на
пособие, так как они получают
пенсию. У них дыра в 24 года, и
по этой дыре я не имею ни по�
собия, ни пенсии.

И у меня возникает такой
детский вопрос. С одной сторо�
ны, говорят: «Рожайте боль�
ше!». Я родила троих. И что? С
другой стороны, я могла бы
сдать маму в какое�нибудь за�
ведение. Но ее пребывание там
обошлось бы дороже, чем я уха�
живала за ней сама. Ведь в гос�
учреждении надо оплачивать
труд медперсонала, комму�
нальные расходы и так далее.
Государству дешевле, если за
инвалидами присматривают
родственники. На протяжении
года мне не выплачивали это
пособие и не платили пенсию. И
что теперь? На этот вопрос ни у
кого нет ответа.

Комментирует Дмитрий
Черных, координатор юриди�
ческих программ Белорусского
Хельсинкского комитета:

— Если говорить по�просто�
му, то страховой стаж — это ког�
да наниматель платит за тебя
страховые взносы в Фонд соци�
альной защиты населения.
Либо, если совсем упростить,
это период, когда вы работали.
Но здесь, конечно, могут быть
подводные камни: например,
наниматель может быть недо�
бросовестным и не вносить
деньги в фонд. Тогда, даже если
вы работаете, страховой стаж в
зачет не пойдет. Поэтому мы
советуем людям: периодически
проверяйте, платят ли за вас
страховые взносы.

О том, что власти повысили

страховой стаж, мы узнали аб�
солютно случайно. К нам просто
начали обращаться люди. Ника�
кой информации не было, мо�
жет, только отдельные публика�
ции на сайте президента. Но
общественного обсуждения,
как, например, при повышении
пенсионного возраста, не было.
Все прошло достаточно тихо,
спокойно, и трудовой стаж сна�
чала был увеличен в два раза, а
потом еще на пять лет.

Сложно объяснить, зачем
это было сделано. Само по себе
увеличение страхового стажа не
проблема. Проблема в том, что
он увеличивается резко, и люди
не успевают доработать до оп�
ределенного периода, чтобы
заработать на пенсию. И эта си�
туация вызывает большую оза�
боченность.

Даже с учетом того, что
планка страхового стажа снизи�
лась до 10 лет для людей, дли�
тельное время занимавшихся
социально полезной деятель�
ностью, скажем, уходом за
детьми, инвалидами, еще чем�
то,  все равно общий трудовой
увеличился и теперь составля�
ет 35 лет для женщин. Но они не
могут наработать такой боль�
шой период. У тех, кто обращал�
ся к нам, общий трудовой стаж
составляет либо около 32 лет,
либо 28. 35 — это невероятно
большая цифра.

Если прибавить к возрасту
совершеннолетия, 18 годам, 35

лет, то получим 53 года. Так как
пенсионный возраст для жен�
щин составляет уже 55 с поло�
виной лет, то, по сути, человек
вправе потерять только два�три
года, а все остальное время
должен постоянно заниматься
теми вещами, которые законо�
дательно включаются в общий
трудовой стаж. То есть человек
не имеет права на ошибку.

В принципе, мы не против,
чтобы страховой стаж немнож�
ко уравнивался с трудовым, и
пенсионный возраст также рос.
Но все должно быть поэтапно,
чтобы человек понимал, на что
он может рассчитывать через
определенный промежуток
времени. То есть нельзя просто
так взять увеличить в два раза
страховой стаж и оставить че�
ловека без пенсии.

Конечно, очевидно, что эко�
номический фактор играет
свою роль. Но государство не
может отказываться от своих
обязательств и должно поддер�
живать свое население на дос�
тойном жизненном уровне. И
нехватка средств в бюджете
фонда не должна влиять. В та�
ком случае можно делать суб�
венции из средств республи�
канского бюджета либо задей�
ствовать иные механизмы. Но
оставлять людей вот так, без
пенсии, на мой взгляд, неспра�
ведливо.

К нам обратилось не менее
20—25 человек с такой же про�
блемой. Плюс те, кто обращал�
ся к нам через Facebook, но там
сложно подсчитать. Часто мы
составляли жалобы в суды. И по
одному делу подготовили жало�
бу в Комитет по ликвидации
дискриминации в отношении
женщин, так как рассматриваем
эту ситуацию как косвенную
дискриминацию женщин. Хотя
правила повышения страхового
стажа формально одинаковы
для мужчин и женщин, однако в
большей степени затрагивают
женщин.

Мы, по крайней мере, уже
знаем, какая ситуация нас ждет,
и можем действовать соответ�
ствующим образом. Либо «ра�
ботать, работать, работать»,
либо откладывать деньги. Мно�
гие банки и страховые органи�
зации предлагают подобные
услуги. В принципе, рассчиты�
вать на государство в данном
вопросе сложно.

Кстати, я сейчас подумал: а
почему бы не сделать пенсию
пропорционально отработан�
ным годам? То есть, если чело�
веку не хватает страхового ста�
жа, пускай ему рассчитают пен�
сию пропорционально имею�
щемуся. Либо вернут страховые
взносы, что вносились все эти
годы. Но пока нашим законода�
тельством предусматривается
либо все, либо ничего.

Пенсионная ловушка
Малый бизнес рискует

В Беларуси увеличили количество видов
деятельности, где можно работать без регистрации
ИП и с упрощенным налогообложением. Не попадут
ли те, кто решится так работать, в ловушку
страхового стажа?

ХУДОЖНИЦА, КОТОРУЮ ГОСУДАРСТВО
ИСКЛЮЧИЛО ИЗ СПИСКОВ

Фото: the*village.me, Александр Обухович

В списке из нескольких де�
сятков занятий — ремеслен�
ничество, уборка помещений,
уход за детьми, фотосъемка,
дрессировка животных, сдача
квартир в наем, ремонт обуви,
штукатурные работы, парик�
махерские услуги, репетитор�
ство и многое другое. Можно
ожидать, что либерализация
малого бизнеса приведет к
росту самозанятости, но бу�
дут ли эти люди иметь право
на трудовую пенсию?

С позиции имеющегося
законодательства ответ
очевиден и однозначен:
если не будут платить в
Фонд социальной защиты

населения (ФСЗН), то нет.
При начислении пенсии учи�

тывается общий трудовой стаж
(количество отработанных лет) и
страховой стаж (количество лет,
отработанных с уплатой взносов
в ФСЗН).

Годы, отработанные с упла�
той обязательных страховых
взносов в ФСЗН, дают право на
получение пенсии, а от общего
числа официально отработан�
ных лет зависит размер пенсии.
Для права на пенсию нужен
страховой стаж. Сегодня это 16
лет работы с уплатой взносов в
ФСЗН, а к 2025 году минималь�
ная планка постепенно подни�
мется до 20 лет.

 Можно ли человеку, который
выберет самозанятость по рас�
ширенному списку, самому уп�
лачивать определенную сумму в
ФСЗН?

Как отметил в комментарии
для Naviny.by заместитель мини�
стра труда и социальной защи�
ты Валерий Ковальков, сегодня
добровольный порядок уплаты
страховых взносов в ФСЗН рас�
пространяется на ремесленни�
ков, творческих работников, лю�
дей, которые занимаются агро�
экотуризмом, тех, кто работает
за границей, некоторых ИП.

Всего на добровольной ос�
нове в 2016 году, например, уп�
лачивали взносы в ФСЗН 124 ты�
сячи человек, из которых ИП со�
ставили 122 тысячи. По этой схе�
ме платили 317 ремесленников
и 758 работающих за пределами
Беларуси.

Сумма дохода, из которого
платится налог, определяется
самим плательщиком. Един�

ственное условие — она не мо�
жет быть меньше размера мини�
мальной заработной платы.
Страховой тариф такой — 29%
составляет пенсионное страхо�
вание и 6% — социальное.

Необходимо понимать, что
«доход, из которого платится
взнос в ФСЗН, является основа�
нием для определения размера
пенсии», отметил замминистра.
Если платить исходя из мини�
мальной зарплаты, размер пен�
сии в будущем тоже будет мини�
мальным. С 1 ноября это 181
рубль 50 копеек.

Также добровольный поря�
док уплаты страховых взносов в
ФСЗН предусмотрен и для тех,
кто при оказании услуг оформ�
ляет гражданско�правовой дого�
вор.

Те, кто не будет платить в
ФСЗН, смогут рассчитывать
только на социальную пенсию.
Она выплачивается женщинам с
60 лет, мужчинам с 65 лет в раз�

мере 50% от бюджета прожи�
точного минимума (сейчас это
менее 100 рублей).

Валерий Ковальков отме�
тил, что позиция Министер�
ства труда и социальной за�
щиты такая: трудовая жизнь
человека начинается в 23—25
лет, и если он работает с это�
го времени, то в состоянии
заработать страховой стаж.

Теперь на пенсию выходят
поколения, которые работали
еще при СССР — мужчины
1957�го и женщины 1962 го�
дов рождения: «У большин�
ства из этих людей страховой
стаж зарабатывался еще в со�
ветский период. Что касается
молодежи, которая принима�
ет решение, например, зани�
маться ремесленничеством и
не выплачивать взносы в
ФСЗН, то надо понимать, что
у них не будет ни права на
больничный лист, ни на трудо�
вую пенсию».
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Китай оставляет РФ в
дураках не только на
ее Ближнем Востоке и
в Центральной Азии,
но также и в Европе.

«Инициатива Китая «Один
пояс — один путь» — план эко�
номической экспансии, кото�
рый проходит по торговым пу�
тям средневековых династий
Тан и Юань через Евразию —
чрезмерно амбициозен, потому
что, как и все грандиозные стра�
тегии, он честолюбив. Однако в
его замысел вписано будущее
Евразии», — пишет в американ�
ской газете The New York Times
(перевод — bramaby.com) Ро�
берт Каплан, старший научный
сотрудник Центра новой амери�
канской безопасности и стар�
ший советник в Eurasia Group.

«Новый шелковый путь слу�
жит нескольким целям китайс�
ких лидеров, которые стремят�
ся превратить свою страну в
полноценную супердержаву, —
продолжает автор. — Это брен�
динговая операция для тех мно�
гих дорог, мостов, трубопрово�
дов и железных дорог, которые
Китай уже построил и которые
связали его с ранее находивши�
мися под советским контролем
странами Центральной Азии,
богатой энергетическими ре�
сурсами. В этом процессе про�
ект «Один пояс — один путь»
пытается развивать — и в то же
время окружить — мусульманс�
кий регион Китая, который гра�
ничит с Центральной Азией».

«Далее на запад Китай на�
меревается создать органи�
ческий союз с Ираном, госу�
дарством, которое из�за свое�
го огромного размера, распо�
ложения и населения, а также
своей давней имперской тра�
диции играет роль ключевой
точки Ближнего Востока и Цен�
тральной Азии», — отмечает
Каплан. По его мнению, «более
широкой целью Китая является
господство в Евразии, что оз�
начает низвести Россию до
второразрядной державы».

Автор отмечает, что мало в
каких зонах российское госу�
дарство столь слабо, как на
Дальнем Востоке. «Население
этнических русских составляет,
по оценкам, лишь 6 млн, — пи�

шет Каплан. — Китайские миг�
ранты неуклонно продвигаются
на север этой крайне малонасе�
ленной сибирской глуши, бога�
той природным газом, нефтью,
древесиной, алмазами и золо�
том, которых жаждет Китай».

«Китай оставляет Россию в
дураках не только на ее Ближ�
нем Востоке и в Центральной
Азии, но также и в Европе, —
пишет эксперт. — В то время
как Москва подтачивала неза�
висимость бывших советских
республик в бассейнах Бал�
тийского и Черного морей по�
средством подрывных мер и
военных вторжений, Пекин ук�
реплял торговые связи в Ев�
ропе».

«Мания президента Влади�
мира Путина бросать вызов За�
паду — в то время как Китай при
президенте Си Цзиньпине ти�
хонько наступает вокруг него —
показывает его стратегическую
недальновидность в период
российской экономической
уязвимости», — считает автор.

«Китай и Россия определя�
ют свои отношения как «все�
объемлющее стратегическое
партнерство», в рамках кото�
рого Россия поставляет нефть
Китаю, и страны проводят со�
вместные военные учения. И,
по официальной версии, их
отношения редко были лучше,

— говорится в статье. — Одна�
ко существует торговый пере�
вес в пользу Китая; падение
цен на нефть сделало Китай
значительно менее зависи�
мым от России. Россия прода�
ет оружие соперникам Китая,
Индии и Вьетнаму. А Китай
скопировал российские ору�
жейные разработки».

«Эта более глубокая геопо�
литическая действительность
означает, что Китай и Россия бу�
дут союзниками, лишь исходя
из прагматических соображе�
ний», — уверен автор.

«США, имеющие давних по�
литических союзников, которых
нужно защитить от запугивания
со стороны Китая в Восточной
Азии и от травли со стороны
России в Центральной и Восточ�
ной Европе, выигрывают от ти�
хого геополитического сопер�
ничества между Пекином и Мос�
квой», — отмечает эксперт.

«Как раз универсальные цен�
ности, которые президент
Трамп презирает, могут сейчас
принести геополитические ди�
виденды, — подытоживает ав�
тор. — Популистская и национа�
листская повестка, которая ог�
раничивает американские инте�
ресы Северной Америкой, толь�
ко сделает положение США на
другом конце мира маргиналь�
ным».

Барак Обама будет
работать присяжным в
суде

Бывший президент США
недолго оставался
безработным.

По�видимому, даже экс�лидер сво�
бодного мира не может избежать обя�
занности присяжного — работы, кото�
рой обычные граждане стараются из�
бегать, пишет cnbc.com.

Главный судья Тим Эванс сказал,
что, хотя Обама проживает в Вашинг�
тоне, бывший президент будет отчи�
тываться за работу, выполненную в
Чикагском суде, в следующем месяце.
Суд также предлагает оплату, которая
намного ниже той, к чему привык Оба�
ма. Присяжные заседатели округа
Кука зарабатывают менее 20 долларов в день.

Обама окончил Гарвардскую юридическую школу в 1991
году и работал юристом в области гражданских прав в неболь�
шой фирме в Чикаго. Он также преподавал конституционный
закон в Чикагском университете.

В ООН назвали страны, проводящие
подавляющее количество смертных
казней

… и выдавать
компенсацию за
экспроприированную
коммунистами
собственность

Польское правительство намерено возместить
ущерб собственникам, чья недвижимость была
экспроприирована коммунистической властью
страны после Второй мировой войны.
Соответствующий законопроект представил
вице#министр юстиции Польши Патрик Яки,
передает «Немецкая волна».

Как сообщает агентство AFP, речь идет о выплате компен�
саций взамен национализированной недвижимости. Бывшие
собственники должны получить 20 процентов стоимости ут�
раченного имущества. В рамках этого же законопроекта ком�
пенсацию смогут получить и наследники граждан страны, по�
терявшие свои дома и участки еще до 1945 года, в частности
преследовавшиеся нацистами евреи.

По данным ассоциации бывших собственников, стоимость
национализированной частной собственности в Польше оце�
нивается примерно в 15 млрд евро. При этом многие земель�
ные участки выведены из оборота, поскольку их правовой ста�
тус не выяснен до сих пор.

Итальянка добилась оплаты
больничного по уходу за собакой

Пестрый мир
В Польше хотят
продавать
гражданство…

Польские политики предлагают ввести в стране
специальное временное гражданство, которое
можно будет купить за деньги. Об этом в эфире
одного из местных каналов заявил депутат
партии «Право и справедливость» Станислав
Пента.

«Эта инициатива уже несколько лет функционирует в Вен�
грии. И кажется, что Польша становится все более привлека�
тельным государством для граждан других стран. Если нам
удастся найти инвестора, готового вкладывать в нашу страну
большие деньги, и если окажется, что это достойные люди, то
они смогут получить временное гражданство», — отметил он.

В то же время политик отказался уточнить, сколько нужно
будет инвестировать в польскую экономику, чтобы получить
гражданство. Также он не захотел рассказывать о сумме, ко�
торую нужно будет выложить за сам документ. В качестве при�
мера Пента привел опыт Венгрии, где гражданство можно при�
обрести за 250 тысяч евро.

Отрезала бывшему
мужу… Да4да, именно
это

Инцидент произошел в поселке Васильево
(Республика Татарстан).

Как сообщается, в Зеленодольскую районную больницу был
доставлен необычный пациент — у 44�летнего мужчины был
ампутирован детородный орган.

В полиции сообщили, что, по предварительным данным, над
пострадавшим «надругалась» его бывшая супруга. Находясь в
состоянии алкогольного опьянения, мужчина собирался занять�
ся с ней сексом, но женщина была не согласна. Она наброси�
лась на него с кухонным ножом и...

47�летняя подозреваемая задержана — возбуждено уголов�
ное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью, пишет
evening�kazan.ru.

Смертный приговор
не помогает жертвам
и не предотвращает
преступления, а суд —
пусть даже самый
справедливый — не
застрахован от
ошибки. Об этом
заявил генеральный
секретарь Антониу
Гутерриш, сообщает
пресс#служба ООН.

В 2016 году число казней по
всему миру снизилось на 37
процентов по сравнению с
предшествовавшим годом. Се�
годня 87 процентов казней при�
ходится на четыре страны.

По данным организации

«Международная амнистия»,
наибольшее число казней в
прошлом году произошло в Ки�
тае, Иране, Саудовской Аравии
и Ираке.

Глава ООН также напомнил,
что, в соответствии с междуна�
родными стандартами в облас�
ти прав человека, процесс при�
ведения в исполнение смертно�
го приговора должен быть «про�
зрачным». По его словам, мно�
гие страны нарушают свои меж�
дународные обязательства,
скрывая информацию от семьи
казненного.

В своем выступлении Анто�
ниу Гутерриш обратился к стра�
нам мира с призывом отказать�
ся от смертных приговоров. Он
подчеркнул, что этому «варвар�

скому» наказанию не должно
быть места в XXI веке.

Напомним, Беларусь являет�
ся единственной страной в Ев�
ропе, где применяется смерт�
ная казнь. На данный момент
исполнения приговора ожидают
четверо приговоренных: Кирилл
Казачек за убийство двух соб�
ственных детей, 32�летний
Алексей Михаленя за убийство
двух пенсионеров, и двое фигу�
рантов дела «черных риелто�
ров» — Игорь Гершанков и Се�
мен Бережной.

В прошлом году в Беларуси
были казнены 4 человека. В
2017 году приведен в исполне�
ние смертный приговор Сергею
Острикову за изнасилование и
убийство двух женщин.

Научная сотрудница римского университета Ла
Сапиенца по имени Анна (ее фамилия не называется)
добилась в суде оплаты больничного по уходу за
собакой, сообщает BBC News.

Истица просила, чтобы ей
оплатили два рабочих дня, про�
пущенных из�за необходимости
ухода за 12�летним ирландским
сеттером Куччола, перенесшим
операцию. Работодателю, уточ�
няет La Stampa, она предоста�

вила справки из ветклиники.
Юристы из лиги против ви�

висекции ссылались на то, что
итальянские законы предусмат�
ривают наказание за оставле�
ние животных «в смертельной
опасности» — до одного года

лишения свободы или штрафа
до 10 тысяч евро.

Суд с аргументами истицы
согласился и постановил, что
она имеет право на оплату боль�
ничного.

Куччола успешно поправля�
ется после операции. Анна ска�
зала La Stampa, что Куччола и
вторая собака, бигль Дюк, — это
вся ее семья.

Meduza

«НОВЫЙ ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ» И РОССИЯ
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Среда
со
Светланой
Балашовой

КАЖДОЙ ТВАРИ ПО ПАРЕ
…В Гродно молодая мать

совершила сексуальное наси�
лие над своим семилетним сы�
ном для того, чтобы снять ин�
тернет�ролик. На этот поступок
ее подтолкнула жажда наживы:
за «клубничку» заказчик гаран�
тировал хорошие деньги. Ви�
деоролик был обнаружен датс�
кой полицией и распознан как
содержащий элементы детс�
кой порнографии. Файл рас�
пространялся жителем Герма�
нии. Суд приговорил женщину
к 12 годам лишения свободы.

…Суд Партизанского района
Минска приговорил врача ане�
стезиолога�реаниматолога
РНПЦ детской онкологии, гема�
тологии и иммунологии к 8 го�
дам лишения свободы за совер�
шение насильственных дей�
ствий в отношении малолетних.
От действия педофила постра�
дали восемь мальчиков. Пре�
ступления доктор совершал во
время сопровождения группы
детей, перенесших онкологи�
ческие заболевания, в Италию и
Германию, преступления совер�
шались им и в Беларуси. Докто�
ром использовалось беспо�
мощное состояние детей в силу
их индивидуально�психологи�
ческих особенностей. Несмотря
на ряд сложностей, удалось по�
лучить исчерпывающие доказа�
тельства вины врача в соверше�
нии особо тяжких преступле�
ний. Наказание по этой статье
УК Беларуси предусматривает
до 15 лет лишения свободы.
Доктор получил 8, это макси�
мальный срок наказания за дан�
ные преступления в Италии и
Германии.

… Вступил в законную силу
приговор суда Слуцкого райо�
на в отношении 36�летнего и
48�летнего жителей районного
центра, признанных виновны�
ми в изнасиловании малолет�
ней. Один из преступников —
биологический отец  девочки. С
учетом тяжести совершенных
преступлений и наступивших
последствий обоим насильни�
кам назначено наказание в
виде лишения свободы на 15
лет каждому.

… Следственным управле�
нием УСК по Гомельской обла�
сти возбуждено уголовное
дело в отношении мужчины…
1936 года рождения. Насиль�
ственные действия сексуаль�
ного характера были соверше�
ны в отношении 5�летней де�
вочки, которая живет по сосед�
ству и часто заходила по при�
глашению дедушки «погулять
во дворе».

…Милиция задержала 40�
летнего минчанина, которого
подозревают в насилии над 6�
летней дочерью. Известно, что
семья, в которой произошло
насилие, многодетная — вмес�
те с родителями проживают
шестеро детей. Следствием ус�
танавливается, на протяжении
какого времени совершались
насильственные действия, а
также причастен ли задержан�
ный к совершению аналогич�
ных преступлений в отношении
других детей. Если вина мужчи�
ны будет доказана, ему грозит
лишение свободы сроком до 15
лет.

…В Ляховичах пьяный отец
изнасиловал малолетнюю
дочь, пока жена гостила у род�
ных.

…В Гомеле 53�летний руко�
водитель автомодельного
кружка задержан по обвинению
в насильственных действиях
сексуального характера в отно�
шении малолетней. Возбужде�
но уголовное дело, педагог с
30�летним стажем взят под
стражу.

…Судебная коллегия по уго�
ловным делам Витебского об�
ластного суда оставила в силе
приговор (8 лет лишения сво�
боды в колонии усиленного ре�
жима) в отношении 61�летнего
учителя физкультуры, который
обвинялся в изнасиловании
малолетней.

мейный врач, организатор дет�
ского отдыха или досуга…

— К сексуальному насилию
над детьми относится не толь�
ко изнасилование, но и другие
действия, имеющие сексуаль�
ную подоплеку, — говорит Ро�
ман Крючков, психолог Минс�
кого городского центра семьи
и детей, национальный эксперт
ООН в Беларуси, автор разра�
ботки национальной модели
терапии агрессивных мужчин.
— Дети чувствуют себя в таких
ситуациях неуютно, но не могут
ничего изменить. Друг семьи
слишком часто целует, обнима�
ет и гладит маленькую девочку?
Но ведь он всего лишь прояв�
ляет свое хорошее отношение
к ней. Что тут плохого? А сама
она не в силах объяснить, что
же в этих проявлениях нежнос�
ти не так, пока это не заходит
слишком далеко, да и вообще
ребенок не знает порой даже
слов, которыми возможно опи�
сать происшедшее. Главная
мера профилактики, которая
поможет предотвратить наси�
лие, это научить детей говорить
«нет», когда им что�то не нра�
вится в ощущениях, которые
исходят от взрослых. Не при�
учать их терпеть из вежливос�
ти неприятные для них вещи.

Обычно жертвами сексуаль�
ных злоупотреблений стано�
вятся дети младше 12 лет, чаще
всего — от 3 до 7 лет: их легче

страивать социальные отноше�
ния с родителями и со сверст�
никами. Такой ребенок часто
психологически подавлен и в
случае сексуального посяга�
тельства не сможет никому
рассказать о случившемся, ап�
риори считая себя изгоем. Еще
одна группа потенциальных
жертв — дети, много времени
проводящие в Интернете.
Взрослые преступники удачно
используют в таком случае пси�
хологический факт: «за ком�
пом» в домашних тапочках дети
чувствуют себя в полной безо�
пасности. Педофилы чаще все�
го представляются сотрудника�
ми модельных агентств, после
чего просят детей выслать для
кастинга откровенные фото�
графии, потом назначают лич�
ные встречи, во время которых
и совершается насилие, или
представляются в Сети детьми
и подростками, предлагающи�
ми новую онлайн�игру или ло�
терею. Одним словом, педо�
фильская похоть не менее
изобретательна, чем высоко�
технологические компании.
Что же касается групп риска во�
обще, думается, не стоит дол�
го рассказывать, что, как и по�
чему. Этих детей объединяет
одно — отсутствие внимания,
участия и контроля со стороны
взрослых, в первую очередь —
родителей. Хочу сказать о дру�
гом. Часто родители или близ�

В Беларуси в течение последних пяти лет количество
противоправных деяний, связанных с педофилией,
увеличилось в 9 раз. Приходится констатировать, что
решение проблемы развития детской порнографии и
педофилии, несмотря на все меры по
противодействию этим новым вызовам и угрозам
транснациональной преступности, оказывается не
под силу правоохранительным органам. Статистика
МВД за девять месяцев текущего года, к сожалению,
подтверждает печальный факт. Сексуальной
эксплуатации подверглись 111 жертв, из них 28 —
несовершеннолетние. При этом 24 ребенка, включая
19 малолетних, использованы для порносъемок. По
уголовным делам проходит 571 подозреваемый в
обороте порнографии и вовлечении детей в
антиобщественное поведение, 16 лиц арестованы. В
сфере противодействия педофилии выявлено 469
преступлений, в том числе 285 тяжких и особо
тяжких. Выявлено 355 детей, потерпевших от
педофилии, включая 169 малолетних. По уголовным
делам проходит 221 подозреваемый, 72 лица
арестованы.

МОНСТРЫ ПРОДОЛЖАЮТ… И ВЫИГРЫВАЮТ

НАУЧИТЬ ДЕТЕЙ
ГОВОРИТЬ «НЕТ!»

«Никогда не разговаривай с
незнакомцами!» Увы, эта фра�
за, которую раньше внушали
родители своим малолетним
детям, больше не работает:
только 10 процентов случаев
сексуального насилия над
детьми совершается незнако�
мыми им людьми. Ошибочно и
мнение о том, что сексуальное
насилие способен совершить
лишь маньяк, психопат или
психически больной человек.
По зарубежным данным подоб�
ные люди виновны в 5 процен�
тах случаев сексуального наси�
лия. Что касается близких род�
ственников жертв, в том числе
и родителей, то они соверша�
ют примерно 40 процентов
преступлений. В подавляющем
большинстве педофилом ока�
зывается кто�то, с кем ребенок
встречается вне дома, в школе
или на внешкольных занятиях.
Здесь список довольно внуши�
тельный: учитель, сосед, тре�
нер, воспитатель, духовное
лицо, преподаватель музыки,
руководитель творческого
кружка, приходящая няня, се�

склонить к действиям, смысла
которых они еще не понимают.
Их легче запугать или обма�
нуть, заставляя скрывать про�
исходящее: «Пусть это будет
наш секрет».

«СИНДРОМ СТРАУСА»
Большинство детей стано�

вятся жертвами сексуальных
преступлений не случайно.
Преступник тщательно и долго
выбирает жертву, и основными
критериями становятся факто�
ры, исключающие риск, уве�
ренность в том, что преступле�
ние не раскроется, ребенок бу�
дет молчать. Исходя из этого,
специалисты выделяют не�
сколько групп риска среди де�
тей, которые с большой веро�
ятностью могут стать жертва�
ми такого рода преступлений.

Это дети из неблагополуч�
ных семей, дети из очень обес�
печенных семей, дети, с ранне�
го возраста работающие в мо�
дельном и шоу�бизнесе, дети,
плохо поддающиеся социаль�
ной адаптации. Последних до�
вольно большая группа, в кото�
рую входят дети, которым по
разным причинам сложно вы�

кие догадываются о случив�
шемся с ребенком, но предпо�
читают не видеть, не знать, не
верить: «Не выдумывай, этого
не может быть!» Почему?!

— Потому что это очень
сложно и требует большого му�
жества — признать, что проис�
ходит то, что не вписывается в
человеческие представления о
нормальном. Особенно тяжело,
если насильник — сосед, близ�
кий друг семьи, отец или отчим,
— утверждает семейный психо�
лог Роман Крючков. — Ведь в
данном случае приходится пе�
ресматривать все свои отноше�
ния с людьми, внутрисемейные
отношения. Как, например, бу�
дет чувствовать себя женщина,
обнаружившая, что ее муж на�
силует ее дочь? Это настолько
тяжело, что бессознательно она
пытается не замечать ничего,
иначе ее мир изменится до не�
узнаваемости. Я ни в коем слу�
чае не оправдываю «страуси�
ную» политику! Довольно часто
и подростки, жертвы педофи�
лов, переживают эту ситуацию
молча. Дело в том, что насиль�
ники имеют психологическое
влияние на своих жертв и дела�

ют все, чтобы происходящее ос�
тавалось в тайне. Они могут за�
пугивать детей, подкупать их
подарками. Иногда оказывают�
ся самыми лучшими друзьями и
собеседниками, которых так не
хватает ребенку. Их поддержку
жертвы не хотят терять, несмот�
ря на высокую плату, которую
приходится платить, предпочи�
тая «не видеть» того, что случи�
лось. Но чаще всего страдаю�
щие от педофилов дети молчат,
если понимают, что близкие
люди не готовы услышать прав�
ду и поддержать.

ВОССТАНОВИТЬ
РАЗРУШЕННОЕ НЕЛЬЗЯ

Дети, пережившие любой
вид насилия, в том числе и сек�
суальное, испытывают трудно�
сти социализации: у них наруше�
ны связи со взрослыми, нет со�
ответствующих навыков обще�
ния со сверстниками, они не об�
ладают достаточными знаниями
и эрудицией, чтобы, к примеру,
завоевать авторитет в школе.
Решение своих проблем дети —
жертвы насилия — часто находят
в асоциальной, криминальной
среде, что сопряжено с форми�
рованием пристрастия к алкого�
лю, наркотикам, Они начинают
совершать преступления. Де�
вочки нередко начинают зани�
маться проституцией, у мальчи�
ков может нарушаться половая
ориентация. И те, и другие впос�
ледствии испытывают трудности
при создании собственной се�
мьи: они не могут дать своим
детям достаточно тепла, по�
скольку не решены их собствен�
ные эмоциональные проблемы.
Эти выводы имеют конкретное
подтверждение.

Статистика свидетельствует,
что дети — жертвы сексуально�
го насилия, вырастая, в 7 раз
чаще злоупотребляют алкого�
лем или наркотиками, в 10 раз
чаще совершают попытки суи�
цида. Они составляют 60—70%
беглецов из дома, 98% детской
проституции приходится имен�
но на них, а у 85% пациентов
психиатрических клиник выяв�
ляется история сексуального
насилия в детстве.

Существенны и потери бе�
лорусского общества. Это
прежде всего потери челове�
ческих жизней в результате са�
моубийств подростков, стойко�
го нарушения их психического
здоровья, потери вследствие
низкого образовательного и
профессионального уровня.
Наконец, это воспроизводство
жестокости в обществе, по�
скольку бывшие жертвы сами
ПОЧТИ ВСЕГДА становятся на�
сильниками.
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Казалось бы, жизнь Андрея
Тадеуша Бонавентуры
Костюшко изучена
досконально. Вместе с тем
до сих пор остаются
некоторые аспекты, о которых
стоит рассказать подробнее.

ТАЛАНТЛИВЫЙ ФОРТИФИКАТОР
Во время учебы в кадетской школе в

Варшаве в 1765 году уроженец белорус�
ской Меречевщины особое внимание
уделял изучению военной архитектуры и
фортификации. Одаренного литвина за�
метили и благодаря протекции князя
Адама Чарторыйского Костюшко при�
суждают королевскую стипендию и на�
правляют на учебу в Париж.

После завершения учебы на берегах
Сены он получает диплом военного ин�
женера и в июне 1776 года отправляет�
ся в США. Там Андрея Тадеуша принима�
ют на службу в американскую армию и
доверяют строительство фортификаци�
онных сооружений в Биллингспорте. Де�
лалось это для того, чтобы защитить
Филадельфию от возможных ударов не�
приятеля с моря.

Фортификационный план Костюшко
заключался в строительстве защитных
рвов и оборудовании опорных артилле�
рийских пунктов. До этого такую систе�
му фортификации на практике никто не
применял. Американское командование
было довольно работой «гостя с конти�
нента».

18 октября 1776 года Конгресс США
назначил Костюшко «инженером на
службе Соединенных Штатов с зарпла�
той 60 долларов в месяц». Также литви�
ну было присвоено звание полковника.

В ноябре 1777 года молодого форти�
фикатора приметил главнокомандую�
щий американской армией Джордж Ва�
шингтон. В письме руководителю Конг�
ресса Лоуренсу отец�основатель США
писал: «На себя обращает внимание ин�
женер нашей армии, кажется, его зовут
Костюшко. Это высокообразованный и
хорошо подготовленный специалист, и о
нем стоит помнить».

В январе 1778 года американский
штаб поручает литвину заняться форти�
фикационными работами на реке Гудзон.
Андрей Тадеуш обращает внимание на
местность, которая впоследствии станет
одной из ключевых в военной истории
США.

На протяжении трех лет (с 1778 по
1781 год) при участии 2500 рабочих Ко�
стюшко строит форт Уэст�Поинт. В 1802
году на его территории будет поставлен
памятник знаменитому литвину.

В январе 1781 года генерал Грин пи�

сал в своем донесении: «Костюшко все
время занят. Сейчас он «мастерит» пон�
тонные переправы для наших войск». Но
в этом донесении была лишь половина
правды. Оказывается, наш соотече�
ственник собственноручно разработал
конструкцию понтонных мостов и с их
помощью переправил американские
войска через реку Сэдкин. В 1783 году,
в знак признания его заслуг, Конгресс
повысил Костюшко до звания бригадно�
го генерала.

Вернувшись в 1784 году на родину,
Костюшко вступил в армию Речи По�
сполитой в звании генерал�майора. В
войну с Россией в 1792 году именно
литвин во время битвы под Дубенкой,
имея в распоряжении всего 600 сапе�
ров и 10 орудий, умудрился развернуть
свои порядки так, что не дал сходу пе�
реправиться через Буг 18 тысячам рус�
ской пехоты.

Успех Костюшко принесло то, что он

Страницы истории

КОСТЮШКО, КАКИМ
НЕ ВСЕ ЕГО ЗНАЮТ

Личная подпись Тадеуша Костюшко.

Литовские
ученые просят
денег на
исследование
предпола4
гаемых
останков
Кастуся
Калиновского

Чтобы подтвердить
подлинность останков
Кастуся Калиновского,
одного из лидеров
восстания 1863 года,
необходимо проведение
генетических
исследований, для чего
нужны дополнительные
средства. Об этом заявил
профессор медицинского
факультета Вильнюсского
университета Римантас
Янкаускас, сообщает
delfi.lt.

Вместе с коллегой Валдасом Сте�
онайтисом ученый представил пре�
мьеру Литвы Саулюсу Сквернялису
сводку антропологических и архео�
логических исследований, а также
информировал о необходимости
проведения дополнительных иссле�
дований.

«Это вопрос нескольких месяцев.
Для этого нужно финансирование,
кроме того, ограничивает и то, что не
все останки извлечены: извлечено 11
останков, а на площадке еще есть
признаки того, что там еще около 17
останков», — сказал он BNS.

Антрополог напомнил, что один
человек уже был идентифицирован
еще до Калиновского. Он был похо�
ронен отдельно от остальных. На его
правой руке археологи нашли золо�
той перстень. На внутренней сторо�
не было написано: «Zygmunt Apolonija
11 Sierpnia / 30 Lipca 1862 r.». Зигмунд
Сераковский, один из лидеров вос�
стания 1863 года, был женат на Апо�
лонии Далевской. Поэтому был сде�
лан вывод: эти останки, скорее все�
го, принадлежат именно ему. Тем бо�
лее что упоминаемые в источниках
обстоятельства убийства Сераковс�
кого совпадают с портретом найден�
ного черепа.

Однако для идентификации ос�
танков других повстанцев, в том чис�
ле и Калиновского, придется прове�
сти генетические исследования.

«Генетическая идентификация мо�
жет обойтись недешево. Поскольку
идут поиски живущих сейчас род�
ственников не только Калиновского,
но и других повстанцев, образцы [ге�
нетического материала] будут взяты
и у них. А из образцов всех найденных
останков сейчас выделяют ДНК», —
сказал ученый.

Решение о месте перезахороне�
ния останков участников восстания
примет правительственная комис�
сия. Советник премьера Литвы Дей�
видас Матуленис сказал, что иссле�
дования по идентификации хотя бы
части повстанцев будут проводиться
и весной. «Мы постараемся, чтобы
эти исследования были проведены
как можно скорее, это очень важно.
Это важно не только для Литвы, но
это часть истории еще и Польши, Бе�
ларуси, Украины. Поэтому и важно
довести эти сведения до премьера,
чтобы мы могли должным образом
дать оценку этим личностям», — от�
метил Матуленис.

Напомним, что в июле 2017 года во
время раскопок в Вильнюсе археоло�
ги нашли четыре могилы, в которых
были похоронены семь человек.
«Имеется достаточно доказательств
того, что среди обнаруженных остан�
ков есть останки и Константина Кали�
новского», — заявил профессор Ри�
мантас Янкаускас.

замаскировал свои орудия на господ�
ствующих высотах. Для организации пе�
реправы дезориентированным русским
войскам под командованием генерала
Михаила Каховского пришлось потра�
тить значительное количество сил и
средств.

Но даже оказавшись на противопо�
ложном берегу и осуществив лобовую
атаку на позиции генерала Костюшко,
русским не удалось выбить обороняв�
шихся. Лишь совершив маневр с пере�
сечением границы с Галицией, Каховско�
му удалось сломить сопротивление про�
тивника.

Однако Костюшко не сдавался. Бла�
годаря его знаниям удалось организо�
вать эффективную оборону Варшавы,
что позволило отбить атаки русских и
прусских войск. За героизм и мужество
во время войны 1792 года национальная
Рада наградила уроженца Меречевщины
почетной саблей.

Костюшко пытался применять свои
умения и навыки военного инженера и во
время восстания 1794 года. Однако там
боевые действия носили уже другой ха�
рактер.

ЗАБЫТЫЙ ХУДОЖНИК
В межвоенной Польше талант Тадеу�

ша Костюшко как фортификатора и са�
пера повсеместно отмечался и подчер�
кивался. Кстати, в это же время вспом�
нили о том, что «начальник восстания»
вполне мог стать… успешным художни�
ком.

В Национальном музее в Кракове до
сих пор хранятся несколько акварельных
рисунков Рима, принадлежащих кисти
прославленного литвина. В свое время
музейщикам их передал граф Станислав
Русецкий.

Оказалось, что создавал эти шедев�
ры будущий генерал США и Речи Поспо�
литой, находясь на учебе во Франции. В
Париже, кроме занятий по фортифика�
ции и тактике, литвин посещал и лекции
в академии искусства и скульптуры.

К сожалению, точно не известно, ри�
совал ли Костюшко свои полотна, нахо�
дясь в Италии, или же они стали плодом
его воображения. Как бы то ни было, эти
работы являются очередным свидетель�
ством того, насколько многогранна была
личность знаменитого уроженца бело�
русской Меречевщины.

Таковы лишь некоторые штрихи к
портрету нашего славного земляка,
ставшего национальным героем многих
стран мира.

Istpravda.ruОдна из картин Тадеуша Костюшко.
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Крем «Сустарад» от болей в
суставах, при радикулите, артрозе
и артритах. Три4пять минут, и она
ушла

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

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

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

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

ИП Дувакин Е.Г. Свид. №192222936.

Резонансное дело

В Печах будет
назначен новый
начальник учебного
центра. Проходит
проверка офицеров и
прапорщиков,
планируют установить
системы
видеонаблюдения. Об
этом сообщил
министр обороны
Андрей Равков,
отвечая на вопрос
TUT.BY. во время
прямой линии.

После гибели солдата в Печах
министр обороны Андрей Равков
рассказал, что начата реализа�
ция мер кадрового, техническо�
го, организационного характера
в отношении воинской части 72�
го объединенного учебного цен�
тра, в которой проходил службу
Александр Коржич.

— Принято решение выде�
лить денежные средства для ус�
тановки в некоторых местах
размещения военнослужащих
технических средств наблюде�
ния, — рассказал Андрей Рав�
ков, отвечая на вопрос журнали�
стов во время прямой линии. —
Система видеонаблюдения по�
зволит дежурному, который на�
ходится в казарме, видеть по�
мещения, где находятся воен�
нослужащие.

Также, по словам министра,
принято решение по поводу фи�
нансирования клуба, столовой.
Для медицинской роты будет
закуплено новое оборудование.
Проводится проверка офице�
ров и прапорщиков всего цент�

ра, по результатам тестирова�
ния в отношении некоторых из
них, кто не подтвердит свой
профессионализм, будет про�
ведена аттестация и приняты
соответствующие меры — или
понижение в должности, или
увольнение.

Напомним, в Печах был ос�
вобожден от должности началь�
ника 72�го гвардейского объе�
диненного учебного центра
подготовки прапорщиков и
младших специалистов полков�
ник Константин Чернецкий. Ряд
должностных лиц уволен из ря�
дов Вооруженных сил за непри�
нятие мер по предотвращению
гибели военнослужащего. В том
числе начальник 3�й школы под�
готовки специалистов, началь�

ник штаба — первый замести�
тель начальника школы, коман�
дир учебной роты, старшина
медицинской и старшина учеб�
ной рот. Еще два офицера были
отстранены от должностей. Это
начальник штаба — первый за�
меститель начальника 72 ОУЦ�
го полковник Вячеслав Щербин,
а также начальник медицинской
службы центра.

— Новый начальник в Пе#
чах назначен?

— Новый руководитель до�
пущен к исполнению обязанно�
стей распоряжением президен�
та, — рассказал Андрей Равков.

— Этот человек из Печей?
— Нет, этот человек из цент�

рального аппарата, он будет ко�
мандовать центром.

В ПЕЧАХ БУДЕТ НОВОЕ НАЧАЛЬСТВО

26 октября 2017 года
мать исчезнувшего
экс#министра МВД
Юрия Захаренко
отправила сообщение
в Рабочую группу ООН
по насильственным и
недобровольным
исчезновениям.

Дела об исчезновениях в Бе�
ларуси белорусских политиков
Юрия Захаренко, Виктора Гон�
чара, Анатолия Красовского и
Дмитрия Завадского находятся
в Рабочей группе ООН под осо�
бым вниманием.

В 2011 году представитель
семьи Захаренко Олег Волчек
подавал петицию в Рабочую
группу по насильственным и не�
добровольным исчезновениям
при Верховном комиссаре по
правам человека ООН. Рабочая
группа получила три сообщения
от правительства в период с ян�
варя по октябрь 2012 года. Она
пришла к выводу, что предос�
тавленной информации недо�
статочно для прояснения дела,
и обратилась к правительству
Республики Беларусь с
просьбой о посещении страны,
однако ответа от правительства
не было получено. К настояще�
му времени Рабочей группой не
принято никакого решения,
дело находится в стадии наблю�
дения.

Именно поэтому Ульяна За�
харенко повторно обращается в

Мать через суд добилась от сына выплат
на свое содержание

Суд Первомайского
района Витебска
взыскал алименты с
45#летнего сына на
содержание 68#летней
матери, сообщает
генпрокуратура.

Пожилая женщина обрати�
лась в прокуратуру Витебска с
просьбой о помощи и принятии
мер к ее сыну. Мужчина живет с

ней в одной квартире, но зло�
употребляет спиртным и не
оказывает помощи в оплате
коммунальных услуг, покупке
продуктов питания. При этом он
работает и получает зарплату,
размер которой значительно
превосходит размер пенсии
матери.

Прокурор Витебска напра�
вил в суд иск о взыскании али�

ментов с сына. Суд Первомайс�
кого района удовлетворил тре�
бование — мужчина должен бу�
дет платить на содержание ма�
тери 2 базовые величины еже�
месячно (46 рублей).

Решение суда вступило в за�
конную силу.

Статья 100 Кодекса Респуб�
лики Беларусь о браке и семье
обязывает совершеннолетних
трудоспособных детей забо�
титься о нетрудоспособных ро�
дителях и оказывать им помощь.

Рабочую группу по насиль�
ственным и недобровольным
исчезновениям с настоящим
сообщением, пишет Белорус�
ский документационный центр.

В сообщении подробно ука�
заны обстоятельства похище�
ния ее сына, факты многолетних
обращений родственников и
общественности в соответству�
ющие органы с требованиями

УЛЬЯНА ЗАХАРЕНКО ВНОВЬ
ОБРАТИЛАСЬ В ООН

проведения конкретных про�
цессуальных действий и озна�
комления с ходом расследова�
ния дел исчезнувших политиков
и журналиста. Ульяна Захарен�
ко дополнила свое сообщение
новыми многочисленными до�
кументами, подтверждающими
бездействие властей при про�
ведении предварительного
расследования.

Ульяне Григорьевне отказа�
но в признании ее сына Юрия
Захаренко умершим. 30 мая
2016 года судья Ольга Бируля
вынесла определение о воз�
буждении гражданского дела.
После чего, в нарушение зако�
на, объединила его с гражданс�
ким делом по заявлению супру�
ги Ольги Захаренко от 2003 года
и приостановила производство
по делу до разрешения уголов�
ного дела, возбужденного про�
куратурой 17 сентября 1999
года, расследование которого
давно не ведется, а осуществ�
ляется лишь имитация рассле�
дования.

Минским городским судом 1
августа 2016 года определение
суда оставлено без изменения,
а частная жалоба Ульяны Заха�
ренко — без удовлетворения.

Стоматология для всей семьи
Сегодня в Минске работает много стоматологических медицинских

центров. И это очень хорошо, так как создает острую конкуренцию. А она
в свою очередь ограничивает рост цен и заставляет постоянно повышать
качество лечения. И если вы желаете за умеренные расходы получить
максимум возможного, то очень важен выбор
стоматологии в которую стоит обратиться со
своими проблемами. Практика показала, что
наиболее разумно обращаться в стоматологии
со средним уровнем цен, именно там вы полу�
чаете наилучшее сочетание цены и качества.
Судите сами. В дорогих вы вынуждены пере�
плачивать за стильные интерьеры и показной
шик. А вам это надо? В дешевых экономия до�
стигается за счет не самого современного
оборудования и, возможно, не лучших матери�
алов. Как это скажется на лечении, додумайте сами. Но выбор всегда за
вами. А сейчас разрешите порекомендовать вам одну из лучших минс�
ких стоматологий со средними ценами, и вот по каким причинам:

1. Там установлено современное южнокорейское оборудование, сде�
ланное по лицензии США. А то, что американская стоматологическая тех�
ника лучшая в мире, – общепризнанный факт.

2. Используются материалы и препараты только от лучших европей�
ских и американских производителей.

3. Все виды услуг ведут опытнейшие врачи со стажем более 10 лет,
прошедшие стажировку в Германии или Израиле и использующие осво�
енные там самые современные и эффективные технологии.

4. В МЦ «Классическая гомеопатия» оказывают все виды лечения:
хирургия, терапия, рентгенология, протезирование, выравнивание зу�
бов, имплантация, ламинирование, благодаря которому 80% кино� и те�
лезвезд имеют потрясающую улыбку и т.д. Причем в кратчайшие сроки и
на высоком эстетическом уровне благодаря мастерству врачей, отлич�
ному оборудованию и современным медицинским технологиям.

5. На все виды лечения и протезирования, независимо от сложнос�
ти, дается гарантия. Действует гибкая система скидок. Чем больше объем
работ, тем выше скидка, и это при средних по Минску ценах и высоком
качестве лечения.

6. МЦ «Классическая гомеопатия» находится в центре Минска, есть
где поставить машину, а от железнодорожного вокзала всего 10  минут
езды трамваем без пересадки.

МЦ «Классическая гомеопатия»: г. Минск, ул. Козлова, 13.
Тел.: (017) 343#67#30, (017) 343#63#23, (044) 778#07#25, (029) 875#
65#37. Без выходных. www.homoeopathy.by

Лицензия № 02040 – 0102908 МЗ РБ по 31.11.2018. УНП 690106364
ИП Зильбург Г.В. Свид. № 191018046

Комбайн собрал вместе с
картошкой 250 снарядов
и гранат

Картофелеуборочный комбайн собрал с поля у
деревни Бондари в Витебской области 250 гранат,
минометных
мин,
снарядов и
взрывателей.
«Взрывную
добавку» к
картошке уже
в хранилище
обнаружил
главный
агроном.

На помощь при�
был саперно�пиро�
технический расчет
из воинской части.
Старший прапорщик
Вячеслав Коротченко
при осмотре контей�
нера для сортировки урожая нашел в нем боеприпасы времен
Второй мировой войны.

Военные обезвредили и утилизировали опасные находки на
специальной площадке.

«Народные новости Витебска»
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Жизнь без прикрас

   ИРИНА КУЗЬМИЧ,
фото: Евгений Тиханович,

intex*press

 Анатолий Ганько родом из
Украины. В деревню Савцевичи
Барановичского района он при�
ехал работать 15 лет назад.
Здесь познакомился со своей
будущей женой Людмилой.
Мужчина решил остаться в Бе�
ларуси. У пары родилась девоч�
ка Виктория.

Восемь лет назад жизнь Ана�
толия и его родных в прямом
смысле слова взорвалась.

— Я работал трактористом.
В тот день, как обычно, пошел на
работу, вместе с напарником
подбирали солому на поле. За�
горелся комбайн, и я бросился
к огнетушителю. Поставил его
на землю, попытался выдернуть
чеку, а огнетушитель взорвался,
и все содержимое выстрелило
мне в лицо, — без эмоций вспо�
минает Анатолий.

Людмила же, слушая рас�
сказ мужа, не может сдержать
слез.

ГОДЫ ОБСЛЕДОВАНИЙ И
ДЕСЯТОК ОПЕРАЦИЙ

Врачи скорой помощи дос�
тавили Анатолия в Молчадскую
больницу, потом перевезли в
Барановичи. Людмила говорит,
что, когда впервые увидела
мужа в больнице, час прорыда�
ла в коридоре.

— За него было страшно. А
еще в голове билась мысль: как
дальше жить будем? — вспоми�
нает она и вытирает вновь на�
вернувшиеся слезы.

Поначалу Анатолий мог
смутно видеть, «в красноватом
цвете». Но зрение стало ухуд�
шаться, и осталось только све�
тоощущение.

За эти годы мужчина пере�
нес более десятка операций, но
они не принесли никакого ре�
зультата. Хотя врачи все время
твердили, что надежды терять
не стоит.

ОРИЕНТИРЫ — ЯМКИ,
КАМНИ, ЛАЙ СОБАК

Сложнее всего в новой не�
зрячей жизни Анатолию было от
мыслей, как он будет кормить
свою семью. Это преследовало
его и днем и ночью. Но потом он
принял решение: «Я мужчина.
Мужик. Сидеть на месте не
буду!»

— Сначала пришлось на�
учиться ориентироваться. В
доме ходил по памяти. Иногда
натыкался на предметы, мог
промазать. Ощупывал вокруг:
«Ага, вот тут стул стоит, значит,
нужно идти в другую сторону»,
и шел дальше, — с улыбкой
объясняет Анатолий. — Чтобы
гулять по улице, вырезал «дуб�
чик» и с ним ходил. Потом при�
обрел трость. Ориентироваться
на улице мне помогают мелочи,
на которые многие не обраща�
ют внимания: ямки на дороге,
камни, даже лай собак.

Сейчас, по словам Анатолия,
он может самостоятельно дой�
ти до соседней деревни, кото�
рая находится в трех километ�
рах.

С хозяйством Анатолий тоже

справляется. Пашет мотобло�
ком огород (Людмила лишь
идет рядом), чинит розетки, чи�
стит картошку, нарезает бензо�
пилой дрова, помогает жене с
овечками, курами и кроликами.

— Может, у меня получается
не так быстро, как у тех, кто ви�
дит, но главное, что я могу сде�
лать это сам, — говорит Анато�
лий.

Мужчина пользуется мо�
бильным телефоном: запомнил
расположение кнопок, запом�
нил, каким по счету в телефон�
ной книжке записан каждый его
друг.

В ближайших планах — осво�
ить компьютер.

СЫН ПРИДАЛ НОВЫХ СИЛ
ДЛЯ ЖИЗНИ

Три года назад Людмила по�
няла, что ждет ребенка.

— Сначала немного испуга�
лась. Многие стали отговари�
вать, мол, муж не видит, как ты
с двумя детьми справишься, с
хозяйством. А Толя сказал, что
будем рожать, — говорит Люд�
мила.

Пока она была в роддоме,

Анатолий самостоятельно вел
домашнее хозяйство и зани�
мался дочкой — готовил еду,
собирал Вику в школу.

После рождения Артема у
Анатолия, по словам Людмилы,
появились дополнительные
силы для жизни.

— Это был как толчок для
него. Толя долгое время не ре�
шался взять сына на руки. Боял�
ся. Но когда Тема подрос, то
буквально не спускал сына с рук.
Сейчас оставить ненадолго ре�
бенка на мужа для меня не про�
блема — Анатолий может по�
кормить его, поиграть с ним,
переодеть, — с улыбкой расска�
зывает Людмила.

ЭТО МОЙ ЕДИНСТВЕННЫЙ
ШАНС НАКОНЕЦ#ТО

УВИДЕТЬ СВОЕГО СЫНА
Год назад Анатолий был на

обследовании в Одессе. И там
ему подарили надежду — сказа�
ли, что у него есть шанс вернуть
зрение на один глаз. Но для это�
го, по словам Анатолия, нужен
кератопротез (протез участка
роговицы), предстоит новая
операция. Кератопротез можно

приобрести в России, а опера�
цию сделать в Институте глаз�
ных болезней и тканевой тера�
пии имени Филатова в Одессе.

— О кератопротезах мне го�
ворили и в Минске. Только здесь
такие операции не делают. Один
кератопротез в России стоит
около 300 долларов (эту инфор�
мацию нам подтвердили в Мос�
ковском клинико�диагности�
ческом центре «Мединцентр»).
А мне, как объяснили, нужно два
— на случай, если один из них
не подойдет. Операция в Одес�
се стоит 500 долларов, — гово�
рит Анатолий. — И это мой
единственный шанс наконец�то
увидеть своего сына, вновь уви�
деть жену и дочку.

Семья Ганько каждый месяц
откладывает небольшую сумму
на операцию. Общий доход се�
мьи, который состоит из посо�
бия Анатолия по инвалидности
и пособия Людмилы на ребен�
ка, составляет около 700 руб�
лей.

Собрать вроде бы неболь�
шую сумму семье пока не уда�
ется. Отложенные деньги регу�
лярно уходят на более насущ�
ные нужды: летом 12�летнюю
Вику нужно было собрать в шко�
лу, совсем недавно из накоп�
ленных денег пришлось взять
часть на ремонт котла, которым
отапливается дом.

— Пусть не так быстро, как
хотелось бы, но нужную сумму
мы обязательно соберем, — го�
ворит Анатолий и подчеркивает:
— Я не привык просить у кого�
то помощи. Стараюсь все де�
лать сам и рассчитываю только
на себя.

А Людмила надеется, что
операцию Анатолию сделают до
того, как Тема пойдет в школу.
Чтобы Анатолий сам отвел сына
в первый класс. И Вика мечтает,
чтобы папа повел ее на выпуск�
ной, чтобы танцевал с ней и ви�
дел, какая она красивая.

36#летний житель деревни Савцевичи Анатолий
Ганько ведет обычную жизнь деревенского человека:
пашет огород, пилит дрова, чинит розетки, ухаживает
за домашним хозяйством. Есть только одно «но».
Восемь лет назад Анатолий полностью потерял
зрение. Мужчина научился жить по#новому и сегодня
мечтает только об одном — когда#нибудь снова
увидеть жену и детей. Собрать не слишком большую
сумму на операцию у семьи никак не получается.

Чек за госуслуги
Почему Зоя и Валера отказались
петь со Шнуром и Лазаревым?

На что каждый житель
Беларуси уже потратил
2000 рублей?

  ОЛЬГА ЕВСЕЕВА,

Кошт урада

Любое государство собирает со
своих жителей деньги в виде налогов,
а потом распределяет эти средства
на финансирование всевозможных
общественных нужд. В некоторых
странах — предварительно посове�
щавшись с гражданами, в некоторых
— по своему собственному усмотре�
нию. Беларусь относится к числу пос�
ледних.

За первое полугодие в консолиди�
рованный бюджет Беларуси поступи�
ло 14 649,4 млн рублей. Еще 5 737,5
млн было зачислено в Фонд социаль�
ной защиты населения, и по мелочам
— в другие внебюджетные фонды. В
общей сложности правительство за
полгода собрало порядка 20,4 млрд
рублей, или более 10 млрд долларов
в эквиваленте.

Поступления в ФСЗН на 92%
сформированы за счет взносов на го�
сударственное социальное страхова�
ние. Это как раз те пресловутые 35%,
которые каждый работник ежемесяч�
но отдает фонду из своей зарплаты.
При этом 1% отражается в «расчетни�
ке», а 34% перечисляет работода�
тель, поэтому на первый взгляд пла�
тежи в ФСЗН не кажутся белорусам
слишком значительными. Однако на
самом деле за первое полугодие в
среднем каждый работающий бело�
рус за счет этих взносов внес в фонд
около 1200 рублей. Как видим, сум�
ма очень значительная.

Что касается бюджета, то его до�
ходы формируются преимуществен�
но за счет налогов — на их долю при�
шлось 84% средств, поступивших в
консолидированный бюджет. При
этом главным бюджетным донором
выступает налог на добавленную сто�
имость — косвенный налог, который

включается в цену товаров и услуг. Мы
платим его каждый раз, когда что�ни�
будь покупаем. За счет НДС государ�
ство за полгода собрало 4,4 млрд руб�
лей — это почти треть всех доходов
консолидированного бюджета. В
среднем каждый житель Беларуси
заплатил государству 460 рублей в
виде НДС.

Кроме того, в бюджет поступает
подоходный налог, акцизы, которые
тоже включаются в цену некоторых
товаров, налог на прибыль организа�
ций и другие платежи.

Если учесть все поступления в кон�
солидированный бюджет и ФСЗН, по�
лучится, что доходы государственно�
го сектора составили более 2 тысяч
рублей из расчета на каждого жителя
страны. А по итогам года будет при�
мерно в два раза больше. На что же
тратит государство такие деньги? На
дороги, на школы, на поликлиники и
больницы, на армию и тюрьмы, на ми�
нистерства и долги — расходов хвата�
ет. При этом решение о том, сколько
денег выделить на строительство дет�
ских садов, а сколько — на покупку во�
енной техники, чиновники принимают
самостоятельно. Механизм обще�
ственного обсуждения бюджета в Бе�
ларуси, по сути, отсутствует. Так что
белорусам остается лишь молчаливо
согласиться с чеком, который госу�
дарство выставляет гражданам за
свои услуги.

Итак, если вы живете в Беларуси и
платите здесь налоги, то за первое по�
лугодие 2017 года вы заплатили 500
рублей за пенсии, 280 — за образова�
ние, 220 — за лечение. 180 ваших руб�
лей направили на безвозмездное фи�
нансирование экономики, а еще 65
рублей — на директивное кредитова�
ние. Примерно 250 рублей в сумме —
на пособия, больничные и другие со�
циальные услуги. 105 рублей — на
проценты по госдолгу, 90 — на мили�
цию, по 45 — на армию и содержание
министерств. Ну и еще всякого по ме�
лочам. Получите, распишитесь.

29 октября в эфире Первого
российского канала, в
программе Максима Галкина
«Старше всех» выступили Зоя и
Валера Борисюк из деревни
Заречье Березовского района.

Как всегда, зарядили зрителей изряд�
ной дозой позитива, нисколько не смуща�
ясь камеры и маститого ведущего. Хотя, по
словам самих народных (не в смысле зва�
ния, а признания) артистов и героев
YouTube, от съемок в популярной програм�
ме они долго отказывались.

— С телеканала нам звонили раз пять,
— рассказывает Зоя. — Но мы не соглаша�
лись петь вместе с лидером группы «Ленин�
град» Сергеем Шнуровым. Нас через Ин�
тернет ознакомили с этой песней с оголен�
ными словами. Там в одном куплете три ру�
гательных слова. В нашем с Валерой воз�
расте исполнять такие песни неприлично.
Ладно, сказали, тогда будете выступать в
дуэте с Сергеем Лазаревым. Мы тоже от�
казались: в этой песне только слово «она»
без конца повторяется, больше и вспом�
нить нечего. Зачем мне переучиваться и на
себя «давить»? Вот с Пелагеей мы когда�то
с удовольствием пели лирическую новогод�
нюю песню в передаче «Субботним вече�
ром»… В конце концов та сторона сказала:
«Пойте, что хотите».

В Москву их сопроводили в лучшем
виде. От калитки до минского аэропорта от�
везли на такси, в Москве доставили прямо
в гостиницу «Звездная». Предоставили
комфортабельный номер из двух комнат на
15�м этаже («может, и не такой, как у рос�
сийских звезд, но просторный и удобный»).
В Останкино пришлось ехать дважды: пер�
вый раз на репетицию, точнее для ознаком�
ления с антуражем телевизионной «кухни».
С Максимом Галкиным познакомились уже
непосредственно перед съемками переда�
чи «Старше всех».

— Вы во многих телевизионных про�
граммах были, я как опытный телезритель
знаю, — констатировал ведущий. — Навер�
ное, останкинские буфеты все знаете?

— Мы ими не пользуемся. Все с собой:

огурчики, помидорчики, сальца кусочек.
Максим Галкин поинтересовался, как

себя чувствует бычок, подаренный Еле�
ной Яковлевой, которая была в жюри пе�
редачи «Минута славы». Березовские ар�
тисты отшутились, что он «своим делом
занимается». Они уже давно поняли, что
у телевизионного шоу свои заморочки. К
примеру, из двух исполненных полностью
песен, которые на ура принимала мас�
совка в студии, в эфире осталось по од�
ному куплету.

И подарившую им известность песню
Ваенги пришлось спеть, хоть и отбива�
лись. Дескать, это был 2012 год, а теперь
совсем другое время и другие песни... И
Полина Гагарина, в дуэте с которой Зоя
должна была петь, как выяснилось, не
знает ни одной народной песни. В окон�
чательном варианте эту, по словам Зои,
несуразицу просто вырезали.

А с теленком такая вышла история. В
Подмосковье в одной из деревень для
съемок арендовали двор. Зоя и ее брат
Валера создавали видимость собствен�
ного двора и занимались привычными, в
общем, делами: она кормила кур, а он
колол дрова. Там и состоялось дарение
бычка. В реальности же они получили его
денежный эквивалент. Материальное
вознаграждение за участие в передаче
«Старше всех», по словам березовских
артистов, позволит купить хорошего под�
свинка.

«Вечерний Брест»

ОН ОБЯЗАТЕЛЬНО УВИДИТ И ЖЕНУ, И ДЕТЕЙ…
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СКАНВОРДАНЕКД☺ТЫ
☺☺☺

49% несчастных случаев происходят после слов: «Смотри, как я могу», ос�
тальные 51%: «Фигня... Смотри, как надо».

☺☺☺
Киллер входит в комнату, где мило беседуют двое новых русских, и

говорит:
— Господа, разрешите я вас перебью?..

☺☺☺
Мяч еще летел в окно директора школы, а дети уже играли в прятки...

☺☺☺
О паритете: вы не замечали, что женское «Выхожу через 5 минут» рав#

но мужскому «Еще 5 минут и я дома»?
☺☺☺

Честность — это очень похвальное качество. Обычно за честность сначала
хвалят, а только потом с работы увольняют.

☺☺☺
На причале лодочной станции стоит мужик с мегафоном и монотонно

повторяет:
— Лодка номер девять! Ваше время истекло. Возвращайтесь!
Подходит пацан:
— Дядя, у тебя на станции всего семь лодок. Откуда взялась девятая?
Мужик также монотонно в мегафон:
— Лодка номер шесть, что у вас случилось?

☺☺☺
Как узнать, какой медведь гонится за тобой? Если ты бежишь, бежишь, зала�

зишь на дерево и медведь лезет за тобой, то это черный медведь. Если ты бе�
жишь, бежишь, залазишь на дерево и медведь трясет дерево, чтобы скинуть тебя
с него, — это бурый медведь. Если ты бежишь, бежишь и не можешь найти де�
рево — это полярный медведь.

☺☺☺
Время лечит... Главное — не умереть во время лечения.

☺☺☺
Отходит автобус от остановки, вдруг бе�

жит тетка и кричит диким голосом:
— Остановите автобус, я на работу опаз�

дываю!!!
Пассажиры просят водителя, чтобы тот ос�

тановил автобус. Запыхавшаяся тетка заходит
в автобус и говорит:

— Спасибо, люди добрые, а теперь кар�
точки предъявляем, проезд оплачиваем!

☺☺☺
У пятисот женщин спросили, чей поце#

луй слаще: мужа или любовника. Триста
ответили, что мужа, а двести — что любов#
ника. Ни одна не ответила: «Не знаю».

☺☺☺
— Ты ведешь неправильный образ жизни!
— Ой... Не надо мне завидовать...

☺☺☺
— Доченька, этот парень хромой, ко#

соглазый и лысый. Не выходи за него.
— А мне и не нужен красавец!
— Я не о том. Пожалей парня, ему и так

от жизни досталось...

Ответы на сканворд  в №44

АЎТОРАК 14 ЛІСТАПАДА
7:00 Студыя «Белсат»
7:25 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
7:50 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Напалеон Орда
8:00 Студыя «Белсат»
9:30 Аб’ектыў
9:55 Загадкі беларускай гісторыі: Любча над Нё�
мнам
10:15 Эксперт (сатырычная праграма)
10:35 Ўаджда, драма
12:10 Студыя «Белсат»
12:40 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
13:00 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Напалеон Орда
13:15 Студыя «Белсат»
14:45 Аб’ектыў
15:10 Загадкі беларускай гісторыі: Любча над
Нёмнам
15:30 Эксперт (сатырычная праграма)
15:50 Аблава, д/ф
16:45 Абарваныя жыцці: Рывэр Фінікс, д/ф
17:40 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Напалеон Орда
17:55 Людскія справы: Карупцыя
18:30 Студыя «Белсат»
19:00 Прыват: Як стацца зоркаю, або Сталіца,
пасунься!
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Катрушнікі, рэпартаж
21:50 Жонкі дэспатаў, дак. серыял
22:45 Аблава, д/ф
23:40 Студыя «Белсат»
1:10 Аб’ектыў
1:35 Студыя «Белсат»
1:55 Катрушнікі, рэпартаж
2:15 Перапынак у трансляцыі

СЕРАДА 15 ЛІСТАПАДА
7:00 Студыя «Белсат»
7:30 Прыват: Як стацца зоркаю, або Сталіца, па�
сунься!
8:00 Студыя «Белсат»
9:30 Аб’ектыў
9:55 Катрушнікі, рэпартаж
10:20 Рапарт: Паўтор рэвалюцыі
10:55 Аблава, д/ф
11:50 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
12:15 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
12:40 Студыя «Белсат»
13:10 Прыват: Як стацца зоркаю, або Сталіца,
пасунься!
13:40 Студыя «Белсат»
15:10 Аб’ектыў
15:40 Катрушнікі, рэпартаж
16:05 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
16:30 Жонкі дэспатаў, дак. серыял
17:25 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
17:45 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Вінцэнт Дунін�Марцінкевіч
17:55 Рапарт: Паўтор рэвалюцыі
18:30 Студыя «Белсат»
18:55 Маю права (юрыдычная праграма)
19:15 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Вінцэнт Дунін�Марцінкевіч
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Вяскоўцы

Праграма на 14 — 19 лістапада
21:50 Гэта я, злодзей, м/ф
23:30 Студыя «Белсат»
1:00 Аб’ектыў
1:25 Студыя «Белсат»
1:45 Вяскоўцы

ЧАЦВЕР 16 ЛІСТАПАДА
7:00 Студыя «Белсат»
7:30 Маю права (юрыдычная праграма)
7:50 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая праг�
рама): Вінцэнт Дунін�Марцінкевіч
8:00 Студыя «Белсат»
9:30 Аб’ектыў
10:00 Вяскоўцы
10:25 Невядомая Беларусь: Вернікі, д/ф
11:00 Гэта я, злодзей, м/ф
12:40 Прыват
13:10 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Кастусь Каліноўскі
13:20 Студыя «Белсат»
13:50 Маю права (юрыдычная праграма)
14:10 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Вінцэнт Дунін�Марцінкевіч
14:25 Студыя «Белсат»
15:55 Аб’ектыў
16:20 Невядомая Беларусь: Вернікі, д/ф
16:55 Гістарычны даведнік Баґуслава Валашаньска�
га, дак. серыял
17:25 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Кастусь Каліноўскі
17:35 Прыват
18:05 Эксперт (сатырычная праграма)
18:30 Студыя «Белсат»
18:55 Людскія справы: Карупцыя
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
21:50 Лютэр, дэтэктыўны серыял
22:45 Пяць разбітых камераў, 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 17 ЛІСТАПАДА
7:00 Студыя «Белсат»
7:25 Людскія справы: Карупцыя
8:00 Студыя «Белсат»
9:30 Аб’ектыў
9:55 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
10:15 Гістарычны даведнік Баґуслава Валашаньска�
га, дак. серыял
10:40 Пяць разбітых камераў, д/ф
12:15 Лютэр, дэтэктыўны серыял
13:10 Студыя «Белсат»
13:40 Людскія справы: Карупцыя
14:10 Студыя «Белсат»
15:40 Аб’ектыў
16:05 Пяць разбітых камераў, д/ф
17:40 Маю права (юрыдычная праграма)
18:00 Вяскоўцы
18:30 Студыя «Белсат»
19:00 Загадкі беларускай гісторыі: Любча над Нё�
мнам
19:15 Сведкі: Мітынг на стадыёне «Дынама»
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная
праграма)
22:05 Кавярня Любові, м/ф
0:00 Студыя «Белсат»
1:30 Аб’ектыў
1:55 Студыя «Белсат»
2:15 Перапынак у трансляцыі

СУБОТА 18 ЛІСТАПАДА
7:00 Студыя «Белсат»
7:30 Загадкі беларускай гісторыі: Любча над Нёмнам
7:45 Сведкі: Мітынг на стадыёне «Дынама»
8:00 Студыя «Белсат»
9:30 Аб’ектыў
10:00 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная
праграма)
10:35 Дзённік Флёркі, мультсерыял
10:55 Матыльда, мультсерыял
11:10 Ранча «Піковая сямёрка», серыял
11:40 Планета Зямля, прыродазнаўчы серыял
12:30 Маю права (юрыдычная праграма)

12:55 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
13:15 Сведкі: Мітынг на стадыёне «Дынама»
13:30 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная
праграма)
14:05 Жонкі дэспатаў, дак. серыял
15:00 Кавярня Любові, м/ф
17:00 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
17:20 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
17:35 Бода, серыял
18:30 Праз вечнасць, д/ф
19:50 Зона «Свабоды» (аналітычная праграма).
Погляд на падзеі тыдня вачыма журналістаў радыё
«Свабода»
20:25 Belsat Music LIVE
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:15 Кожны з нас (ток�шоу): Мама, я не Даша, я
— Яўген
22:00 Час без паветра, м/ф
23:45 Аб’ектыў
0:05 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная
праграма)
0:40 Жонкі дэспатаў (Les femmes de dictateurs),
дак. серыял
1:30 Зоры не спяць (культурніцкая праграма):
Мікалай Пінігін
1:55 Перапынак у трансляцыі

НЯДЗЕЛЯ 19 ЛІСТАПАДА
7:00 Аб’ектыў
7:15 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная
праграма)
7:55 Дзённік Флёркі, мультсерыял
8:15 Матыльда, мультсерыял
8:35 Планета Зямля, прыродазнаўчы серыял
9:25 Ранча «Піковая сямёрка», серыял
9:50 Загадкі беларускай гісторыі: Любча над Нё�
мнам
10:10 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
10:30 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
10:50 Зона «Свабоды» (аналітычная праграма).
Погляд на падзеі тыдня вачыма журналістаў радыё
«Свабода»
11:30 Прыват
12:00 Вяскоўцы
12:25 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Кастусь Каліноўскі
12:40 Кожны з нас (ток�шоу): Мама, я не Даша, я
— Яўген
13:25 Людскія справы: Карупцыя
14:00 Праз вечнасць, д/ф
15:15 Райская яблыня, м/ф
17:00 Старажытны Рым: узлёт і падзенне імпе�
рыі, гістарычны серыял
17:55 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
18:25 Мова нанова
18:50 Эксперт (сатырычная праграма)
19:15 Невядомая Беларусь: Озўалд. Менская
містэрыя, д/ф
19:55 Скрыжаванне, д/ф
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:15 Вяскоўцы
21:45 На поўнач, трагікамедыя, рэж. Міка Каўрыс�
мякі, 2012 г., Фінляндыя
23:35 Аб’ектыў
23:50 Belsat Music LIVE
0:25 Бода, серыял
1:20 Абарваныя жыцці: Уладзімір Высоцкі, д/ф
2:10 Перапынак у трансляцыі
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Заказ №4002

Владимир Ульянов из
Лиозно и Надежда
Крупская из Вилейки
между собой не знакомы.
Их разделяют поколения,
деревни и города. TUT.BY
отыскал полных тезок
самой известной пары
советского периода и
спросил: «Как вам живется
с такими именами?»

НУ, НАДЯ И НАДЯ,
КРУПСКАЯ ТАК КРУПСКАЯ…

НАДЕЖДА КРУПСКАЯ
Девушка с красивым именем Надеж�

да и звучной фамилией Крупская роди�
лась в 2000 году, почти через 10 лет пос�
ле того, как распался Советский Союз.
О том, что она тезка известной револю�
ционерки и жены Ленина, узнала лет в
12—13, когда на уроке истории загово�
рили про Владимира Ульянова.

…Мы сидим в тихом минском кафе.
За соседним столиком слышат имя вож�
дя и поглядывают в нашу сторону. А Надя
не скрывает: шутки про супругу Ильича
сопровождают ее до сих пор. И хотя дру�
зей�мальчишек у нее хватает, ни с Лени�
ным, ни с Ульяновым судьба ее ни разу
не сводила.

— Вчера, когда сказала приятелю, что
иду к журналистам, он даже расстроил�
ся: «Жалко, говорит, я не Володя, так бы
и про меня написали».

А мы напишем. Женя, как и Надя, из
Вилейки. В этом году они поступили на
первый курс. Евгений — в БНТУ, Надя —
в БГПУ имени Максима Танка.

— Никогда не думала, что попаду в
педагогический, — рассуждает девушка.
— Собиралась в медицинский. А весной
записывалась на ЦТ, женщина в комис�
сии увидела мой паспорт и удивилась: «С
таким именем и фамилией только учите�
лем быть». Я сразу и внимания не обра�
тила. Лишь как студенческий получила,
про этот случай вспомнила. Пробила в
Гугле: действительно, Крупская занима�
лась педагогикой.

Выбирая дочке имя, о революции ро�
дители совсем не задумывались.

— Мама с папой ждали мальчика, —
продолжает Надя. — Назвать его хотели
Дима, а тут появилась я. И придумали,
что будет Надежда. Во�первых, звучит
красиво, во�вторых, сохранилась надеж�
да на мальчика. Сын у них, правда, так и
не родился, зато надежда, шутим мы, с
ними теперь навсегда.

— Интересовалась, откуда у вас
такая фамилия?

— Папины родители из деревни По�
бедитель Вилейского района. Так там
раньше, считай, одни Крупские и жили,
— отвечает студентка. — У дедушки с
бабушкой даже до свадьбы одинаковые
фамилии были. Сейчас, конечно, все по�
менялось: молодежь разъехалась, а ста�
риков почти не осталось.

— А как тебе живется с такой фа#
милией?

— Люди, когда видят мой паспорт,
улыбаются. Те, кто постарше, иногда
уточняют: «Не Константиновна ли?» А
молодежь чаще всего и внимания не об�
ращает. Ну, Надя и Надя, Крупская так
Крупская. Да и я это особо не афиширую,
какая разница, как меня зовут. Важнее,
какой я человек.

Страна людей
В ВИТЕБСКЕ, ГДЕ РОДИЛСЯ
ОТЕЦ, РАНЬШЕ УЛЬЯНОВЫХ

ХВАТАЛО

ВЛАДИМИР УЛЬЯНОВ
В городской поселок Лиозно Витеб�

ской области мы звоним.
— Смольный на проводе, — слышит�

ся на том конце. На связи Владимир Уль�
янов — белорусский тезка вождя миро�
вого пролетариата. Прозвище — Ленин,
можно — Ильич. День Октябрьской ре�

Внешне на Ленина он вообще не по�
хож. Только говорит очень эмоцио�
нально.

— Почему к фамилии родители мне
выбрали такое имя? Да они не признают�
ся, — шутит он, не скрывая, что этот воп�
рос слышал уже сотни раз. — Но мы с
сестрой сопоставили: шел 1967 год,
люди только отпраздновали 50�летие
Октября, а в декабре родился я. В СССР
тогда была эйфория: «Мы Советский
Союз! Мы сильная страна!». А отец у меня
человек строгий — рентгенолог, акти�

волюции для него давно выходной. Шум�
ный праздник в семье ожидается зимой:
14 декабря Владимиру — 50!

вист�агитатор, член КПСС. Поэтому, ду�
маю, Володя я все�таки не просто так.

Откуда в семье революционная фа�
милия — вопрос. Но с уточнением: «Ле�
нину мы точно не родня».

— В Витебске, где родился отец,
раньше Ульяновых хватало, — делает от�
ступление собеседник.

Сейчас тезка вождя работает на зап�
равке. Бедж с его именем каждый день
видят десятки людей, но внимания на это
почти никто не обращает.

— Быть Владимиром Ульяновым
больше не в тренде, — объясняет собе�
седник по дороге со смены. — В 4 года я
научился читать, тогда и вычитал, чей я
тезка. Помню, в третьем классе пошел
записываться в кружок в Дом пионеров.
Зашел в кабинет к директору, она на меня
смотрит, не понимает: «Мальчик, ты
кто?» «Володя», — говорю. «А фамилия у
тебя какая?» — продолжает она. «Как у
Ленина!» — отчеканиваю. Она заулыба�
лась, взяла меня за руку и повела к пе�
дагогу. После этого я стал на всех мероп�
риятиях стихи читать — про комсомол,
про партию, про маму. А в 10 классе от
молодежи выступал в Лиозно на ноябрь�
ской демонстрации. Мы еще с папой

речь наизусть учили, чтобы вдруг я не
запнулся.

Обо всем этом Владимир говорит с
улыбкой, будто пересказывает сюжет
доброго советского кино. И вдруг серь�
езно добавляет: во времена Союза имя
Владимир Ульянов обязывало быть при�
мером во всем.

— В школе я был крепким хорошис�
том, в классе и в армии — комсоргом, —
перечисляет тезка вождя революции. —
Когда на эти должности следовало кого�
то предложить, даже в университете ре�

бята шутили: «Зачем выбирать? У нас
ведь Ульянов есть». Ну, я не обижался. Да
и за что? Человек я активный и позитив�
ный, общественной работы не боюсь.

На прозвища Ленин и Ильич тоже ни�
когда не злился. И это при том, что он
Владимир Николаевич. Но больше тезки
вождя доставалось его подружкам. Как
бы их ни звали, для друзей Владимира
они были Крупскими. А в итоге Владимир
женился на Наталье. На Наталье Гонча�
ровой.

— Шутите?
— Нет, — говорит сквозь смех Влади�

мир. — Вообще, когда мы познакоми�
лись, я не обратил внимания на ее фа�
милию. И про Пушкина тоже не подумал.
А потом мы компанией поехали в Минск
на концерт. Вечером заселялись в гости�
ницу, портье берет мой паспорт: «О, Вла�
димир Ульянов», Наташин: «А тут Наталья
Гончарова». Смотрит на нас в шоке: «Ни�
чего себе, у нас сегодня посетители».

В Лиозно Владимира тоже многие
знают — он артист. Годами играл в КВН,
а сейчас его приглашают петь на концер�
тах во время всех важных праздников и
мероприятий.

— Человек я юморной, и на шутку от�
вечаю шуткой, а подколок вокруг меня
хватает, — не скрывает собеседник. —
Подошел я, например, на субботник, а
друзья интересуются: «А ты почему не на
броневике?». А я не теряюсь. «Товарищи,
— подражаю голосу Ленина. — Подме�
тайте чище, социалистическая револю�
ция в опасности».

Смех, конечно, смехом, продолжает
Владимир, но в хорошем настроении
люди работают и лучше, и легче. Вот еще
один плюс известной фамилии.

— Но я давно заметил: чем дальше мы
от Советского Союза, тем меньше на все
эти аналогии кто�то обращает внимание,
— рассуждает Ульянов. — Вот даже по
себе помню, в начальных классах на пер�
вомайскую демонстрацию папа сделал
для меня большую звезду, а внутри пор�
трет маленького Ленина. Я шел с ней в
колонне и гордился. А сейчас молодежь
уже, может, и не знает, что это за чело�
век такой Владимир Ильич. Нет, слыша�
ли, конечно, на уроках, но историю КПСС,
как мы зубрили в институте, теперь ник�
то не учит. Сын у меня в военную акаде�
мию поступил, говорит, его фамилию
никто из ребят даже не заметил.

— Вас это расстраивает?
— Никакого расстройства. Жизнь

продолжается, у каждого времени свои
герои.

Три проекта слуцкого
школьника Яна Шляхова

НАДЕЖДА КРУПСКАЯ И ВЛАДИМИР УЛЬЯНОВ

Выпускник Слуцкой
СШ №11 Ян Шляхов создал
приложение, которое
помогает искать лекарства
в аптеках. А его проект
«PostTracker — система
отслеживания посылок» —
победил на конкурсе работ
исследовательского
характера Минской
области, пишет kurjer.info.

Еще одно его приложение — раз�
влекательное. Оно связано с вымыш�
ленным миром Гарри Поттера. «При�
лага» по лицу хозяина смартфона и
его анкете определяет, какой факуль�
тет Хогвартса больше всего подходит
человеку.


