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В НОМЕРЕ:

АННА КАНОПАЦКАЯ:

Моя зарплата за октябрь
составила
около 500 евро —
это много,
если средняя
по стране
345 евро?

Стр. 5

Стр. 7

ТАТЬЯНА
ПРОНЬКО:

Инвалидам  нельзя
было  вступать
в брак,  и я пять лет
боролась
за это право:
дошла
до Горбачева

Стр. 14

ТЕЛ. 238
37
40, E
mail:  snplus@tut.by, www.sn
plus.com. Подписной индекс 63254.
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Стр. 6

АЛЛА ПУГАЧЕВА:

Я каюсь
за первое
венчание

и прошу
прощения
у Бога за

необдуманное:
бес попутал...

16+

Ніна БАГІНСКАЯ:

Цяпер усяго ў мяне
штрафаў недзе на

30 тысяч рублеў,
але кінула ўжо

лічыць —
бессэнсоўна...

Стр. 10

РОБЕРТ БЕДРОНЬ:

Жителям
не мешает то,
что я гей,
для них
плохо то, что
в городе
нет тротуара

Изменения в Закон о
воинской обязанности и
воинской службе, который
сейчас рассматривают в
парламенте, не
предусматривают отсрочки от
службы в армии для
единственного ребенка в
семье. А вот чаще отпускать
новобранцев в увольнение
командиры могут и без
изменений закона.

Назначая нового начальника «учебки»
в Печах, Александр Лукашенко предложил
проанализировать практику, когда един�
ственного в семье ребенка не забирают
служить в армию. Президент также пред�
ложил почаще отпускать солдат из «учеб�
ки» домой: «Что случится, если он раз в
месяц на день�два поедет и дома побу�
дет?» Сейчас белорусский парламент рас�
сматривает изменения в Закон о воинской
обязанности и воинской службе.

— Изменений по отсрочке для един�
ственного ребенка в семье нет, — рас�
сказал TUT.BY депутат, член постоянной
комиссии по национальной обороне
Игорь Мартынов, который до избрания
был военным комиссаром Витебской
области. — Чтобы говорить о таком но�
вовведении, надо проанализировать по�
требность в призывниках у армии и ко�
личество молодежи призывного возра�
ста, рассчитать все по годам. Сейчас
призыву подлежат те ребята, которые
родились в конце 90�х годов, когда в
стране было много семей с одним ребен�
ком. Если призывников будет больше, то
в дальнейшей перспективе можно будет
рассмотреть такой вопрос.

Пока же, по словам депутата, един�
ственный новый вид отсрочки, который

предусматривают изменения в закон,
касается врачей�интернов и провизо�
ров�интернов.

— Потому что сейчас врач�специа�
лист, который окончил медицинский вуз,
теряет право на отсрочку и не может
пройти два года интернатуры, которая
необходима для получения квалифика�
ции врача.

— У президента прозвучало еще
одно предложение: почаще отпусC
кать солдат домой — на праздники, на
выходные.

— Здесь я ничего не вижу плохого, для
этого не нужно вносить изменения в за�
кон. Такое решение уполномочено при�

ЗА УВОЛЬНЕНИЯ, НО ПРОТИВ ОТСРОЧЕК

нимать командование воинских частей в
соответствии с общевоинскими устава�
ми. Командир имеет право на срок до
трех суток отпускать в увольнение. Но
надо понимать: не должно быть такого,
что на выходные все поголовно ушли. А
кто будет в воинской части, кто будет
нести службу в наряде, находиться на
боевом дежурстве, выполнять задачи по
поддержанию боевой готовности? Да,
отпускать могут, но все должно быть со�
измеримо. У гражданских есть выходные
дни, но в Вооруженных силах так не по�
лучится, это специфическая структура,
которая выполняет задачи по обеспече�
нию обороноспособности страны.

Многие читатели знаC
ют, что на «Снплюс», накоC
нец, после многолетнего
запрета, разрешена подC
писка. Многие уже подпиC
сались и получают еженеC
дельно по почте газету.
ОниCто наверняка оцениC
ли, что это удобно и выгодC
но. Не нужно каждый раз
спрашивать у продавцов
киосков очередной номер,
ведь нередко они припряC
тывают газету для своих
знакомых и постоянных

читателей или выкладываC
ют ее на прилавке так, что с
биноклем не увидишь. ПоC
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 поC
лугодие 2018 года. Можно
подписаться и на очередC
ной месяц, и на квартал.
ВсегоCто делов — сходить в
отделение «Белпочты», где

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

Хотим обратиться к тем
читателям, у кого в деревC
нях, поселках и малых гороC
дах остались родные и друC
зья. Впереди месяцы уныC
лой, холодной зимы, темC
ные, бесконечно длинные
вечера, плохая погода. СдеC
лайте своим родителям, баC
бушкам, дедушкам, просто

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

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

КАРБАЛЕВИЧА

ДИАГНОЗ

Каждый имеет право
на ошибку, но не каждому
позволено вовремя заме�
тить ее.

Юзеф Йотем
Брюссельский саммит

«Восточного партнерства»
(ВП) был скорее рутинным,
скучным, чем прорывным.
Кажется, Евросоюз оста�
вил в прошлом первона�
чальный амбициозный за�
мысел создать на своей
восточной границе зону
демократических, рыноч�
ных, проевропейских стран
и вступить в реальную кон�
куренцию с Россией за
контроль над регионом Во�
сточной Европы и Закавка�
зья. Точнее сказать, сама
цель  осталась. Но подход
ЕС к странам�партнерам
стал более прагматичным
и реалистичным. Пришло
осознание, что политика —
это искусство возможного.

И если рассматривать
ситуацию с такой более
приземленной, реалисти�
ческой точки зрения, то
Брюссельский саммит за�
фиксировал очевидный
прогресс ВП. Тем странам,
которые стремятся к более
тесной интеграции в евро�
пейское сообщество, ЕС
делает заметные шаги на�
встречу. Грузия, Молдова и
Украина подписали согла�
шения об ассоциации с Ев�
росоюзом. Они имеют без�
визовый режим с ЕС, зону
свободной торговли. Им
предложен новый этап ин�
теграции — приоритетное
партнерство. При проведе�
нии необходимых реформ
этот формат предусматри�
вает присоединение к та�
моженному, энергетичес�
кому, цифровому союзу
ЕС, шенгенской зоне, об�
щему авиапространству.

И только Беларусь
здесь составляет исключе�
ние, в некотором смысле
выпадает из этого процес�
са. Она является самым от�
сталым учеником в школе
европейскости.

Правда, в этот раз,
впервые в истории самми�
тов ВП, в Брюссель был
приглашен сам А. Лука�
шенко, что стало для офи�
циального Минска опреде�
ленным прорывом евро�
пейской изоляции. До са�
мого последнего момента
было неизвестно, поедет
ли президент в столицу ЕС.
Белорусские власти дер�
жали интригу до последне�
го. Как писал английский
писатель Сомерсет Моэм,
чем больше актер, тем
больше пауза.

Но А. Лукашенко решил
не ехать в Брюссель. Бело�
русскую делегацию возгла�
вил министр иностранных
дел В. Макей. На наш
взгляд, на то есть несколь�
ко причин.

Во�первых, не было
предусмотрено подписа�
ние каких�либо серьезных
документов о сотрудниче�
стве ЕС с Беларусью. Сто�
роны завизировали лишь
транзитно�транспортное
соглашение. Анонсирован�
ный Меморандум о взаи�
мопонимании между Евро�
союзом и нашей страной
так и не был подписан в
Брюсселе. И это объектив�
но снижало уровень пред�
ставительства белорус�
ской делегации. Сам А. Лу�
кашенко предпочел визиту
в столицу ЕС поездку в
Буда�Кошелёвский район.
Именно этим он объяснил
свое отсутствие на самми�
те: «С той повесткой дня, с
тем, что там, в Брюсселе,
происходит, министр все�
гда справлялся и справит�
ся на этот раз».

Во�вторых, не удалось
договориться о встречах,

рьезно. С ними он регуляр�
но встречается на самми�
тах СНГ.

В�третьих, А. Лукашен�
ко в Брюсселе могли ожи�
дать неприятные сюрпри�
зы. Возможно, на самом
форуме Беларусь вспом�
нили бы как страну, где на�
рушаются права человека.
Журналисты могли задать в
кулуарах неприятные воп�
росы. Некоторые органи�
зации загодя объявили, что
проведут у здания самми�
та или на самом саммите
акцию протеста против по�
литики «белорусского дик�
татора». А. Лукашенко от
таких нормальных прояв�
лений свободного обще�
ства давно отвык, так как
его визиты в страны СНГ
или Азии осуществляются
в весьма комфортных ус�
ловиях. Он даже во время
поездки в белорусские ре�
гионы встречается только с
тщательно подобранными
и подготовленными людь�
ми, представляющими
«народ».

В�четвертых, Россия не
очень довольна процессом
улучшения отношений Бе�
ларуси с Западом, и поез�
дка А. Лукашенко в Брюс�
сель могла бы вызвать не�
гативную реакцию со сто�
роны Москвы. Дескать, у
нас с ЕС сейчас острый
конфликт, а ты едешь к на�
шему врагу.

В�пятых, А. Лукашенко
считает, что его поездка в
Брюссель была бы боль�
шим подарком ЕС, которо�
го тот не заслужил. Этот
сигнал надо читать так: Бе�
ларусь больше важна для
Евросоюза, чем Европейс�
кий союз для Беларуси. У
официального Минска есть
определенное разочаро�
вание итогами нормализа�
ции отношений с Европой.
Ожидаемого потока фи�
нансов и инвестиций из ЕС
не случилось. Не удается
договориться по визовым
вопросам. Брюссель тор�
мозит подготовку рамоч�
ного соглашения о парт�
нерстве и добрососедстве.
Поэтому месседж, кото�
рый этим демаршем Минск
посылает ЕС, звучит так:
если хотите углубления
процесса нормализации
отношений, то платите
больше, делайте встреч�
ные шаги.

Однако, на наш взгляд,
отказавшись от поездки в
Брюссель, А. Лукашенко,
скорее, проиграл.

Действительно, с точки
зрения практических ре�
зультатов в виде подписан�

ных документов этот визит
выглядел бы пустым. Но
стоит спросить: а каковы
результативность и эффек�
тивность саммитов СНГ,
ОДКБ, ЕАЭС, которые гла�
ва Беларуси посещает не�
сколько раз в год?

В прежние времена А.
Лукашенко готов был с ра�
достью ехать в Европу на
выставку, экономический
форум (Литва, 2009 год),
конференцию или 40�ми�
нутную аудиенцию у Папы
Римского. А теперь отказал�
ся от официального визита
на саммит в столицу ЕС.

Уже отмечалось, что
Брюссельский саммит был
рутинным, скучным, про�
шел без сенсаций, сканда�
лов, СМИ даже не за что
было зацепиться. И на этом
фоне появление А. Лука�
шенко в столице ЕС стало
бы главной новостью. Пре�
зидент Беларуси оказался
бы в информационном
эпицентре, стал бы главной
звездой саммита. Причем,
судя по всему, он сидел бы
рядом с Ангелой Меркель
(Владимир Макей как раз
оказался по правую руку от
немецкой канцлерин).
Фото президента Беларуси
и главы правительства Гер�
мании стало бы главным
символом этого саммита.

Накануне саммита воп�
рос о том, поедет ли сам
Александр Лукашенко в
Брюссель, очень сильно
интересовал европейских
политиков и дипломатов.
Его публично озвучил фе�
деральный министр инос�
транных дел Германии Зиг�
мар Габриэль во время не�
давнего визита в Минск.
Этот вопрос был опреде�
ленным тестом, маркером
того, насколько руководи�
тель Беларуси самостоя�
тельный, независимый от
России.

И отсутствие А. Лука�
шенко в Брюсселе побуди�
ло европейских политиков
и дипломатов к довольно
негативному для имиджа
белорусского лидера вы�
воду. Он примерно такой,
который сейчас доминиру�
ет в социальных сетях: Пу�
тин не пустил. Дескать, на�
кануне саммита В. Макей
съездил в Москву за разре�
шением и не получил его. В
итоге все выглядит так, что
А. Лукашенко слабый, не�
самостоятельный, зависи�
мый от России. Украинские
СМИ на фоне шпионского
скандала сейчас дружно
называют Беларусь рос�
сийской марионеткой. Об�
щее настроение европейс�
ких политиков четко выра�
зила президент Литвы
Даля Грибаускайте: «Я счи�
таю, что это демонстриру�
ет то же самое, что демон�
стрировали военные уче�
ния — на своей территории
хозяйничает Москва, а не
Белоруссия, не Минск. И
решения, кому и куда
ехать, принимает Москва, а
не Минск».

В результате девальви�
руются все усилия МИД по
созданию нового образа
Беларуси как независимо�
го игрока, миротворца,
нейтрального модератора,
донора безопасности,
имиджа Минска как Хель�
синки�2.

Создается впечатление,
что А. Лукашенко с возрас�
том стал терять свое острое
политическое чутье, пере�
стал чувствовать пульс вре�
мени. Выбор Буда�Кошелё�
ва вместо Брюсселя пред�
ставляется очень симво�
личным. Глухая провинция
вместо столицы Европы,
провинциальность вместо
европейскости. Это и есть
белорусский выбор.

БУДА
КОШЕЛЁВО ВМЕСТО БРЮССЕЛЯ
двусторонних переговорах
А. Лукашенко с лидерами
некоторых влиятельных го�
сударств ЕС. А ехать в
Брюссель, чтобы встре�
титься с лидерами постсо�
ветских стран — это несе�

Предприниматели могут
праздновать?

  ВЛАДИМИР ЖУРАВОК

Начнем с комментари�
ев лидеров кампании «Го�
вори правду».

Татьяна Короткевич:
— Повод для подобных

встреч — ежедневная
жизнь и вопросы к власти,
которых изрядно поднако�
пилось: дороги, больницы,
школы, возможность зара�
батывать больше. В отли�
чие от столицы, где основ�
ные тренды белорусиза�
ция, либерализация, биз�
нес, инвесторы... Но в ре�
гионах все не так, и мы
идем сюда, чтобы жизнь на
местах стала полноценной.

Андрей Дмитриев:
— Недавно мне расска�

зали историю, как в Витеб�
ской области корова пос�
ле приписок стала весить
аж две с половиной тонны!
Власть не справляется с
проблемами, пытается

Например, большое вни�
мание уделили реформи�
рованию старых советских
предприятий, которые жи�
вут за счет дотаций. Но пе�
реизбранный руководи�
тель государства реформ,
конечно же, проводить не
стал.

В подтверждение этих
слов и витебляне, и го�
мельчане во время дис�
куссий приводили много
примеров на тему тормо�
жения перемен, отсут�
ствия эффективных ком�
пенсаторных механизмов
при переходе к современ�
ной модели хозяйствова�
ния.

В Гомеле вместе с Сер�
геем Чалым выступал ме�
стный эксперт Алексей
Харкевич. Он отметил: в
текущем году экономика
региона несколько оживи�
лась, 10 из 12 отраслей
обрабатывающей про�
мышленности превысили
прошлогодние показате�
ли. И все же хватает про�
блем. Например, не вы�
полнен прогнозный пока�
затель роста заработной
платы, снижен грузообо�
рот транспорта, на «Гом�
сельмаше» работают не�

Первый Форум регионального развития
«Говори правду» прошел в Витебске 25
ноября. На него приехало почти 150
неравнодушных граждан со всей области. А
в воскресенье эстафету приняла
Гомельщина: в актовом зале гостиницы с
символическим названием «Надзея»
собралось 140 человек.

УВЕДОМИТЕЛЬНЫЙ
ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ

БИЗНЕСА
Вводится уведоми�

тельный порядок осуще�
ствления наиболее рас�
пространенных видов
экономической деятель�
ности: это бытовые, тури�
стические, социальные
услуги, торговля и обще�
пит, перевозки пассажи�
ров и багажа, производ�
ство продукции, строй�
материалов и т.д. Дей�
ствие документа охваты�
вает сферы, в которых
сосредоточено около
95% малого и среднего
бизнеса.

Теперь достаточно по�
дать единственное уве�
домление в исполком че�
рез службу «одно окно»
(допускается почтовое
отправление с уведомле�
нием о вручении) либо с
помощью портала элект�
ронных услуг. На следую�
щий день можно зани�
маться заявленным ви�
дом деятельности.

СТАНЕТ МЕНЬШЕ
ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНЫХ И
САНСТАНЦИИ

Теперь комплекс все�
возможных требований
максимально системати�
зирован и сокращен.

Они будут являться обя�
зательными для соблюде�
ния всеми субъектами при
осуществлении экономи�
ческой деятельности.

Положения иных тех�
нических нормативных
правовых актов теперь бу�
дут носить для предпри�
нимателей сугубо реко�
мендательный характер
до их отмены.

БОРЬБА С
БЮРОКРАТИЗМОМ
Декретом максималь�

но упраздняются админи�
стративные барьеры, свя�
занные с наличием слож�
ных и длительных проце�
дур, получением большо�
го количества справок, со�
гласований и иной разре�
шительной документации.

Так, не нужно будет со�

гласовывать режим рабо�
ты магазинов, ресторанов
и кафе. Исключение сде�
лано только для заведе�
ний, работающих в ночное
время (с 23 до 7 часов). В
сфере транспортной дея�
тельности уходит в про�
шлое обязательное требо�
вание об оформлении пу�
тевых листов для перево�
зок пассажиров и багажа в
нерегулярном сообщении.

Отменяется ряд зат�
ратных требований и огра�
ничений для бизнеса в
сферах производства про�
дукции, строительной и
транспортной деятельнос�
ти, торговли и других.

ПОВЫШЕНИЕ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

БИЗНЕСА
Одновременно декрет

устанавливает админист�
ративную ответственность
руководителя за обеспе�
чение нормальной работы
предприятия. Если из�за
ненадлежащей организа�
ции деятельности пред�
приятия есть, например,
вредные последствия, од�
нако нет признаков пре�
ступления или иного ад�
министративного право�
нарушения, предусмотрен
штраф от 10 до 200 базо�
вых величин.

Данная мера призвана
на фоне либерализации
требований повысить от�
ветственность бизнеса за
свою деятельность перед
обществом и государ�
ством.

Александр Лукашенко 23 ноября подписал
фактически либеральный декрет
«О развитии предпринимательства»,
который является ключевым документом
из пакета нормативных правовых актов по
улучшению бизнесCклимата в стране. Об
этом сообщили в прессCслужбе главы
государства.
Какие основные нововведения
предусматривает этот документ?

Еврокомиссар: отношения
с Беларусью улучшаются

Отношения с Беларусью укрепляются и
улучшаются, такое мнение выразил на
встрече с журналистами стран Восточного
партнерства в Брюсселе еврокомиссар по
вопросам расширения и политики
добрососедства Йоханнес Хан.

У Хана спросили о его
отношении к тому, что Бе�
ларусь на саммите в столи�
це Бельгии представляет
не Александр Лукашенко, а
министр иностранных дел
Владимир Макей.

«Страна вольна решать,
кто ее будет представлять.
У нас хорошие отношения

с Макеем. Нет никакого
негатива в том, что при�
едет он. Отношения с Бе�
ларусью укрепляются и
улучшаются», — сказал
Хан.

Он отметил, что отно�
шения с Беларусью выст�
раиваются на взаимовы�
годной основе: «Это не уг�

роза России. Когда я про�
сыпаюсь утром, то не
смотрю на карты, не тычу
пальцем в те страны, кото�
рые к нам еще не присое�
динились, а потом не зво�
ню с предложением при�
соединиться. Мы ищем то,
что выгодно обеим сторо�
нам».

Хан констатировал, что
по Беларуси остаются
вопросы, связанные с со�
хранением смертной каз�
ни и нарушением прав че�
ловека.

В ВИТЕБСКЕ И ГОМЕЛЕ

выкручиваться, как может.
При этом не желает при�
слушиваться к обществу,
советоваться с ним. А
люди, в свою очередь, не
привыкли обсуждать про�
блемы, открыто говорить
о них. Это ненормально.
Вот и рассчитываем, что
форумы в регионах помо�
гут изменить явно ненор�
мальную ситуацию.

С большим интересом
и в Гомеле, и в Витебске
собравшиеся участвовали
в панельных дискуссиях с
экономическим экспер�
том Сергеем Чалым. Его
участие в форумах неслу�
чайно.

— В 2015 году я был
доверенным лицом Татья�
ны Короткевич, — расска�
зывает он. — Мы тогда по�
тратили уйму времени на
объяснение причин эко�
номических проблем, по�
иска путей их решения.
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«НОВАЯ БЕДНАСЦЬ»

паэта Сяргея
ЗАКОННІКАВА

Пункт
гледжання

Сучасная моладзь не
можа ўявіць бытавы аске�
тызм пасляваенных гадоў.
«Старая беднасць» по�
мніцца нягеглай вопраткай
і абуткам, дзе ўладарылі ва�
тоўка і гумовыя боты, няста�
чай харчу за выключэннем
бульбы, капусты і гуркоў,
вырашчаных на прысядзіб�
ных участках. Для дзяцей
было святам, калі бацькі
адорвалі іх таннымі цукер�
камі — «падушачкамі».

Трэба праўдзіва кан�
статаваць, што савецкі час
— гэта дэфіцыт і чэргі. У
Беларусі сітуацыя з харчам
і таварамі была лепшая,
чым у іншых рэспубліках
СССР, але і наша эканомі�
ка не вытрымала выпраба�
ванняў, якія прыйшлі разам
з крахам савецкай імперыі.

Жыццё ў ХХІ стагоддзі
адрозніваецца ад далёка�
га і блізкага мінулага тым,
што ёсць магчымасць вы�
бару харчу, тавараў і лекаў.
Але адразу падкрэсліваю,
што ў цывілізаванасці бе�
ларускага быту няма зас�
лугі ўлады. Гэта вынік
агульнага прагрэсу чала�
вецтва. Следам за раз�
вітымі дэмакратычнымі
краінамі падцягваюцца да
нармальнага дабрабыту
астатнія. За чвэрць стагод�
дзя постсавецкія краіны
набылі больш прывабнае
аблічча, на вуліцах гарадоў
і вёсак з’явіліся элегант�
ныя аўтамабілі, на прад�
прыемствах маецца высо�
катэхналагічнае абсталя�
ванне, на палі прыйшла
новая тэхніка. Але амаль
усё гэта — замежнае,
імпартнае.

Было б добра, каб мы
пераносілі з Захаду не
толькі матэрыяльныя да�
сягненні, тэхналогіі, але і
іншае, не менш важнае:
элементарную павагу да
чалавека, прававыя маг�
чымасці для прадпры�
мальніцтва і самарэаліза�
цыі, адкрытыя, сумленныя
выбары, незалежную су�
довую сістэму, свабоду
слова.

Калі гэтага не будзе,
колькасць «новых бедных»
у нас не спыніцца расці. Да
дадзенай катэгорыі не трэ�
ба залічваць нейкіх ма�
ральна апушчаных эле�
ментаў, у якіх на стале
няма нават кавалка хлеба,
такія ёсць у любой дзяржа�
ве. Беларускія «новыя бед�
ныя» — гэта людзі, якія па�
водзяць сябе належна, ма�
юць пэўную адукацыю,
працуюць, але не могуць
звесці канцы з канцамі.

Чалавек на Захадзе,
калі мае працу, то можа за�
бяспечыць сябе і сваю ся�
м’ю па прыстойных мер�
ках. У нас жа гэта не паказ�
чык нармальнага дабрабы�
ту, бо многім людзям да�
водзіцца шчыраваць у двух
або трох месцах.

Галоўнай прычынай ро�
сту «новых бедных» з’яўля�
ецца кепская эканамічная
палітыка, якая спрабуе
ўтрымаць на плыву страт�
ныя прадпрыемствы, што
засталіся з савецкага часу,
і душыць малы і сярэдні
бізнес. Улада баіцца сама�
дастатковых грамадзян,
бо яны могуць уступаць з
ёй на роўных у дыскусію,
крытыкаваць за памылкі.
Бедны чалавек такога не
зробіць, бо ў яго страчаны
смеласць, самапавага і
годнасць.

Ніякага адзінства на�
цыі, пра што вяшчае пра�
паганда, у нас няма. Якія
могуць быць агульныя
мэты і клопаты ў 30% на�
сельніцтва, якое належыць
да ўладнага клану, сілавых
структур, прыўладнага

Пражытыя мною гады дазваляюць шмат
чаго з айчыннай гісторыі памятаць і
параўноўваць. Маленства прайшло ў
перыяд «старой беднасці», калі сяляне
ўкалвалі практычна за «палачку» ў кантычцы
калгаснага брыгадзіра, бо на працадзень
выдавалі жменьку збожжа, а ў горадзе
напаўгалодныя рабочыя выстойвалі змену
каля станкоў.

бізнесу і не абмяжоўвае
сябе ні ў чым, і ў 70% тых,
хто з жахам чакае новых
рахункаў на ваду, газ, элек�
траэнергію, на ўтрыманне
кватэры, хто шукае ў мага�
зінах і на рынках танны
харч і тавары, а ў аптэках —
даступныя для кашалька
лекі? Раскол грамадства
адбыўся даўно, і ён толькі
катастрафічна павялічва�
ецца. У гэтым годзе зар�
плата чыноўнікаў вырасла
на 37 працэнтаў!

Наша краіна — гэта
зона эканамічнай і сацы�
яльнай рызыкі. Небяспеч�
ная агульная сітуацыя пад�
фарбоўваецца нязначнымі
тактычнымі прарывамі.
Але стратэгічна мы жывём
неэфектыўна, ружовыя
статыстычныя лічбы не мо�
гуць прыкрыць крызісны
стан.

Улада пастаянна робіць
акцэнт на стабільнасці. Гэ�
тае слова падабаецца зам�
біраванаму насельніцтву,
якое запалохана ўкраін�
скімі рэаліямі. Але не трэ�
ба блытаць стабільнасць
са стагнацыяй і таптаннем
на месцы.

Чым сёння звычайна
заняты багатыя людзі?
Яшчэ большым павелічэн�
нем любымі спосабамі
свайго капіталу, будаўніц�
твам шыкоўных палацаў і
высокіх агароджаў вакол іх.

А мне блізкая думка ра�
зумнай жанчыны, прэзі�
дэнта Дзяржаўнага музея
выяўленчых мастацтваў
імя Пушкіна І. Антонавай:
«Люди должны жить дос�
тойно, с достатком, но вся�
кое преувеличение этой
материальной стороны
неверно. Помню, что нача�
лось в 90�х годах… Какая�
то безумная страсть к обо�
гащению. Однажды по те�
левизору показывали
квартиру человека, зани�
мавшегося аптечным де�
лом. 45 комнат на двоих с
женой… Это же просто чу�
довищно! Человек должен
себя ограничивать. Он не
может съесть все блюда,
что есть на свете, не может
спать со всеми красивыми
женщинами, которые ему
нравятся».

А чым займаюцца бед�
ныя людзі? Выдатна, што
не толькі аднымі гаворкамі
пра абдзіралаўку ў сістэме
ЖКГ, пра затрыманне зар�
плат, пра пенсіі, якія з’ядае
інфляцыя.

Расійскі кінарэжысёр
С. Урсуляк прыкмеціў ста�
ноўчую з’яву: «Внутри на�

шей культурной среды
есть замечательные
люди, настоящие подвиж�
ники. Это не те, кого мы
видим на экранах телеви�
зоров, — это те, кто в ма�
леньких городах работает
в библиотеках, маленьких
театрах. Живут впрого�
лодь, получают копейки,
но при этом делают заме�
чательные вещи. /…/ По�
мню, у меня были съемки
в очень маленьком городе
— там бедность сочится
просто из всех пор. Сни�
мали мы в здании мест�
ной библиотеки. И я уви�
дел, как эти нищие биб�
лиотекари на свои деньги
собирают какие�то выс�
тавки для детей, из под�
ручных материалов что�то
мастерят, пытаясь улуч�
шить жизнь вокруг себя,
дать что�то тем, кто ря�
дом. Эти люди никуда не
делись, они остались. На
этих подвижниках все и
держится. Другой разго�
вор, что командные высо�
ты захватили совершенно
другие, с другими интере�
сами».

Можна пагадзіцца з та�
ленавітым творцам, але
тое, пра што ён расказаў,
хоць і ёсць, ды з’ява
ўнікальная і, шчыра ска�
жам, малазначная для аг�
ромністай Расіі і нават для
невялікай Беларусі. Падт�
рымкай ініцыятыўных
людзей, якія хочуць прым�
ножыць культурны патэн�
цыял народа, павінна зай�
мацца ўся дзяржаўная
сістэма.

Я выразна бачу, што
«старая беднасць» аса�
цыіруецца з убогім бытам,
а «новая беднасць» — гэта
дэфіцыт творчай іскры і
самастойнасці, нішчымні�
ца духу і маралі. Якраз на
такую важную праблему
рэчаіснасці ўлада не хоча
звяртаць увагі.

Спаўзанне ў беднасць
вядзе да дэградацыі асо�
бы, да пагаршэння агуль�
най якасці грамадства.
Бедныя людзі не ўдзель�
нічаюць у палітыцы і гра�
мадскім жыцці, у культур�
ных мерапрыемствах, яны
ніяк не ўплываюць на
развіццё краіны. Іх шмат,
але гэта не мудрая і ства�
ральная сіла, а пустое
месца.

Самае галоўнае і каш�
тоўнае ў кожнай краіне —
чалавечы капітал. Але чым
больш захоплена і ўзнёс�
ла прапаганда расказвае
пра наша вялікае шчасце
жыць у Беларусі, тым
імклівей павялічваецца
колькасць бедных лю�
дзей. Адначасова адбыва�
ецца раскраданне бюджэ�
ту. Незаконнае абагачэнне
прадстаўнікоў наменкла�
туры набыло памеры эпі�
дэміі. Прытым жулікі не
хаваюць скрадзенага,
следчыя знаходзяць у ка�
тэджах навідавоку астра�
намічныя сумы грошай,
калекцыі мастацкіх тво�
раў, дарагіх гадзіннікаў,
упрыгожанняў…

Усё паказвае на тое,
што ў бліжэйшы час змен
у Беларусі не прадбачыц�
ца. Застаецца толькі рада�
вацца, што хоць сонца
свеціць аднолькава — як у
вокны шыкоўных катэд�
жаў, так і сціплых кватэр,
вясковых хат.

«Сюрприз» к 1 декабря:
подорожает питание в детских
садах и школах

Лукашенко дал указания
усовершенствовать клюшки,
сделанные заключенными

полную неделю… Как это
могло произойти в услови�
ях продекларированного
роста производства — за�
гадка.

Вторая панель фору�
мов носила название «Как
сделать нашу жизнь удоб�
ней?» Тут эксперты и учас�
тники говорили о пробле�
мах ЖКХ, бытовых услугах,
обустройстве городских
пространств и безбарьер�
ной среде для инвалидов.

— У нас в Бешенкови�
чах летом всегда отключа�
ли горячую воду, давали ее

только по субботам и вос�
кресеньям. Мой сын Егор
создал электронную пети�
цию, пошел по домам с
подписными листами, и
многие жители поддержа�
ли идею исправления си�
туации. Когда чиновники
поняли, что люди недо�
вольны, горячая вода по�
явилась, — поделилась
наболевшим Елена Качан.

Тема личной активнос�
ти была тоже одной из
ключевых.

— Я не один год сажал
деревья в близлежащем

микрорайоне. Взаимодей�
ствую с местной властью,
но она частенько хоронит
инициативы. Например, в
своем подъезде (тогда я
жил в микрорайоне Биле�
во) оборудовал аквариу�
мы, но МЧС и милиция при�
казали их убрать. Сейчас
живу в другом месте, но по
прежнему сражаюсь за
лампочки в подъезде, —
рассказал Вадим Кузьмин
из Витебска.

Панель «Робім разам»
— о том, как перейти от
конфронтации с местными
бюрократами к взаимо�
действию, проблема инте�
ресовала собравшихся ни�
чуть не меньше, чем серь�
езные экономические и
социальные вопросы.

— Мы нередко сетуем,
что исполнительная
власть нас не слышит. Но
при этом часто не знаем,
как сформулировать свою
мысль и прийти с ней на
прием к начальнику.
(Окончание на 4/й стр.)

В среднем цена одной порции
вырастет на 10%. Как
сообщает прессCслужба
Министерства образования,
это предусмотрено
постановлением Совета
министров от 22 ноября 2017
года №879, пишет TUT.BY.

В последний раз нормы на питание
детей повышались весной текущего года
на 5%. С 15 марта стоимость питания в
детских садах в зависимости от возрас�
та ребенка и его пребывания в этом уч�
реждении составила в среднем от 41,14
до 77,44 рубля в месяц; в общеобразо�
вательных школах — от 1,5 до 5,14 рубля
в сутки.

В конце августа в Минобразования
рассказывали, что в ближайшее время
стоимость завтраков, обедов и ужинов

в детских садах повышать не будут.
— Сейчас стоимость питания в сред�

нем составляет от 41 рубля до 77 рублей
в месяц, — рассказала Альбина Давидо�
вич, начальник отдела дошкольного обра�
зования Министерства образования.

По словам специалиста, цена зависит
от многих факторов, например возраста
ребенка, режима работы детского сада.
Дороже всего сейчас обходится питание
в санаториях, где дети, отметила специа�
лист, кушают фактически пять раз в день.

Напомним, с 1 апреля 2014 года ро�
дители оплачивают 100% стоимости пи�
тания своих детей в учреждениях дош�
кольного образования. До принятия по�
становления Совмина №266 родители
возмещали 60% стоимости питания в
детских садах, 40% стоимости дотирова�
ло государство.

Александр Лукашенко,
принимая с докладом
председателя
наблюдательного совета ХК
«ДинамоCМинск», министра
внутренних дел Игоря
Шуневича, ознакомился с
образцами хоккейных клюшек
отечественного производства,
пишет БЕЛТА.

Клюшки были изготовлены на базе
уголовно�исполнительной системы
МВД. Практически все подобные учреж�
дения, отметил Игорь Шуневич, облада�
ют необходимыми производственными
базами. «Одна из клюшек деревянная с
локализацией 100%, вторая — пластико�

вая с локализацией порядка 50%», — рас�
сказал министр.

Президент, который сам играет в хок�
кей, сказал, что именно надо усовершен�
ствовать в них. В частности, по мнению
Лукашенко, необходимо уменьшить ши�
рину пера клюшки из дерева.

Ее цена составит около 36 рублей.
В «Гарачым каментары» на БелСате

правозащитник Андрей Бондаренко так
прокомментировал этот факт:

«У осужденных условия труда очень
антисанитарные, нередко очень тяжелые.
Работа иногда далека от какого�то произ�
водства, это какая�то работа ради работы.
А ту оплату, которая существует на сегод�
няшний день, сложно назвать платой».

Папа Франциск приедет
в Вильнюс

Как известно, Александр
Лукашенко неоднократно
заявлял, что хотел бы видеть
Папу Римского на
белорусской земле.

Более того, он предлагал провести в
Беларуси «историческую встречу» пон�
тифика и московского патриарха (в пос�
ледний раз — в сентябре этого года).

Визит понтифика в Литву запланиро�
ван на осень следующего года. Об этом
сообщила пресс�секретарь литовского
президента Дайва Ульбинайте. По ее
словам, в ближайшее время Ватикан

объявит точную дату и статус визита, ин�
формирует Delfi.

Кстати, это будет уже второй визит
Папы Римского в Литву. Предыдущий со�
стоялся в сентябре 1993 года, когда пон�
тификом был Иоанн Павел II.

Не приедет ли осенью 2018�го Папа
Франциск и в Беларусь? Все возможно.
Тем более что эстонские СМИ сообщи�
ли о вероятном визите Папы Римского в
Таллинн. А значит, целью визита являет�
ся не одна лишь Литва. В октябре 2017
года апостольский нунций архиепископ
Габор Пинтер не исключал, что в «неда�
леком будущем» понтифик посетит Бе�
ларусь.

ПРОШЛИ ФОРУМЫ
РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ



44444 28 ноября 2017 года  «Cнплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»4

ГДЕ ЕЩЕ В БЕЛАРУСИ ВОДЯТСЯ
«ЖИРНЫЕ КОТЫ»?

Вершаваныя фельетоны
Усё нагамі
дагары
перавярнулі
гандляры

У аграгарадку Лукомль
Чашніцкага раёна злодзей
украў з сельскай крамы
некалькі бутэлек таннага
«чарніла», а прадаўшчыцы
павесілі на яго буйную
недастачу.

У вёсцы краму абакралі!
Такога не было здавён.
Зладзеі выцягнулі з крамы
Дабра
Не на адзін мільён.
Яны пачысцілі паліцы
І ўсё забралі да рубля.
Ва ўсякім разе прадаўшчыцы
Так гаварылі апасля.
Пакуль хадзілі пагалоскі,
Пакуль шныралі следакі,
Ім, прадаўшчыцам, людзі вёскі
Давалі веры:
— Нехта свойскі
Адважыўся на «экс» такі.
На люд прыстойны не грашылі —
Ніхто б на гэта не пайшоў;
Віном разжыцца і грашыма
Надумаў хтосьці з алкашоў.
Найбольш падазравалі Васю —
Гадоў пад сорак дзецюка.
Падобна, ён з маленства «квасіў»,
Прычым часцей — нашармака.
Няма ў апойка ні капейкі —
Парою лепш жыве жабрак,
Але ў апошні час, як з лейкі,
«Чарніла» лье сабе ў гарляк.
Адкуль жа бырла падваліла,
Дзе ён, алкаш, яго набраў?
Канешне, Вася скраў «чарніла»,
Апроч астатняга дабра.
— Цяпер да смерці злыдзень гэты
«Пацягваць» будзе спакваля, —
Казалі хцівыя кабеты.
Праблемы ўзніклі ў Васіля,
Прычым зусім з другога боку —
Не ад міліцыі пакуль.
Сябры даводзілі апойку,
Што жмінда ён,
Што ён куркуль.

Хоць Вася ўсё�ткі ім «чарніла»
Набулькаў два ці тры разы,
Сябрам, аднак жа, не хапіла
Такой ганебнай драбязы:
— Усім даводзяць прадаўшчыцы,
Што ў іх прапала дваццаць скрынь.
Дык імі грэх не падзяліцца —
Хабя б дзясятак нам падкінь!
Бажыўся, біў у грудзі Вася:
— Дзе ж тыя скрыні я вазьму?
Пачаставаў апошнім вас я!
Аднак не верылі яму.
Гучала ўвогуле пагроза:
—Дык знай: праз некаторы час
Прысунецца каза да воза —
Наліць табе прасіцьмеш нас.
Смалою залівацьмеш зеўру —
Нібы сабаку, будзем гнаць.
Пакінь наогул нашу хеўру,
Ты больш не сябар нам, птамаць!
Вось так і страціў бедны Вася
Сваіх сяброў.
Таго апроч,
І дома свара пачалася.
Звягала жонка дзень і ноч,
Бывала, брала і за грудзі,
Папрокамі аб’ела плеш:
— А мусіць, праўду кажуць людзі,
Што гэта ты ўчыніў крадзеж!
Ты, кажуць, сцібрыў там мільёны! —
Не шкадавала жонка слёз
І слала страшныя праклёны. —
Чаму ж дадому не прынёс?
У дзетак ні яды, ні рэчаў.
Пра іх не думаеш чаму?
Каб нас як трэба забяспечыў,
Дык хай бы йшоў тады ў турму.
Нябось, усё прадаў на рынку
І прапівацьмеш цэлы год.
А нам цяпер грызі скарынку…
Ды каб ты спрахнуў, абармот!
Ну, словам, змрочныя часіны
Для Васіля падкінуў лёс.
Калі трываць не стала сілы,
Ён следакам сябе панёс.
— Здаюся, — заявіў з парога, —
Бо гэта я сарваў замкі.
Але не вынес столькі многа,
Як плешчуць злыя языкі.
Я ўзяў віна чатыры пляшкі
І больш нічога, ні рубля.
Прашу прабачыць
Грэх мой цяжкі… —
Такая просьба ў Васіля.
Ды не пазбегнуць Васі кары,
Яе пазначаць у судзе.
А дзе ж астатнія тавары,

І грошы за тавары дзе?
Усё, што можна, з гэтай крамы
Пакралі самі гандляры.
То варыянт тыповы самы,
І ён, на жаль, як свет, стары.
Тых гандляроў чакаюць шконкі…
А ў Васі шык і бляск цяпер:
Галоўнае — сяброў і жонкі
Вярнуў ён страчаны давер.
* * *
Які ж урок крадзеж той даў нам?
Парою лепей сапраўды
Украсці штось,
Чым беспадстаўна
Быць абылганым: менш нуды.

Адключылі газ —
скарысталі
прас

У Рэчыцы ў кватэры двух
дарослых братоў, якія нідзе
не працуюць, за нявыплату
даўгоў адключылі газ. Яны
злаўчыліся гатаваць сабе ежу
на… падэшве электрапраса.

Газ адключыў у злыдняў жылкамгас —
Ніводзін не аплачаны рахунак.
Таму звычайны электрычны прас
Для іх, братоў, —
Адзіны паратунак.
Да гэтага дадумацца, бадай,
Не змог бы нейкі
Чалавек звычайны,
Бо для яго
(Ну як тут ні гадай!)
Прас — гэта прас,
А чайнік — гэта чайнік.
Аднак, глядзі ж, датумкалі яны
(Хаця жыццё прымусіла, канешне)
На прасе
Гатаваць сабе бліны,
Супы, катлеты, скваркі і яешні.
Напэўна, электрычнае святло
Таксама ў іх адключаць
Блізкім часам…
Але браты
«Усім смярцям назло»
Прыдумаюць што�небудзь
З гэтым прасам…
* * *
На выдумкі, як кажуць,
Здатна голь —
Пацвердзілі браты ва ўсякім разе.
А лепей не ўжывалі б алкаголь
І яйкі сёння смажылі б на газе…

Забяспечыў
бессмяротнасць

Ротам паветра адчайна глытае
Рыбка (вядома, яна залатая):
— Што табе трэба, скажы мне, стары?
Хочаш — палац ці мільёны бяры…
— Не, залатая,
Не трэба мільёна.
Гэтак зрабі, каб з майго пенсіёна
Мог я купіць дарагі «Мерседэс».
Цалкам здаволіш ты мой інтарэс!
Хітры, выкрутлівы розум старэчы:
Ён бессмяротнасць
Сабе забяспечыў…

На ўсякі
выпадак

Рахунак атрымаў за камуналку,
І лічбы ў ім
Настолькі напужалі,
Што вырашыў:
Не перагну я палку,
Як пазнаёмлюся
З мясцовымі бамжамі…

Такая праца ў
Беларусі

Напэўна, сітуацыя такая
У Беларусі толькі можа быць:
Сядзіць дзяцюк на працы і гадае:
А дзе ж магчыма грошы зарабіць?

Як быццам
розныя ўрачы

Бясплатны ўрач
Аспрэчыць угаворы,
Што ты ўсё ж хворы.
А платны ўрач
Паверыць не гатовы,
Што ты здаровы.

Алесь НЯЎВЕСЬ

(Окончание. Начало на 2—3/й стр.)

Это надо исправлять. Как? Нужно учиться. Неправда, что обыч�
ные граждане не в состоянии отстоять свое, пробить обществен�
ные инициативы. Например, реальных успехов добились Илья
Богданов из Полоцка и Игорь Гришанов из Орши, — рассказала
лидер Витебского областного отделения «Говори правду» Лидия
Сагидулина.

Эту же мысль высказали и на Гомельском форуме: стучитесь
— и вам откроют. Например, Александр Алмаев из Речицы с по�
мощью коллективного обращения жителей дома №1 по Советс�
кой улице добился ремонта 100�летнего дома. Его поддержала
председатель ЖСК Тамара Якубова из Гомеля: чиновник сделает
свое дело как надо, если аргументы людей будут убедительны.

Но сотрудники исполкомов, различных структур вертикали
всех этих слов неравнодушных граждан не услышали. Просто
потому, что не пришли на форум ни в Витебске, ни в Гомеле. Де�
путаты, кстати, тоже. Хотя их приглашали лично.

Зато форум вызвал дискуссии не только среди участников —
дискуссии начались и в социальных сетях. Вот блог Леонида Ор�
лика из Витебска:

«Увидел объявление в ВК, подумал: а почему бы и нет? — и
кликнул на «принять участие». Чего пошел? Наверное, было ин�
тересно послушать вживую тех, кого иногда вижу в Интернете.
Не могу сказать, сколько точно было народу, но человек 150—
200. Дмитриев рассказал, что при участии «ГП» готовился указ о
самозанятости, который недавно был принят. За ним выступал
Сергей Чалый. Говорил интересно. Объяснял, почему «всемпо�
пятьсот» — утопия, а также и о негласном конфликте поколений
в экономической ветви управления.

Обстановка в зале свободная. Можно было спокойно подой�
ти к микрофону и задать интересующий вопрос, что присутству�
ющие и делали. Я в том числе.

Вторая часть — анализ коммунальных проблем. Суть — надо
быть активнее и разговаривать с чиновниками на их языке. То есть
подавать правильно оформленные просьбы и заявления и тре�
бовать их исполнения.

Во время перерыва пообщался с Короткевич. Что могу ска�
зать. В жизни отличается от телекартинки. Внимательно выслу�
шивает собеседника и подробно отвечает на вопросы.

Мероприятие интересное. Было очень мало «воды» и много
конкретики и предложений.

В анкете перед мероприятием написал: «Возможно, буду го�
лосовать на выборах за кандидатов от «ГП». После мероприятия
остался при этом мнении».

Форумы регионального развития в Витебске и Гомеле были
первыми двумя из шести запланированных «Говори правду». Ос�
тавшиеся четыре (Брестская, Гродненская, Минская и Могилев�
ская области) пройдут в 2018 году.

В Витебске и Гомеле
прошли форумы
регионального развития Глава государства

назвал банковскую
систему «скопищем
жирных котов». Так ли
это?

  ПЕТР ГАЙДУК,

gazetaby.com

Пять лет назад работавшая
главой Нацбанка Надежда Ер�
макова заявляла, что ее зарпла�
та составляет около 2000 дол�
ларов. Можно допустить, что с
тех пор получка руководителя
Национального банка измени�
лась, но не сильно. В таком слу�
чае доходы руководителей час�
тных банков действительно в
разы выше.

Весной этого года
infobank.by писал: в белорус�
ских банках начальники депар�
тамента в среднем получают от
4 тысяч рублей, заместители
председателя правления — 4—
9 тысяч (без бонусов), предсе�
датели правления — 9—20 ты�
сяч (без бонусов).

Эта информация подтверж�
дается информацией из обще�
республиканского банка вакан�
сий. Так, «Идея Банк» теперь по�
дыскивает директора департа�
мента, которому готовы предло�
жить зарплату в 5 тысяч рублей.

Вместе с тем нужно при�
знать, что космические по бело�
русским меркам зарплаты в
банках получают единицы (при�
том, что и самих банков у нас не
так много). Доходы большин�
ства сотрудников — или в рай�
оне средней по стране зарпла�
ты, или ниже ее.

Глава государства обратил
внимание на зарплаты банки�
ров. А вот что еще бросается в
глаза при изучении различных
«банков вакансий». К примеру,
зарплаты заместителей руково�

дителей предприятий по идео�
логической работе.

На витебском ОАО «Моло�
ко» соискателю вакансии гото�
вы платить 1 500 рублей, в Пет�
риковском лесхозе и шкловс�
кой «Бумажной фабрике «Спар�
так» — 1000 рублей. Выглядит
вполне неплохо с учетом того,
что идеологам отвечать за про�

изводство не нужно.
Еще больше впечатляет дру�

гое. «Салідарнасць» составила
список вакансий с самыми вы�
сокими зарплатами — сразу не�
сколько позиций в нем занима�
ют представители спорта, чьи
зарплаты, по сути, формируют�
ся из денег налогоплательщи�
ков.

ВАКАНСИИ С САМЫМИ ВЫСОКИМИ ЗАРПЛАТАМИ (НА
СЕРЕДИНУ НОЯБРЯ)

Командир (пилот) воздушного судна в авиакомпании
«Белавиа» — 6 000.

Директор в ИООО «Чек Пойнт Софтвер Текнолоджис БелC
рус» — 7 000.

Администратор гостиницы в инвестиционной компании
«Сокол» (отель Marriott) — 9 450.

Директор в ИУП «БритишCАмерикан Тобакко Трейдинг КомC
пани» — 9 900 рублей.

Спортсмены и главный тренер в хоккейном клубе «ДинаC
моCМинск» — 10 000.

Инженер в ООО «Мэйс» — 17 700.
Директор в ООО «Соларвиндз МСП технолоджи» — 21 000.
Тренер национальной команды по биатлону — 21 400.

Фото sb.by
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Нядаўна 70Cгадовай
легендарнай актывістцы Ніне
Багінскай прысудзілі штраф у
50 базавых велічыняў (1150
рублёў) за ўдзел у «Маршы
абураных беларусаў» . Цяпер
усяго ў яе штрафаў недзе на
30 тысяч рублёў, але кінула
ўжо лічыць.

На суды яна не ходзіць, бо «поўна
сваіх спраў». Не ходзіць Багінская ўжо і
на пошту — міліцыя ўкідае позвы ў паш�
товую скрыню.

«Штрафы пачаліся, я лічу, калі казна
стала пустая: Лукашэнка пагразіў міліцы�
янтам пальчыкам, што калі так будзе пра�
цягвацца, звольніць. Забяспечвайце
сябе самі, — кажа Багінская. — Па ўсіх
пратаколах напісана, што я парушаю за�
кон аб акцыях 1997 году. Я апратэстоўва�
ла штрафы, пісала заявы пракурорам, а
потым і пракуратура пачала зарабляць на
нас грошы: пішуць — аплаціце дзяржаў�
ную пошліну (46 рублёў за разгляд штра�
фу ў 10—100 базавых велічыняў), і тады
будзем разглядаць.

Ну і сэнсу? Я прасілася на прыём да
генеральнага пракурора, але прыняў
ягоны намеснік. Адказ, канечне, адпіска.
На суды спачатку хадзіла, а потым ду�
маю:  чаго хадзіць?».

На акцыі супраць вучэнняў «Захад�
2017», што прайшла ў Мінску 8 верасня,
«людзі ў цывільным» адабралі ў яе 9�мет�
ровы бел�чырвона�белы сцяг і пры гэтым
траўмавалі руку. Яна падала скаргу. Але,
кажа Багінская, справа «ідзе не на маю
карысць» — хто забраў сцяг, не ведаюць,
хоць кідалі яе ў міліцэйскую машыну, а не
ў «сіні бусік», у які часта закідваюць зат�
рыманых «людзьмі ў цывільным».

Таксама Багінская чакае, што яе мо�
гуць аштрафаваць за тое, што трымала
знічку на прыступках КДБ у гадавіну «чор�
най ночы» 1937 года — пратакол за тое
ёй ужо прыслалі. Яна цікавіцца, ці пра�
васлаўных будуць цяпер штрафаваць за
свечкі.

Цяпер Багінская атрымлівае 130
рублёў пенсіі, а каля 120 рублёў зды�
маюць у кампенсацыю нясплачаных
штрафаў. Спачатку здымалі  20%
пенсіі, цяпер палову. У выніку заста�

ецца менш за пражытковы мінімум.
«Канечне, грошай нестае на добрую

ежу, — наракае Багінская. — Або я павін�
на сядаць на карак сваім дзецям, а гэта�
га я рабіць не хачу, або... Я выкручваюся,
жыву сціпла.

Ем тое, што вырасціла на сваім леці�
шчы, на сваёй зямлі: тапінамбур, пятруш�
ку, сельдэрэй, ягады. Так і жыву. Лекаў не
п’ю, лічу, што гэта атрута. Гарбату кітай�
скую таксама не купляю — сама збіраю ў
лесе, вырошчваю мяту. Можна і без гро�
шай пражыць, можна наладзіць абмен: у
мяне на лецішчы шмат сяброў, я ім даю,
напрыклад, ягады і садавіну, яны мне
бульбу, моркаўку, што ў сябе на гародзе
не вырошчваю.

Так што пакуль не паміраю з голаду.
Канечне, хацелася б купіць мо і плітку
шакаладу. Але абыходжуся без яго — на�
бываю какаву і з яйкам раблю сабе той
самы шакалад — старадаўні прыём, ба�
буля навучыла. І бацькі, і бабулі таксама
выжывалі — і ў 30�х гадах, калі былі рэп�
рэсіі, і ў акупацыю нямецкую, і пасля вай�
ны таксама выжывалі людзі».

Раней судовыя выканаўцы ў залік не�
выплачаных штрафаў апісвалі ў Багінс�
кай хатнюю маёмасць, за якую пенсія�
нерцы даводзілася судзіцца («сын ад�
судзіў», сплаціўшы дзяржпошліну, кажа
яна). Таксама ў яе арыштавалі два леці�
шчы. Адно, у Смалявіцкім раёне, ацанілі
ў 5 тысяч долараў і выставілі на аўкцы�
ён, але так і не прадалі — не знайшлося
пакупніка. Цяпер, паводле звестак Багі�
нскай, на аўкцыён маюць выставіць ле�
цішча ў Блужы Пухавіцкага раёну, ацэне�
нае ў 1700 долараў. У таварыстве ў Блу�
жы раней яе абазвалі «бандэраўкай» і
настойвалі, каб яна сама прадала леці�
шча.

«Вось чакаюць, што на старасці год
памру ў роспачы... Але большай роспа�
чы, чым калі я іду па вуліцы Калініна і ўты�
каюся ў помнік «усесаюзнаму старас�
це», у мяне няма. Я ўжо звыкла да гэта�
га, але хачу, каб знеслі помнікі кіраўні�
кам Савецкага Саюзу, якія здзекаваліся
з нацыянальных дзяржаў. Каб знеслі і
зрабілі музей таталітарызму — вунь там
на «лініі Сталіна» вымасцілі іхнымі пас�
таментамі дарогу».

Багінская кажа, што цвёрда верыць:
і адзін чалавек можа змяніць сітуацыю.
Яна не параўноўвае сябе з вялікімі
людзьмі, але адзінкі маюць уплыў, калі
час іх ставіць на такое месца. Урэшце,
яна згадвае, што адзінка можа ўчыніць і
шмат зла. Ёй жа самой, кажа Багінская,
кіруе не столькі жаданне самастойна
змяніць нешта, колькі пачуццё справяд�
лівасці:

«Я звычайны чалавек. Людзі памыля�
юцца, калі думаюць, што я гераіня. Раб�
лю тое, што мне наканавана як чалаве�
чай істоце. Не хачу быць злом! Мяне так
бабуля выхавала: казала, не рабі зла — і
табе зла ня будзе. Я нармальны чалавек
— выходжу са свечкай, са сцягам, а не з
сякерай, не хаджу з віламі�косамі ка�
мусьці біць галаву каменем. Выходжу —
і прашу дабра».

Игорь Комлик —
человек без
паспорта

Бухгалтер профсоюза РЭП Игорь
Комлик, который содержался под
стражей со 2 августа в рамках
«дела профсоюзов» и был
признан правозащитниками
политзаключенным, больше
месяца добивается от
следователей возврата
документа.

Об этом он рассказал сайту palitviazni.info.
«Расследование дела продолжается,

примерно раз в неделю вызывают на допрос,
— говорит Игорь Комлик. — Но лично у меня
сейчас немного другая проблема — мне до
сих пор не вернули паспорт, который нахо�
дится у следователей. Когда задерживали,
забрали, но, как видим, возвращать не спе�
шат. Хотя раньше говорили, что, мол, отда�
дим документ в любой момент, когда тот по�
надобится».

Со слов бухгалтера профсоюза РЭП, это
обстоятельство добавляет ему много про�
блем:

«Не могу получить банковскую карточку,
чтобы перечислить зарплату, пройти обсле�
дование в больнице, которая находится не по
месту жительства. Прошу следователя: «От�
дайте паспорт!» В ответ — тишина. Я уже по
этому поводу специальное письмо написал…
Правда, не оформлял в канцелярии, а отдал
непосредственно в руки следователю. Од�
ним словом, ситуация странная и в опреде�
ленном смысле абсурдная. Ничего не гово�
рят, когда вернут документ, и в то же время
проблема не решается».

Напомним, бухгалтер профсоюза РЭП
Игорь Комлик содержался под стражей со 2
августа в рамках уголовного дела, возбуж�
денного против него и председателя проф�
союза РЭП Геннадия Федынича по ч. 2 ст. 243
Уголовного кодекса Республики Беларусь
(уклонение от уплаты сумм налогов, сборов
в особо крупном размере).

Санкция данной статьи предусматривает
наказание до 7 лет лишения свободы с кон�
фискацией имущества. Правозащитниками
Игорь Комлик был признан политическим
заключенным. 2 октября он был освобожден
из СИЗО под подписку о невыезде.

Павел
Севярынец
прэзентаваў
свой раман
«Беларусалім»

Над гэтым творам аўтар
працаваў 12 гадоў.
З рукапісам здараліся
самыя розныя гісторыі, яго
нават канфіскоўвалі
сілавікі. Але потым нейкім
цудам кніга зноў вярталася
да аўтара, пiша nn.by.

На прэзентацыю кнігі ў бізнэс�
цэнтр «Вікторыя» прыйшло больш за
200 чалавек: маладыя пары�вернікі з
дзецьмі і  цяжарныя, барадатыя
хіпстары, сівыя мужчыны ў гальшту�
ках, сціплыя жанчыны ў доўгіх спад�
ніцах.

Сам Павел Севярынец на сцэне ў
чорным пінжаку, белай кашулі, без
гальштука ці мятліка, затое з бел�чыр�
вона�белым значком на лацкане. Най�
перш ён падзякаваў таму, без каго «не
было б ні мяне, ні гэтай кнігі». Гэтае
прысвячэнне было Госпаду Богу. На�
ступныя падзякі — маме Паўла Тацця�
не, якая прыехала з Віцебска, і сяст�
ры Ганне.

«Я зразумеў, якую кнігу я мушу на�
пісаць», — адзначыў Севярынец. Агу�
лам «Беларусалім» будзе складацца з
трох частак. Пра што кніга? «Пра
апошнюю бітву дабра і зла. Пра
жыццё, пра каханне, пра здраду», —
кажа аўтар.

Урывак з кнігі зачытвала жонка Паў�
ла Вольга, яна выйшла на сцэну ў сма�
рагдавай сукенцы. Бачна, што Воля
ўжо не на першым месяцы цяжарнасці.
Паўлава жонка расказвала кранальную
гісторыю, як ёй даводзілася праносіць
мужу асадку падчас адсідак на Акрэс�
ціна: «Засоўвала ў буханку хлеба ці,
прабачце, у туалетную паперу, каб Па�
вел мог працягваць пісаць».

Пасля імпрэзы да Севярынца па�
цягнулася доўгая чарга па аўтографы.

Правоцентристы
определились с
приоритетами
на выборы

Коалиция заявила об активном
участии в местных выборах в
рамках кампании наблюдения
«Право выбора 2018».

«Коалиция провела основательную под�
готовительную работу, чтобы принять дос�
тойное участие в избирательной кампании
2018 года, — отметил лидер Движения «За
Свободу» Юрий Губаревич. — Прежде все�
го, это подготовка проекта Закона об из�
менениях и дополнениях в законодатель�
ство, которые были переданы властям в
первой половине этого года. Однако у
Центризбиркома, который ссылается не
недостаток времени, попросту не хватило
желания что�то менять». Среди проблем,
которые возникнут при проведении оче�
редной избирательной кампании, предсе�
датель ОГП Анатолий Лебедько выделяет
большое недоверие электората к «спра�
ведливым и прозрачным» выборам.

Он привел цифры одного из опросов, в
котором приняли участие около 7 тысяч
пользователей аккаунтов в социальных се�
тях. Согласно опросу, около 70% респон�
дентов выбрали следующий ответ: «Не
приму участия в выборах, поскольку спра�
ведливые выборы отсутствуют».

«Важно также добиваться прекращения
порочной практики «назначения» депута�
тов, даже тогда, когда власть может «назна�
чить» одного�двух представителей оппози�
ции», — отмечает Лебедько.

Среди сдерживающих факторов более
широкого участия в местных выборах отме�
чена заангажированность многих потенци�
альных кандидатов, находящихся на госу�
дарственной службе, которые по этой при�
чине могут иметь возможные проблемы по
месту своей работы.

Что касается непосредственно органи�
зации полноценного наблюдения, то, по
словам участников пресс�конференции, в
избирательных округах, где будут баллоти�
роваться представители коалиции, удаст�
ся стопроцентно закрыть по несколько из�
бирательных участков.

Либо к прокурору, либо к
Ермошиной!

НIНА БАГIНСКАЯ: НАВАТ АДЗІН
МОЖА ЗМЯНІЦЬ СІТУАЦЫЮ

Активисты кампании
«Говори правду»
пришли на проходную
Минского городского
совета депутатов
подать заявление о
том, чтобы
представителя их
организации включили
в состав Минской
городской
территориальной
избирательной
комиссии. «Копеечная»
процедура. Но не все
оказалось так просто...

Сергей Возняк и Андрей Дмит�
риев пришли подавать документы
за час до окончания регистрации.

— Мы собрали 10 подписей,
все оформлено по закону. Всего�
навсего следует этот документ у
нас принять и зарегистрировать в
журнале входящих документов.
Мы уже пытались сделать это в
горисполкоме, нас отправили в
горсовет, который отправил нас в
отдел кадров горисполкома. Я
знаю, куда пойду, если сейчас мне
здесь откажут, — к Лидии Ермоши�
ной через дорогу. У нее свет горит
в кабинете. Говорят, что страна го�
това к проведению выборов. Ниче�
го они не готовы, — возмущается
Сергей Возняк.

— Не все так просто. Надо

пройтись по всем кабинетам, про�
ходным, отделам. И мы поэтому
идем на выборы, чтобы повернуть
власть лицом к людям, чтобы не
бегать как белки в колесе, — ком�
ментирует Андрей Дмитриев.
Кстати, лидер «Говори правду» вел
онлайн�трансляцию похождений.

Сергей Возняк вынужден был
объяснять представителям власти,
как работает Избирательный ко�
декс и кто чем должен заниматься.

— Откройте закон! Я требую от
вас принять заявление! — говорит
Возняк в трубку телефона возле
шлагбаума, за который представи�
телей «Говори правду» не пустили.
— Гражданин имеет право пода�
вать заявление в Совет депутатов.
Никакого кандидата в никакой пре�
зидиум я выдвигать не собираюсь!
Я хочу выдвинуть представителя в
состав Минской городской терри�
ториальной избирательной комис�
сии, которая будет сформирована
24 ноября. Я это уже 10 раз сказал.
У меня отсюда два пути: либо к
прокурору, либо к Ермошиной.

Как отмечает Возняк, собесед�
ницу на другом конце провода ру�
ководство явно не просветило об
избирательном календаре. В ито�
ге представительница органа ме�
стной власти вышла к активистам
«Говори правду» и получила в свой
адрес запись в жалобной книге на
фразу «Отстаньте от меня» и «Вы
сошли с ума».
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О чем говорят в
социальных сетях

АНТОН АСТАПОВІЧ
Сёння міжнародны дзень цярпімасці. Спачатку хацеў

адзначыць свята паходам у дом цярпімасці. Потым вырашыў
хадайнічаць да начальства, каб гэты дзень зрабілі нацыяналь�
ным святам. Мы ж беларусы толькі і робім, што церпім. А на�
шую нацыянальную рысу можна будзе ўвекавечыць помнікам
несікаючаму хлопчыку. Не сікае, таму што церпіць. Грамада,
мо талакой на помнік скінемся?

АННА КАНОПАЦКАЯ
Горячая тема для обсуждений в разных странах мира —

зарплаты депутатов. Моя за октябрь составила около 500
евро (в пересчете и округлении с белорусских рублей (также
далее с иных валют)). Много это или мало, если средняя на�
численная заработная плата работников по стране за сен�
тябрь составила 345 евро?

Для размышлений приведу следующую информацию. Са�
мые высокооплачиваемые депутаты в мире работают в Авст�
ралии. Их ежемесячный доход составляет 15 400 евро. В Ев�
ропе больше всех зарабатывают итальянские парламентарии
(14 580 евро). Мои украинские коллеги — чуть больше 2 000
евро, российские со следующего года — 5 600 евро. Самые
«бедные» депутаты стран ЕС работают в Болгарии (1 300
евро).

DZMITRY HURNIEVICH
Гісторыя Тарашкевіча — гэта ў меншай меры праблема ву�

ліцы ў Польшчы. Гэта механізм і падыход, якімі мы ацэньваем
і будзем у будучыні ацэньваць людзей. І таму мне гэтая тэма
цікавая.

Пісьменьнік Гюнтэр Грас быў у СС. Дарэчы, ён ганаровы
грамадзянін Гданьска. Дык ён сымбаль нацызму? Юзаф
Пілсудзкі карыстаўся тэрарыстычнымі мэтадамі ў барацьбе
за Польшчу. Ён сымбаль тэрарызму? Максім Танк быў у кам�
партыі. Ён сымбаль камуністычнага таталітарызму? Лех Ва�
лэнса, паводле Інстытуту Нацыянальнай Памяці Польшчы,
супрацоўнічаў з камуністычнай спэцслужбай. Ён таксама сым�
баль таталітарызму? Я ўжо маўчу пра розных Вітаўтаў, Аль�
гердаў і іншых Жыгімонтаў.

З аднаго боку мы маем Тарашкевіча, які лічыў сябе каму�
ністам. А зь іншага, напрыклад, Рамана Палянскага, які
згвалціў непаўнагадовую і якога Польшча, Францыя і пару
іншых краін ня хочуць выдаваць ЗША. То бок першы сымбаль
злачыннай ідэалёгіі, а другі — выбітны рэжысёр?

Я, напрыклад, перакананы, што нацыі ня церпяць. Церпяць
людзі. І такія ж іншыя людзі прымушаюць цярпець іншых. Най�
прасьцей усё раскласьці па шуфлядах. Але ня варта спраш�
чаць сьвет, бо проста — ня значыць праўдзіва. Людзей я
ацэньваю празь іх людзкасьць, а не праз наяўнасьць проста
партбілету. Інакш бы я мусіў адмовіцца ад свайго бацькі, які
гэты партбілет меў і сам спаліў яшчэ да развалу СССР. Але ці
ня быў бы гэта той самы бальшавізм?

СЕВЯРЫН КВЯТКОЎСКІ
«Будённый женился в третий раз на двоюродной сестре

арестованной второй жены» — думаю над гэтай фразай з
Вікіпэдыі.

Па сэнсе ўсё зразумела, але які стыль жыцьця! ))
Раптам дазнаўся, што з гэтым пэрсанажам, якога я ўспры�

маў як Васілія Іванавіча з анэкдоту, я пражыў у адной фізыч�
най і палітычнай прасторы больш за паўгода.

А яшчэ Будзённы загадаў падарваць Днепрагэс, у выніку
чаго загінулі дзясяткі тысяч мірных жыхароў.

ВАСІЛЬ ДРАНЬКОCМАЙСЮК
І чаму існуе ўстойлівая традыцыя на першае месца ставіць

Янку Купалу, а Якубу Коласу даваць другое месца? Таму што
Колас стараецца пазбягаць у сваіх творах нарванай бруталь�
насці Янкі Купалы? Што ў аўтара «Сымона�музыкі» ніхто ніко�
га не рэжа, не ходзяць «нябожчыкі жывыя», мала меладрама�
тычна�вострых момантаў у стылі нямога кіно (як у Купалаўс�
кай «Паўлінцы»), а ёсць непераадольная, чыста шагалаўская
цяга да гармоніі? Тая выратоўчая цяга, якую мы можам мала ў
каго сустрэць з беларусіх пісьменнікаў і якая, мабыць, эма�
цыйна далёкая многім з нас. А яшчэ ў Коласа ёсць іронія (у
прозе, вершах, драматургіі 20�х), відаць, таксама не вельмі
блізкая беларусам (калі яны любілі іранічныя творы?). Пра яго
апазіцыйныя вершы 30�х і цудоўную любоўную лірыку 40�х
шмат хто папросту ня ведае, а перачытваць класічныя паэмы
лянотна.

Сезон 1981 года
«Динамо» закрывало
традиционным
банкетом в Стайках.
Неожиданно для
многих неформальный
ужин перерос в
серьезный разговор.
Началось все со слов
главного тренера
Эдуарда Малофеева.

  АНДРЕЙ МАСЛОВСКИЙ,
АНТОН КРАВЧЁНОК,

by.tribuna.com

«Игрой команды доволен, но
турнирным положением (9�е
место) — нет», — говорил ЭВМ.

После этого своим мнением
о команде, партнерах, игре и
результате поделился каждый
футболист. Никто ничего не ута�
ивал. Последним выступал Ми�
хаил Вергеенко.

«Пора бороться за звание
чемпионов!» — заявил самый
возрастной игрок команды.

Все были только за. Едине�
ние футболистов понравилось
Малофееву. О борьбе за высо�
кие места тренер говорил еще
в 1978�м, когда только возгла�
вил команду. Четыре года Эду�
ард Васильевич учил динамов�
цев играть на высоких скорос�
тях и в одно касание. И к началу
82�го увидел, что мастерство
футболистов выросло и они го�
товы к борьбе за «золото».

Сезон начинали Кубком.
При жеребьевке «Динамо» по�
пало в ленинградскую группу с
«Даугавой», «Зарей», «Жальги�
рисом», «Карпатами» и «Зени�
том». В 5 матчах «бело�голу�
бые» одержали 4 победы с об�
щей разницей мячей 17�4 (еще

один матч закончился ничьей) и
вышли в 1/8 финала, где раз�
громили смоленскую «Искру»
(5:1). Но в четвертьфинале ми�
нимально уступили киевскому
«Динамо» 0:1.

Чемпионат открывали до�
машним матчем против москов�
ских одноклубников. Было это в
конце марта, поэтому сперва
руководство клуба хотело пере�
нести встречу на юг, но, в конце
концов решило сыграть дома.
Хозяева победили 1:0 — первый
мяч «Динамо» в чемпионате за�
бил Александр Прокопенко.

После нулевой ничьей с «Зе�
нитом» в 6�м туре минчане вош�
ли в тройку лидеров. Выше был
«Пахтакор», финишировавший
год назад 16�м, и «Арарат». Ря�
дышком «Кайрат», а фавориты
сезона из Киева отставали. В
мае минчане удачно съездили в
Москву — победы над ЦСКА и
«Торпедо» — и возглавили тур�
нирную таблицу.

Но затем последовала ничья
во Львове и поражение в Харь�
кове. После чего белорусы вы�
дали восьмиматчевую серию
без поражений и укрепились на
первом месте. Под горячую руку
попало и киевское «Динамо»
(3:2), которое до этого не про�
игрывало дома три года. У бело�
русов забивали Курненин, Про�
копенко и Кондратьев.

Ответная встреча прошла в
Минске 27 октября. Команда
Малофеева все еще лидирова�
ла в чемпионате, но киевляне
отставали всего на два очка и
имели матч в запасе. Сшибку
лидеров на стадионе «Динамо»
увидело 50 тысяч человек. За�
кончили 1:1. Хозяйский мяч на
счету Прокопенко. Забил полу�

защитник пяткой. Гол признали
лучшим в чемпионате.

Это был всего второй анш�
лаг на стадионе «Динамо» в се�
зоне. Первый случился в авгус�
те, когда в Минск приехали ди�
намовцы из Тбилиси. 50 125
зрителей увидели уверенную
победу хозяев со счетом 2:0 —
дублем отметился Сергей Алей�
ников. Средняя посещаемость
«Динамо» в сезоне — 26 275 че�
ловек. Меньше всего народу со�
бралось на матче 5�го тура про�
тив «Черноморца». Минчане по�
бедили 2:1 при 11 тысячах на
трибунах.

После Киева динамовцев
ожидал «Кайрат». Матч оказал�
ся примечательным тем, что
Юрий Курненин стал первым в
СССР защитником, которому
удалось сделать хет�трик.

Еще одно интересное собы�
тие произошло 17 июля во вре�
мя матча «Динамо» — «Нефтчи».
При счете 2:1 в пользу хозяев
судья Иван Тимошенко назна�
чил пенальти в ворота гостей. К
мячу подошел голкипер «бело�
голубых» Михаил Вергеенко —
и не промахнулся.

Последние два матча чемпи�
оната «бело�голубые» проводи�
ли в московском манеже ЦСКА
против тамошних «Динамо» и
«Спартака». К тому моменту
преследователей из Киева бе�
лорусы опережали на одно очко.
«Мы на голову сильнее всех и
обязательно победим», — на�
страивал подопечных Малофе�
ев. Так в итоге и получилось.
Сперва его команда в пух и прах
разнесла «Динамо» (7:0), а 19
ноября в трудном матче переиг�
рала «Спартак» (4:3) и завоева�
ла «золото».

МИНСКОЕ «ДИНАМО»  35 ЛЕТ
НАЗАД СТАЛО ЧЕМПИОНОМ СССР

Последнее захоронение невостребованных урн с
прахом умерших было произведено в октябре на
кладбище «Западное», сообщили агентству «МинскC
Новости» в УП «Спецкомбинат КБО».

БРАТСКАЯ МОГИЛА. В МИНСКЕ ЗАХОРОНИЛИ
дний путь близкого человека,
— говорит заместитель дирек�
тора УП «Спецкомбинат КБО»
Сергей Тур. — Связываемся с
ними по телефону, пишем
письма. Одни никак не реаги�
руют, очевидно, злоупотребля�
ют спиртным. Другие отвеча�
ют, что нет средств, и просят
еще повременить. Благодаря
тому, что на портале
minsknews.by был обнародо�
ван этот список, 8 урн забра�
ли. Остальные захоронили си�
лами и за средства предприя�
тия. На общей могиле устано�
вили идентификационный знак
с указанием ФИО и дат рожде�
ния и смерти погребенных. Но
проблема остается: с 2014

года в крематории хранится
более 20 урн.

С. Тур обращает внимание:

для того чтобы подзахоронить
урну в существующую могилу,
никаких финансовых вложений

В августе по просьбе Спец�
комбината КБО на портале был
размещен список 68 невостре�
бованных урн с указанием дан�
ных умерших, которые были
кремированы с 2009 по 2014
год, и их близких родственни�
ков.

Урны с прахом могут нахо�
диться в специальном поме�
щении крематория максимум 3
года. Если по истечении этого
периода их не забирают, зако�
нодательством предусмотрено
захоронение в общую могилу.

— По возможности стара�
емся продлить этот срок в на�
дежде, что родственники
умерших все же заберут прах
и достойно проводят в после�

ВМЕСТЕ ОСТАНКИ 60 ЧЕЛОВЕК
не требуется. Нужно лишь пре�
доставить документы о под�
тверждении степени родства
(свойства).

Например, если в могилу
отца собираются подзахоро�
нить урну с прахом сына, дос�
таточно предъявить в УП
«Спецкомбинат КБО» свиде�
тельство о рождении после�
днего.

За плату, согласно утверж�
денному прейскуранту, емкос�
ти с прахом можно поместить в
ниши колумбарных стен, рас�
положенных на территории
Минского крематория, а также
кладбищах «Восточное», «Чи�
жовское» и «Петровщина».
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Бюрократическая схема иногда делает
бессмыслицу едва ли не законом

Мне рассказали
любопытную историю.
Она произошла в
ближайшем детском
саду. Все или почти
все связано с БРСМ —
Белорусским
республиканским
союзом молодежи.

Честно говоря, я о нем уже
стал забывать. Даже не сразу
сообразил, как расшифровыва�
ется аббревиатура. Оказывает�
ся, жив, курилка. Существует.

Чем занимается БРСМ, тол�
ком не знаю. Думаю, это такой
пункт промывания мозгов у мо�
лодежи. Кому нужна организа�
ция, объяснять не стоит? Не
стоит.

Так вот, в этом детсаду есть
первичная организация БРСМ.
Кто бы мог подумать… Сама за�
ведующая детсадом уже на пен�
сии, но уходить на отдых не спе�
шит. Процентов 80 работниц
сада — уже зрелые женщины.
Есть, правда, небольшая про�
слойка нянечек, еще не вышед�
ших из комсомольского возра�
ста. Для того чтобы сконструи�
ровать первичку, им�то и платят
повышенную премию. То, что
надо! Платите — будем членами
БРСМ или еще чего�нибудь. Как
говорится, кто платит, тот и за�
казывает музыку…

Кому и для чего нужна эта
бутафория? А сверху поступил
приказ: создать. Создали. Так
все же кому это нужно? Да ни�
кому. Для отчета. Действует
обычная бюрократическая схе�
ма, которая делает полную бес�
смыслицу едва ли не законом.

В нашей стране все, что ни
делается, связывают с одним
именем, и вы его знаете. Мо�
жет, он тут и ни при чем, но дей�
ствуют как бы от его имени. К
сожалению…

ЖИЗНЬ СИЛЬНО
ПОДОРОЖАЛА — ФАКТ.

И КТО ДОВЕЛ ДО ЭТОГО?
После первого ноября в Рес�

публике Беларусь возник новый
кризис — табачный. Я тоже со�

гласен, что курение плохо влия�
ет на здоровье. Но с 18 лет все
же курю. В то далекое время
меня как раз забрали в Советс�
кую армию. С тех пор дважды
пытался бросить курить. Чест�
ное слово. Первый раз не курил
аж целых два дня. При повтор�
ной попытке продержался четы�
ре с половиной часа…

Так вот, первого ноября
вдруг повсеместно исчезли де�
шевые белорусские сигареты. В
ближайшем газетном киоске
киоскерша мне так и сказала:

— Дешевых белорусских си�
гарет нет!

— Прошу прощения, а когда�
нибудь они появятся?

— Откуда я знаю?! Мне что
дают, то и продаю!

Дисциплинированно обо�
шел все близлежащие супер�
маркеты, киоски и маленькие
магазинчики. Везде слышал
один и тот же ответ. Хотя в ма�
леньких еще можно было найти
«Минск», «Астру» или «Приму».
Потом исчез и «Минск». Вопрос
встал, так сказать, в полный
рост: бросать курить или пере�

ходить на «импортные» сигареты?
«Импортные» в кавычках по�

тому, что они все с успехом де�
лаются в Беларуси. Правда, сто�
ят дороже. Скажем, до часа
«икс» я отдавал за пачку желтой
«Короны» 1 рубль и четыре ко�
пейки. Теперь должен покупать
красный «Винстон» почти за три
рубля. Один раз купил с горя.
Больше не хочу — уровень моих
доходов ниже средней зарпла�
ты по стране. Поэтому позво�
лить себе этого не могу. А как
остальные?

Да никак. Точнее, так же, как
и я. Объезжают окрестные ма�
газины и… переходят на «При�
му». В основном это пенсионе�
ры или люди предпенсионного
возраста. Я их прекрасно пони�
маю: в таких летах отказаться от
вредных привычек трудно, по�
чти невозможно. Вместо деше�
вых сигарет им предлагают до�
роже. Значит, делаю вывод, в
стране большие проблемы с
деньгами. Ведь деньги берут у
нас. А когда было по�другому?

Президент говорит, что все
понимает, что жизнь сильно по�
дорожала. Мы это и сами усво�
или. Понимают ли они там, что
сами довели нас до такой жиз�
ни? Надеюсь, понимают… Но
ведь это самая обычная диск�
риминация. Только по одному,
но основополагающему при�
знаку — богатые и бедные. Бо�
гатые могут курить более�ме�
нее приличные сигареты, а
бедные не могут. Старая�ста�
рая мысль: никогда не было,
нет и не будет равенства меж�
ду людьми. Один будет бога�
тым при любых условиях, дру�
гой все равно будет бедным.
Лукашенко предложил нам со�
циальное государство, где все
должны стать равными. Что в
итоге? Да все то же: бедные и
богатые, богатые и бедные.
Ничего другого нет и быть про�

жать детей. И все же ребенка
она родила. Как? Родная сест�
ра вышла замуж и ушла в дек�
ретный отпуск.

— Я к ней: «Давай тоже рожу,
а ты поможешь хоть до года вы�
ходить ребенка. Все равно си�
дишь в декрете. А там мы уже
сами справимся.

Когда забеременела, никому
об этом не говорила, всячески
скрывала «положение». На фи�
нише этой истории уехала из
интерната домой, так все благо�
получно и завершилось.

ПЕРВЫЙ ОПЫТ В
ТОРГОВЛЕ, НОВАЯ

КВАРТИРА
После рождения дочки род�

ные уговорили ее остаться в
Пинске. От общества инвалидов
молодым родителям дали квар�
тиру без удобств недалеко от
рынка: комната в 20 квадратов,
огород. Женщина решила по�
пробовать торговать разной
мелочью: сладостями, припра�
вами.

— Дочку спать уложим, муж
усаживал в коляску, вез на ба�
зар, а сам назад к дочке. Потом
забирал с рынка. Так и жили.

Дальше неожиданный пода�
рок судьбы: Татьянин отец сде�
лал первый взнос в строитель�
ный кооператив на двухкомнат�
ную квартиру.

— Наверное, тогда один раз
в жизни повезло: советские
деньги обесценились, и мы лег�
ко выплатили кредит.

ИПЭШНИЦА И ПРЕЗИДЕНТ
Чтобы легально работать,

пинчанке с ДЦП со временем

сто не может. С другой стороны,
человек тоже не меняется. Ка�
ким он был, таким и остался.
Хоть две тысячи лет назад, хоть
двадцать тысяч. Человек всегда
будет верить в мечту, потому и
придумал себе рай и ад. Ловкие
люди этим пользуются. Правда,
исключительно в своих личных
целях. Вот и все интересы на�
шего с вами самого главного
сосредоточены исключительно
на себе, дорогом…

КАК «КУРГАН» СТАЛ
«ЕВРООПТОМ» И ДАЛЬШЕ

ОБЕРНУЛСЯ «БРУСНИЧКОЙ»
Раньше наш универсам на�

зывался просто, но со вкусом —
«У кургана». Время шло, и начал�
ся передел собственности. Наш
универсам перешел в собствен�
ность «Евроопта». Цены вдруг
немножко снизились, возрос
поток покупателей. Потом про�
изошла денежная реформа, вве�
ли новые деньги.

И наш универсам поменял
собственника и название, стал
«Брусничкой». Цены в ней стали
еще ниже. Очереди выросли
примерно в два раза. Нам объяс�
няли: это как бы ответвлением
«Евроопта». Одним словом, как
ни назови, а собственность ею и
остается. Только владельцы ме�
няются. Остаемся только мы,
покупатели, с полупустыми ко�
шельками.

С другой стороны, хоть ко�
шельки и полупустые, но не
очень. При мне покупали и на 50,
и на 70, и на 90 рублей. Потому
что хоть чуть�чуть, но дешевле.
Это все и решает…

Запомнился один старик,
который подошел ко мне в ма�
газине:

— Дорогой, одолжи мне
две копейки, на «чекушку» не
хватает!

— Всего две копейки? Да по�
жалуйста…

Глаза старика тоже запомни�
лись — просящие, умоляю�
щие…

У КОГО МОГУТ НАЙТИ
ПОМОЩЬ НЕМОЩНЫЕ?
На границе Брестской и Ро�

венской областей есть неболь�
шой поселок Речица. Там живут
Анастасия Локтик и ее муж Бро�
нислав. Они поженились ровно
двенадцать лет назад. В доме�
интернате для инвалидов. В
принципе, обычное дело. У тебя
проблемы, у меня проблемы,
давай их решать вместе. Анас�
тасия и Бронислав — инвалиды
1�й группы, к тому же лежачие.
Анастасия родилась с ДЦП —
детским церебральным парали�
чом. Бронислав успел порабо�
тать 12 лет, потом стал инвали�
дом. Три года назад у него слу�
чился инсульт, половина тела
парализована.

Они оба живут в стандартной
пятиэтажке, в однокомнатной
квартирке. Пенсия у Анастасии
291 рубль, у мужа чуть больше.
Только социальный работник к
ним не ходит. Где�то я понимаю
почему. Два лежачих, обоих
нужно обиходить, а это одному
человеку довольно трудно. При�
чем соцработник ходит не каж�
дый день, а только два раза в
неделю. Кто согласится, если у
тебя фиксированная зарплата?

Этот вопрос, такие проблемы
должно решать государство. Тем
более что в конце нулевых Бела�
русь подписала Конвенцию о
правах инвалидов. Подписать�то
подписала, но Анастасия Локтик
свои проблемы должна решать
сама. Например, дает объявле�
ния в газету «Друг пенсионера»,
ищет человека, который согла�
сится ухаживать за супругами.
Пока нашелся один кандидат, но
неизвестно,  согласится ли он.
Это не соцработник, а обыкно�
венный человек, которому не
хватает денег. Вот и все. Платить
она будет ему сама.

А теперь ответьте мне на
вопрос: что за государство у нас
построено?..

пришлось оформить предпри�
нимательство. Бизнес малень�
кий, а налоги приличные, вот на�
стойчивая пинчанка и добилась
в Администрации президента
освобождения от уплаты нало�
гов:

— Я, наверное, единствен�
ная во всей стране ИП, которую
Лукашенко освободил от упла�
ты налогов. А в качестве пред�
принимателя работаю уже 25
лет, — с гордостью повествует
Татьяна.

Все это время рядом был по�
мощник, ведь она самостоя�
тельно не может передвигаться.

— Сначала помогал муж. Од�
нажды нес на руках по лестни�
це, упал и сломал ногу. Проси�
дел дома почти месяц, и я с ним
лежала, ведь двигаться не мог�
ла.

Тогда пинчанка обратилась в
службу соцзащиты, ей пошли

навстречу: за пятнадцать лет у
инвалида сменилось четверо
соцработников. Несколько ме�
сяцев назад помогать стал зять
Татьяны — до того парень рабо�
тал строителем, но попал под
сокращение.

«ДОБРЫЕ» И
«ВНИМАТЕЛЬНЫЕ»

ЧИНОВНИКИ
— Ну а 1 ноября на комиссии

предложили выбор: или посо�
бие, или предпринимательство.
Если откажусь от предпринима�
тельства, то буду лежать дома и
заживо гнить, если от пособия,
то не смогу выезжать — такой
выбор...

Татьяне предложили за свои
деньги нанимать соцработника,
который будет приходить на 1,5
часа в день. Больше помогать ей
некому: дочка работает, зять со�
брался на заработки, а мужу уже
68… В итоге недавно отказалась
от массажа, лечебной физкуль�
туры — некому таскать, класть
на кушетку... Работники поли�
клиники были в шоке.

Ездила Татьяна Пронько со
своей бедой в областное управ�
ление фонда соцзащиты.

— Какой�то чиновник спус�
тился и сказал, что если вы вы�
езжаете на улицу плюс торгуе�
те, то считаетесь полностью
здоровым человеком. Но я ведь
не могу ни чашку взять, ни по�
есть — у меня руки и ноги не ра�
ботают!

Сейчас еле добилась записи
на прием к министру труда и
соцзащиты:

— Не хотят делать ничего, им
бы лучше спрятать инвалидов и

КАКОЕ ГОСУДАРСТВО МЫ ПОСТРОИЛИ?

Сергея ШЕВЦОВА

Анатомия
жизни

Татьяна Пронько —
женщина с непростой
судьбой и железным
характером. Родилась
она 55 лет назад с
диагнозом ДЦП: не
может
самостоятельно
передвигаться.

Несмотря на свои успехи,
пишет media�polesye.by, жен�
щина постоянно сталкивается с
равнодушием чиновников. Сей�
час лишили права на оплачива�
емого государством помощни�
ка.

ЧТОБЫ ВЫЙТИ ЗАМУЖ,
ДОШЛА ДО ГОРБАЧЕВА
В доме�интернате познако�

милась со своим будущим му�
жем, Николаем. Мужчина в дет�
стве переболел менингитом, у
него развилось психофизичес�
кое заболевание.

— Мы понравились друг дру�
гу, хотели оформить отноше�
ния, но получили отказ, — рас�
сказывает Татьяна. — Оказыва�
ется, инвалидам нельзя было
вступать в брак, и я пять лет бо�
ролась за это право.

Пинчанка записалась на
прием к Михаилу Горбачеву и
отправилась в Москву.

— Горбачев, конечно, со
мной не разговаривал, прини�
мал его помощник. Но через не�
которое время пришло «добро»,
также разрешили жениться все�
му интернату.

ВСЕХ ОБВЕЛА ВОКРУГ
ПАЛЬЦА И РОДИЛА ДОЧЬ

Расписать�то их расписали,
но с условием, что не будут ро�

никому не показывать. А мне 55
лет: нужна помощь и работа,
ведь жить на что�то надо — пен�
сия всего 224 рубля. До сих пор
мне из соцслужб никто не зво�
нит, никому дела до меня нет.
Если мы не нужны — убирайте,
сделайте мне укол, как немцы в
войну. Зачем нас спасать, де�
лать операции, тратить деньги?

ШТРАФ ОТ ГАИ
Кстати, однажды муж Татья�

ны получил штраф от ГАИ за то,
что катил ее коляску по проез�
жей части:

— Тротуары у нас ужасно не�
ровные, все это сказывается на
моем и так больном позвоночни�
ке. Так он выкатил меня на про�
езжую часть, это увидел сотруд�
ник ГАИ и выписал штраф. Его
затем высчитали из пенсии…

Зять — Денис Ткач — убеж�
ден:

— Человек хочет полноцен�
но жить, а ему не дают. Помощи
от чиновников почти никакой,
они просто унижают людей и
смотрят на нас свысока. 210
рублей за уход. Я должен нахо�
диться с ней 24 часа. Мне надо
кормить семью, а ей надо ле�
жать на кровати и никуда не дви�
гаться.

Анатолий Гурманчук, брат
Татьяны, говорит:

— Ее бизнес — это фактичес�
ки убыток. Мы всегда отговари�
вали, но ей это нужно для того,
чтобы чувствовать себя нужным
человеком, общаться. И когда
Татьяна говорит, что она пред�
приниматель, то это ей просто
приятно. Без такого самоуваже�
ния ее уже давно не было бы…

МЫ НЕ НУЖНЫ? ТОГДА СДЕЛАЙТЕ, КАК НЕМЦЫ В ВОЙНУ…
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Хотелось бы узнать
ответы читателей на
поставленный ранее
вопрос: что делать,
если власть не делает
того, что должна
делать? Давайте
будем разбираться с
правовой точки
зрения.

ЗА БЕЗДЕЙСТВИЕ ТОЖЕ
НАКАЗЫВАЮТ

Знаете, что больше всего
меня поразило в Европе как су�
дью Конституционного суда?
Угадайте хотя бы из трех раз.
Первый ответ: независимость
судов. Конечно, это — попада�
ние в мишень. Второй ответ:
возможность граждан защитить
свои права в судах. Это — «де�
вятка». А вот и «десятка» — это
иски к высоким должностным
лицам за невыполнение своих
обязанностей.

Оказывается, в странах Ев�
ропы можно запросто предъя�
вить иски президенту, прави�
тельству, министрам, депута�
там на том основании, что они
не в полной мере заботятся о
своих гражданах или, что на�
много хуже, используют долж�
ностные полномочия в личных
интересах.

Представить себе такое в
Беларуси трудно. Вопрос об от�
ветственности госчиновников
решает исключительно главный
чиновник. Он у нас — «царь�го�
сударь».

Тем не менее в Уголовном
кодексе имеется статья 425
«Бездействие должностного
лица». Согласно части 1 этой
статьи, умышленное вопреки
интересам службы неисполне�
ние должностным лицом дей�

Михаил ПАСТУХОВ,
доктор юридических

наук, профессор

ПРАВОВОЙ
АСПЕКТ

ствий… наказывается штра�
фом, лишением свободы и пра�
ва занимать определенные дол�
жности. А вторая часть предус�
матривает повышенную ответ�
ственность за бездействие дол�
жностного лица, если оно со�
вершено из корыстной или иной
личной заинтересованности. В
третьей — устанавливается от�
ветственность для лиц, занима�
ющих «ответственное положе�
ние», чье бездействие повлекло
тяжкие последствия.

Теперь попробуем спроеци�
ровать диспозицию этой статьи
УК на наши реалии. Например,
можно ли поставить вопрос о
бездействии «ответственных»
должностных лиц за недостиже�

О ПРАВОВОМ ГОСУДАРСТВЕ
ние прогнозных показателей
развития экономики или роста
доходов граждан? Или должен
ли кто�то ответить, если к концу
года средняя зарплата по стра�
не не достигнет 1000 белорус�
ских рублей?

Однако это — мелочи на
фоне обязательств, которые
возлагает на госорганы и долж�
ностных лиц Основной закон. В
предыдущей статье шла речь о
необходимости создания в
стране условий «...для свобод�
ного и достойного развития
личности» (ч. 2 ст. 2 Конститу�
ции). А что мы имеем в действи�
тельности? Как отмечалось в
«Снплюс», у нас самые низкие
доходы в Европе. По данным
Института социологии НАН Бе�
ларуси, у большинства граждан
нет возможности откладывать
деньги «на всякий случай».

Кто должен ответить за нашу
нищету? Почему постоянно ра�
стут цены и тарифы, а зарплаты
— только у «силовиков», чинов�
ников и бюджетников?

На мой взгляд, одна из при�
чин в том, что власть предержа�
щие не отвечают перед народом
за плохое управление. Нам надо
«запустить» механизм исков к
должностным лицам, которые не
действуют, отказываются от на�
зревших преобразований и дер�
жат нас в условиях крепостного
(точнее, контрактного) права.
Если это умышленное бездей�
ствие, вопреки интересам служ�
бы, то надо ставить вопрос об от�
ветственности должностных лиц
по ст. 425 УК. Ведь нарушаются
наши права и свободы. Мы вы�
нуждены проводить свою зем�
ную жизнь в нищете, тогда как
другие народы живут в свое удо�
вольствие.

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ
ВЛАСТЬЮ —

ПРЕСТУПЛЕНИЕ
Еще более тяжким преступ�

лением перед народом и конк�
ретными гражданами является
злоупотребление властью или
служебными полномочиями (ст.
424 УК).

Прошу читателей вчитаться в
текст этой статьи: «Умышленное
вопреки интересам службы со�
вершение должностным лицом
действий с использованием сво�
их служебных полномочий (...)
наказывается лишением свобо�
ды на срок до трех лет».

И это еще не все. Часть 2
усиливает ответственность тех
должностных лиц, которые дей�
ствовали из корыстной или
иной заинтересованности. А в
части 3 говорится о действиях
должностного лица, которое за�
нимало «ответственное поло�
жение» или осуществляло фун�
кции по разгосударствлению
или приватизации государ�
ственного имущества, либо со�
вершил действия, повлекшие
тяжкие последствия. Санкция —
до 10 лет лишения свободы.
Возможна и конфискация всего
нажитого непосильным трудом
имущества.

Опять же попробуем по�
смотреть сквозь эту статью на
деятельность «слуг народа».
Все действия, которые причи�
няют «существенный вред» пра�
вам и законным интересам
граждан либо государственным
или общественным интересам,
можно априори признавать зло�
употреблением властью. К при�
меру, можно усматривать при�
знаки ст. 424 УК в случаях, когда
«начальник» пристраивает на

работу близких родственников,
когда выделяет без достаточных
оснований квартирку, когда
едет отдыхать за чей�то счет.

Понятное дело, любое нару�
шение прав человека должно
рассматриваться как ЧП и быть
предметом судебного разбира�
тельства.

ВЫХОД — ПРАВОВОЕ
ГОСУДАРСТВО

Правовое государство — это
такой тип государства, где со�
блюдается Конституция и зако�
ны всеми органами власти, дол�
жностными лицами и просто
гражданами. Акцент делается
на права человека. Они, как от�
мечалось ранее, «высшая цен�
ность и цель общества и госу�
дарства». Кто нарушает права
человека — тому не место в гос�
аппарате.

Гарантом прав и свобод
граждан в правовом государ�
стве выступает не глава госу�
дарства, а обычный суд. Граж�
данин может через суд адресо�
вать свои претензии любому
должностному лицу, и суд обя�
зан принять к рассмотрению
любую жалобу. Причем жалоба
должна быть рассмотрена по
существу.

Конечно, для этого нам ну�
жен независимый суд. Такой суд
может появиться только в ре�
зультате судебно�правовой ре�
формы. А как нам провести та�
кую реформу? Что для этого не�
обходимо?

Вот вам и «домашнее за�
дание». Ответы принимают�
ся в письменной форме, в
том числе по электронной
почте. Проверять и оцени�
вать буду лично.  Пишите:
mi.pastukhov@gmail.com

В Минске состоялась
международная
гендерная
конференция
«Женщины и
выборы».

  ОКСАНА АЛЕКСЕЕВА

Конференция была органи�
зована в рамках дискуссионно�
образовательной беларусско�
шведской площадки «Углуб�
ленный диалог», в работе кото�
рой принимают участие 11 де�
мократических партий и дви�
жений Беларуси. Организато�
ры — первый заместитель
председателя движения «За
свободу!» Галина Скороход и
заместитель председателя
ОГП Антонина Ковалева.

Также в конференции при�
няли участие представительни�
цы белорусских демократичес�
ких партий, планирующие уча�
ствовать в предстоящих выбо�
рах в местные советы.

О результатах социологи�
ческого исследования «Учас�
тие женщин в демократической
политике в Беларуси» расска�
зала социолог БГУ Надежда
Ефимова. По сравнению с 2014
годом наблюдается рост числа
белорусок в руководящих орга�
нах политических партий, то
есть увеличивается доля их
участия в принятии решений.

Во время панельной дискус�
сии политики из Швеции, Лит�
вы, Украины поделились своим
опытом прихода в политику, от�
ветили на вопросы, сталкива�
лись ли они лично с гендерной
дискриминацией, что ждет со�
временное общество от жен�
щин, занимающих ключевые
посты в руководстве?

Раса Юкнявичене, депутат
Сейма Литвы, вице�президент
Парламентской Ассамблеи
НАТО, экс�министр обороны
Литвы, рассказала: ей не при�
ходилось сталкиваться с какой�
либо дискриминацией, когда

БЕЛОРУСКИ МОГУТ И ДОЛЖНЫ БЫТЬ В ПОЛИТИКЕ!

она занимала пост министра
обороны. Но для того чтобы по�
лучить доверие избирателей,
потребовалось очень много по�
работать. Между различными
партиями и политическими
движениями в Литве существу�
ет серьезная конкуренция.

В республике нет специаль�
ных квот для женщин в прави�
тельстве. Несмотря на это, на�
пример, в Совете по обороне
страны, состоящем из пяти че�
ловек, большинство составили
именно женщины — президент,
министр обороны, спикер пар�
ламента.

Ирина Славова из украин�
ского Мелитополя — депутат
местного совета от партии
«Сила людей». Уверена: жен�
щин�политиков в Украине дол�
жно быть больше. Сейчас чем
выше орган управления в стра�
не, тем меньше в нем предста�

вительниц «слабого пола». На�
пример, в Верховной Раде чуть
более 11%, несмотря на суще�
ствующую квоту в 30% на выбо�
рах. В местных советах, осо�
бенно в маленьких городах и в
сельской местности до 45—
50%. При этом именно женщи�
ны�парламентарии работают
очень активно, участвуют в раз�
работке и обсуждении боль�
шинства законопроектов.

Биргитта Олссон, экс�ми�
нистр Швеции по делам ЕС,
рассказала свою историю:
«Когда в 2010 году мне предло�
жили занять пост министра, я
ждала ребенка. В обществе на�
чалась дискуссия — смогу ли
успешно справляться с обязан�
ностями министра, совмещая
это с обязанностями мамы? И
некоторые коллеги высказали
мнение: лучше мне отказаться
от этого назначения. Но я полу�

чила такую большую поддерж�
ку от женщин�политиков и так�
же от многих мужчин, что оста�
лась на посту министра. А че�
рез четыре года родила второ�
го ребенка. Даже сегодня в де�
мократическом обществе есть
люди, которые думают: она
женщина — она не справится.
Поэтому если мне говорят: «Ты
не можешь!», я отвечаю: «Вот
увидите, смогу!».

На вопрос, какой основной
аргумент может мотивировать
белорусок принимать активное
участие в политике, Биргитта
Олссон ответила:

— Я считаю, для всех нас
важно, чтобы наши дети жили в
свободном и справедливом об�
ществе.

Раса Юкнявичене:
— Женщины и мужчины в

Беларуси должны жить, я счи�
таю, не в полусоветской дик�

татуре, а в современном ев�
ропейском государстве.

Эксперт из Литвы МаргаC
рита Янкаускайте полагает,
что основной задачей полити�
ки гендерного равенства явля�
ется достижение баланса в об�
ществе:

— Какую бы мы ни взяли
сферу отношений, там должен
быть баланс — в распределении
ресурсов, в принятии решений,
в области прав человека.

Кампанию наблюдения за
выборами «Право выбора» на
конференции представляла ак�
тивистка БХД Ольга КовалькоC
ва. Она рассказала об успеш�
ном проведении 100 локальных
кампаний по решению местных
проблем. Эти кампании орга�
низованы потенциальными
кандидатами от демократичес�
ких структур.

Ольга Ковалькова сообщи�
ла, что поскольку на предстоя�
щие выборы не приедут наблю�
датели от ОБСЕ, вся ответ�
ственность за независимое на�
блюдение ложится на волонте�
ров кампании «Право выбора»,
и они планируют успешно спра�
виться с этой задачей.

Галина Скороход, первый
заместитель председателя
движения «За свободу!» рас�
сказала о кампании «Женщины
против фальсификаций». Уже
подготовлено ставшее тради�
ционным обращение к женщи�
нам — членам избирательных
комиссий с просьбой честно и
открыто считать голоса, при
подсчете демонстрировать на�
блюдателям каждый бюлле�
тень, не допускать фальсифи�
каций.

«Мы обращаемся именно к
женщинам, потому что в комис�
сиях их большинство — более
50%, — говорит Галина Скоро�
ход. — И потому, что рассчиты�
ваем на их совестливость, их
порядочность, их ответствен�
ность перед обществом».
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Полтора месяца они
впахивали по 11
часов в день, жили в
вагончике и остались
с носом…
Барановичские
строители,
побывавшие на
стройке в Москве,
рассказали о своих
проблемах intexC
press.by.

За последние семь лет но�
минальная зарплата в строи�
тельстве в переводе на долла�
ры упала на 20%, численность
занятых в строительстве сокра�
тилась на четверть! Вот и нача�
ли белорусы искать счастья в
России…

ДУМАЛ, ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ
ОДЕНУ

Пятеро барановичских стро�
ителей согласились с предло�
жением своего знакомого сде�
лать перегородки из гипсокар�
тона в автосервисе, возможно,
положить плитку.

— Мы согласовали расцен�
ки, всех все устроило, нас по�
обещали рассчитать перед
отъездом обратно, — расска�
зывает один из мужчин.

Заработать за полтора ме�
сяца строители должны были по
70—80 тысяч российских руб�
лей (примерно по 1,2 тысячи
долларов). У себя на предприя�
тии написали заявления за свой
счет.

— Думал, хоть детей к шко�
ле одену�обую, — говорит один
из работников.

ДЕЛАЙТЕ ТО,
ЧТО ГОВОРЯТ

По приезде в Россию бело�
русов заселили в вагончик.
Официально не трудоустроили.

— Показали объект — сем�
надцатиэтажку. Без лифта надо
было поднимать бетон на этажи,
— рассказывает один из строи�
телей. — Мы сказали, что дого�
варивались на другую работу, но
нам ответили, что материалов
для гипсокартонных перегоро�
док пока нет, поэтому делайте
то, что говорят.

Потом мужчин «перекинули»
на яму в автосервисе, затем —
на строительство гаража. К ра�
боте на перегородках в авто�
сервисе, куда они изначально
ехали, приступили только спус�
тя две недели.

Строители понимали, что не
успеют сдать работу в срок, и
предупредили об этом началь�

ство. Им ответили: «Не пережи�
вайте, сколько сделаете, за
столько и заплатим».

«ЧТОБЫ ВЫЖИТЬ»
Чтобы сделать больше, тру�

дились по 11 часов в сутки, по�
чти без выходных. Жили в вагон�
чике. Таких вагончиков с рабо�
тягами стояло много.

— Там было немало белору�
сов. И отделочники, и бетонщи�
ки. Даже из Барановичей мы
были не одни, — рассказывает
один из мужчин.

Бытовые условия пусть не
идеальные, но терпимые — го�
товили на плите в вагончике, в
туалет и за водой ходили в со�
седний вагон.

На неделю каждому авансом
выдавали по полторы тысячи
российских рублей (чуть боль�
ше 26 долларов) — этого еле
хватало на то, чтобы выжить.

— Покупали все самое де�
шевое — макароны, гречку,
очень редко могли себе позво�
лить одну курицу на пятерых…
Наверное, нам специально пла�
тили так мало, чтобы мы не
смогли уехать, но и с голоду не
умерли.

ХОРОШО, ЧТО ХОТЬ НА
ДОРОГУ ХВАТИЛО

В конце концов мужчинам
сказали, что если заказ не го�
тов, то и денег не будет.

— Нас просто обманули.
Сначала кидали на другие
объекты, тянули резину, не вез�
ли материалы — мы физически
не могли закончить гипсокар�
тон, — рассказывает один из
мужчин.

В конце сентября они реши�
ли ехать домой. Им выдали при�
мерно по 10 тысяч российских
рублей и сказали, что остальное
они уже получили в виде аван�
сов.

— Получается, за полтора
месяца я заработал около 340
долларов — четвертую часть от
того, что обещали, — возмуща�
ется один из мужчин. — Домой
приехал почти с пустыми карма�
нами.

ДО РАБОТЯГ ДЕНЬГИ НЕ
ДОХОДЯТ

Собеседники утверждают,
что таким же образом в России
«кидают» многих приезжих
строителей. По их словам, бе�
тонщики, жившие на стройке в
соседнем вагончике, тоже уеха�
ли почти ни с чем: из обещанных
90 тысяч российских рублей
заплатили лишь третью часть.

КАК В РОССИИ «КИДАЮТ» БЕЛОРУССКИХ СТРОИТЕЛЕЙ
— Люди едут от безысходно�

сти, а их просто «кидают», —
возмущается мужчина. — Там
целая схема налажена, как у су�
тенеров: центр вербовки — в
Орше, а в регионах — вербов�
щики рабочих. Отправляют лю�
дей в Москву, а потом кидают.

КАК ВЕРНУТЬ ЗАРПЛАТУ
Строители собираются об�

ращаться в правоохранитель�
ные органы, но… По словам
юриста Сергея Зикрацкого, ис�
требовать зарплату строителям
в данном случае можно только
с заказчика, на объекте которо�
го они трудились в России.

— Добиться заработанного
проще, будь оформлен дого�
вор, — объясняет юрист. — А
если такого договора в пись�
менной форме нет, люди имеют
право использовать другие до�
казательства (показания свиде�
телей, переписку), которые
подтверждают, что они действи�
тельно там работали, какой
объем работы выполнили, какие
суммы им обещали. Однако это
чаще всего — просто гипотети�
ческая возможность.

Вот почему эксперты пола�
гают, что белорусским строите�
лям пора перестать восприни�
мать Россию как страну, где
можно заработать огромные
деньги. Из�за последствий кри�
зиса строительный бум там
прошел, а вот жулье осталось.
Поэтому каменщикам, бетон�
щикам, плотникам и остальным
нужно задуматься о переобуче�
нии, а не жаловаться на низкие
зарплаты дома и «кидалово» у
соседей.

В Гродно не хватает
водителей городских
автобусов, а переработки
сотрудников превышают
допустимые по закону нормы,
такие выводы сделал
Республиканский профсоюз
работников транспорта и
коммуникаций после
проверки работы автобусного
парка в Гродно, сотрудник
которого 4 ноября прыгнул с
моста в Неман.

Серия проверок в гродненском авто�
бусном парке началась после инциден�
та с водителем, а также последовавших
после этого заявлений других сотрудни�
ков о том, что они вынуждены работать
сверх нормы и в свои выходные дни.

ПЕРЕРАБОТКА 320 ЧАСОВ
ВМЕСТО 180

Проверка показала, что за 2017 год в
среднем количество часов сверхурочной
работы на одного водителя составляло
39 в месяц.

«Как указывает правовой инспектор,
за 10 месяцев переработка составила
320 часов при законодательно разре�
шенной норме 180 часов», — сообщил
Sputnik председатель Белорусского про�
фессионального союза работников
транспорта и коммуникаций Владимир
Ринг.

НЕ ХВАТАЕТ 72 ВОДИТЕЛЕЙ
Фактическая численность водителей

в гродненском автопарке оказалась ниже
нормативной на 72 человека. Как отметил
собеседник Sputnik, они были уволены в
течение девяти месяцев 2017 года. Текуч�
ка кадров на предприятии составила 18%.

При этом на предприятии проверяю�
щим от отраслевого профсоюза поясня�
ли, что люди в парк не идут из�за невы�
соких зарплат и необходимости значи�
тельно перерабатывать. По уверениям
автопарка, даже если они наберут 72 во�
дителя, то люди не захотят работать, по�
тому что зарплаты без переработки
слишком низкие.

В такой ситуации водители предпочи�
тают уехать в Польшу или Литву, где смо�
гут получать 1000 евро.

ЗАРПЛАТЫ ДЕРЖАЛИСЬ НА
ПЕРЕРАБОТКАХ

Из материалов проверки следует:
номинальная начисленная зарплата в
автопарке Гродно за девять месяцев те�

кущего года составила 965 рублей в ме�
сяц. При этом уточняют, что такой циф�
ры удалось достичь именно путем пере�
работок. Это позволяло показывать ви�
димость хорошей работы предприятия.
А базовые ставки, которые могли бы уве�
личить заработки водителей при работе
по норме, не повышались.

ОТДЫХ МЕЖДУ СМЕНАМИ БЫЛ ПО
9 ЧАСОВ

В профсоюзе размышляют, повлияли
ли хронические переработки в автобус�
ном парке на поступок водителя, кото�
рый прыгнул с моста.

Больше склоняются к тому, что да —
могли. В сочетании с личными пережи�
ваниями. Инспекторы узнали, что неза�
долго до ЧП мужчина попал в ДТП не по
своей вине и был в стрессе, что винов�
ная сторона не выполнила обещание
компенсировать расходы на восстанов�
ление авто.

«Нужно ждать его выздоровления. У
него не обеспечивались нормы отдыха.
Это проверено по графику, указано в
предписании», — добавил Ринг.

По документам, у прыгнувшего с мо�
ста водителя продолжительность отды�
ха между сменами составляла 8 часов 56
минут. В реальности времени на отдых
было меньше. Ведь в эти почти 9 часов
входили дорога и до дома, и в автопарк,
сборы на работу и прочее.

КТО НЕ ДОСМОТРЕЛ?
Возникает закономерный вопрос: кто

должен контролировать работу автопар�
ков? Как выяснилось, еще в прошлом
году все автобусные парки находились в
подчинении Минтранса. Но в конце 2016�
го в результате реорганизации они были
переданы в подчинение местных испол�
комов.

«Есть управления транспорта на ме�
стах. Они получают ежеквартальную и
ежемесячную отчетность. Но даже в этой
ситуации контролировать работу адми�
нистрации должен прежде всего руково�
дитель предприятия», — сказал Ринг.

Собеседник убежден: самое главное
— безопасная перевозка пассажиров,
чтобы человек ехал и не боялся за свою
жизнь в общественном транспорте.

«Поэтому стоит вопрос безопаснос�
ти пассажиров и оплаты труда водите�
лей. Человек должен получать достой�
ную зарплату, ведь он за собой везет
людей, это нужно учитывать при оплате»,
— констатировал Ринг.

Между бедными и богатыми
белорусами растет пропасть

Хорошо или плохо живут
белорусские семьи сейчас
и как это выглядит в
цифрах — разбирался
TUT.BY.

РАЗНИЦА МЕЖДУ БЕДНЫМИ И
БОГАТЫМИ СЕМЬЯМИ —

БОЛЬШЕ 4 РАЗ
Денежные средства (здесь речь

идет о зарплате, пенсиях, пособиях)
занимают чуть больше 94% в структу�
ре располагаемых ресурсов белорус�
ских домохозяйств. Еще около 5% —
все, что выросло на дачных участках,
огородах и подворьях.

И чуть меньше 1% — льготы, кото�
рые были получены в натуральной
форме, например бесплатный проезд
или отдых в санатории. Кроме того,
более половины домохозяйств полу�
чают пенсии, и часто это единствен�
ный вид доходов.

На протяжении последних лет ко�
личество семей с наименьшими рас�
полагаемыми ресурсами было при�
мерно одинаково: 9,1—9,4% от всех
домашних хозяйств. А количество со�
стоятельных домохозяйств составля�
ет почти 39%.

За последние годы четко прояви�
лась тенденция: бедные богатели
очень медленно. В итоге за 6 лет раз�
рыв между 20% наименее обеспечен�
ными домашними хозяйствами и 20%
наиболее обеспеченными вырос с 3,9
до 4,2 раза.

ВЫРОСЛИ ТРАТЫ НА ПРОДУКТЫ
И МЕДИЦИНУ, А ВОТ ТРАНСПОРТ

КАК БУДТО И НЕ ДОРОЖАЛ
Глядя на цифры трат на здравоох�

ранение, можно сказать, что белору�
сы или стали больше болеть, или ме�
дицина стала дороже (а скорее — и то
и другое). Но так или иначе, а доля рас�
ходов на здравоохранение выросла в
структуре трат семей с 3 до 4,6%. Зато
на табак и алкоголь стали тратить на
0,1% семейного бюджета меньше.

У БЕДНЫХ КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ
РУБЛЬ — НА ОПЛАТУ ЖИРОВКИ

Почти в два раза отличается доля
расходов на услуги ЖКХ в самых бога�
тых и самых бедных семьях. Так что все
подорожания коммуналки больше все�

го ощущают на себе как раз малообес�
печенные. По статистике, в 2016 году
семьи с наименьшим количеством
располагаемых ресурсов тратили на
жировки свой каждый десятый рубль.

А вот в семьях с наибольшим уров�
нем располагаемых ресурсов комму�
налка не так сильно бьет по карману:
она занимает всего 5,1% от расходов.
При этом почти 40% этих семей живут
на площади 40 квадратов и более. Тог�
да как среди «бедняков» таких чуть
меньше 17%.

Для одиноких пенсионеров или
одиноких родителей траты на ЖКУ мо�
гут составлять вообще 15—20% расхо�
дов.

БОГАТЫЕ ТРАТЯТ НА ПРОДУКТЫ
МЕНЬШЕ, ЧЕМ БЕДНЫЕ

Почти каждый второй рубль (или
43,7% от всех расходов) семьи с самы�
ми низкими ресурсами отдают на про�
дукты. При этом в группе «богачей» эти
расходы уже составляют меньше тре�
ти (31,4%). Причем бедные в два раза
больше богатых отдают на хлеб (8,1%
против 4,2%) и мясо (12,2% против
9,1%).

Алкоголь более популярен в груп�
пе семей с наименьшими доходами.
Пьют больше на селе.

Забавно, но, по статистике, для бе�
лорусов телевизор до сих пор важнее
компьютера. Чем больше денег, тем
больше телевизоров. Зато компьюте�
ры есть далеко не в каждой бедной се�
мье. Да и у богачей их меньше, чем «го�
лубых экранов».

ЗАРПЛАТЫ ЗА СЧЕТ ПЕРЕРАБОТОК
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ТАКИЕ, КАК Я,
ДОЛЖНЫ САМИ

ВЫКРУЧИВАТЬСЯ
— Как вы оцениваеC

те перемены в Польше,
которыми так гордится
победившая партия, с
точки зрения презиC
дента города с населеC
нием 95 тыс. человек?

— Я испытываю дис�
комфорт. Возможно, для
партийных деятелей PiS
это и хорошие перемены.
Для них это и дойная ко�
рова к тому же. Но если я,
как руководитель города,
беру на себя смелость
критиковать политичес�
кие решения правящей
партии, то Слупск не по�
лучит финансовой под�
держки. И тем самым
нас, как самоуправлен�
цев, ставят в очень слож�
ное положение.

— Я читала, что вы
пытаетесь своими сиC
лами решать жилищC
ную проблему — как?

— Сегодня в Слупске
полторы тысячи человек
стоит в очереди на жилье.
Я стараюсь им помочь.
Для этого находим забро�
шенные дома, ремонти�
руем все, что можно отре�
монтировать. В прошлом
году мы отремонтирова�
ли 160 квартир — столько
город предоставил за
последние 10 лет. А мы —
всего за один год. Такие,
как я, должны сами вы�
кручиваться.

— И как вы выкручиC
ваетесь?

— Скажем, не делаю
новый тротуар. Дети ведь
должны идти в школу,
правда? Вместо того что�
бы ремонтировать доро�
ги, я отдам эти деньги на
школы, потому что не по�
лучил деньги от государ�
ства.

— Нужно перестать
рассчитывать на поC
мощь, взять судьбу в
свои руки и самому заC
рабатывать на жизнь —
вы не согласны?

— Но это не работает!
Люди, которые всю жизнь
отдали госпредприятиям,
откуда они могут знать,
как открыть свое дело?..
Их никто этому не научил
и не показал, как это сде�
лать!

Я ВЗЯЛ ГОРОДC
БАНКРОТ

— Из каких источниC
ков формируется бюдC
жет города? И каков его
объем?

— Бюджет города со�
ставляет около 500 млн
злотых (142,8 млн долла�
ров). От суммы налога,
который платят частные
лица, в бюджете города
остается 16% . От налога,
выплачиваемого юрлица�
ми, — 6,7%. Остальное
уходит в национальный
бюджет. Самая большая
составляющая часть бюд�
жета — дотации государ�
ства, более 50%. Также
бюджет города составля�

ют средства из бюджета
ЕС — около 20%. Ну и до�
ходы от налога на недви�
жимость, локальные на�
логи.

— Когда вас избрали
президентом Слупска,
долги города составляC
ли около 300 млн злоC
тых (85,7 млн доллаC
ров) — какова сейчас
финансовая ситуация?

— За три года мы
уменьшили долг почти на
60 млн злотых. Это было
очень жесткое «затягива�
ние поясов». Для того
чтобы убедить жителей
города в необходимости
экономии, я должен был
начать с себя: отказался
от служебного автомоби�
ля и пересел на велоси�
пед. Люди увидели — на�
чал экономию с самого
себя. Кроме того, я огра�
ничил административные
расходы, уволил какое�то
количество людей.

— И не было бунта?
— Был! А ведь я еще и

учительские доходы со�
кратил — да, я так сделал.
Но ведь я должен был спа�
сти город! Иначе пришел
бы инспектор и закрыл бы
город.

— Что бы сделал?!
— Объявил бы город

банкротом. Постановил:
город ни на что не может
тратить, кроме текущих
расходов. То есть все до�
ходы должны идти на вып�
лату долга. Нельзя ремон�
тировать дороги, рассчи�
тывать на европейские
средства... Вот чтобы это�
го не случилось, я ограни�
чивал движение обще�
ственного транспорта, не
включал освещение Рату�
ши. А что еще остава�
лось?.. Я не закончил
строительство аквапарка
— а как? Такие долги и
плескаться в аквапарке?
И не закончу строитель�
ство, пока не осознаю, что
мы уже вышли на ровную
дорогу.

— Правый информаC
ционный ресурс
www.wpolityce.pl пишет
о вас, что «Роберт БедC
ронь в СМИ появился
только потому, что он
гей, в парламент вошел
только потому, что он
гей, выборы в Слупске
выиграл на волне медиC
ального селебритизC
ма».

— Жителям города не
мешает то, что я гей, им
мешает, что в городе нет
тротуара. А я не мог этого
сделать в первые два
года, потому что у меня
просто не было денег!
Буквально через несколь�
ко дней, как я стал прези�
дентом города, приехала
ко мне фирма, которая
знала, что город уже не
может взять кредит в бан�
ке, и предложила мне,
чтобы я заложил Ратушу!
Потому что они знали, что
у меня нет выбора.

— Что вас больше
всего поразило, когда
встречались с людьми?

это можно увидеть в ре�
жиме онлайн. И вот эта
транспарентность приве�
ла к тому, что мне стало
проще разговаривать с
жителями города, потому
что все было открыто. Ни�
чего не скрывалось и не
скрывается. Люди не ве�
рят власти, потому что не
знают, что власть делает. Я
знал, что никто бюджета
города не читает — ни жи�
тели, ни те, кто его разра�
батывает. Поэтому сделал
бюджет в виде комикса —
его можно прочитать в ав�
тобусах, в Ратуше взять.

— Говорят, зарплата
у вас меньше, чем у
других президентов
таких же городов — 8
тыс. злотых (2,2 тыс.
долларов).

— Да, самоуправленец
в меньшей администра�
тивной единице получает
больше, чем я. И это тоже
вопрос солидарности с
жителями города: если я
говорю, что мы экономим,
то я сам тоже должен эко�
номить. Если я говорю,
что мне очень важно дове�
рие людей, то я должен
выходить со своим крас�
ным диваном на улицы и
разговаривать с людьми!

— У вас не было проC
блем с костелом, когда
вы убрали из своего каC
бинета портрет Иоанна
Павла II?

— Костел должен быть
отделен от государства,
поэтому я убрал портрет.
У меня не было никаких
проблем с этим, и у жите�
лей — Слупска тоже. Ко
мне приходит ксендз, бис�
куп — мы разговариваем.
У моего предшественника
висел в кабинете портрет
Папы. А прямо под ним
бар с алкоголем, а рядом
— телевизор с четырьмя
порноканалами.

— Последние соцопC
росы говорят, что кажC
дый четвертый поляк
готов проголосовать за
вашу кандидатуру на
пост президента
Польши — хотите стать
президентом Польши?

— У меня нет таких ам�
биций. Я уже президент. И
до конца жизни со мной
останется этот титул — что
я был президентом города
Слупска. И я намерен сно�
ва участвовать в выборах
президента Слупска.

«Белорусский
партизан»

МЭР ПОЛЬСКОГО СЛУПСКА:

 «Я женщина
трудной судьбы»

Спецкор «Медузы» Илья Жегулев
встретился с Ксенией Собчак и
выяснил, как складывались ее
отношения с политикой и мужчинами.
Предлагаем избранное из интервью.

— Вы считали, сколько вам всего надо деC
нег на предвыборную кампанию?

— Их мало не бывает. Например, Михаил Про�
хоров потратил около 50 миллионов долларов [на
президентскую кампанию в 2012 году], по моим
примерным подсчетам. Навальный тоже уже по�
тратил серьезные деньги, на мой взгляд. Мы дол�
жны будем уложиться максимум в 15 миллионов
долларов.

— Вы свои деньги будете вкладывать?
— Я вложу максимально возможную сумму, 40

миллионов рублей.
— После вашего заявления о выдвижении

политика начала стремительно превращатьC
ся в шоуCбизнес. О том, что хотят баллотироC
ваться, заявили порноактриса Елена Беркова,
певица и правозащитница Екатерина Гордон,
актер Алексей Панин. Как вы к этому относиC
тесь?

— Я считаю, что это был бы лучший флешмоб,
который возможен в связи с как бы выборами, —
если бы вообще каждый человек, каждый житель
Российской Федерации выдвинулся в президен�
ты. Это бы идеально завершило картину того, во
что наши выборы превратились. Очевидно, что
все сейчас происходящее — ради клоунизации,
карнавализации того, чем занимаюсь я. Да, такие
методы борьбы тоже существуют. Но мне это ни�
как не мешает.

— Впервые вы начали выдвигать политиC
ческие лозунги в конце 2011 года. А когда заC
интересовались политикой?

— После многих лет аполитичной жизни мои
первые выборы были, когда я голосовала за Про�
хорова. А переломный момент был, когда увиде�
ла впервые все эти фальсификации. И я вышла на
Болотную как человек, который не мог сидеть
дома и не мог остаться равнодушным.

— На этом фоне у вас был настоящий реC
волюционный роман с Ильей Яшиным. Это заC
мечательно показано в документальном проC
екте «Срок». Я тогда впервые увидел не высоC
комерную телезвезду, а заботливую девушC
ку, которая переживала за своего любимого
человека, который обветрил губы и которому
срочно нужно купить в аптеке гигиеническую
помаду.

— Революция прошла через нашу жизнь в пря�
мом смысле слова. С моим мужем я тоже позна�
комилась там. Мы вместе летели на митинг в Аст�
рахань, так и состоялось наше знакомство. Все пе�
реплетено, как поет в своей песне Оксимирон. Так
у женщин бывает. Я женщина трудной судьбы.

— Заметьте, не я это сказал. Что для вас
первично в этой истории — личное чувство
или гражданский долг?

— Когда запахло жареным, Сергей сказал, что
не готов больше ходить на митинги и мне тоже не
советует. Но меня уже в тот момент было не оста�
новить, потому что — ну как это так? Как можно
струсить? И на митинг на Сахарова, где я высту�
пала, я пошла одна.

Там были чужие для меня люди. Тогда впервые
с Навальным познакомились — стояли на сцене,
ждали выступления. Яшин там же стоял. Помню,
он мне говорит: «Ну как думаешь тебя будут при�
нимать?» — «Мне будут точно свистеть». — «А за�
чем тогда тебе это надо?» — «Слушай, ну я же это
делаю для себя, потому что мне кажется важным
что�то сказать». Ну и так все закрутилось...

Соседи

Жителям не мешает
то, что я гей, им
мешает, что в городе
нет тротуара

По данным последних польских
соцопросов, каждый четвертый поляк
готов проголосовать за Роберта Бедроня
как кандидата на пост президента Польши
в 2020 году 41Cлетний Роберт Бедронь —
польский политик, публицист, первый и
пока единственный депутат Польского
Сейма, открыто заявивший о своей
гомосексуальности. Три года назад он
победил на выборах мэра (в Польше эта
должность называется «президент») города
Слупска. Что из этого вышло, на чем
пришлось экономить жителям города, как
президент города общается с народом —
об этом Роберт Бедронь рассказал Марине
Гуляевой.

— Человеческое разо�
чарование. Люди говори�
ли о том, что государство
о них забыло. Я видел, что
у людей пропало чувство
собственного достоин�
ства! Горжусь, что привлек
жителей города к участию
в делах Слупска. Для это�
го создал множество вся�
ких рад. Кроме того, что
регулярно выставляю на
улицах Слупска красный
диван и сажусь на него...

— Простите, что вы
делаете?..

— Ставлю на улицах
красный диван, сажусь на
него и разговариваю с жи�
телями города. С людьми
ведь нужно разговари�
вать, правда? А еще я чи�
таю лекции о демократии
в школах, недавно начал
читать лекции о польской
Конституции. Так вот, я со�
здал Раду женщин, Раду
пенсионеров, Раду куль�
туры и еще множество
рад, куда входят жители
Слупска. Все просто — я
не оканчивал университе�
та, где учат, как быть пре�
зидентом города. И я не
самый умный на свете.
Для меня самое главное
знать, что думают люди —
женщины, пенсионеры,
молодежь — о своих про�
блемах, о проблемах го�
рода.

— А много было жеC
лающих вступить в
рады?

— Очень много! Осо�
бенно среди женщин.
Если говорить о женщи�
нах,  то у нас в органах уп�
равления городских уч�
реждений почти не было
женщин. А я ввел квоту —
там должно быть не менее
40% женщин! Смех начал�
ся… Меня упрекали, что
это искусственное насаж�
дение, что сами женщины
этого не захотят. Ничего
подобного! Толпы женщин
захотели войти в органы
управления!

— О Слупске год наC
зад писали, что это
единственный город, на
сайте которого вывеC
шивается информация
не только о вашей зарC
плате, но и всех чиновC
ников Ратуши — это до
сих пор так?

— Да, Слупск — по�
прежнему единственный
город в Польше, где все
расходы, зарплаты, счета,
мой календарь, календарь
моих заместителей — все
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Среда
со
Светланой
Балашовой

Нам, рядовым покупате�
лям с «прожиточным мини�
мумом», согласитесь, нет
никакого дела до маркетин�
говых ходов и профессио�
нальных игр по обе стороны
прилавка. Главное — оста�
ваться в выигрыше от удач�
ных покупок. Но вспыхиваю�
щие в последнее время скан�
далы между производителя�
ми и крупными торговыми
сетями дают повод заду�
маться о перспективе «тор�
гового пути», на котором о
покупателях думают меньше
всего.

ИНОСТРАНЦЫ «РУЛЯТ»
В Евросоюзе, в частности

в Польше, принято строить
не более одного гипермар�
кета на 200 тысяч населения,
причем «крупнотоннажные»
магазины располагаются в
основном за пределами
кольцевой. У нас же для пре�
словутого рынка отечествен�
ного ретейла ограничений
почти не существует.

— Торговые сети в Бела�
руси разрастаются стреми�
тельно, — утверждает док�
тор экономических наук Сер�
гей Киришевский. — Еще
10—15 лет назад мы закупа�
лись в основном на рынках и
в различных «мини�магах»,
сегодня же — все чаще в су�
пер� и гипермаркетах. Благо
они теперь есть даже в реги�
ональных городах. В Минске
уже более 10 лет в строи�
тельство торговых объектов
вкладываются зарубежные
инвестиции — России, Вели�
кобритании, Литвы и других
стран. Наши крупные торго�
вые сети на 95 процентов в
той или иной форме пред�
ставляют собой иностран�
ный капитал, а значит при�
быль в итоге уходит за грани�
цу на поддержание чужой
экономики. Мы в одном лишь
Минске построили гипер�
маркетов в пять раз больше,
чем полагается по европей�
ским нормам (по статистике
в 2003 году на 10 000 минчан
приходилось 3113 кв.м тор�
говых площадей магазинов,
в 2016 году — 6294 кв.м), а
доля крупных торговых сетей
в общем товарообороте
страны по продуктам пита�
ния превышает 60 процен�
тов! А сколько раньше в сто�
лице было малых и средних
сетей? Где они сейчас? Мы
уничтожили конкурентную
среду. Периодически «на�
верху» затеваются разгово�
ры о том, что надо поддер�
живать магазины шаговой
доступности, при этом для
них то и дело поднимается
арендная плата. Нам нужно
стимулировать свой частный
торговый бизнес, иначе че�
рез несколько лет будем ра�
ботать только на иностран�
цев и покупать по предло�

женным ими ценам.
Уже в этом году возникло

много острых вопросов к
ряду крупных торговых се�
тей. Если раньше на их рабо�
ту жалобы поступали прежде
всего от покупателей, то в
последнее время — и со сто�
роны белорусских произво�
дителей, в том числе даже
государственных.

ПРАВО ВЫБОРА ТОВАРА
У… ПРОДАВЦА

В начале нынешнего года
Совмин поручил Министер�
ству антимонопольного ре�
гулирования торговли
(МАРТ) «активизировать ра�
боту по противодействию
недобросовестным практи�
кам в сфере розничной тор�
говли». Через несколько ме�
сяцев в МАРТе собрались
представители ведущих тор�
говых сетей и директора
восьми государственных
предприятий, заявивших о
дискриминационных, непра�
вомерных действиях ритей�
леров в отношении постав�
щиков. Были озвучены такие
цифры: сегодня доля первой
десятки крупных торговых
сетей в общем товарооборо�
те страны уже превышает 60
процентов, увеличиваясь на
2—3 процента в год. При
этом большинство из них,
мягко скажем, «задерживает
оплату поставщикам».

Но самая острая пробле�
ма — торговые сети факти�
чески определяют построе�
ние бизнеса производите�
лями.

Выступая на совещании,
один из руководителей Мин�
ского завода безалкоголь�
ных напитков отметил:

— Сегодня крупные тор�
говые сети уничтожают бо�
лее мелкие магазины типа
«Гастроном» руками постав�
щиков. Не легче от такой по�
литики и производителям.
Предлагая нашему предпри�
ятию предоставить скидку на
продукцию в размере 30—45
процентов (одно из условий
попадания на полку, к приме�
ру, «Минской�4»), сетевой
ритейл рассчитывает, что
рентабельность у завода

ся, продажи падают. И уже
при следующем переговор�
ном процессе слышим:
«Ваши продажи упали. Мы
урезаем место на полке в два
раза». Хотим вернуть — надо
заплатить уже в два раза
больше. И эта гонка беско�
нечна. В нынешнем году
предприятие отказалось от
сотрудничества с одной
крупной сетью. Нелегкое ре�
шение, но иного пути не ви�
дим: если бы мы не прекра�
тили отгрузки и продолжили
работать в таком экономи�
ческом режиме, то получили
бы убыток 1,2 млн евро.

В свою очередь гендирек�
тор ОАО «Лидахлебопро�
дукт» Александр Островский
заметил:

— Проводимая крупными
сетями политика привела к
тому, например, что с полок
белорусских магазинов на�
чали исчезать макароны.
Если мы будем слышать от
продавцов фразу о том, что
без предоставления огром�
ных скидок с нашим пред�
приятием не продолжат ра�
боту, то это станет в итоге
поводом для серьезного ан�
тимонопольного расследо�
вания. Ограничивать присут�
ствие госпредприятий, со�
зданных для того чтобы из
страны не вымывалась валю�
та, — это кощунство, нон�
сенс!

Торговые сети лишают за�
работка и белорусских фер�
меров. Вырастить урожай
при нынешней нестабильной
погоде они смогли, а продать
— нет. Владельцы рынка то�
вар у фермеров брать не хо�
тят и аргументов при этом не
приводят. В Гродненской об�
ласти, например, есть фер�
мы, где сотнями тонн про�
дукция вывозится на свалку
как невостребованная, пото�
му что хранение — процесс
весьма затратный, а перед
продавцами фермеры бес�
сильны: торговые сети выби�
рают импорт — польскую ка�
пусту и яблоки, аргентинс�
кую морковку.

Почему так происходит?
Потому что главное требова�
ние ритейла — синхронные

тель Ассоциации розничных
сетей. — За последнее вре�
мя мне не довелось встре�
чать каких�то серьезных но�
винок от белорусских произ�
водителей. Мы в свою оче�
редь за покупателя можем
бороться только выгодной
ценой. Есть, к примеру, пре�
тензии Толочинского консер�
вного завода: «Наш карто�
фель одна из сетей не берет,
делая выбор в пользу арген�
тинской продукции». Сети ни
в коем случае не против оте�
чественного картофеля, но
он должен быть высокого ка�
чества, поставляться без
сбоев и по хорошей цене.

НАПРЯЖЕНИЕ В СЕТЯХ
Что делают поставщики,

которым отказано в месте на
торговой полке? Правильно,
жалуются. Раньше обраща�
лись в Госконтроль, а теперь
— в МАРТ. Суть жалоб при�
мерно одинакова:

 «…Зарабатываемые се�
тями деньги идут на беско�
нечное их расширение, а не
на разумное поддержание
экономического процесса.
Полочное пространство за�
нимает в большей части про�
дукция производителей Рос�
сии, Польши, Украины, Ар�
мении и других государств.
…Предприятие лишено воз�
можности размещения сво�
ей продукции на полках ма�
газинов и вынуждено рабо�
тать через посредников, а в
результате «выколачивания»
скидок из производителей
снижаются наши возможно�
сти по увеличению заработ�
ной платы для коллектива и
для проведения модерниза�
ции…»

— Проблема не в поведе�
нии торговых сетей, а в сло�
жившейся системе в целом,
— поясняет эксперт Сергей
Киришевский. — Несмотря
на усилия государства, доля
импортных товаров в ассор�
тименте гипермаркетов, по�
строенных с привлечением
иностранных инвестиций,
растет, и в этом нет ничего
удивительного. С одной сто�
роны, есть экспансия иност�
ранного капитала, не заинте�
ресованного в развитии бе�
лорусских производителей.
С другой, объективно рас�
суждая, наши компании, со�
гласитесь, не в состоянии
заполнить 50 тысяч товарных
позиций, которыми свобод�
но оперируют гипермарке�
ты. При этом возможности
белорусских сетей ограни�
чены, в том числе и ассорти�
ментными перечнями, они
работают в режиме постоян�
но проводящегося тендера,
буквально на каждый товар.
В сложившихся условиях
отечественным производи�
телям надо активнее рабо�
тать над издержками. Сети

Товары и продукты в больших гипермаркетах и
маленьких магазинчиках возле дома интересуют
нас только качеством и ценой. Акции, скидки,
низкие цены, розыгрыши призов — это то, что
освещается яркими рекламными прожекторами.
Откуда все это берется и какой ценой
достигается относительно дешевое изобилие?

ЗА МЕСТО НА ПОЛКЕ

превосходит 40 процентов.
То есть мы должны заложить
такую прибыль. До конечно�
го покупателя скидка произ�
водителя не доходит практи�
чески никогда — размер тор�
говой наценки не регулиру�
ется. Мы слышим: «В этом
году вам даем столько�то
места на полке. Нам нужна
отсрочка 60 дней и следую�
щие позиции». Дальше —
торг. Мы можем предложить
лучшие условия и получить
еще 10—15 сантиметров
полки? Берем. Не можем —
остаемся с тем, что могли
дать. Ассортимент снижает�

бесперебойные поставки и
крупные партии. Далеко не
каждый фермер способен
выполнять эти условия,
именно поэтому, утвержда�
ют в сетях, им выгоднее ра�
ботать с большими пред�
приятиями�поставщиками.

У продавцов своя точка
зрения:

— Сейчас много одинако�
вых, типовых предложений
от поставщиков, — утверж�
дает Наталия Шаблинская,
генеральный директор
СООО «Белинтерпродукт»
(торговая сеть универсамов
«Рублевский»), сопредседа�

всегда будут рады удовлет�
ворить интересы поставщи�
ков, но при условии, что они
пройдут определенное тес�
тирование и продвинут свой
товар. По официальным дан�
ным, сегодня население Бе�
ларуси тратит на продукты
питания до 40 процентов за�
работанных средств. С этим
надо считаться, когда мы го�
ворим о проблемах в торгов�
ле: последствия могут быть
очень серьезными. У ретей�
леров есть Ассоциация роз�
ничных сетей, в то время как
производители до недавне�
го времени выступали по�
одиночке. Сейчас они консо�
лидировались, но, думаю,
если их позиция будет  «не
хотите брать наш товар, зна�
чит, не получите ничей» — по�
зитивных изменений не пос�
ледует. Нужно бороться с
причиной проблемы, а в дан�
ном случае она лежит в ком�
петенции государства, в ча�
стности МАРТ.

Несколько месяцев назад
глава МАРТ Владимир Кол�
тович сообщил на пресс�
конференции, что ведомство
намерено законодательно
закрепить обязанность тор�
говых сетей по размещению
информации о том, как това�
ры попадают на полки мага�
зинов. У министерства мно�
го жалоб на навязывание не�
выгодных логистических
схем поставок и давление
продавцов в плане доступа
на полочное пространство —
об этом, например, говорят
такие известные компании,
как «Смак», «Красный пище�
вик», «Лидахлебопродукт»,
«Сладкая страна». Недавно
специалисты МАРТ присту�
пили к расследованию суще�
ствующих практик по обес�
печению поставщикам рав�
ных условий для присутствия
их товаров в торговых сетях.

ИСКАТЬ КОМПРОМИСС
РАДИ РУБЛЯ

Все�таки понять торговые
сети можно. Покупатель го�
лосует рублем А значит, ну�
жен ходовой товар по низкой
цене. Где его взять, значения
не имеет: кто сможет пред�
ложить лучшие условия, тот
и получит лучшее место на
полке. Но в стране нужно со�
хранять собственное произ�
водство, потому что наши
предприятия — это наш ВВП,
наша работа и наша зарпла�
та в конце концов. Замещать
их продукцию импортом —
тупиковый путь: импортную
продукцию в конечном счете
мы покупать не сможем: бу�
дет НЕ ЗА ЧТО. Но и местные
производители должны уйти
от диктата: мол, пожалуемся,
пошумим, и торговые сети
директивно обяжут брать
все, что выпускается в стра�
не. Так уже, согласитесь,
было. Но сейчас другая ситу�
ация. Торговлю обязать мож�
но. Но кто и как обяжет нас,
покупателей?

Осмысления требует и
небывалое увеличение ги�
пермаркетов. В некоторых
населенных пунктах Белару�
си на них приходится 50 про�
центов торгового оборота.
Думается, вполне закономе�
рен вопрос о необходимос�
ти четкой стратегии разви�
тия. Рынок, конечно, многое
регулирует, но в том случае,
если внутри него действуют
четкие законы. Их несоблю�
дение ведет к хаосу и спаду.
Важны интересы всех — про�
изводителей, торговли и по�
требителей. Но эти интересы
бесперспективно реализо�
вывать за счет кого�то одно�
го. Покупательский рубль ну�
жен всем.
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На родину возвращается
очередной «оппозиционер»:
Россия экстрадирует в
Беларусь мошенника,
который благодарил за
службу министра внутренних
дел РФ Владимира
Колокольцева и утверждал,
что он жертва белорусского
режима.

Верховный суд РФ не нашел основа�
ний для удовлетворения жалобы гражда�
нина Беларуси Николая Климушко на по�
становления о его выдаче Беларуси.
Дело в том, что по приговору суда Пер�
вомайского района Минска от 8 сентяб�
ря 2016 года Климушко был осужден за
мошенничество в крупном размере и ему
дали 5 лет лишения свободы.

Однако исполнение приговора затя�
гивалось: белорус в то время уже отбы�
вал наказание за мошенничество, совер�
шенное теперь в Подмосковье — он
дважды совершил покушение на мошен�
ничество.

В одном случае хотел получить заем
наличными якобы до зарплаты, при
этом, как отмечается в приговоре, «за�
ведомо не намереваясь его возвра�
щать». Во втором представился сотруд�
ником ФСБ и предложил «крышу» вла�
дельцу игорного заведения. Мол, пла�
нируется проверка его бизнеса, а воп�

рос изъятия оборудования уже решен.
За приличную сумму лжесотрудник
спецслужбы обещал все проблемы ут�
рясти. В суде Климушко полностью при�
знал свою вину.

Наказание жулик отбывал в колонии�
поселении в Республике Коми. 25 сен�
тября 2014 года, за семь месяцев до ос�

вобождения, он сбежал. В ориентиров�
ке отмечалось, что «Климушко Н.Н.,
осужденный за мошенничество, являет�
ся хорошим психологом, умеет войти в
доверие к незнакомым ему людям».

Через двое суток с помощью местных
жителей его задержали. За побег доба�
вили два года реального срока и отпра�
вили в колонию строгого режима. И если
бы не белорусский эпизод его деятель�
ности, то он давно бы освободился.

Жалобы на незаконность экстради�
ции на родину Климушко писал в СИЗО
Воркуты. В них он отмечал, что «решение
о его выдаче компетентным органам
Республики Беларусь противоречит нор�
мам международного права», поскольку
«он выступал с критическими замечани�
ями в адрес политического руководства
страны, и по этой причине был незакон�
но привлечен к уголовной ответственно�
сти, в связи с чем его жизни и здоровью
угрожает реальная опасность», посему
он просил также временного убежища в
России.

Правда, у «жертвы режима» не оказа�
лось доказательств своей «оппозицион�
ной деятельности». И в итоге получил
полный отворот, вероятно, Климушко
уже в пути, а путь не близкий.

Кстати, из СИЗО Воркуты Климушко
нынешней весной отправил в адрес гла�
вы МВД РФ Владимира Колокольцева

Россиянин
придумал хитрую
схему, чтобы
отобрать  у
минского курьера
фотоаппарат
за 3000 долларов

Минская милиция задержала
40Cлетнего гражданина России,
который ограбил курьера
интернетCмагазина, сообщает
ОИОС ГУВД Мингорисполкома.

«Турист» планировал здесь встретиться с
подругой. Но встреча отменилась, и он решил
остаться на некоторое время, снял жилье на
сутки.

Чтобы нигде не оставить своего имени,
гость под разными предлогами отказывался
предъявить хозяйке квартиры свой паспорт
для заключения договора, однако за жилье
заплатил.

В какой�то момент россиянин решил «до�
быть» себе хороший фотоаппарат. Для этого
он разработал целую схему.

Мужчина заказал фотоаппарат. Когда же
через некоторое время прибывший курьер по�
звонил заказчику, тот сказал, что подходит к
дому. Встреча состоялась в машине. Россия�
нин, внимательно изучив фотоаппарат, при�
гласил курьера домой.

У дверей квартиры россиянин пропустил
курьера первым и, как только тот оказался в
прихожей, закрыл снаружи дверь. Фотоаппа�
рат остался у злоумышленника. Чтобы жерт�
ва не смогла позвать на помощь через окна,
россиянин заранее снял с них ручки.

А под лестницей в подъезде спрятал утюг,
который накануне украл из квартиры.

«К преступлению он подготовился тщатель�
но, продумал все до мельчайших деталей, даже
купил женскую куртку, шляпку и ботинки 36�го
размера. Они создавали атмосферу присут�
ствия женщины в квартире, что было ему на руку.
Одежду повесил на вешалке в прихожей, возле
двери поставил ботинки. Благодаря этому один
раз ему удалось не пустить в дом хозяйку: со�
слался, что в комнате спит женщина. А курьер,
увидев женские вещи, не смог ничего заподоз�
рить. Такой был продуманный и хитрый план
злодеяний», — рассказал заместитель началь�
ника управления уголовного розыска ГУВД Ни�
колай Шибалко.

Правда, через восемь часов после совер�
шения преступления россиянина задержали.
Выяснилось, что за это время он успел снять
номер в хостеле. При нем на момент задер�
жания были фотоаппарат и утюг. В милиции он
рассказал, что на преступление его толкнула
обида, которую он когда�то затаил на россий�
ский интернет�магазин. Таким образом про�
сто решил отомстить.

Теперь мужчине может грозить до 8 лет ли�
шения свободы, по факту грабежа возбужде�
но уголовное дело.

В Смиловичах спилили
крест, который мужC
мусульманин поставил
православной жене

Первое дело в суде о
коммерческом шпионаже

Управлением Следственного комитета по Брестской
области окончено расследование уголовного дела по
обвинению двух мужчин в коммерческом шпионаже и
взяточничестве, пишет sk.gov.by.

Игиловец
из Полоцка
изготовил
и хранил дома
взрывное
устройство.
Приговор —
12 лет

Обвиняемому 35 лет. Уже был
судим: в 1999Cм — за убийство с
расчленением жертвы, в 2007Cм —
за несоблюдение требований
превентивного надзора (помимо
этого похищал из магазинов
товары, нередко со своей
сожительницей).

Освободившись, в 2013�м уехал в Герма�
нию, где тоже промышлял мелкими хищения�
ми, кражами и также попадал в исправучреж�
дения. Там и познакомился с мигрантами из
Чечни и Дагестана, принял ислам и стал назы�
вать себя Сейфуллахом. Новообращенный на�
чал исповедовать радикальную форму ислама,
нетерпимость к другим религиям, поддержи�
вать идеологию террористической организа�
ции «Исламское государство», ее методы
борьбы с «неверными». Через соцсети он, как
говорится в материалах дела, «распространял
аудиовизуальные, графические и текстовые
пропагандистские материалы ИГ, прочую ре�
лигиозно�экстремистскую информацию». От�
правлял ее и знакомым в Беларусь, в том чис�
ле близкой подруге, которую тоже приобщил
к новому вероисповеданию.

В 2015�м его депортировали из Германии
— он вернулся на родину. Но и здесь про�
должил распространять экстремистскую ин�
формацию уже не только в соцсетях, но и в
разных интернет�мессенджерах. Затем изу�
чил в Интернете, как сделать самодельные
взрывные устройства и купил необходимые
для этого химические, электротехнические
компоненты. Изготовленное взрывчатое ве�
щество хранил дома, пока его не обнаружи�
ла милиция.

Следствие также установило, что мужчина
распространял в соцсети порнографические
материалы.

Суд признал полочанина виновным в умыш�
ленных действиях, направленных на возбужде�
ние религиозной и иной социальной вражды и
розни по признаку религиозной и иной соци�
альной принадлежности, а также распростра�
нении порнографических изображений, со�
вершенных с использованием Интернета.

Кроме того, мужчине инкриминировали
незаконное изготовление и хранение взрывча�
тых веществ и взрывных устройств для совер�
шения преступлений.

Приговор суда — 12 лет лишения свободы
в колонии строгого режима без конфискации
имущества. Он еще не вступил в законную
силу.

TUT.BY

письмо, в котором поздравил генерала
с Днем Победы, поблагодарил за служ�
бу и выразил благодарность конкретным
сотрудникам полиции Коми, которые
«неся службу в условиях Крайнего Севе�
ра сохранили свою душевную теплоту и
свои горячие сердца, не раз доказывав�
шие в своей нелегкой службе свою так�
тичность, вежливость, порядочность и
четкое исполнение своих должностных
обязанностей».

Примечательно, что едва ли не каж�
дый второй гражданин Беларуси, нахо�
дившийся в розыске за преступления и
задержанный в России, в жалобах на вы�
дачу просит убежища и ссылается на яко�
бы преследования по политическим мо�
тивам.

Ранее «оппозиционером» себя объя�
вил обвиняющийся в коррупции и скры�
вавшийся более пяти лет бывший со�
трудник Департамента по энергоэффек�
тивности Государственного комитета по
стандартизации Беларуси Василий
Клюйко.

И даже один из киллеров гомельской
банды Морозова Игорь Кулевский, боль�
ше известный по кличке Хорек, после за�
держания в РФ в жалобах на экстрадицию
утверждал, что в Беларуси его преследу�
ют за… политическую деятельность. Хо�
рек, к слову, до сих пор в розыске.

«Белорусский партизан»

ИЗ ВОРКУТЫ С ПРИВЕТОМ

Следствием установлено,
что обвиняемые незаконным
способом получили сведения о
технологии производства смо�
лы для заказчика из России, а
также о рецептуре краски, ис�
пользуемой для нанесения до�
рожной разметки, которые
были разработаны и применя�
лись при производстве одним
из предприятий.

За получение информации
фигуранты передали должнос�
тному лицу предприятия в каче�

стве взятки 2500 долларов. Все�
го же планировалось, что сумма
будет вдвое большей — 5000
долларов.

Обвиняемые были задержа�
ны сотрудниками шестого уп�
равления (по Брестской облас�
ти) Главного управления по
борьбе с организованной пре�
ступностью и коррупцией МВД
Республики Беларусь и ОМОНа.

Они полностью признали
свою вину. На имущество обви�
няемых наложен арест.

На Дукорщанском
кладбище под
Смиловичами в
начале сентября
мусульмане спилили
православный крест.

Каждая из сторон настаива�
ет на своей правоте: местные
татары�мусульмане говорят,
что установление креста было
провокацией перед праздни�
ком Курбан�Байрам, родствен�
ники местной умершей женщи�
ны, которые поставили крест,
жалуются на беспредел, сооб�
щает «Радыё Свабода».

В Смиловичах живет боль�
шая татарская община, долго
здесь была единственная в
Минской области мечеть, се�
годня на 5 тысяч жителей в го�
родке — примерно сто мусуль�
манских семей.

Дукорщанское кладбище,
которое считается более 400
лет мусульманским, располо�
жено между местечком и дерев�
ней Дукорщина. В советское
время, когда здесь начали хоро�
нить христиан, между мусуль�
манской и христианской частя�
ми выкопали ров.

В августе этого года на му�
сульманской части кладбища
появился православный крест.
Здесь похоронили Марию Ко�
нопацкую, крест поставил ее
муж�мусульманин. Еще при
жизни жены семья решила, что
они будут похоронены вместе
на местном кладбище.

Накануне праздника Курбан�
Байрам председатель смило�
вичской татарской общины Са�

пор Конопацкий увидел дере�
вянный крест, посчитал это про�
вокацией и спилил верхнюю
часть. Родственники умершей
написали заявление в милицию,
на Сапора Конопацкого завели
административное дело. В ответ
председатель татарской общи�
ны направил письмо Уполномо�
ченному по делам религий и на�
циональностей Леониду Гуляко.

Председатель Смиловичско�
го сельского исполнительного
комитета Ирина Мартинович го�
ворит, что кладбище — обще�
ственное, а разделение его на
две части условное, по традици�
онной договоренности, поэтому
муж умершей женщины ничего
не нарушил.

«Это задевает мои чувства.
Зачем так делать, когда рядом,
в ста метрах, хоронят христиан»,
— возмущается имам смилович�
ской мечети Сулейман Рак.

Пока на могиле стоит дере�
вянный крест. Он временный.
Будет ли крест на каменном над�
гробии, родственники Марии
Конопацкой еще не решили.
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Крем «Сустарад» от болей в
суставах, при радикулите, артрозе
и артритах. ТриCпять 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 полтораCдва месяца. Попробуйте, оно того стоит.

Отправка по Беларуси наложенным платежом, заказ по тел.
МТС 8 (029) 774 46 16, Velcom 8 (044) 539C24C94. Приобрести «СуC
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.

Если пройти несколько
километров в лес по
проселочной дороге от
деревни Хрустово
Свислочского района и
свернуть в лес, можно
увидеть заброшенную
дорогу, по краям
которой встречаются
обломки старых
бетонных плит. Чуть
дальше в лесу будут
видны остатки
армейского забора.

  ДЕНИС АЛДОХИН,

tut.by

После распада Советского
Союза нашей стране в наслед�
ство осталось множество объек�
тов времен холодной войны,
большинство из которых было
разграблено и пришло в запус�
тение.

Еще одна заброшенная
часть? Нет, на этот раз один из
некогда самых секретных объек�
тов — командный пункт органи�
зации Варшавского договора
(ОВД) Западного театра воен�
ных действий.

В очередной статье цикла
«Осколки империи» мы расска�
жем об «Объекте 1161», строи�
тельство которого совпало с ги�
белью советского государства.
В поездке нас сопровождал бе�
лорусский блогер Egor Budgawl
— эксперт в области заброшен�
ных объектов времен СССР в на�
шей стране.

НА СЛУЧАЙ КОНЦА СВЕТА
Для того чтобы отразить воз�

можное нападение неприятеля,
неплохо бы к этому подготовить�
ся, определив возможные на�
правления атаки. Для этого в
ОВД определили три «театра во�
енных действий»: южный, юго�
западный, западный.

На востоке и севере империи
советов подобные сооружения
не строились. Почему? Об этом
знал только узкий круг в руко�
водстве, а возведением занима�
лось Главное военно�строитель�
ное управление Минобороны
СССР.

Похожих на белорусский бун�
кер сооружений возвели не�
сколько. Например, в Молдове
находится командный пункт
Верховного главнокомандова�

ния войск Юго�Западного на�
правления, или «Объект 1180».

Работы над ним останови�
лись с распадом СССР, пример�
но в 1991—1992�х годах, уже в
финальной стадии готовности.
Сейчас он сильно затоплен. Бе�
лорусский «Объект 1161» сохра�
нился несколько лучше, и даже
можно попасть внутрь, но делать
этого настоятельно не рекомен�
дуется — лестницы во многих
местах отсутствуют, где�то про�
гнил металл, поэтому спускать�
ся внутрь очень опасно.

TUT.BY удалось поговорить с
непосредственным участником
строительства и узнать секре�
ты 10�этажного подземного
бункера.

СЕКРЕТНОЕ ПРИКРЫТИЕ
На момент начала возведе�

ния бункера наш собеседник
Алексей (имя изменено. —
Прим. ред.) был молодым
лейтенантом, окончившим спе�
циальное военное учебное за�
ведение.

— Специально для строи�
тельства бункера, которое нача�
лось в 1986 году, из города Лиды
были передислоцированы СМУ
и ВСО (военно�строительный
отряд), но опыта строительства
подобных сооружений у них не
было, поэтому они были усиле�
ны «специально обученными»
представителями из Москвы, в
их числе был я.

Над местом строительства
«Объекта 1161» был сооружен

высокий ангар, который не давал
разглядеть огромные шахты с
воздуха.

— Сейчас это трудно себе
представить, но в то время спут�
ники наблюдали не за всей тер�
риторией. У нас было расписа�
ние, когда нельзя высовываться
из�под крыши. Не помню сейчас
конкретно, но спутник пролетал
примерно с 10 до 11 и с 18 до 19
часов. В это время все работы
замирали. По документам вооб�
ще строился ремонтный завод
сельскохозяйственной техники.

10 ЭТАЖЕЙ ПОД ЗЕМЛЮ
В Интернете встречается ин�

формация про 9 или 11 этажей,
которые якобы составляют бун�
кер, на самом деле их 10. Бункер
состоит из двух круглых шахт, в
которых располагался штабной
и инженерный блоки. Блок А был
глубиной около 62 м. Блок Б —
61 м.

Один из стволов бункера
предназначался для командного
состава, второй — для силовых
установок, вентиляционного
оборудования, разнообразных
запасов и прочих средств, необ�
ходимых для обеспечения жиз�
недеятельности объекта.

Вход в блок А начинался со 2�
го этажа (этажность сверху
вниз), через ломаную потерну
(коленчатый сквозник). Но по�
пасть туда не так просто: снача�
ла требовалось пройти систему
защитных дверей и шлюзов. По�
том — помещения для переоде�

«ОБЪЕКТ 1161». ЧТО СКРЫВАЕТ СЕКРЕТНЫЙ
БУНКЕР ГОРБАЧЕВА В БЕЛОРУССКИХ ЛЕСАХ

вания и санобработки, хранения
защитных костюмов. Ниже —
обычные «штабные» помеще�
ния, узел связи, санчасть, столо�
вая, жилые кубрики.

— Изюминка бункера — это
два зала оперативного управле�
ния. Они «в два света» и стояли
внутри сооружения как бы от�
дельно на резиновых демпферах
и мощных пружинах. Также здесь
было два перехода в блок Б, где
располагались система венти�
ляции и воздухоочистки, дизель�
ная электростанция, электрощи�
товая, мастерские, резервуары
ГСМ, склады.

На нижнем этаже блока А ре�
зервуары для фекальных стоков
и насосы для их откачки, в блоке
Б — резервуары для отработан�
ных ГСМ. Неподалеку размеща�
лись помещения, куда подводи�
лись трубы холодоснабжения —
возможно, они предназначались
для морга, а может, и для хране�
ния продуктов.

«ТУТ Я ВПЕРВЫЕ УВИДЕЛ
МИКРОВОЛНОВУЮ ПЕЧЬ»

Сметная стоимость команд�
ного пункта ОВД — 100 млн руб�
лей в ценах 1991 года. Энерго�
снабжение обеспечивалось
двумя дизель�генераторами,
мощности которых могло хва�
тить на снабжение небольшого
населенного пункта. Будни выс�
ших руководителей планирова�
лось сделать максимально ком�
фортными.

— Именно тут я увидел впер�

вые в жизни микроволновую
печь, она представляла собой
шкаф размером с современную
электроплиту, но дверца была
маленькой, как в современных
печках. Рядом с «Объектом
1161» были построены два вспо�
могательных технических ствола
меньшей глубины и диаметра.
Один ствол — для антенны и под�
земный ход (потерна), идущий к
будущему военному городку.

Повсюду тянулись кабели
связи, включающие медь и дру�
гие ценные металлы.

На момент строительства
бункер мог выдержать попада�
ние практически любой ядерной
боевой части, которая состояла
на вооружении стран НАТО.

— Точность ракет «Трайдент»
без GPS — всего лишь 500 м, а
взрыв 100 кТ боевого блока в
полукилометре сооружение
должно было выдержать, — рас�
сказал Алексей.

Учитывая, что таких бункеров
насчитывалось несколько, враг
не мог точно определить, в ка�
ком тогда мог находиться генсек
и высший генералитет страны,
поэтому обезглавить руковод�
ство СССР одним ударом было
практически невозможно.

МЕСТНЫЕ НАЗЫВАЛИ ЕГО
«ЧАДИЛКИ»

Местные жители тоже труди�
лись над постройкой бункера.
Правда, не внизу, а на базе. Во�
дителями, механиками, элект�
риками. Сам объект прозвали в
народе «Чадилки» из�за работа�
ющего неподалеку кирпичного
завода, из труб которого посто�
янно шел черный густой дым.

Строительство бункера пре�
кратилось в 1992 году. С распа�
дом СССР на такие сооружения
не было денег, да и холодная
война была проиграна, перед
осколками империи стояли со�
всем иные задачи.

«Объект 1161» охранялся до
2009 года, после чего достался
на разграбление мародерам, ко�
торые окончательно уничтожили
инфраструктуру бункера.

В конце 2010 года все входы
были залиты бетоном. Через
полгода взорвали и ангар. Одна�
ко учитывая огромный запас
прочности, этот бункер еще дол�
гое время простоит в земле.
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5 дней не
могла
поверить

Нашлась пенсионерка,
которая выиграла в
лотерею 113 тысяч
долларов. А искали
победителя почти неделю.
Им оказалась Мария,
пенсионерка из Слуцка,
сообщает TUT.BY.

О выигрыше женщина узнала на
следующий день после розыгрыша.

— В воскресенье, когда был эфир,
мы его даже не смотрели, потому что
пошли в гости. На второй день прове�
рили результаты по планшету. Говорю
мужу: «Пересмотри еще раз. Навер�
ное, неправильно показывает». Ну, пе�
ресмотрели несколько раз. Видим,
что все совпадает. И цифры по поря�
дочку стоят, как положено… Сначала
недоверие, а потом начало доходить.
Родные тоже сперва не поверили.

Мария делает ставки уже 10 лет.
Самый крупный выигрыш до этого —
600 тысяч рублей «старыми».

— Это не то, что я побежала и
именно сегодня сделала единствен�
ную ставку. Я играю с самого начала
игры. Ну, не каждый день, конечно. Но
где�то раз в неделю — это точно. По�
лучается, раза 4—5 в месяц, иногда
бывает и чаще. Конечно, играем це�
ленаправленно, ведь каждый человек
желает что�то выиграть. Но на боль�
шую сумму, наверное, мало кто наде�
ется.

О выигрыше джекпота женщина
узнала в понедельник. Но организато�
рам позвонила только в субботу. Ма�
рия говорит, что 5 дней не могли по�
верить в выигрыш.

— Когда шок немножко отошел,
тогда и позвонили на горячую линию.
До этого не могли поверить. Это надо
выиграть, чтобы прочувствовать все
эмоции. Сейчас получили деньги и не�
много растеряны, конечно. Волнуем�
ся.

Куда потратить деньги, Мария уже
решила.

— Подарим детям, им нужнее.
Себе, конечно, что�то останется. Пока
еще ничего не планировали.

— На море съездим, — тихо гово�
рит ее муж, который сидит рядом.

На вопрос, считает ли она себя ве�
зучим человеком, Мария отвечает по�
философски:

— Ну почему я невезучая? Везу�
чая и счастливая. Есть родители,
дети, внуки. Есть жизнь и есть небо
голубое.

Пугачева
покаялась за
венчание с
Киркоровым
и
обвенчалась
с Галкиным

Алла Пугачева и Максим
Галкин обвенчались по
православному обряду
через шесть лет после
заключения брака.

Об этом Галкин сообщил в суб�
боту на своей странице в социаль�
ной сети Instagram. Пугачева обвен�
чалась во второй раз: нынешнюю
церемонию она назвала «правед�
ным действом», в отличие от пер�
вой — с Филиппом Киркоровым.

Максим Галкин — пятый муж Пу�
гачевой, их брак был заключен в де�
кабре 2011 года. С 2013 года семья
пополнилась двойняшками.

«У нас радостное светлое собы�
тие! Мы венчались», — кратко отчи�
тался Галкин. ТАСС сообщает, что на
церемонии присутствовали дети
Галкина и Пугачевой, двойняшки
Елизавета и Гарри.

Алла Пугачева была более мно�
гословна. Она тоже опубликовала
пост в Instagram. «Я всю оставшую�
ся жизнь буду каяться за первое
венчание и просить прощения у
Бога. Это был необдуманный, спон�
танный и достаточно наивный шаг.
Бес попутал. Слава Богу, что мне
еще можно второй раз венчаться.
Сегодня это осмысленное и пра�
ведное действо во имя любви и
верности до конца моих дней».

Жареная картошка,
отварная, тушеная,
пюре, драники,
картофель фри —
вариантов блюд из
картофеля не
перечесть, а
диетологи все чаще
связывают картофель
с эпидемией
ожирения и диабета.
Правда ли это,
разобрался проект
«Здоровье Mail.Ru».

ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ
КАРТОФЕЛЬ

Картофель на 75% состоит
из воды, на 20% из крахмала.
Остальные его составляющие —
белки, сахара, клетчатка, вита�
мины. Средняя картофелина со�
держит 94 калории.

Картофель имеет большую
ценность как источник витами�
нов и минеральных веществ.

В одной картошке размером
с ладонь (100 г) содержится:

42% суточной нормы вита�
мина В6, который участвует в
кроветворении и необходим для
здоровья нервной системы.

22% суточной нормы калия —
его недостаток в рационе напря�
мую связан с риском сердечно�
сосудистых заболеваний.

14% суточной нормы витами�
на С — ученые из Университета
Хельсинки подтвердили, что его
регулярное употребление помо�
гает справиться с простудой.

Кроме того, витамин С — это ан�
тиоксидант.

В картофеле содержатся
витамины тиамин (B1) и ри�
бофлавин (B2) и микроэле�
м е н т ы :  ж е л е з о ,  м а г н и й ,

цинк, кальций, фосфор.
Картофельные белки по сво�

ей биологической ценности
превосходят белки многих зер�
новых и не уступают мясным
белкам, поскольку содержат

полный комплекс незаменимых
растительных аминокислот.

У картофеля есть и обратная
сторона: в нем содержится ток�
сичное вещество соланин — в
местах его содержания картош�
ка зеленеет. Соланин защища�
ет клубни от вредителей. У че�
ловека он может вызвать отрав�
ление: головную боль и мышеч�
ные спазмы. Концентрация со�
ланина в клубнях повышается,
если хранить их на солнце. Ис�
следование ученых из Нацио�
нального института здравоох�
ранения и окружающей среды
Нидерландов показало, что от�
равиться им можно, только
если съесть больше 2 кг неочи�
щенной сырой картошки.

ВЫ НЕПРАВИЛЬНО
ГОТОВИТЕ КАРТОФЕЛЬ
Неправильные способы

приготовления картофеля —
жарка на сковороде и во фри�
тюре. Они превращают карто�
фель из полезного продукта во
вредный. Разберемся почему.
Сырой картофель состоит из
крахмала. Крахмал — это по�
лезный сложный углевод. Когда
мы едим продукты с такими уг�
леводами, уровень глюкозы в
крови поднимается медленно,
это наиболее приемлемо для
организма.

Во время жарки крахмал
разрушается и превращается в
простые углеводы — те же, что

содержатся в выпечке и сладо�
стях. Они быстро поднимают
уровень глюкозы в крови и вы�
нуждают поджелудочную желе�
зу выделять много гормона ин�
сулина, чтобы расщепить ее.
Проще говоря, организм реаги�
рует на «неправильную» кар�
тошку, как на сладости.

При термической обработке
с картошкой происходит еще
одно «превращение» — под воз�
действием высокой температу�
ры (больше 120°С) образуется
канцероген акриламид.

Больше всего акриламида
образуется во время приготов�
ления картофельных чипсов,
при жарке во фритюре и на ско�
вороде, меньше — при запека�
нии. При отваривании акрила�
мид не образуется.

КАК ЕСТЬ КАРТОФЕЛЬ И
ОСТАВАТЬСЯ ЗДОРОВЫМ

Полезно запекать или отва�
ривать картошку «в мундире».
Такая термическая обработка —
более щадящая. Кроме того, те
самые минеральные вещества,
за которые так ценится карто�
фель, содержатся в основном
именно в кожуре. Когда вы чис�
тите картофель, вы отправляе�
те их в мусорное ведро.

Картофель лучше есть не с
мясом, а с зеленью, квашеной
капустой или с другими овоща�
ми — так он лучше всего усваи�
вается и приносит пользу, а не
вред.

ВСЯ ПРАВДА О КАРТОФЕЛЕ

Единственная известная
картина да Винчи,
находящаяся в частном
владении, стала самой
дорогой из когдаCлибо
продававшихся на аукционах.

В ходе торгов на аукционе Christie’s
картина Леонардо да Винчи «Спаситель
мира» подорожала в четыре раза и была
продана за 450,3 млн долл. Полотно
принадлежало российскому миллиар�
деру белорусского происхождения
Дмитрию Рыболовлеву: он купил произ�
ведение искусства за 127 млн долл.

Покупатель предложил за нее 400
млн долл., общая стоимость полотна со�
ставил 450,3 млн долл., говорится в со�
общении на сайте аукционного дома.
Торги длились полчаса, стартовая цена
картины была в четыре раза ниже — 100
млн долл.

На полотне размером 64,5 см на
44,7 см запечатлен Христос в небесно�
синем одеянии, правой рукой благо�
словляющий, а левой удерживающий
прозрачный шар.

До этой сделки самой дорогой карти�
ной, проданной в ходе публичных торгов,
была работа Пабло Пикассо «Алжирские
женщины» (1955). Она ушла с молотка в
мае 2015 года за 179,4 млн долл. В нояб�
ре того же года на торгах Christie’s за 170,4
млн долл. была продана картина итальян�
ского художника и скульптора Амедео Мо�
дильяни «Лежащая обнаженная».

Да Винчи написал «Спаситель мира»
приблизительно в 1500 году. Картина ус�
пела побывать в коллекциях королевс�
ких семей Европы и впервые была выс�
тавлена на аукцион Sotheby’s в 1958
году. В то время ее авторство еще не
было окончательно установлено, и кар�
тину условно отнесли к «школе да Вин�
чи». Покупатель заплатил за нее всего 45
фунтов. Однако в 2011 году экспертиза
установила, что «Спаситель мира» при�
надлежит кисти Леонардо да Винчи. Тог�
да же картина была представлена в На�
циональной галерее в Лондоне в рамках
выставки, посвященной художнику.

Как пишет РБК, до Рыболовлева кар�
тиной владел швейцарский торговец
искусством Ив Бувье. Он купил ее за 80
млн долл., а перепродал Рыболовлеву

за  127,5 млн долл. Впоследствии Ры�
боловлев обвинил Бувье в мошенниче�
стве и обратился в суд. По мнению мил�
лиардера, Бувье продавал ему картины
по завышенной цене, из�за чего ему
пришлось переплатить за них несколь�
ко сотен миллионов долларов. По этим
обвинениям правоохранители даже за�
держивали Бувье, но он вышел под за�
лог в 10 млн евро.

В 2017 году в рейтинге Forbes «200
богатейших бизнесменов России» Рыбо�
ловлев занял 15�ю строчку, издание оце�
нило его состояние в 7,3 млрд долл.

Бизнесмен не первый раз продает
произведения искусства на аукционах —
в марте на аукционе Christie’s продава�
лись принадлежащие ему полотна Пабло
Пикассо, Поля Гогена и Рене Магритта.

РОССИЙСКИЙ МИЛЛИАРДЕР
БЕЛОРУССКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
ПРОДАЛ САМУЮ ДОРОГУЮ

КАРТИНУ В МИРЕ
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СКАНВОРДАНЕКД☺ТЫ
Презерватив — незаменимая вещь. В турпоходе в нем можно хранить зажи�

галки и спички — отлично предохраняет от влаги. Можно использовать в каче�
стве жгута, чтобы остановить кровотечение. Если тонешь, надуваешь презерва�
тив — вот тебе и плавсредство. Если его наполнить водой — можно рыбок из
зоомагазина домой принести или костер затушить. Короче, выручает практи�
чески во всех жизненных ситуациях! Всеми этими полезными знаниями поде�
лился с женой, когда она обнаружила у меня в кармане упаковку этих чудодей�
ственных средств.

☺☺☺
Мужская логика: ну и что, что в ушанке, телогрейке и валенках. Зато

тепло!
Женская логика: подумаешь — мозги и попу отморозила. Зато красиC

во!
☺☺☺

В Шабанах два скрипача избили боксера. Что это — упадок белорусского
спорта или подъем белорусской культуры?

☺☺☺
Надпись на этикетке: «Соль океанская. Добыта из слоев возрастом боC

лее 250 миллионов лет. Срок хранения 2 года».
☺☺☺

Если вас начали посылать, значит вы докопались до правды.
☺☺☺

Арабский шейх путешествовал по Европе и влюбился в европейку. Ее
папа рассказывает приятелям:

— Он мне говорит, если вы ее за меня замуж отдадите, я заплачу за
нее столько золота, сколько она весит.  Ну я ему отвечаю, что в таком вопC
росе спешить не надо, поговорим через месяц.

— Да, ты прав, эти шейхи с их странными законами... Тут надо подуC
мать.

Папа:
— Тут думать не надо. Тут девочку кормить надо!

☺☺☺
Советы, как выжить в кризис. Пересесть с лич�

ного транспорта на общественный, обедать не в
кафе, а баночку на работу приносить, продукты
покупать по акции, одежду — на распродажах,
в кино ходить не чаще одного раза в месяц...
Вопрос: а если я и до кризиса так жил, что де�
лать?

☺☺☺
Если в Минске вас бьют гопники, криC

чать нужно не «Помогите!», а «Динамо —
чемпион». Через пару минут ваших обидC
чиков уже отоварят фанаты любимой коC
манды.

☺☺☺
— А ты знала, что ты мне очень нравишься?
— Были догадки, ведь ты меня уже полчаса

за грудь лапаешь...
☺☺☺

Чтобы хоть какCто отомстить правительC
ству за свое жалкое существование, пенC
сионеры стараются жить все дольше и
дольше.

Ответы на сканворд  в №46

АЎТОРАК 28 ЛІСТАПАДА
7:00 Студыя «Белсат»
7:25 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
7:50 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Максім Багдановіч
8:00 Студыя «Белсат»
9:30 Аб’ектыў
9:55 Загадкі беларускай гісторыі: Курганы Наўры.
На мяжы крывіцкай зямлі
10:15 Эксперт (сатырычная праграма)
10:40 Поза дзіцяці, м/ф
12:35 Студыя «Белсат»
13:05 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
13:25 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Максім Багдановіч
13:35 Студыя «Белсат»
15:05 Аб’ектыў
15:35 Загадкі беларускай гісторыі: Курганы На�
ўры. На мяжы крывіцкай зямлі
15:50 Эксперт (сатырычная праграма)
16:10 Байструкі, д/ф
17:05 Абарваныя жыцці: Нэталі Ўуд, д/ф
17:55 Людскія справы: Перасадка органаў — даб�
ро ці зло?
18:30 Студыя «Белсат»
19:00 Прыват: Жыццё пасля спорту
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Друя, рэпартаж
21:40 Неабвешчаная вайна. Нататкі дакументалі�
ста, д/ф: ч. 2
22:30 Байструкі, д/ф
23:25 Студыя «Белсат»
0:50 Аб’ектыў
1:20 Студыя «Белсат»
1:35 Друя, рэпартаж

СЕРАДА 29 ЛІСТАПАДА
7:00 Студыя «Белсат»
7:30 Прыват
8:00 Студыя «Белсат»
9:30 Аб’ектыў
9:55 Друя, рэпартаж
10:15 Рапарт: Дзяржава і грамадства
10:45 Абарваныя жыцці: Нэталі Ўуд, д/ф
11:35 Байструкі, д/ф
12:30 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
13:00 Студыя «Белсат»
13:30 Прыват
14:00 Студыя «Белсат»
15:30 Аб’ектыў
15:55 Друя, рэпартаж
16:15 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
16:40 Неабвешчаная вайна. Нататкі дакументалі�
ста, д/ф: ч. 2
17:30 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
17:55 Рапарт: Дзяржава і грамадства
18:30 Студыя «Белсат»
18:55 Маю права (юрыдычная праграма)
19:15 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Іван Луцкевіч
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Вяскоўцы
21:50 Дзеці і рыбы, м/ф
23:30 Студыя «Белсат»
1:00 Аб’ектыў
1:25 Студыя «Белсат»
1:45 Вяскоўцы
2:10 Перапынак у трансляцыі

Праграма на 28  лістапада — 3 снежня
ЧАЦВЕР 30 ЛІСТАПАДА

7:00 Студыя «Белсат»
7:30 Маю права (юрыдычная праграма)
7:50 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая праг�
рама): Іван Луцкевіч
8:00 Студыя «Белсат»
9:30 Аб’ектыў
10:00 Вяскоўцы
10:25 Невядомая Беларусь: Уладзімір Караткевіч.
Душа застанецца, д/ф
11:00 Дзеці і рыбы, м/ф
12:40 Прыват
13:10 Студыя «Белсат»
13:40 Маю права (юрыдычная праграма)
14:00 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Іван Луцкевіч
14:10 Студыя «Белсат»
15:40 Аб’ектыў
16:10 Вяскоўцы
16:35 Невядомая Беларусь: Уладзімір Караткевіч.
Душа застанецца, д/ф
17:10 Гістарычны даведнік Баґуслава Валашаньска�
га, дак. серыял
17:35 Прыват
18:05 Эксперт (сатырычная праграма)
18:30 Студыя «Белсат»
18:55 Людскія справы
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
21:50 Дакументальны серыял Бі�Бі�Сі
22:40 Карыстальнік Аміна, д/ф
0:05 Студыя «Белсат»
1:35 Аб’ектыў
1:55 Студыя «Белсат»
2:20 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
2:40 Перапынак у трансляцыі

ПЯТНІЦА 1 СНЕЖНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:30 Людскія справы
8:00 Студыя «Белсат»
9:30 Аб’ектыў
10:00 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)

10:20 Гістарычны даведнік Баґуслава Валашаньска�
га, дак. серыял
10:50 Карыстальнік Аміна, д/ф
12:15 Дакументальны серыял Бі�Бі�Сі
13:10 Студыя «Белсат»
13:40 Людскія справы
14:10 Студыя «Белсат»
15:40 Аб’ектыў
16:10 Карыстальнік Аміна, д/ф
17:35 Маю права (юрыдычная праграма)
18:00 Вяскоўцы
18:30 Студыя «Белсат»
18:55 Загадкі беларускай гісторыі: Курганы Наўры.
На мяжы крывіцкай зямлі
19:15 Сведкі: Культавы «Клеменс» у Віцебску
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная
праграма)
22:05 Час п’яных коней, драма
23:20 Студыя «Белсат»
0:50 Аб’ектыў
1:10 Студыя «Белсат»
1:35 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная праг�
рама)
2:10 Перапынак у трансляцыі

СУБОТА 2 СНЕЖНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:30 Загадкі беларускай гісторыі: Курганы Наўры. На
мяжы крывіцкай зямлі
7:45 Сведкі: Культавы «Клеменс» у Віцебску
8:00 Студыя «Белсат»
9:30 Аб’ектыў
10:00 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная
праграма)
10:40 Дзённік Флёркі, мультсерыял
11:00 Матыльда, мультсерыял
11:15 Ранча «Піковая сямёрка», серыял
11:45 Планета Зямля, прыродазнаўчы серыял
12:35 Навагодні канцэрт Змітра Вайцюшкевіча
13:05 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
13:25 Друя, рэпартаж
13:45 Маю права (юрыдычная праграма)

14:05 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная
праграма)
14:40 Неабвешчаная вайна. Нататкі дакументал�
іста, д/ф: ч. 2
15:30 Вялікі звер, драма
16:45 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
17:05 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
17:25 Бода, серыял
18:20 Сафары, д/ф, рэж. Ульрых Зайдль, 2016 г.,
Аўстрыя
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): Жыццё пачалося,
калі села на інвалідны вазок
22:05 Урок, драма
23:55 Аб’ектыў
0:15 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная
праграма)
0:50 Неабвешчаная вайна. Нататкі дакументалі�
ста, д/ф: ч. 2
1:35 Зоры не спяць (культурніцкая праграма):
Сяргей Дубавец
2:05 Перапынак у трансляцыі

НЯДЗЕЛЯ 3 СНЕЖНЯ
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
9:55 Загадкі беларускай гісторыі: Курганы Наўры.
На мяжы крывіцкай зямлі
10:10 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
10:30 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
10:45 Зона «Свабоды» (аналітычная праграма).
Погляд на падзеі тыдня вачыма журналістаў радыё
«Свабода»
11:25 Прыват
11:55 Вяскоўцы
12:20 Навагодні канцэрт Змітра Вайцюшкевіча
12:45 Кожны з нас (ток�шоу): Жыццё пачалося,
калі села на інвалідны вазок
13:35 Людскія справы
14:05 Сафары, д/ф
15:35 Урок, драма
17:25 Старажытны Рым: узлёт і падзенне імпе�
рыі, гістарычны серыял
18:20 Кулінарныя падарожжы Робэрта Маклові�
ча
18:50 Мова нанова
19:10 Эксперт (сатырычная праграма)
19:35 Невядомая Беларусь: Партрэт, д/ф
20:05 План, д/ф
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:15 Вяскоўцы
21:45 Млын і крыж, м/ф, рэж. Лех Маеўскі, 2011
г., Швецыя—Польшча
23:20 Аб’ектыў
23:35 Belsat Music LIVE
0:05 Бода, серыял
1:00 Абарваныя жыцці: Шэран Тэйт, д/ф
1:55 Перапынак у трансляцыі
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Заказ №4004

КОРОЛЕВА АННА
Английская королева Анна была мате�

рью 17 детей и пережила их всех.

ЕЛИЗАВЕТА ПЕРВАЯ
Она ввела налог для тех мужчин, кото�

рые носили бороду, и приняла закон, обя�
зывавший всех, кроме очень богатых
людей, носить специальные головные
уборы в воскресенье. Когда русская им�
ператрица умерла в 1762 году, в ее гар�
деробах были обнаружены более 15 000
платьев. А у британской королевы Елиза�
веты I (1533—1603) было около 3000 на�
рядов.

УИНСТОН ЧЕРЧИЛЛЬ
Леди Астор приписывают следующую

фразу, сказанную премьер�министру Ве�
ликобритании: «Если бы Вы были моим
мужем, я бы подсыпала Вам в кофе яд».
Говорят, что на это был получен достой�
ный ответ: «Если бы Вы были моей же�
ной, я бы его выпил». А предками Чер�
чилля по материнской линии были... ин�
дейцы. Кстати,  родился он в женском
туалете родового замка Бленгеймов: во
время балa его мать почувствовала недо�
могание и…

ЦАРЬ СОЛОМОН
Любвеобильный израильский царь

Соломон имел порядка 700 жен и не ме�
нее сотни любовниц.

ТОМАС ДЖЕФФЕРСОН
Что бы подумал президент США Томас

Джефферсон о своих потомках, если бы
узнал, что дом, в котором он писал Дек�
ларацию независимости, сейчас являет�
ся… закусочной?

НАПОЛЕОН
Одна из питьевых чаш французского

императора была сделана из черепа зна�
менитого итальянского авантюриста Ка�
лиостро. Наполеон родился не во Фран�
ции, а на средиземноморском острове
Корсика. Его родители — итальянцы, у них
было восемь детей. Великий полководец
страдал айлурофобией — боязнью кошек.

КЛЕОПАТРА
Египетская царица проверяла эффек�

тивность своих ядов, заставляя своих
рабов принять их. Кстати, замуж она
вышла за своего родного брата — Пто�
ломея. Клеопатра не была египтянкой. У
нее македонские, иранские и греческие
корни.

ТИМУР
Монгольский завоеватель (1336—

1405) играл во что�то вроде поло черепа�
ми убитых им людей. Он создал пирами�
ду их отрубленных голов высотой в 9
метров.

КОРОЛЕВА РАНАВАЛОНА
Правительница Мадагаскара приказы�

вала казнить своих подданных, если те
являлись к ней во снах без ее разреше�
ния.

ГЕНРИХ VIII
Король Англии казнил двух из своих

шести жен.

ИДИ АМИН
Президент Уганды и один из самых

безжалостных диктаторов в мире до при�
хода к власти служил в Британской армии.

ЛОРД ПАЛЬМЕРСТОН
Премьер�министр Великобритании

умер в 1865 году на бильярдном столе, на
котором занимался любовью со своей
прислугой.

НЕРОН
Римский император женился на муж�

чине — одном из своих рабов по имени
Скорус. А вот своего воспитателя фило�
софа Сенеку он заставил покончить жизнь
самоубийством.

ПЕТР ПЕРВЫЙ
Рост российского императора состав�

лял примерно 213 см. Притом, что в те
времена средний рост мужчин был зна�
чительно ниже нынешнего времени.

ЛЮДОВИК XIV
У этого французского короля, извест�

ного как Солнечный король, было 413
кроватей.

ЕКАТЕРИНА МЕДИЧИ
Свою историческую фразу «Король

умер, да здравствует король» она про�
изнесла, когда узнала о смерти сына
Карла IX.

ЧАРЛЬЗ VII
Этот шведский король, убитый в 1167

году, был первым королем государства с
именем Чарльз! Чарльзов I, II, III, IV, V и VI
никогда не существовало, и непонятно
откуда у него взялась приставка «седь�
мой». А через пару веков в Швеции по�
явился и король Чарльз VIII (1448—1457).

АТТИЛА
Легендарный предводитель варваров

умер в 453 году в брачную ночь сразу
после свадьбы.

ИНЕС ДЕ КАСТРО
В 1357 году мертвая женщина была

коронована королевой Португалии. Ею
стала принцесса, вторая жена Педро I. За
2 года до этого ее свекр, Альфонсо Гор�
дый, который ненавидел ее за то, что она
была простолюдинкой, тайно приказал
своим людям убить ее и ее детей. Когда
Педро стал королем, он приказал извлечь
тело Инес из могилы и заставил дворян�
ство признать ее как королеву Португа�
лии.

ДЭВИД АТЧИСОН
В 1849 году сенатор стал президен�

том США только на 1 день, причем боль�
шую часть этого дня он... проспал.

АБДУЛ КАССИМ ИСМАИЛ
Великий визирь Персии (живший в Х

веке) никогда не расставался со своей
библиотекой. Если он куда�то отправлял�
ся, то библиотека «следовала» за ним. 117
тысяч книжных томов перевозились 400
верблюдами. Причем книги (вместе с вер�
блюдами) располагались в алфавит�
ном порядке.

ЧИНГИСХАН
Великий завоеватель  умер во время

занятий сексом.

ФРЕДЕРИК IV
Датский король был двоеженцем.

Дважды он женился, пока его супруга ко�
ролева Луиза была жива. Его первая воз�
любленная умерла во время родов, его
вторая любовница была королевой только
19 дней после смерти королевы Луизы.
Все дети от обоих его любовниц либо
умерли при рождении, либо в младенче�
стве, как он полагал, за его грешную жизнь.
Позднее он стал крайне религиозным.

ДЖИММИ КАРТЕР И ДЖОРДЖ БУШ
С 1932 года только эти двое не были

избраны в США на второй срок президен�
тства.

ЧАРЛЬЗ I
Это самый низкорослый британский

монарх. Его рост составлял 4 фута 9 дюй�
мов (примерно 140 см). После того как
ему отрубили голову, его рост стал и того
меньше. Кстати, самый маленький из
американских президентов — Джеймс
Мэдисон (1,62 м), а Абраам Линкольн —
самый высокий (1,93 м).

ГРОВЕР КЛИВЛЕНД
Он стал единственным президентом

США, женившимся в стенах Белого
дома.

С 30 ноября по 6 декабря 2017 года проект
Cinemascope при поддержке Посольства ГерC
мании в Республике Беларусь представляет в
кинотеатре «Ракета» фильмCсенсацию БерC
линского фестиваля — «Кастинг» Николаса ВаC
кербарта.

КАСТИНГ | Casting
Германия, 2017, 91 мин.
Режиссер: Николас Вакербарт
В ролях: Андреас Луст, Юдит Энгель, Урзина

Ларди, Коринна Кирххофф, Андреа Савацки, МилеC
на Драйсиг, Николь Маришка, Штефан Гроссман.

Режиссер Вера мечтает собрать идеальный акC
терский состав для своего первого телевизионноC
го фильма — римейка «Горьких слез Петры фон
Кант» Райнера Вернера Фассбиндера. ПриближаC
ется первый день съемок, кастинги идут один за
другим, но исполнительница главной роли все еще
не найдена. В то время как продюсер и съемочная
группа начинают терять терпение, Гервин, выстуC
пающий кастингCпартнером звездных претенденC
ток на роль, радуется возможности дополнительC
ного заработка. Когда от участия в фильме неожиC
данно отказывается исполнитель главной мужской
роли, Гервин понимает, что это его шанс.

ФильмCучастник программы «Форум» БерлинсC
кого кинофестиваля.

Фильм демонстрируется на языке оригинала с
русскими субтитрами.

Кинотеатр «Ракета»: г. Минск, пер. Рабочий, 3
(ст.м. «Пролетарская»).

Что
предшестC
вовало
коронованию
Рокки?

— В процессе родов у него по�
вредили нервные окончания лица.
Щека, губы и язык так и остались
парализованными.

— Когда ему было 11 лет, пере�
жил развод родителей.

До 13 лет сменил более 10 школ.
Его исключали за плохое поведе�
ние.

— В школе постоянно дразнили
за невнятную речь и постоянно били
за малый рост.

— До 24 лет работал чистильщи�
ком клеток в зоопарке, швейцаром
и вышибалой в ночном ресторане.

— Мечтал стать актером, но из�
за внешности и дефекта речи ему
не давали роли.

— Посетил более 300 студий,
минимум по 4 раза каждую. Но без�
результатно, никто не хотел брать
его на ведущие роли.

— В 24 года снимается в порног�
рафическом фильме из�за безвы�
ходного финансового положения.

— Когда ему было 30 лет, он
продал украшения жены без ее ве�
дома. И она уходит от него с полу�
годовалым ребенком.

— Затем продает своего пса за
50 долларов, так как его нечем было
кормить.

— В этом же году, сидя в баре,
смотрел боксерский поединок, ко�
торый вдохновил его. В течение
2�х дней написал сценарий к филь�
му, который затем продал за 25
тысяч долларов при условии, что
будет сниматься в главной роли.

— Фильм имел ошеломляющий
успех, был номинирован на пре�
мию «Оскар» в 10 позициях и при�
нес актеру не один миллион дол�
ларов.

— Этого человека называют
Сильвестром Сталлоне. Фильм, ко�
торый принес ему огромную попу�
лярность, называется «Рокки».

ВСЕ МОГУТ КОРОЛИ?!

Посольство Федеративной Республики Германия в Республике
Беларусь. УНП 101166185


