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ЧЕМ МОЖЕТ ОБЕРНУТЬСЯ ДЛЯ ЭКОНОМИКИ В НОМЕРЕ:
БОЛЬШОЙ СКАЧОК ЗАРПЛАТ?
ВОПРОС РЕБРОМ

Руководители вертикали
довели директорам
предприятий план прироста
зарплаты. Как отреагируют
предприятия?
— Государственные предприятия,
скорее всего, постараются выполнить
указание, но в рамках имеющихся воз
можностей. Вряд ли ктото будет при
влекать кредит для роста зарплат. Част
ники, которые сообразят, что такие рас
поряжения можно смело игнорировать,
это и сделают, — отмечает старший ана
литик «Альпари» Вадим Иосуб.
Эксперт недоумевает: зачем испол
комы разослали грозные письма, если в
декабре традиционно выплачиваются
различные премии, и средняя зарплата
обычно выше ноябрьской на 10%.
Финансовый аналитик исследова
тельской группы BusinessForecast.by
Александр Муха отмечает, что хотя ра
зосланные исполкомами письма не яв
ляются юридическими документами, в
условиях нашей действительности от
дельные предприятия постараются вы
полнить доведенный норматив. «Требо
вание могут выполнить в том числе пу
тем перераспределения ресурсов. Де
кабрьскую зарплату могут повысить за
счет снижения в январе», — полагает
финансовый аналитик.
Однако, по его мнению, в целом по
стране не получится к концу года достичь
средней зарплаты в 1000 рублей.
В случае, если подобные письма от
властей будут приходить на предприятия
и дальше, финансовый аналитик прогно
зирует печальные последствия для эко

Белорусы набрали
потребительских
кредитов на
2,5 млрд рублей.
Чем это опасно?

Стр. 2—3
РАБОТА И ЗАРПЛАТА
Сколько
в Год
науки
получают
ученые

Стр. 5
МЫ И ВЛАСТЬ
номики. По его словам, необоснованный
рост зарплат повлечет увеличение из
держек, снижение прибыли и падение
конкурентоспособности. Имея на руках
большую денежную массу, люди станут
тратить ее на покупку валюты, и в итоге
1000 рублей перестанут равняться 500
долларам. А за среднюю зарплату мож
но будет купить меньше товаров и услуг,
чем раньше.
Две трети белорусов имеют зарабо
ток ниже среднего. Их доходы до обе

щанных 1000 рублей подтянуть к концу
года уже не удастся.
По мнению старшего аналитика «Аль
пари» Вадима Иосуба, большинство бе
лорусов будут чувствовать себя обману
тыми: «Когда по телевизору расскажут,
что подняли среднюю зарплату до 1000
рублей, люди не поверят. Ведь лично их
это не коснется. Так что выполнение обе
щания никаких бонусов властям не при
несет».
Zautra.by

«Квадрат» для
чиновников —
812 долларов,
для остальных
дольщиков —
1100 долларов

Стр. 6
БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ

СДЕЛАЙТЕ ПОДАРОК РОДНЫМ И БЛИЗКИМ —
ПОДПИШИТЕ ИХ НА «СНПЛЮС»!
Многие читатели знают, что на
«Снплюс», наконец, после много@
летнего запрета, разрешена под@
писка. Многие уже подписались и
получают еженедельно по почте га@
зету. Они@то наверняка оценили, что
это удобно и выгодно. Не нужно каж@
дый раз спрашивать у продавцов
киосков очередной номер, ведь не@
редко они припрятывают газету для
своих знакомых и постоянных чита@
телей или выкладывают ее на при@
лавке так, что с биноклем не увидишь.
Почтальон 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 полугодие 2018 года. Можно
подписаться и на очередной месяц, и
на квартал. Всего@то делов — сходить
в отделение «Белпочты», где все за
вас сделает учтивая сотрудница. От@
метим, что цена на подписку нашей
газеты на первое полугодие 2018 года
не повышалась.
Хотим обратиться к тем читателям,
у кого в деревнях, поселках и малых
городах остались родные и друзья.
Впереди месяцы унылой, холодной

зимы, темные, бесконечно длинные
вечера, плохая погода. Сделайте
своим родителям, бабушкам, де@
душкам, просто знакомым подарок —
подпишите их на полгода на
«Снплюс». Для вас это будет недоро@
го и необременительно. А у них по@
явится альтернативный источник ин@
формации в лице нашей газеты.
Пусть они на реалии Беларуси и мира
посмотрят не только глазами россий@
ских и белорусских телеканалов,
журналистов районных газет. По@
верьте, они с благодарностью оценят
ваш подарок.

Никто
не хочет
отвечать
за расстрелы?

Стр. 9
ОДНАЖДЫ В ОЧЕРЕДИ
И УМРУ
Пять историй
завсегдатаев
белорусско
польской
границы
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ЧЕРНЫЕ ДУШИ
Власти уже не нуж
но, чтобы ей верили...
Власти надо, чтобы
ее боялись.
Анджей Почобут
Ну вот и Finita la
commedia. Точнее было бы
сказать, трагикомедия.
Уголовное дело «Белого
легиона», фигурантов ко
торого обвиняли в подго
товке к массовым беспо
рядкам и создании неза
конного вооруженного
формирования, прекра
щено за отсутствием со
става преступления.
Инициатором всей
этой одиозной истории
стал сам Александр Лука
шенко. 21 марта он зая
вил, что «мы буквально в
эти часы задержали пару
десятков боевиков, кото
рые готовили провокацию
с оружием». 24 марта пре
зидент продолжал нагне
тать ситуацию: «Комуто
хочется взорвать обста
новку, и они используют
наших отморозков. Дошли
до того, что, как партиза
ны, ямы копали и прятали.
Прячут оружие, арматуру,
топоры, ножи, гранаты и
прочее. И все говорят: это
мы патриотизму детей
учим. С боевыми граната
ми детей учить?»
Тему подхватили госу
дарственные СМИ. Была
большая, на 2,5 полосы,
публикация в «Советской
Белоруссии» 11 апреля. А
12 апреля на телеканале
«Беларусь1» показан ра
зоблачительный фильм
«Белый легион черных
душ». Подробно рассказы
валось о найденном у фи
гурантов дела оружии, о
планировании терактов
(готовились «взорваться
смертники»), вооружен
ном заговоре, «фашистс
ком перевороте». Этих лю
дей сравнивали с ислами
стами. Из показанных сю
жетов следовало, что в за
говоре задействована вся
оппозиция, независимые
СМИ, западные структуры;
боевиков готовили в лаге
рях Украины, Польши и
Литвы.
В рамках этого дела
было задержано 35 чело
век, большинство из них
отсидели за решеткой не
сколько месяцев.
Это дело стало беспре
цедентным в новейшей
истории Беларуси по не
скольким причинам. Во
первых, различные фейки
об оппозиции и оружии
власти использовали и
раньше, но в основном в
пропагандистских матери
алах. Сейчас впервые в
истории независимой Бе
ларуси арестованным
было предъявлено обви
нение в создании незакон
ного вооруженного фор
мирования.
Вовторых, дело «Бе
лого легиона» возникло
абсолютно на пустом мес
те. Прежние криминаль
ные преследования оппо
зиции основывались на
какихто фактах, которые
власти интерпретировали
как нарушение закона. На
пример, в деле 19 декаб
ря 2010 года были разби
тые двери Дома прави
тельства, что можно было
трактовать как массовые
беспорядки, покушение на
захват государственных
учреждений. В данном же
случае вообще не было
ничего. Многие из 35 об
виненных в создании неза

конного вооруженного
формирования даже не
знали друг друга. Поэтому
все это дело с самого на
чала выглядело очень уж
искусственно, неуклюже и
абсурдно.

ДИАГНОЗ

Личное мнение
Валерия
КАРБАЛЕВИЧА
Втретьих, впервые
власти прекратили уголов
ное дело за отсутствием
преступного деяния, тем
самым косвенно призна
вая, что оно была сфальси
фицировано с самого на
чала.
То, что эту кампанию
власти собираются спус
тить на тормозах, стало
понятно еще летом, когда
так называемых боевиков
стали выпускать из тюрь
мы. Появились прогнозы,
что дело прекратят позже,
через годдва, когда об
щество забудет все «ра
зоблачительные» доку
ментальные фильмы по БТ
и статьи в государствен
ных газетах. Но власти не
стали так долго ждать.
Почему дело прекрати
ли, не довели до суда?
Прежде всего потому, что
проблема, ради решения
которой власти запустили
эту историю, исчезла. Ин
формационная кампания
против оппозиционеров,
которых официальные
лица объявили страшными
«боевиками», выполнила
свою политическую функ
цию: запугать население,
сбить протестную волну,
дискредитировать оппо
нентов. Власти действова
ли скорее в политикопро
пагандистском, чем право
вом русле. Они руковод
ствовались логикой извес
тного персонажа романа
Ф. М. Достоевского «Бра
тья Карамазовы» Памвла
Смердякомва: «В суде не
поверятс, а в публике по
верятс!». Тогда, весной,
политическое руководство
было сильно напугано при
зраком Майдана и готово
было использовать любые
средства, не слишком за
морачиваясь моральными
соображениями.
А после всей этой про
пагандистской кампании
вокруг «Белого легиона» у
властей не было хорошего
выхода из той ситуации, в
которую они сами себя заг
нали. Можно было довести
дело до суда, наказать
«преступников», чтобы
всем доказать, что «наши
органы не ошибаются». Но
издержки от такого сцена
рия были велики. Появле
ние новых политзаключен
ных вызвало бы новые не
доразумения с Западом,
даже если бы фигурантов
дела приговорили к услов
ному наказанию.

Кроме того, если уст
роить открытый судебный
процесс, то независимые
СМИ каждый день показы
вали бы обществу, что у
следствия и обвинения нет
никаких доказательств
преступления, все дело
создано на пустом месте.
Это напоминало бы пе
чально известные москов
ские суды 1930х годов.
Можно было сделать
закрытый судебный про
цесс. Но ведь все матери
алы, которые якобы обна
ружило следствие, были
показаны по БТ, напечата
ны в «Советской Белорус
сии». И как тогда объяс
нить обществу, зачем ну
жен закрытый судебный
процесс?
В конце концов реши
ли, что лучше прекратить
это дело. Но и при таком
варианте выявляются не
малые политические из
держки. Хотя память на
политическую информа
цию у большинства обы
вателей короткая, многие
уже и не помнят, о чем
идет речь, тем не менее
всетаки дело громкое,
информация появилась в
момент, когда население
было сильно политизиро
вано. Поэтому след в
массовом сознании все
же останется, и след для
властей — негативный.
Самое важное по
следствие всей этой фей
ковой истории состоит в
том, что она разрушает
доверие к основным го
сударственным институ
там. Хорошо сформули
ровал основной вывод,
который должно извлечь
общество из этой исто
рии, политолог Алек
сандр
Класковский:
«Власть аморальна. Зако
на нет. Врагом народа мо
гут сделать любого».
«Белый легион черных
душ» — так назывался про
пагандистский фильм.
После прекращения уго
ловного дела вопрос о
«черных душах» остается
не менее актуальным.
Только адресат меняется.
Интересно, что инфор
мация о прекращении это
го дела возникла как раз в
момент, когда КГБ разво
рачивает кампанию об ук
раинских шпионах. Велико
ли после всего этого дове
рие к нынешней шпионс
кой истории?
Дело «Белого легиона»
в чистом виде доказывает,
что все государственные
институты работают сами
на себя, на самосохране
ние существующего режи
ма. И это ведет к тому, что
в обществе происходит
определенная десакрали
зация, делегитимизация
власти. Поскольку вся эта
кампания возникла в мо
мент широких народных
протестов, то в массовом
сознании отложится, что
власти готовы на все, что
бы защитить себя от за
конных требований людей.
А если так, то не стоит тре
бовать от граждан элемен
тарной лояльности Это
может выявиться в разной
форме и совершенно нео
жиданно. Например, люди
не захотят приходить даже
на президентские выборы,
чего раньше не наблюда
лось.
Дело «Белого легиона»
— трагическая страница
эпохи правления Алексан
дра Лукашенко. Именно по
ней потомки будут изучать
историю наших дней.

Через сколько лет белорусы
заживут «как до кризиса»?
Экономика восстанавливается и «самое
тяжелое время уже позади». Об этом
заявил директор ООО «Альпари Евразия»
Александр Сабодин во время онлайн@
конференции на сайте БЕЛТА. Он отметил,
что основные факторы, которые
способствовали восстановлению
белорусской экономики, — внешние. Это
возврат к поставкам нефти из России в
полном объеме, рост цены на нефть и
нефтепродукты, увеличение цен на
калийные удобрения и некоторое
восстановление спроса на белорусскую
продукцию со стороны России.
Когда же белорусская
экономика вернется на
докризисный уровень
2014 года?
Руководитель анали
тического центра «Страте
гия» Леонид Заико не со
гласен с утверждением
директора ООО «Альпари
Евразия». В 2014 году ВВП
страны составил около 76
млрд долларов, после
чего последовало падение
на 38%, и по итогам ны мика начала показывать
нешнего года ВВП должен рост за счет внешней
конъюнктуры рынка, при
составить около 50 млрд.
— Так что там восста которой удалось отчасти
новилось? Правильнее восстановить объемы про
сказать, что остановилось мышленного произвоства
падение экономики. Мы отдельных госпредприя
вышли на нижнюю точку, тий, а не за счет преобра
на которой всего лишь зований внутри страны.
Следовательно, если
стало проявляться неко
торое равновесие, — по внешняя конъюнктура из
менится в худшую сторону,
лагает Леонид Заико.
Экономист Либераль высока вероятность того,
ного клуба Антон Болточ что и белорусская эконо
ко также считает оптими мика вернется в отрица
стические
заявления тельную зону экономичес
кого роста, говорит Антон
преждевременными.
— Говорить о восста Болточко. Экономист счи
новлении экономики и о тает, что для скорейшего
том, что мы прошли самый восстановления белорус
страшный этап, — невер ской экономики нужен
но. Впереди нас еще ждут рост ВВП как минимум по
сложные времена, — от 5% в год. Но это требует
проведения реформ.
мечает эксперт.
— Если же взять за ос
Экономист называет
ожидающийся по итогам нову текущие темпы эконо
года рост ВВП приблизи мического роста и предпо
тельно на 2% «очень низ ложить, что курс белорус
ким». Белорусская эконо ского рубля останется при

мерно на нынешнем уров
не, то, думаю, Беларуси
понадобится как минимум
4 года, чтобы восстановить
утерянные позиции, — счи
тает Антон Болточко.
Руководитель аналити
ческого центра «Страте
гия» Леонид Заико прово
дит исторические парал
лели: в начале 90х годов
экономики стран постсо
ветского пространства и
мирового социализма рух

нули примерно на 40%. В
Беларуси же благодаря
Александру Лукашенко
возникла иллюзия, что
можно сохранить устарев
шее производство.
— Вместо того чтобы
упасть в начале 90х и те
перь уже двигаться более
менее уверенно, мы рухну
ли на 40% через 25 лет. Мы
обманули сами себя, —
полагает экономист. — Но
вая экономика требует но
вых видов продукции. Что
такое наши МАЗы по срав
нению с представленным
Илоном Маском беспилот
ным электрогрузовиком
Tesla, способным за пять
секунд разогнаться до 100
км/ч? Наша страна нахо
дится в состоянии интел
лектуального застоя. Воз
никает вопрос: мы будем
идти той же дорогой или
будем ее менять?
«Завтра твоей
страны»

БЕЛОРУСЫ НАБРАЛИ
Белорусы продолжают активно брать
кредиты на потребительские расходы. По
данным Нацбанка на 1 октября, объем
задолженности физических лиц по
потребительским кредитам составил более
чем 2,5 миллиарда рублей. Это почти на
50 процентов больше, чем в начале года.
Эксперты полагают, что это увеличивает
спрос на импортные товары и в
перспективе скажется давлением на курс
рубля.
ОЛЬГА АНТИПЕНКО,
tut.by

Долги перед банками,
взятые на покупку какихто
товаров и услуг, с января
2017 года прибавили по
чти 862 миллиона рублей.
При этом только за ок
тябрь они выросли больше
чем на 131 миллион руб
лей. Рост задолженности
по кредитам на потреби
тельские нужды продол
жается с сентября про
шлого года. Почти полови
на объема выданных кре
дитов приходится на
Минск и Минскую область.
Также в тройке лидеров
Гомельская область.
В коммерческих банках
подтверждают рост инте
реса белорусов к потреби
тельскому кредитованию.
«Уже сейчас мы выпол
нили годовой план по уве
личению кредитного порт
феля для физических
лиц», — говорит топме
неджер одного из бело
русских банков. При этом,
по словам банкира, рост
обусловлен многими фак
торами.
Свою роль, конечно,
сыграла политика Нацбан
ка по планомерному сни
жению ставки рефинанси

рования, вслед за которой
дешевеют и новые кре
дитные продукты. Только в
этом году ставка рефи
нансирования снижалась
8 раз (с 17% до 11%). И
если в январе потреби
тельский кредит наличны
ми стоил чаще всего 30%
годовых, то сейчас — 16%.
«Каждый банк старает
ся нарастить кредитный
портфель. Но понятно, что
выдавать кредиты хочется
тому, кто их вернет, — рас
суждает банкир. — Поэто
му сейчас очень популяр
но рефинансирование. На
более выгодных условиях
банки переманивают кли
ентов других банков и ча
сто к той сумме, которая
погашает старый кредит,
«довешивают» еще не
много сверху».
«Мы сами предлагаем
нашим клиентам взять но
вый кредит, чтобы пога
сить старый, — подтверж
дают тенденцию в другом
банке. — С одной сторо
ны, мы помогаем клиенту,
который оформил кредит
по более высокой ставке,
снизить кредитную на
грузку, уменьшить ежеме
сячные платежи. С другой
стороны, мы знаем, что
это надежный клиент и

нам выгодно с ним сотруд
ничать».
Кстати, сниженные
процентные ставки банки
могут предлагать и своим
зарплатным клиентам, а
также какимто особым
категориям. Здесь уже все
зависит от фантазии мар
кетологов: например, есть
скидки по кредитам для
участников Полумарафо
на, пенсионерамсилови
кам или владельцам ски
дочной карты в дискаунте
ре. Можно предположить,
что ближе к новогодним
праздникам активность
банков только усилится.
Еще одним стимулом
для роста потребительс
кого кредитования явля
ются карты рассрочки.
Банки сейчас активно про
двигают именно эти про
дукты. Количество магази
новпартнеров, в которых
можно покупать товары по
таким беспроцентным
кредитам, растет каждую
неделю.
«Интерес к кредитам
напрямую связан с ростом
зарплат, — убежден стар
ший аналитик «Альпари»
Вадим Иосуб. — С февра
ля по август этого года
зарплаты росли как в руб
лях, так и в долларовом эк
виваленте. Для банков же
физические лица, с точки
зрения наращивания кре
дитного портфеля, инте
реснее, чем юридические
лица. Хотя бы потому, что
незакредитованных хоро
ших заемщиков среди юр
лиц сейчас найти очень
сложно, а вот «физики»
платят исправно». А вот
версию о том, что населе
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«Снплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»

Чтобы сдать президентскую
больницу к Новому году, с
других объектов перекидывают
миллионы долларов
Управление капитального
строительства
Мингорисполкома переведет
17,1 млн рублей (более 8,5
млн долларов) с других своих
объектов на строительство
Республиканского
клинического медицинского
центра в Ждановичах.
СОБ. ИНФ.

Это предусмотрено поправками в ин
вестиционную программу Минска на
2017 год, утвержденными 29 ноября на
сессии городского Совета депутатов.

Строительство медицинского цент
ра началось в 2015 году в Ждановичах
рядом с водохранилищем Дрозды.
Официальное открытие намечено на 31
декабря этого года. Строительство
объекта обошлось в сумму порядка 100
млн евро.
В настоящее время Республиканский
клинический медицинский центр, более
известный как лечкомиссия, располага
ется в центре города, в квартале улиц
Энгельса, Красноармейская и Перво
майская. После переезда в новый комп
лекс здания «старой» лечкомиссии будут
переданы 2й городской клинической
больнице.

В такие «призеры» лучше
не попадать
Беларусь вместе с Украиной и
Молдовой вошла в тройку
стран Европы с самыми
низкими доходами населения.
Рейтинг Purchasing Power
Europe 2017 составила
немецкая исследовательская
компания GfK, изучив данные
по 42 европейским
государствам.
По результатам исследования, в
среднем доход европейца составляет
13937 евро в год. Это сумма после выче
та всех налогов и сборов. Показатель
выше среднего значения у 17 стран, ниже
— у 25.
Самые обеспеченные в Европе — жи
тели Лихтенштейна. Средний доход в
княжестве составляет порядка 63,2 тыся
чи евро в год, что на 350% больше, чем
общий показатель по Европе. Далее идут
Швейцария (42,1 тысячи евро) и Ислан
дия (33,4 тысячи).
Самые необеспеченные люди — в Бе
ларуси, Молдове и Украине. Конкретных
данных по нашей и другим странам, к со
жалению, в прессрелизе исследования
нет.
Напомним, что в октябре средняя зар

плата выросла и составила 841 рубль. В
пересчете по средневзвешенному курсу
доллара это 428 долларов. Однако это
сумма до вычета налогов и других отчис
лений. По приблизительным подсчетам,
в среднем белорусы на руки получают 723
рубля.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ
КРЕДИТОВ НА 2,5 МЛРД
РУБЛЕЙ. ЧЕМ ЭТО ОПАСНО?

ние берет кредиты пото
му, что закончились занач
ки в валюте, эксперт счи
тает надуманной. «Сколь
ко валюты на руках у насе
ления, оценить сложно, но
оно попрежнему больше
сдает, чем покупает».
Действительно, в бан
ках пока не видят трудно
стей с ростом проблемной
задолженности. Белорусы
как были дисциплиниро
ванными плательщиками,
так ими и остаются. По
статистике Нацбанка, про
сроченная и пролонгиро

ванная задолженность по
кредитам для физлиц с на
чала года не только не вы
росла, но даже чуть сокра
тилась.
«Правда, случаи, когда
заемщики переоценива
ют свои возможности,
есть. Приходя за креди
том, люди не верят, что
могут потерять работу, не
верят, что их зарплата мо
жет уменьшиться, — де
лится наблюдениями со
трудник кредитного отде
ла одного из банков. —
Однако здесь помогают

скоринговые программы,
которые позволяют оце
нить риски. Направона
лево кредиты сейчас ник
то не выдает».
«Да, есть ситуации,
когда люди не могут пога
шать кредиты, но такого
лавинообразного роста
проблемной задолженно
сти, как было в 2008—
2009 годах после деваль
вации, нет», — говорит
представитель комбанка.
По его словам, со стороны
Нацбанка не наблюдается
какихто мер по сдержива
нию темпов роста потре
бительского кредитова
ния.
И все же опасность у
кредитного бума есть. Но
связана она не с «плохи
ми» долгами.
«Потребительские
кредиты стимулируют
внутренний спрос, — на
поминает Вадим Иосуб. —
И это хорошо, когда речь
идет о покупке белорус
ских товаров. Однако оче
видно, что чем больше
кредитов выдают банки
населению, тем больше
спрос на потребительский
импорт, а значит, и давле
ние на курс рубля».
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ДА ПЕРШАГА СТРЭЛУ
Імперская веліч, якая
зверху прышчаплялася
расіянам на працягу ста
годдзяў, не дае ім спакой
на жыць і працаваць, зму
шае браць зброю і ісці ва
яваць. Менавіта на грунце
агрэсіўных настрояў Расія
актыўна пашырала свае
межы. Больш таго, жыццё
ў рэжыме імперыі патра
бавала мець вялікае вой
ска, каб кантраляваць па
водзіны заваяваных наро
даў, якія маглі выявіць
памкненні да свабоды і са
мастойнасці.
Расіяне валодаюць ве
лізарнымі абшарамі зямлі
і багатымі рэсурсамі, каб
ствараць сабе заможнае,
культурнае і шчаслівае
жыццё. Але вынікі гаспа
дарання не радуюць. У
краіне налічваецца 30%
стратных прадпрыем
стваў. 19 мільёнаў грама
дзян маюць прыбытак
ніжэй афіцыйнага мініму
му.У той жа час у 10% са
мых заможных жыхароў
Расіі 90% агульнага багац
ця, якое яны пастаянна
вывозяць за мяжу. У «са
цыяльна скіраванай дзяр
жаве» нарастае напружа
насць паміж багатым і
бедным пластамі насель
ніцтва.
У Расіі і Беларусі пра
пагандуецца меркаванне
пра тое, што нам патрэб
ны не еўрапейскія дэмак
ратычныя каштоўнасці, а
жалезная рука. Але ідэо
лагі і прапагандысты за
бываюцца ўдакладніць:
так думаюць не ўсе людзі,
а найменш адукаванае на
сельніцтва, частка пенсія
нераў і сілавікоў. Увогуле,
улада часта прыпісвае на
роду тое, што выдумляе
сама.
Тэорыя перамогі «да
першага стрэлу» вымагае
ўзмоцненай ваеннай пра
паганды. У нас дадумаліся
да таго, што вучэнні «За
пад  2017» рэкламавалі з
ранку да ночы, як зубную
пасту або мыла. Зразуме
ла, што замежныя экспер
ты тутэйшае тэлебачанне
не глядзяць, а таму яно
было скіравана на ства
рэнне адпаведнага агрэ
сіўнага настрою ўнутры
краіны, на запалохванне
насельніцтва знешнімі і
мясцовымі «ворагамі».
Але, на маю думку, у не
прадказальнай міжнарод
най сітуацыі разварочваць
беларусаў і расіян у бок
вайны — гэта злачынства.
Спакойна гаворачы
пра вайну, пагражаючы
паўтарыць паход «на
Берлін», сённяшнія «яст
рабы» стаяць далёка ад
глыбокага разумення на
роднай трагедыі, якая
прыходзіць разам з бая
вымі дзеяннямі. Напрык
лад, ахвярамі змагання з
нямецкімі фашыстамі
сталі не толькі людзі, якія
загінулі на франтах, у
партызанскіх атрадах, у
падполлі і ад гвалту гітле
раўцаў на акупіраванай тэ
рыторыі.
Вайна не канчаецца
нават тады, калі годна, з
вайсковай пашанаю паха
ваны яе апошні салдат.
Яна даганяе ацалелых
людзей і іхніх нашчадкаў.
Хто падлічыў, колькі вайс
коўцаў пасля вайны спіло
ся і заўчасна пайшло з
жыцця ад алкаголю? А як
гэтыя канкрэтныя траге
дыі паўплывалі на іхніх жо
нак, дзяцей і ўнукаў? Лан
цуг бяды, які вырастае з
вайны, бясконцы. Ён не
толькі пагаршае генетыч
ны код нацыі, але і адбірае
ў яе стваральныя сілы.
Дзікунствам выглядае

Апошнія падзеі паказваюць, што
аўтарытарная Расія паставіла задачу
атрымаць перамогу над патэнцыяльным
ворагам «да першага стрэлу» і
выкарыстоўвае для гэтага ўсе даступныя
спосабы. А Беларусь выконвае пры ёй
ролю паслужлівага ардынарца.

Пункт
гледжання

паэта Сяргея
ЗАКОННІКАВА
тое, што апошнія паве
дамленні па расійскіх тэ
леканалах пачынаюцца
пахвальбою пра вучэнні
або выпрабаванні новай
зброі. Нядаўна ў запуску з
розных месцаў краіны ча
тырох балістычных ракет
удзельнічаў прэзідэнт У.
Пуцін. Афіцыйныя СМІ ра
даваліся, нягледзячы на
аварыю ваеннага верта
лёта, у якой загінула 8 ча
лавек. Такія паводзіны ша
кіруюць нармальных лю
дзей. Папершае, цывілі
заваныя краіны ніколі не
рэкламуюць будні сваіх
армій. Гэта шараговая
праца, такая, як у кампу
таршчыкаў,
рабочых,
інжынераў, настаўнікаў,
урачоў, выкладчыкаў ВНУ,
і выхваляцца ёй неразум
на. Падругое, не трэба
разлічваць, што ЗША і За
ходняя Еўропа пасля праг
ляду грозных сюжэтаў
задрыжаць ад страху. Яны
выдатна ведаюць, што
Расія — гэта эканамічна
слабая краіна, якая не
зможа забяспечыць армію
патрэбнай для вайны тэх
нікай. Пагрозы разлічаны
на прасцячкоў!
Каб пераканацца, вар
та параўнаць канкрэтныя
лічбы. На Расію, якая ва
лодае гіганцкай тэрыто
рыяй, незлічонымі рэсур
самі і высокім узроўнем
адукаванасці грамадзян,
сёння прыпадае толькі
0,4% глабальнага дабра
быту, на Кітай — 9,1%, а на
ЗША — 33%. Як кажуць,
каментарыі не патрэбны!
Расійскі журналіст С.
Сотнік падкрэслівае, што
цяперашнія беды маюць
выток у былым: «Советс
кий инфантилизм и неже
лание нести ответствен
ность за преступления,
которые стали возможны
благодаря общественно
му конформизму и, в луч
шем случае, — молчанию
— питательная среда для
политических и военных
авантюристов, удержива
ющих власть в России.
Этот урок тоже надо усво
ить. /…/
А денег действительно
нет. Ни на Крым, ни на
Донбасс, ни на Сирию, ни
на саму Россию. Денег нет
даже на то, чтобы напеча
тать карточки для мало
имущих россиян. Скоро их
не останется и на москви
чей. И население это чув
ствует, както доживая
последний «сегодняшний
день» в надежде, что он
какимто чудом продлит
ся чуть дольше».

Самае парадаксаль
нае, што расійскія і бела
рускія палітычныя лідары і
ўся наменклатура люта
ненавідзяць дэмакратыч
ны Захад, але кватэры і
дамы маюць менавіта там
і дзяцей, унукаў заўсёды
прыстройваюць туды. Ве
даюць, што ў прававых
краінах строга дзейнічае
закон, ніхто не возьме іх за
адно месца і не пацягне да
сцяны на расстрэл. Няг
ледзячы на гарачую любоў
да дыктатур, дажываць
свой век яны будуць не ў
Паўночнай Карэі або на
Кубе.
Ажыятаж вакол пера
могі «да першага стрэлу»,
у якім, акрамя чыноўнікаў,
вайскоўцаў і прапаганды
стаў, удзельнічаюць пра
фесійныя разведчыкі,
дыпламаты, засланыя ў
адпаведныя месцы «ка
зачкі», хакеры, уплывае на
маральны стан грамад
ства. У ім актывізуюцца
разнастайныя цёмныя
сілы, мярзотнікі і садысты
дэманстратыўна паказва
юць сваю нянавісць перад
народам.
Беспакаранасць тых,
хто нападае на журналі
стаў, грамадскіх актыві
стаў і звычайных людзей,
якія маюць сваю думку,
уласнае разуменне права
вой і справядлівай дзяр
жавы, нараджае новыя
бандыцкія выхадкі ў публі
чных месцах, вулічныя су
тычкі. Так пачынаецца
вайна ўсіх супраць усіх.
На вуліцах Мінска зла
весная сімптаматыка вы
яўляецца ў тым, што тут
адчуваюць сябе гаспада
рамі ваяўніча настроеныя
прадстаўнікі «рускага све
ту». Дарэчы, у час сёлетніх
вучэнняў Міністэрства
абароны Расіі тлумачыла,
што яно «подразумевает
под «Западом» западную
часть России и Белорус
сии, а не зарубежные го
сударства». Такім чынам,
наша суверэнная краіна
для яго — амаль што
царскі «СевероЗападный
край»!
У агульнай хадзе па
афіцыйным маршруце, у
будзённай сумятні мы за
бываемся на тое, што не
ўсё вымяраецца ўсталява
нымі зверху ідэалагічнымі
канонамі, што ёсць тале
навітыя, разумныя людзі,
якіх варта паслухаць. Вы
датны расійскі кінарэжы
сёр і сцэнарыст А. Саку
раў, выступаючы ў інтэлек
туальным клубе С. Алексі
евіч, шчыра аналізаваў
маральны стан сваёй краі
ны і суайчыннікаў: «Сейчас
вокруг одна ложь. И очень
часто эта ложь исходит от
государства… Мы, рус
ские люди, очень часто
являемся соучастниками
того, что чинит государ
ство…
Уже сегодня оружие
умнее офицеров и солдат.
Умнее людей, в чьих руках
оно находится…
Главное — чтобы была
культура. Только она спо
собна удерживать от оз
верения. Не будет культу
ры — никакая промыш
ленность, никакая армия
не выстоит».
Сапраўды, калі мы хо
чам застацца людзьмі,
трэба не пагражаць нека
му, а ўдасканальваць на
цыянальную адукацыю і
культуру.
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рымцела сэрцайка
ў Агаты,
І млявасць нейкая
гняла,
Як на зыходзе дня дахаты
Брыла з суседняга сяла.
Калі з’явілася старая
На свет, не памятаў ніхто.
Аднак, глядзі ж, не памірае,
Хоць ёй ужо гадоў пад сто.
Бядоты зведала нямала,
А шчасця не было ані.
Адна, без мужа звекавала,
Няма ні дзетак, ні радні.
Зусім было б Агаце цяжка,
Заныдзела б яна, але
Жыла равесніца Палажка
У блізкім — цераз луг — сяле.
Яшчэ з далёкай маладосці
Былі сяброўкамі яны:
І абгаворвалі кагосьці,
І хлопцы ў іх былі адны.
Хоць зараз іх хаўрус не гэткі,
Бо ўжо здароўя не стае,
Ды выпраўляліся ў адведкі
Парой адна да аднае.
І пасярэдзіне дарогі
Восьвось Агата упадзе:
Самлела,
не трымаюць ногі…
Прысесці хочацца. А дзе?
Каб апусціць у змозе цела,
Няма ні пня, ні валуна.
І толькі на падмурку стэла
Паблізу высіцца адна.
Яна яшчэ з часін Хрушчова
Стаіць раёнаў на мяжы,
Каб кожны ведаў адмыслова,
Дзе свой абсяг, а дзе — чужы.
Дарэчы для Агаты стэла.
Даклыпала яна ледзьледзь
І абяссілена прысела
На глыбу,
на падмуракцвердзь.
Самотна, як прысуд суровы,
Свярбела думка ў галаве,
Што стрэне, можа быць,
Пакровы,
А да Каляд не дажыве.
Пагана, што яна на свеце
Адна, як вока ува лбе,
І, можа стацца, пасля смерці
Ніхто зямлёй не прыграбе.
Падумаць, бедная, паспела,
Што не адбудзецца й імша…
І, ціха вылецеўшы з цела,
Памкнулася
ў вышынь душа…

***
Палкоўнік Апанас Кудлаты
Быў з твару цёмным,
быццам цень.
Як і Агата,
Ён дахаты
Якраз вяртаўся ў гэты дзень.
А ехаў з цэнтра абласнога,
Дзе «атрымаў у косці» ён:
Злачынстваў у раёне многа,
Псуе паказчыкі раён!
Тым болей што,
як сведчаць зводкі,
Наяве «вісякі» адны.
Не шкадаваў уласнай глоткі
Яго начальнік абласны:
— Абрыдла ўжо

Відаць, стамілася старая.
Чаму ж нам ёй не памагчы —
Да роднай хаты не падвезці?
Напэўна, зачакаўся дзед…
Тут і дарогі — метраў дзвесце,
А для яе — няблізкі свет.
Спынілася машына«куля» —
Аж скавытнулі тармазы.
Кіроўца выгукнуў:
— Бабуля!
І прасігналіў тры разы.
Ды не азвалася старая.
Адсунуў рукі ад стырна.
— Відаць, бабуля загарае, —
Пажартаваў.
— Ды спіць яна! —
Смяшліва стала й Апанасу. —
Паспаць на старасці
— не ўздзіў.
Каб не губляць дарэмна часу,
Ты б лепей збегаў, разбудзіў.
Кіроўца гулка ляснуў
дзверкай,
Да стэлы нехаця паджгаў.

Пасадзім бабку на падмурак
З другой, зваротнай стараны —
І ўжо ў суседзяў нашых
«жмурык»,
Няхай турбоцяцца яны!

— Ды тут жа ўсё навідавоку!
Зірні на гэтыя сляды:
Хтось гэты труп з другога боку
Нядаўна перанёс сюды.

Прынамсі, часу небагата
Спатрэбілася ім дваім,
Каб дыслакацыю Агата
Змяніла на падмурку тым.

Выходзіць, што сусед Кудлаты
Ажыццявіў ягоны план…
Хай будзе ў якасці адплаты
Падман на гэтакі ж падман!

І ўжо ў наступную хвіліну,
Ад боса атрымаўшы ўрок,
Кіроўца куляй гнаў машыну
У свой раённы гарадок.

Бурноў ужо з сумленнем
чыстым
Даў участковаму загад:
— Суседзі нашы — аферысты.
Дык занясі яе назад!

***

Ужо цямнелавечарэла,
І падпалкоўнік Глеб Бурноў
(А ён начальнік райаддзела)
Намерыўся пайсці дамоў.

А потым міліцыянеру
Сказаў, падумаўшы:
— Маўчы
Пра нашую з табой аферу.
Сюды наведайся ўначы

— Выждайся тут
з пенсіянеркай,
Як быццам мала
іншых спраў… —

У падпалкоўніка таксама
Быў сёння вельмі цяжкі дзень,
Бо старшыня райвыканкама
Яму «насоўгаў у каршэнь».

Незадаволена, ды ціха
Сяржант бурчаў
сабе пад нос. —
Паедзе зараз, як купчыха…
Бабулю за плячо патрос

Калі галоўны «мент» раённы
Усунуў ключ ужо ў замок,
Званок раздаўся тэлефонны.
Нядобрым здаўся той званок.

І ў вуха гаркнуў:
— Дрыхнуць рана!
Паехалі дамоў, бабуль!
Аднак старая нечакана
Набок звалілася, як куль.
Сяржант спачатку ачумела
І сам застыў, нібыта слуп…
Пазваў начальніка аддзела:
— Сюды! Яна…
падобна… труп!
Начальствам збэшчаны
палкоўнік
Аж пабялеў ад гэтых слоў.
— Ды што ты мелеш,
бесталковы?
Аднак таксама падышоў.
Пагляду аднаго хапіла,
Каб змог ён вызначыць
як спец:
Жытло старой цяпер — магіла,
Ёй сапраўды гамонкапец.
Але ў начальніка аддзела
Не зза таго жахнуўся клёк:
Раёны падзяляе стэла,
Бабуля ж мёртвая сядзела
Там, дзе яго раёна бок.

Аддзелу лішнія турботы
Прынесці можа гэты труп:
Зарэгіструй яго – і потым
«Сядзецьме» ў зводках,
быццам струп.
Душу яе забрала Неба,
І крыміналу тут няма,
Ды ўсё адно даказваць трэба,
Што свет пакінула сама.
Патрэбна ў вобласць
везці цела,
Каб экспертызы правялі.
Ці ж на бензін у райаддзела
Ёсць дадатковыя рублі?
Дык што ж рабіць?
Няўцямнатупа

Званіў з ускраіны ўчастковы.
І ён адразу далажыў
(Лепш не казаў бы тыя словы):
— Пад стэлай —
той, што на мяжы, —
Мной выяўлены труп жанчыны.
Яна — адна з «маіх» бабуль…
— Ты смерці высветліў
прычыны?
— Ды не… Я не паспеў
пакуль…
Прайшла ўсяго хвіліна недзе…
— Чаму ж ты, дурань,
звоніш мне?
А можа, гэта труп суседзяў?
— Дык ён на нашай старане…
— Бабуля, кажаш?.. —
у Бурнова
Быў роздум цэлых пяць хвілін.
Рашыў урэшце канчаткова:
— Чакай. Прыеду я адзін.
Чаму ж усёткі опергрупу,
А заадно і следакоў
Не выслаў падпалкоўнік
к трупу,
Як і было спакон вякоў?
Бо ён не хлопчык жаўтароты,
У справе, так сказаць, не дуб
І прадугледзеў, што турботы
Прынесці можа гэты труп.
Як і Кудлаты, крыміналу
Ён уявіць сабе не мог:
Бабулька бедная сканала,
Бо да сябе паклікаў Бог.
Ды экспертызы, пратаколы,
Яшчэ й затраты на бензін…
З нагоды, што няма крамолы,
Бурноў і выехаў адзін.
Не трэба, каб пра труп
той ведаў
Яго маёр ці капітан,
Бо гэта будзе боль суседаў…
Меў падпалкоўнік
просты план.
Яго ўчастковы каля стэлы
Вітаў — узяў пад казырок.
— Ну як наш труп? —
спытаўся. — Цэлы?
У наш глядзіць усёткі бок?

Трава на лузе пераспела,
І для касьбы замала дзён.
Наперадзе маячыць стэла.
Пад ёю згледзеў маладзён
Жанчыны скурчаную постаць.
І немагчыма зразумець,
Яна адпачывае проста
Ці напаткала цётку смерць.
Прыгледзеўся. Ды то ж Агата!
Яна з суседняга сяла.
Гавораць, пражыла багата.
А можа, сёння аджыла?
Магчыма, тут сканала раптам,
Калі вярталася дамоў?
Спыніў ён каля стэлы трактар
І да бабулі падышоў.
Ну, так і ёсць — апруцянела,
Ссінела нават дзенідзе.
Да трактара панёс ён цела,
Павёз Агату да людзей…
І як пра смерць яе прачулі
Вяскоўцы, дык у іншы свет
Старую самую бабулю
Належна правялі, як след.
Калі паклалі ў дамавіну,
Быў светлым у Агаты твар.
Каля магілы — чын па чыну —
Малітву прачытаў святар.

Áûëü

Падмога будзе для калгаса,
Бо ты, гляджу, такі бугай!..
Настрой паганы ў Апанаса —
Хоць на сябе пятлю чапляй.

Хіба ж не схільны да дабра я? —
Кіроўцу ляпнуў па плячы. —

— У наш… — пацвердзіў
участковы.
Стаў вывучаць сляды Бурноў
І мацюкнуцца быў гатовы,
Як вакол стэлы абышоў.

НЯМА ТРУПА —
НЯМА СПРАВЫ

Падумаў з прыкрасцю
Кудлаты:
«Перш чым пакінуць свет
зямны,
Няўжо, бабуля, не магла ты
Прысесці з іншай стараны?»

Пад стэлай сілуэт старэчы
Убачыў ён з далечыні.
Пашкадаваў пачалавечы
Бабулю. Дый заўжды дарэчы
Харошы ўчынак.
— Тармазні!

Вачыма лыпаў Апанас…
Ідэя!
— Зробім так, што трупа
І не было ніколі ў нас!

Алесь НЯЎВЕСЬ

насіць пагоны
Ці ўдосталь зорачкі адной?
Дык пойдзеш
разгружаць вагоны
Або ў калгас —
варочаць гной!

Машына куляю ляцела —
Нібы за смерцю наўздагон.
А вунь ужо відаць і стэла,
А значыцца, яго раён.
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Ён нават пропаведзь агучыў,
Якую чула ўсё сяло:
— Зыход смяротны —
немінучы.
Ды трэба помніць: каб магло
Наноў жыццё ў раі пачацца,
Жыві — і проста не грашы…
А людзі выпілі па чарцы
За супакой яе душы…

***

І прасачы,
Каб зноўку хтосьці
Бабулю не перавалок.
Здаецца мне, што
прыйдуць «госці»,
Каб труп пакласці нам
пад бок…

***

Палкоўнік Апанас Кудлаты
Заліў гарэлкай моцны стрэс.
Хоць быў ён вечарам паддаты,
Ды труп той з галавы не лез.
Таілася ў падкорцы дзесьці:
Суседзі труп на схіле дня
Таксама могуць перанесці.
Бурноў, начальнік іх, — раўня
Па хітрасці яму самому.
І хоць была амаль што ноч,
Палкоўнік пазваніў дадому
Кіроўцу:
— Ты, браток, адскоч
Да стэлы і правер усёткі,
На тым жа месцы труп ці не.
Як на машыне — шлях кароткі.
Перазвані напотым мне.
І ад кіроўцы неўзабаве
Прыняў паведамленне бос:
— І трэба ж так!
На самай справе
Бабулю нехта перанёс.
Аднак жа будзе ўсё чын
чынам —
Вярнуў суседзям гэты «дар»…
Сказаў палкоўнік:
— Малайчына!
За службу мецьмеш
«ганарар»!

***
Да стэлы ўвішны участковы
Прыбыў напрыканцы начы.
Ён у аддзеле свежы, новы —
Каб не праспаць, не спаў, лічы.
Бабулька ажыла, няйначай…
Так мовіць бы, і смех і грэх:
Як падпалкоўнік і прадбачыў,
Труп нейкім чынам «перабег».
Тудысюды ўначы шуруе —
Хоць ногі дзягаю звяжы…
Службіст на рукі ўзяў старую
І перанёс на бок чужы.

***
Апошнюю на небе зорку
Нясмелы ранак патушыў…
На трактары на самым золку
Мікола ехаў па шашы.

Бурнову пазваніў Кудлаты,
Узяўшы ўранку тэлефон.
І каб не пачынаць дэбаты,
Каб не мусоліць доўга, ён
Адразу ўзяў быка за рогі:
— Паслухай, дружа,
што скажу.
Пад стэлай — той,
што ля дарогі
Сімвалізуе ў нас мяжу,
Я ўчора бачыў труп жаночы,
І ён на вашай старане.
Як сам пад’ехаць не ахвочы,
Дык хай хоць твой
слядак зірне…
Падумаўшы, Бурноў суседу,
Як падалося, даў адлуп:
— А я да стэлы не паеду,
Хоць там і праўда нейкі труп.
Няма й арлам маім работы —
Ні оперу, ні следаку.
Пашлі туды кагось свайго ты,
Бо труп той —
На тваім баку.
— Ды проста нуль ты
як начальнік,
Бо спраў не знаеш! — Апанас
Кіпеў, як разагрэты чайнік,
Шыпеў, як перагрэты прас.
А ад Бурнова —
Прапанова:
— Тут выхад бачыцца адзін:
Давай пад’едзем тэрмінова
І там, на месцы, паглядзім.
Хай голаў той пасыпле дустам,
На чый бабуля села бок!
…Што каля стэлы
чыстапуста,
Было відно яшчэ здалёк.
Упэўніліся канчаткова,
Што трупа там няма, калі
Яны, не кажучы ні слова,
Да стэлы блізка падышлі.
І ўсёткі выбухнуў нарэшце
Тырадай смачнай Апанас:
— Я бачыў труп той!
Хоць зарэжце,
Ды ён сядзеў вось тут якраз!
А потым матыпераматы
(І нават не «для звязкі слоў»)
Выплёўваць з вуснаў стаў
Кудлаты.
Сказаў з ухмылкаю Бурноў,
Перш чым к машыне
ён патупаў:
— Сырбор, выходзіць,
быў дарма:
Няма навідавоку трупа —
І справы, значыцца, няма…
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Работа и зарплата

СКОЛЬКО В ГОД НАУКИ ПОЛУЧАЮТ УЧЕНЫЕ
Сотрудник Института истории
Национальной академии наук
Беларуси Виталий Ашейчик
опубликовал расчетник: за
сентябрь «на руки» — 244,12
рубля. TUT.BY рассказывает,
сколько в Год науки
зарабатывают ученые НАН
Беларуси.
— Средняя зарплата по бюджетным
организациям за январь — август ны
нешнего года — 759 рублей. Средняя
зарплата по Академии наук — 764 руб
ля, — рассказали в прессслужбе НАН
Беларуси.
В прессслужбе подчеркнули, что
Академия наук сегодня — это «не здание
архитектора Лангбарда на проспекте
Независимости, а 115 организаций по
всей стране»:
— В том числе 72 научноисследова
тельские организации, 29 — научнопро
изводственные, а также 14 организаций
управления, здравоохранения и образо
вания. То есть у нас есть и детские сады,
и пионерский лагерь, и санаторий, и Ин
ститут подготовки научных кадров. Часть
организаций бюджетные — в том числе
Институт истории, сотрудник которого
опубликовал расчетник.
В прессслужбе отметили, что в зави
симости от вида деятельности у сотруд
ников разных организаций в составе
Академии наук зарплаты могут суще
ственно отличаться. Там, где работают в
рамках договоров и получают гранты,
средние зарплаты выше.
ОФИЦИАЛЬНО
В начале апреля этого года Алек
сандр Лукашенко заявил, что белорус
ские ученые должны получать больше,
но за результат. По мнению президента,
«не следует давать деньги просто так»,
их надо заработать. Государство, по сло
вам Александра Лукашенко, готово фи
нансировать науку в большем объеме,
потому что «в основе экономического и
социального развития Беларуси лежит
инновационный путь». Сейчас в стране
разрабатывается указ о повышении зар
плат ученых: зарплаты ученых привяжут
к результатам, а тарифную ставку повы
сят в 2 раза.
Работник Института истории НАН Бе
ларуси Виталий Ашейчик опубликовал
свой расчетник.
То, что зарплата до 300 рублей, как у
Виталия Ашейчика, — не единичный слу
чай, FINANCE.TUT.BY подтвердили ра
ботники разных организаций в составе
Академии наук.
— Если заниматься одной государ
ственной программой научных исследо
ваний, то примерно так и выходит, —
объяснил младший научный сотрудник

Александр. — Хотя многие имеют боль
ший доход в основном за счет выполне
ния одновременно нескольких работ.
Ситуация с зарплатами может сильно
отличаться в институтах, да и в рамках
одного можно встретить разные уровни
оплаты труда. Многое зависит от спо
собности руководителя подразделения
находить научные исследования и про
граммы, внебюджетные проекты. В
среднем уровень зарплат такой, что мно
гие уходят, если могут. В смежных обла
стях той же промышленности ситуация
немного лучше.
Сотрудник другого академического
института рассказал, что на руки получа
ет около 350 рублей. Кроме того, есть
гранты — от 150 рублей в месяц. Допус
кается участие в нескольких грантовых
проектах одновременно.
— К примеру, моя зарплата с начала
года колебалась от 240 до 500 рублей
максимум, — поделилась сотрудница
научнопрактического центра академии.
— С января по март — 240 рублей, то
есть «голый» оклад. С апреля по июль —
360 рублей, к окладу я смогла добавлять
120 рублей с договора с Белорусским
республиканским фондом фундамен
тальных исследований. В августе и сен
тябре мне добавили по хоздоговору, в
рамках которого я работала. Для каждо
го сотрудника в одном и том же институ
те — разные условия оплаты. Например,
я получила свой оклад, а такой же млад
ший научный сотрудник, как и я, зарабо
тал 1200 рублей за тот же месяц! Его в
силу специфики работы привлекли к вы
полнению зарубежного проекта — но та
кое бывает редко.
Девушка обратила внимание на то,
что, пока молодой ученый занят в рам
ках других договоров, его личные иссле

дования вместе с написанием диссерта
ции откладываются — или на обработку
данных приходится тратить свободное
время.
— Многие из коллег воспитывают де
тей, поэтому выбирают работу на других
проектах, где есть шанс получить надбав
ку и премию, вместо того чтобы дописать
и защитить диссертацию. Ведь надбав
ка за степень кандидата — около 100
рублей.
Младший научный сотрудник Инсти
тута искусствоведения, этнографии и
фольклора Александр Галковский в 2013
году окончил БГУКИ по специальности
«музейное дело и охрана историкокуль
турного наследия». По целевому распре
делению работал в Климовичском рай
онном краеведческом музее, в 2015 году
перераспределился и стал хранителем
коллекции Музея древнебелорусской
культуры НАН Беларуси.
— В целом мой рабочий день прохо
дит относительно спокойно и размерен
но. Хотя бывает поразному: можно це
лый день складывать числа, а можно и не
присесть.
По мнению Александра, многие со
трудники института получают до 300 руб
лей в месяц.
— Какую заработную плату я посчи
тал бы адекватной? С одной стороны,
хотелось бы жить, а не выживать иногда.
С другой стороны, что заработал, то и
получил. Но как по мне, если есть конк
ретная должность и человек, который
делает свое дело, почему бы ему не пла
тить нормально? А не так, как у нас: став
ка, немножко надбавок — и все. И си
дишь ли ты тупо днями, работаешь ли не
покладая рук, твоя зарплата от этого не
изменится. Это первоочередная пробле
ма системы.

Распределение у Александра закон
чится в августе следующего года. Но он
говорит, что остался бы здесь и после
отработки — во многом потому, что мо
лодой семье предоставили общежитие.
— К слову, именно жилье и очередь
на него многих здесь держит. За обще
житие мы платим 40 рублей летом и до
70 рублей зимой. С одной стороны —
две поликлиники, с другой — школа и
детский сад. Для нас, семьи с малень
ким ребенком, это очень важно. Есть два
застекленных балкона, потому на пло
щадь мы особенно не жалуемся. Не хо
ромы, зато не приходится снимать за не
адекватные деньги.
Младший научный сотрудник одно
го из институтов НАН поделился с
TUT.BY расчетными листками, которые
он получал на протяжении пяти меся
цев. В апреле его тарифный оклад со
ставлял 144,23 рубля, но с учетом над
бавок за стаж, контрактную форму най
ма и т.д. на руки он получил 548 рублей.
В мае сотруднику выплатили премию —
150 рублей, так что итоговая зарплата
равнялась 698 рублям. За июнь, с уче
том отпускных, было выплачено 1130
рублей. В сентябре повысился тариф
ный оклад — с 144,23 рубля до 153,54
рубля, так что с учетом премии на руки
младший научный сотрудник получил
683 рубля.
— Стартовая зарплата в науке долж
на быть выше, чем в остальных сферах
деятельности, — считает он. — В акаде
мию будут набирать только лучших, что
повысит отдачу. По моему мнению, что
бы люди не уходили из науки, младший
научный сотрудник должен получать не
меньше 1000 рублей на руки, научный
сотрудник — 1500 рублей, а ведущий —
не менее 2000 рублей.
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Мы и власть

ВАСИЛИЙ ШЛЫНДИКОВ:
НЕ ОТДЕЛЬНЫЕ УКАЗЫ НАДО ПИСАТЬ —
А МЕНЯТЬ ВСЮ СИСТЕМУ
Скандальный итог
«пробной переписи»
«Пробная перепись» населения в начале
октября проводилась в Молодечно. Один из
результатов опроса развенчивает главный
белорусский миф о том, что в стране крайне
низкий уровень безработицы.
В Молодечно более 9% населения не имеют работы. Об
этом проинформировала на докладе правительства, Наци
онального банка, облисполкомов и Минского горисполко
ма о работе экономики за истекший период 2017 года пред
седатель Белорусского статистического комитета Инна
Медведева.
«Мы населению задавали вопросы о том, трудоустрое
ны ли они, где они находятся и где они работают. В резуль
тате 9,1% населения ответило нам, что они безработные,
5,5% населения вообще не ответило, то есть отказалось от
вечать на вопрос как по занятости, так и по источнику суще
ствования. О чем это говорит? Это говорит о том, что либо
эти люди не работают, либо у этих людей есть какойто скры
тый доход. И кроме того, каждый третий человек, который
был опрошен в ходе «пробной переписи», заявил, что он не
работает на территории региона», — отметила Инна Мед
ведева.
Ее слова попытался нивелировать премьерминистр Бе
ларуси Андрей Кобяков. «Да, действительно в Молодечно
очень большое число людей не занято на территории горо
да. Потому что они находят себе работу в Минске, Радошко
вичах, Заславле», — заявил он. Но очевидно, что премьер
слукавил, чтобы увести тему в другое русло и не акцентиро
вать на ней внимание. Ведь у людей не спрашивали, рабо
тают ли они в Молодечно. В ходе опроса задавался вопрос
о работе как таковой.
Тем временем, по данным Белстата, на конец сентября
текущего года уровень зарегистрированной безработицы в
районе составил 1,3%. Понятно, что такая статистика ниче
го общего с реальной ситуацией не имеет.

«Квадрат» для
чиновников —
812 долларов, для
остальных дольщиков —
1100 долларов
УКС Миноблисполкома приступает к продаже
квартир в строящемся доме на улице Калинина в
столице. Раньше здесь стоял ветхий барак, а вскоре
появится 12@этажка на 83 квартиры и двухуровневый
паркинг. Примечательно, что будет две цены: одна
— для обычных дольщиков, вторая — для
сотрудников Миноблисполкома, пишет onliner.by.
Как отмечено в проектной декларации, дом строится с усло
вием привлечения 40% дольщиков из числа граждан, нуждающих
ся в улучшении жилищных условий. Правда, людям из общегород
ской очереди рассчитывать на эти квартиры вряд ли стоит. Пер
воочередное право на заключение договоров имеют стоящие в
очереди сотрудники управлений, комитетов и иных структурных
подразделений Миноблисполкома. Для них квадратный метр бу
дет стоить 812 долларов по курсу. Для обычных же дольщиков сто
имость «квадрата» эквивалентна 1100 долларов. Также по 1100
долларов посчитают так называемую сверхнормативную площадь
для очередников (все, что свыше 15 квадратных метров на чело
века).
УКС предлагает 80 квартир: 23 однокомнатные, 46 двухком
натных и 11 трехкомнатных. Площадь квартир в декларации не
указана, не сообщают эту информацию и по телефону. В разгово
ре с представителем УКСа нам не удалось даже узнать, на каком
этапе находится возведение дома. «Ознакомиться с планировка
ми вы можете у нас в офисе спустя семь дней после публикации
проектной декларации», — ответили по телефону, указанному в
декларации.
Сдать дом планируют в декабре 2018 года.

Бизнес@климат в
стране не улучшится,
заявил экс@глава
концерна «Амкодор»,
экономист и
реформатор Василий
Шлындиков,
комментируя декрет
№7 о развитии
предпринимательства.
— У нас за все годы столько
нагородили, столько насозда
вали указов, положений, норм и
правил, что я, честно говоря,
сомневаюсь, что может быть
лучше, — высказывает свои
опасения belaruspartisan.org
эксглава концерна «Амкодор».
— Может, конечно, немного и
полегчает, но по большому сче
ту мало что изменится. Слиш
ком большой частокол всевоз
можных запретительных мер
остается. По этой причине я и не
рассчитываю на большой эф
фект от декрета «О развитии
предпринимательства».
— Глава республиканской
конфедерации предприни@
мательства Владимир Каря@
гин тоже говорит, что впере@
ди не самые легкие времена:
«Никакой радости, впереди —
множество задач и проблем.
Все только начинается! Ма@
лый бизнес, не рассчитывай@
те, что дорога намазана мас@
лом и медом! Чтобы зарабо@
тать 100 долларов, надо па@
хать 18 часов в сутки без вы@
ходных, легких денег в тра@
диционном бизнесе уже не
будет. Надо либо иметь инно@
вационную идею, либо струк@
турироваться в цепочки до@
бавленной стоимости, либо
быть гением».
— Да, легких денег точно не
будет. Да и вообще я не надеюсь
на глобальные перемены в воп
росах отношения к бизнесу. Но
подождем, посмотрим. Скажу
лишь, что в данном случае я
очень хотел бы ошибиться…
— Василий Михайлович,
но вы же оптимист по натуре!

— Я работал в советское и
постсоветское время. Почему
тогда бурно развивался «Амко
дор», почему предприятия рос
ли, как на дрожжах? Потому что
действительно было время ли
берализации экономики. А за
тем мгновенно, еще, кстати,
при Кебиче, пошли писать по
становления Совмина, начали
одно за другим запрещать, вво
дить лицензирование и прочее.
А уже при Лукашенко все это
посыпалось валом! И столько
понаписывали этих указов, что
работать стало невозможно —
только если обойдешь эти ука
зы. А обойдешь — значит рис
куешь оказаться в тюрьме. Ну,
сами посмотрите — когда
столько представителей эконо
мической элиты страны сидело
в тюрьмах? Не вписались в час
токол всевозможных требова
ний и запретов!
Еще такой момент — у нас
ведь масса всяких контроле
ров, и каждый из них даже са
мые либеральные документы,
указы и декреты трактует ис
ключительно в свою пользу. А
независимых судов у нас нет. И
за любой бред, который эти
контролеры напишут, предпри
ниматель попадает в тюрьму.

Потому что защититься и дока
зать свою правоту практически
невозможно — нет независи
мых судов.
Поэтому не отдельные указы
писать надо, а менять всю сис
тему. Нужны глубокие преобра
зования.
Более того, чтобы не было
всяких наездов со стороны ад
министраций, различных конт
ролирующих организаций, их
нужно просто максимально лик
видировать. У нас по всей рес
публике сидят чиновники, кото
рые стараются соблюсти все
изданные инструкции. А инст
рукций этих — тьма! И они бо
ятся принять какоето самосто
ятельное решение, выполняют
все пункты. Это как паутина, ко
торая не дает развиваться ниче
му живому. Поэтому еще раз го
ворю: нужно кардинально ме
нять систему!
Но… Давайте вернемся к
этому разговору через год. Про
анализируем, посмотрим, что
произошло, стало ли бизнесу
действительно легче, не оказа
лось ли новых громких уголов
ных дел в отношении предста
вителей бизнеса, и если я ока
жусь не прав в своих прогнозах
— с меня коньяк…

ВСКРЫТА КРУПНАЯ АФЕРА В ЖКХ
В стране вскрыли преступную схему, связанную с
освоением денежных ресурсов в сфере ЖКХ. Об
этом сообщили в пресс@службе МВД.
Подозреваемыми оказались руководители ряда
госорганизаций, оказывающих жилищно@
коммунальные услуги, а также должностные лица
частных предприятий. В отношении
злоумышленников возбуждено более 50 уголовных
дел по фактам злоупотребления служебными
полномочиями, превышения власти или служебных
полномочий, взяточничества.
«Злоумышленники прово
дили закупки технологичес
кого оборудования по завы
шенной стоимости с наруше
нием действующего законо
дательства, что привело к не
рациональному расходова
нию как бюджетных, так и
собственных средств комму
нальных предприятий, в свя
зи с чем был причинен значи
тельный ущерб государству»,
— сообщили в МВД.
Под уголовное преследо
оборудования у фирмпосред
вание попали уже бывшие ру
ников по завышенной от 3 до 10
ководители более чем 20
раз стоимости. Видимость за
организаций и предприятий,
конности сделок придавала их
оказывающих услуги в сфере
регистрация аффилированны
ЖКХ, со всей страны.
ми компаниями, предлагавши
Подозреваемые за неза
ми купить такое же оборудова
конные вознаграждения при
ние, но еще дороже.
нимали решения о закупках

«По отдельным предприя
тиям в настоящее время про
водятся доследственные
проверки, по результатам ко
торых будет принято реше
ние согласно уголовнопро
цессуальному законодатель
ству», — сообщила старший
оперуполномоченный по
особо важным делам ГУБЭП
КМ МВД Вероника Посметь

ева. По ее словам, с начала
года в сфере ЖКХ учтено в
5,5 раза больше преступле
ний, чем за аналогичный пе
риод прошлого года. Из всех
преступлений 88,2% отно
сятся к категории тяжких и
особо тяжких.
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ЯРОСЛАВ РОМАНЧУК:
НА КАЖДОГО БЕЛОРУСА В ПЕНСИОННОМ
ФОНДЕ МОГЛО БЫТЬ ОКОЛО 50 ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ
Экономист
объяснил, кто проел
эти деньги и какую
выгоду мы
упустили.
Экономист Ярослав Ро
манчук на свой странице в
Фейсбуке пишет о том, поче
му мы предсказуемо имеем
пенсионную дырку от бубли
ка, хотя могли отлично зара
ботать.
«Друзья, давайте искрен
не порадуемся за граждан и
пенсионеров Норвегии. В
1996 году норвежские влас
ти создали пенсионный
фонд. Его отдали в управле
ние Центральному банку
своей страны. В результате
за 21 год работы он так ин
вестировал деньги, что за
работал 95 тысяч долларов
на каждого гражданина
страны. Всего же в фонде —
191 тысяча долларов на каж
дого из 5,2 млн норвежцев.
Среднегодовая доходность
за этот период составила
7% годовых.
А сейчас зададим бело
русскому правительству
вопросы: «Сколько денег на
каждого белоруса заработал
государственный пенсион
ный фонд Беларуси? Какова
доходность тех денег, кото
рые белорусы платят каждый
месяц?» У нас тоже был дос
таточно щедрый нефтяной
грант от России. Его размер
составил 70—75 млрд дол
ларов. Белорусские власти
решили пустить эти деньги
на текущее потребление, на
увеличение зарплат, на фи
нансирование государ
ственных программ. На этих

деньгах стали долларовыми
миллионерами несколько
тысяч белорусских VIPрас
порядителей чужого.
А обыкновенные белору
сы что? Предсказуемо мы
имеем пенсионную дырку от
бублика. Правительство ли
шило нас права выбора, оно
заверяло, что нечего нашим
деньгам делать на мировом
финансовом рынке. Мол, там
акулы капитализма их съе
дят. По факту оказалось, что
их проели отечественные но
менклатурные начальники на
пару со своими коммерчес
кими партнерами.
Если бы белорусские вла
сти пошли по норвежскому
пути, то с учетом объема
нефтегазового гранта, кото
рый получала Беларусь, на

каждого жителя нашей стра
ны можно было бы зарабо
тать 25 тысяч долларов. На
каждого белоруса в пенсион
ном фонде было бы сейчас
около 50 тысяч долларов.
В сытые годы белорус
ские власти не думали о пен
сионерах. В результате
объем упущенной выгоды от
отказа властей идти по нор
вежскому пути в пенсионном
обеспечении и управлении
высокими доходами от неф
тегазового бизнеса состав
ляет 475 млрд долларов. Это
не просто ошибка. Это нане
сение Республике Беларусь
ущерба в особо крупном раз
мере. И что? Ни одного стра
тега, идеолога, распоряди
теля пенсионными деньгами
не наказали».
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ЕС для Беларуси —
номер два после России
В столичной гостинице «Беларусь» прошел
очередной круглый стол, организованный
Общественной платформой «Диалог» и
оргкомитетом движения «Гражданское
согласие».
СОБ. ИНФ.

Дискуссия состоялась через несколько дней после
Брюссельского саммита Восточного партнерства и
была посвящена перспективам, рискам и вызовам, свя
занным с участием Беларуси в этом интеграционном
проекте.
Особенностью прошедшего мероприятия стало уча
стие в его работе сразу четырех иностранных экспер
тов: это политический консультант Дмитрий Джангиров
из Киева, российские эксперты Андрей Девятков и Та
тьяна Донич, а также директор молдавского Института
дипломатических, политических исследований и воп
росов безопасности Валерий Осталеп.
Организатор мероприятия, сопредседатель «Граж
данского согласия» Артем Агафонов отметил, что пред
ставители Молдовы и Украины довольно критично оце
нили эффективность Восточного партнерства для их
стран. По мнению Джангирова, имеет место евроинтег
рация не государств, а их граждан, которые сейчас ак
тивно пополняют ряды низкоквалифицированной рабо
чей силы на Западе. Говоря об экономическом эффек
те евроинтеграции Украины, он привел такую цифру:
его страна на 5 процентов увеличила свое присутствие
на европейском рынке, потеряв при этом 70 процен
тов российского рынка. Представитель Молдовы так
же невысоко оценил динамику отношений своей стра
ны с ЕС.
20 белорусских участников дискуссии представля
ли самый широкий политический спектр: это предсе
датель «Справедливого мира» Сергей Калякин, зам
пред ЛДПБ Олег Гайдукевич, недавний кандидат в пред
седатели БНФ Илья Добротвор, эксдепутат Сергей
Костян, провластный аналитик Петр Петровский.
Мнения, конечно, звучали самые различные, одна
ко лейтмотивом всех выступлений был призыв руковод
ствоваться во внешней политике прежде всего нацио
нальными интересами нашей страны, в первую оче
редь, экономическими. Многие говорили, что работу в
рамках Восточного партнерства нужно активизировать,
нам необходимо экономическое сотрудничество со
странами Евросоюза, нужны европейские инвестиции,
европейские технологии, однако, сотрудничая с ЕС, не
обходимо воздерживаться от попадания в «геополити
ческую ловушку», участия в противостоянии между Ев
ропой и Российской Федерацией. Слова В. Макея о том,
что ЕС для Беларуси «номер два после России», звуча
ли на форуме неоднократно.

СИЛА БОЛИ
Уважаю, когда о грустном говорят с иронией.
Это значит, умеют думать.
Один из организаторов новой серии
«Белорусской тюремной литературы» лидер
правозащитного центра «Вясна» Алесь Беляцкий
вспомнил, как 15 лет назад милиционер,
который составлял очередной протокол,
спросил, кем он работает, и, услышав, что
писатель, уточнил, что тот пишет. Беляцкий
остроумно ответил: «З большасці пракламацыі і
ўлёткі»...
АЛЕКСАНДР ТОМКОВИЧ вить маленькой тусовкой
«отморозков», разрастается
Книги новой серии в неко до критической массы недо
тором смысле тоже листов вольного народа.
Следующее очевидное
ки. Только направлены они не
в настоящее, а в будущее. А отличие книг от привычной
то, что для дебюта выбраны листовки — объем и содер
именно «Бунт Ботаников» жание. 250 страниц (в каж
Дмитрия Дрозда и «Еду в дой книге) пронзительной
Магадан» Игоря Олиневича, искренности гораздо весо
на мой взгляд, придает се мей 250 страниц лозунгов и
рии невероятную правди обещаний.
А тексты в жанре популяр
вость, ибо авторы и есть те
самые «Ботаники», про кото ного нынче нонфикшна
рых Дрозд пишет с большой очень конкретно свидетель
ствуют о том, что за решет
буквы.
Ничего не имею против кой сегодня может оказать
обладателей пропиаренных ся любой из нас. Потому пол
фамилий, но то, что первыми ностью поддерживаю маму
стали не знакомые всем оп Игоря Олиневича Валентину
позиционеры, а простые Михайловну, которая рас
люди, резко повышает гра сказала об удивлении знако
мой насчет того, что в Минс
дус доверия ко всей серии.
А еще красноречиво сви ке есть тюрьма.
К сожалению, так думают
детельствует о том, что «пя
тая колона», которую кому очень многие, В распростра
то очень хочется предста ненном заблуждении дей

Книги'дневники бывших белорусских
политзаключенных Дмитрия Дрозда и Игоря Олиневича

ствительно доминирует
мысль: беззаконие и тюрем
ный ужас носят некий абст
рактный характер и творятся
если не на другой планете, то
как минимум вне границ Си
неокой.
Мечтаю, чтобы правду
они узнавали из книг типа
«Еду в Магадан» и «Бунт Бо
таников», а не из личного
опыта…
Не могу не отметить бле
стящее ведение презента
ции правозащитницей Але

ной Лаптенок. А еще очень
хотелось бы, чтобы в отличие
от позиции организаторов
«тюремной» премии имени
Франтишка Олехновича, ко
торую они поскорее хотели
увидеть изжившей себя (не
будет сидельцев, не будет и
их книжек), пожелание для
читателей совсем другое.
Очень хотелось бы, чтобы эта
серия всегда касалась толь
ко далекого прошлого, но ни
как не настоящего и тем бо
лее будущего.

А еще, я согласен с руко
водителем Белорусского до
кументационного центра Ра
исой Михайловской: исто
рии в некотором смысле по
везло, что за решеткой ока
зался такой дотошный (в хо
рошем смысле) историк и
честный архивист, как Дмит
рий Дрозд. Он скрупулезно
зафиксировал все, что видел
своими глазами, все, что по
том стало книгой «Бунт Бота
ников».
О вкусах, конечно, не
спорят, но, на мой взгляд,
работы кинодокументалис
та Виктора Корзуна, кото
рый успешно занимается
книжным дизайном уже
много лет, заслуживают не
только самых лестных эпи
тетов, но и их превосходной
степени. Особенно обложки
представленных книг. От
них так и веет допросами,
тюремными нарами, суда
ми и т.д. Для печати исполь
зована бумага, стилизован
ная под пожелтевшую от
времени. Она нафталино
возастойная.
Долго думал, как назвать
эту заметку. Хотелось ска
зать нечто пафосное про
силу воли, но в то же время
подчеркнуть, что она возник
ла из человеческой боли.
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Резонанс

КОГДА ЛУКАШЕНКО
«СОЗРЕЕТ» ДЛЯ ОТМЕНЫ
СМЕРТНОЙ КАЗНИ?
Александр Лукашенко в ходе недавнего общения с
журналистами подчеркнул, что вопрос сохранения
смертной казни был принят на референдуме и он не
вправе его отменить. Президент отметил, что
европейцы часто просят его приостановить,
запретить смертную казнь. «Я не могу отменить
самолично решение, которое принял народ», —
подчеркнул Александр Лукашенко.
Когда глава белорусского государства будет готов
отменить смертную казнь — об этом рассуждает
заслуженный юрист Республики Беларусь, доктор
юридических наук, профессор Михаил Пастухов.
ГЕННАДИЙ КОСАРЕВ,
zautra.by

— Насколько искренен Лу@
кашенко, когда говорит, что
не может собственноручно
отменить смертную казнь
или ввести мораторий на
нее?
— Как судья Конституцион
ного суда в прошлом, я могу ут
верждать, что согласно поста
новлению о назначении респуб
ликанского референдума, кото
рое было принято Верховным
Советом в последней редакции,
вопрос о смертной казни носил
консультативный характер. К
тому же мы знаем, что был су
щественно изменен состав
Центризбиркома, было зафик
сировано множество фальси
фикаций и нарушений законо
дательства, поэтому ссылаться
на результаты того референду
ма не совсем уместно.
Речь идет не только об отме
не смертной казни как уголов
ного наказания. Этот вопрос
можно решить так, как его ре
шили остальные постсоветские
республики, введя мораторий
на применение смертной казни.
Как, например, в России с 1996
года. И посмотреть хотя бы
ради эксперимента, как это от
разится на криминогенной об
становке. Я думаю, что исполь
зование другой исключитель
ной меры наказания — пожиз
ненного заключения — могло
быть вполне подходящим выхо
дом из ситуации.
— Почему власти не идут
на такие шаги?

— Введение моратория на
смертную казнь практически
автоматически ведет к вхожде
нию Беларуси в Совет Европы.
А это значит, что Беларусь дол
жна не просто отказаться от
смертной казни, но и ратифици
ровать Европейскую конвенцию
по защите прав и свобод, от
крыть гражданам страны доступ
к обращениям в Европейский
суд по правам человека в Страс
бурге, где можно обжаловать
любые нарушения прав и сво
бод людей с соответствующей
компенсацией.
Это также связано с тем, что
надо будет открыть все наши
пенитенциарные учреждения
перед контрольными органами
Совета Европы, а также ратифи
цировать 14 других протоколов
к Европейской конвенции, кото
рые делают акценты на наибо

лее важных правах человека и
необходимости их соблюдения.
Надо ратифицировать Европей
скую социальную хартию, кото
рая определяет достаточно вы
сокий уровень жизни, разре
шить белорусам жить так же
обеспеченно, как и в других ев
ропейских странах. Понятно,
что действующая власть этого
не хотела бы.
Вопрос отмены смертной
казни назрел давно, и мы долж
ны перед лицом европейского
сообщества и из уважения к ос
новному праву человека — пра
ву на жизнь ввести мораторий
на проведение смертной казни.
И таким образом остановить ог
ромный поток критики в адрес
Беларуси по этому вопросу.
— Как оценить примене@
ние смертной казни в Бела@
руси с моральной точки зре@
ния?
— Весьма негативно, по
скольку у нас действует старая
норма еще с 1930х годов, ког
да государство признает себя
господином, распорядителем
не только жизни человека, но и
того, что остается после него.
Родные не могут забрать тело
человека, сама процедура при
готовления к казни носит сек
ретный и бесчеловечный харак
тер. Все это нужно отменять,
это средневековье и никак не
согласуется с нынешним време
нем.
— «Созреет» ли Лукашен@
ко до того, чтобы ввести хотя
бы мораторий на расстрелы?
— Здесь многое зависит не
только от нынешней белорус
ской власти, но и от соседних
стран, в том числе и России, от
отношения европейских стран к
Беларуси. Возможно, будут ка
кието перемены и преобразо
вания в стране, но рассчитывать
на то, что нынешние белорус
ские власти добровольно пой
дут на отмену смертной казни
или на мораторий, оснований
немного. Подтолкнуть к приня
тию такого решения могут ка
кието внешние факторы.

А начиналось все с письма «фрау А.»
президенту…
27 ноября
прекращено
уголовное
преследование всех
участников дела
«Белого легиона».
Материалы дела
переданы в
прокуратуру. Об этом
заявил глава
Следственного
комитета Иван
Носкевич на пресс@
конференции в
Могилеве.
Дело «Белого легиона» на
чалось в марте накануне Дня
Воли, к которому оппозиция
традиционно готовила улич
ную акцию.
21 марта Александр Лука
шенко заявил, что задержаны
несколько десятков боевиков,
которые «тренировались в ла
герях с оружием» в Беларуси и
за рубежом, а также готовили
провокации. Начались задер
жания.
В итоге по делу о подготов
ке массовых беспорядков про

ходили 35 человек. Из них 20
обвинялись еще и по статье о
незаконном вооруженном фор
мировании.
Среди задержанных оказа
лись действующие и бывшие
сотрудники погранвойск, Воо
руженных сил, МЧС и внутрен
них войск. В прошлом некото
рые из них — активисты неза
регистрированного спортивно
патриотического клуба «Белый
легион» (прекратил деятель
ность 15 лет назад) и офици
ального клуба «Патриот» для
подростков в Бобруйске. Еще
несколько человек — активис
ты незарегистрированного в
Беларуси «Молодого фронта».
Государственные телекана
лы показали кадры обысков и
как изымалось оружие. Газета
«СБ. Беларусь Сегодня» писа
ла, что фигуранты отрабатыва
ли боевые навыки, вели идео
логическую подготовку и назы
вали своей целью «защиту
страны от агрессора».
Уточнялось, что дело нача
лось с письма некой «фрау А.»

на имя президента: гражданка
Германии с белорусскими кор
нями сообщила о готовящихся
«провокациях» 25 марта в Мин
ске.
Несмотря на то что дело по
лучило резонанс, официально
его комментировали редко.
В июне КГБ прекратил уго
ловное преследование фигу
рантов дела о беспорядках. А
расследование о вооруженном
формировании
передали
Следственному комитету (кста
ти, это первое дело по такой
статье в стране).
Тогда же фигурантов посте
пенно выпустили из СИЗО под
подписку о невыезде и неразг
лашении. С некоторых и вовсе
сняли обвинения. Но расследо
вание продолжилось.
При этом глава КГБ Вале
рий Вакульчик в июне предуп
реждал, что «пока преждевре
менно говорить, дойдет ли до
суда» дело «Белого легиона», а
председатель Следственного
комитета Иван Носкевич обе
щал «в течение осени» поста
вить точку.
TUT.BY

Срок расследования
дела о пропаже в пуще
109летнего Максима
продлили
Следственный комитет продлил срок
расследования уголовного дела о пропаже в
Беловежской пуще 10@летнего Максима
Мархалюка.
— Вследствие необходимости выполнения значительно
го объема следственных и иных процессуальных действий
срок предварительного расследования по уголовному делу,
возбужденному по факту исчезновения малолетнего жителя
деревни Новый Двор Свислочского района Максима Марха
люка, продлен до четырех месяцев, — сообщили в СК.
Следователи совместно с милицией, МЧС, Минобороны,
местной властью и добровольцами провели огромный объем
работы, направленной на установление местонахождения
мальчика.
— Продолжены поисковые мероприятия в предполагае
мом направлении движения мальчика — заболоченной мес
тности лесного массива Национального парка «Беловежская
пуща». Пропавший объявлен в международный розыск. Тща
тельно анализируется и проверяется любая информация, в
том числе появляющаяся в средствах массовой информации
и Интернете. Отрабатываются различные версии исчезнове
ния подростка.
Напомним, Максим Мархалюк пропал в Беловежской
пуще вечером 16 сентября. Около 20.00 он уехал на велоси
педе в сторону леса возле деревни Новый Двор и пропал.
Позже велосипед ребенка милиционеры обнаружили в лесу.
Пока поиски Максима не дали результатов.

Пинчанин выиграл суд
у милиции
В конце марта во время акций протеста против
декрета о тунеядцах пинчанин Андрей
Вабищевич был задержан у входа в магазин на
подступах к площади Ленина, где и проходила
акция. Через несколько часов Андрея
отпустили, а через пару дней обвинили в
участии в несанкционированном массовом
мероприятии.
В суде пинчанин смог доказать свою невиновность. А в
конце октября выиграл гражданский иск против Пинского
ГОВД и Министерства финансов Беларуси. Суд обязал казну
Республики Беларусь компенсировать расходы Андрея на
услуги адвоката и судебную пошлину.
Однако дело этим не закончилось.
— На решение суда города Пинска и Пинского района, ко
торое было вынесено в мою пользу, прокурор Пинской меж
районной прокуратуры вынес кассационный протест и адре
совал его в Брестский областной суд, — рассказывает Анд
рей Вабищевич. — Прокурор просит отменить судебное ре
шение, а дело направить на новое рассмотрение в Пинск с
новым составом суда.
По словам Андрея, в протесте прокурор написал, что в ма
териалах гражданского дела нет ни одного документа госу
дарственного органа, который бы подтвердил незаконность
действий сотрудников милиции при составлении протокола
об административном правонарушении. Поэтому решение
суда нельзя считать законным.
— Суд установил, что протокол об административном пра
вонарушении был составлен сотрудником Пинского ГОВД
незаконно и его действия являлись неправомерными, что
было подтверждено неопровержимыми доказательствами,
— утверждает пинчанин.
Кроме того, Андрею Вабищевичу стало известно, что про
куратура вынесла представление Пинскому ГОВД об устра
нении нарушений законодательства, регламентирующего по
рядок административного процесса. Таким образом, проку
ратура признала, что действия сотрудников милиции были
неправомерными:
— Предполагаю, что, подавая протест, прокурор просто
хочет, чтобы в Пинске не создавался прецедент. Ведь реше
ния по делам, подобным моему, по всей Беларуси выноси
лись в пользу правоохранителей. Я направил в суд возраже
ние против прокурорской кассации.
Mediapolesye.by
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Без срока давности

БЕЛОРУСКА НАШЛА В КРЫМУ
ПОХИЩЕННОГО 4 ГОДА НАЗАД СЫНА

В России ищут клад
белорусского генерала
Булака9Балаховича
Российский телеканал снял фильм о поисках
золота Булака@Балаховича на Псковщине.
«Несколько лет назад в псковских газетах появилась ин
формация о том, что наконец обнаружены следы тайника, в
котором спрятано золото деятеля гражданской войны, ата
мана БулакБалаховича.Сокровища атамана искали много
десятилетий. И вот — долгожданная удача... Но действитель
но ли на берегу реки Вруда атаман закопал огромную бочку,
доверху наполненную золотом? Или это всего лишь одна из
легенд гражданской войны? Быть может, это было совсем
не золото? Существует ли вообще клад Балаховича, где ис
кать несметные сокровища атамана Перекатиполе?» — го
ворится в анонсе программы «Искатели».
В ноябре 1918 года Станислав БулакБалахович со сво
им отрядом (около четырехсот человек) прибыл в Псков. Ин
формация о деятельности Балаховича и бесчисленных со
кровищах полна домыслов, сплетен и слухов. Станислав Бу
лакБалахович (1883—1940) — белорусский военный дея
тель. Офицер кавалерии российской армии, генералмай
ор белой армии, генерал отдельного отряда БНР.

В июне 2013го поисковый
отряд «Ангел» сообщил о ро
зыске 5летнего Романа Смо
лева из Минска. Родители
мальчика в разводе. Отец, как
обычно, взял сына на выходные
к себе в Гомель — и пропал вме
сте с ним. Как станет известно
позже, на целых 4 года.
Мама мальчика предполага
ла, что бывший супруг увез его
за границу: периодически по
ступали сообщения, что похо
жего мальчика видели то в Рос
сии, то в Украине.
По факту исчезновения
Ромы Смолева было возбужде
но уголовное дело. Его объяви
ли в международный розыск.
Но результатов не было.
В день рождения мальчика,
19 ноября 2017го, поисковики
из отряда «Ангел» попросили
российских коллег еще раз раз
местить ориентировку. И случи
лось чудо: из Керчи позвонили
две женщины — они узнали ре
бенка.
Мать Светлана Руденкова в
спешном порядке собрала все
необходимые документы и в
одиночку отправилась за сы
ном.
28 ноября издание «Керчь.

ФМ» сообщило: днем ранее в их
редакцию обратился мужчина и
заявил, что некая женщина пы
талась забрать его ребенка «по
левой бумажке».
«Приезжайте, тут одна граж
данка пытается по бумажке, по
ксерокопии, исполнить реше
ние иностранного суда. (…) Тут
какието две бабы сначала его
силой тянули, потом сотрудни
ки полиции пресекли беспре
дел. Они сильно напугали ре

бенка», — публикует издание
аудиозапись разговора с мест
ным жителем Александром. Это
оказался тот самый разыскива
емый Александр Смолев.
Мужчина умолчал, что быв
шую супругу сопровождали со
трудники полиции и органы опе
ки.
Сама белоруска на камеру
журналистам поделилась бе
дой: «Четыре с половиной года
по всему белому свету: с газе
тами, с поисковиками». Она по
казала паспорт сына, оригинал
его свидетельства о рождении и
детские фото. А также решение
суда от ноября 2013го о лише
нии отца ребенка родительских
прав за нарушение порядка
встреч — за то, что фактически
похитил мальчика.
На звонок TUT.BY Светлана
Руденкова ответила: она в аэро
порту Симферополя и ждет са
молета в Москву, а потом в
Минск. Вместе с сыном. Два
последних дня женщина прове
ла фактически без еды и без сна
— с утра прошлого понедельни
ка, когда пришла в отделение
полиции в Керчи.
По решению белорусского
суда, единственный законный
представитель мальчика — его
мама, и только с ней он может
проживать на родине — в Бела
руси. Министерством иност
ранных дел Беларуси был под
готовлен документ о возвраще
нии его на родину.

НИКТО НЕ ХОЧЕТ ОТВЕЧАТЬ ЗА РАССТРЕЛЫ?

Родной дед минчанки
Ларисы Гайшун
Юлиус Вицкий был
обвинен в шпионаже
и приговорен к
расстрелу как «враг
народа». Обычная
практика для
сталинского времени.
В качестве «улик» по
делу о шпионаже при
аресте Вицкого было,
например, изъято
около трех десятков
семейных фото. Но
позже все они были
уничтожены, как не
имеющие никакой
ценности для
расследования.
Как велось это расследова
ние? Как из «врага народа» вы
бивались показания? Ответы на
эти вопросы и пыталась полу
чить Лариса Гайшун.. Она знала,
что Юлиус Вицкий никакой не
враг народа — через двадцать
один год после расстрела дед
был реабилитирован и оправ
дан.
Для того чтобы прояснить
судьбу деда, Лариса Гайшун об
ратилась в КГБ Беларуси —
именно там, в архивах, хранят
ся дела о безвинно расстрелян
ных в 30е годы наших соотече
ственниках. Не сказать, что ко
митетчики обрадовались тако
му упорству Ларисы, лишь со
второй попытки ее удалось уз
нать некоторые подробности
дела, по которому проходил ее
родственник. Само дело Юлиу
са Вицкого его внучка в руках не
держала — не положено. Все
фамилии чекистов, следовате
лей, участников «тройки», выно
сившей приговор, были береж
но закрыты плотной бумагой.
Единственное, что удалось уз
нать Ларисе Гайшун, так это то,
что из застенков минской тюрь
мы дед был почемуто вывезен
в Россию, где его и расстреля
ли…
Точка в судьбе расстрелян
ного поставлена? С одной сто
роны, да: известно, что Вицко
го расстреляли, известно где,

точнее в какой местности. Но
Лариса Гайшун на этом не оста
новилась, она пытается устано
вить точное место захоронения
своего родственника для того,
чтобы привезти его останки на
родину, в Беларусь. Для того,
чтобы у человека была могила,
чтобы было куда прийти с цве
тами, чтобы было где попла
кать...
Лариса Гайшун обратилась к
генпрокурору Беларуси Алек
сандру Канюку как к гаранту со
блюдения законности. В своем
заявлении она просила возбу
дить уголовное дело по факту
незаконного убийства Юлиуса
Вицкого, признать ее потерпев
шей по делу о расстреле родно
го человека, установить точное
место его расстрела, а также

содействовать захоронению
его останков на родине. «Наде
юсь, что Вы поймете горе нашей
семьи и приложите все усилия,
чтобы восстановить справедли
вость и память о тех людях, кого
незаконно лишили жизни в годы
сталинских репрессий», — так
закончила свое обращение в
генпрокуратуру Лариса Гайшун.
Ответ на имя женщины при
шел. Все «содействие» генпро
куратуры страны свелось к тому,
что обращение гражданки Гай
шун было перенаправлено в
Следственный комитет Белару
си. «Ну, там уж точно разберут
ся, посодействуют», — дума
лось женщине. Но и Следствен
ный комитет страны не приду
мал ничего лучшего, как отве
тить отпиской. «Установлено,

что поставленные в обращении
вопросы, в том числе оказание
содействия в установлении за
хоронения расстрелянного
Вицкого Ю.Г., не относятся к
компетенции Следственного
комитета Республики Бела
русь».
И что же делает Следствен
ный комитет? Правильно, от
правляет обращение Ларисы
Гайшун обратно в генеральную
прокуратуру. Цинизм? Безус
ловно. Потому что играть в бю
рократический футбол, отсылая
отписки из одного серьезного
ведомства в другое, гораздо
проще, чем оказать реальную
помощь. Вопрос даже не в том,
в чьей компетенции установле
ние истины в делах 80летней
давности. Вопрос в том, хотят

ли в стране, где 7 ноября до сих
пор считается государственным
праздником, разбираться в по
добных делах?
Прокомментировать ситуа
цию мы попросили юриста и
правозащитника Олега Волче
ка, который помогал Ларисе
Гайшун в составлении обраще
ния в генпрокуратуру:
— Начну с того, что ответ
Следственного комитета, как и
прокуратуры Республики Бела
русь противоречит Конститу
ции, Закону «Об обращении
граждан и юридических лиц»,
постановлению Верховного Со
вета Республики Беларусь от
06.06.1991 №847XII «О поряд
ке реабилитации жертв полити
ческих репрессий 20—80х го
дов в Республике Беларусь». В
последнем документе написа
но: правоохранительные орга
ны должны содействовать граж
данам в установлении всех об
стоятельств дела в связи с не
законным осуждением род
ственников. Именно прокурату
ра совместно с МВД и след
ственным аппаратом обязаны
провести следственноопера
тивные мероприятия по уста
новлению мест захоронения
расстрелянных граждан.
Однако в ответе из След
ственного комитета Ларисе Гай
шун написали, что это не их ком
петенция, хотя по закону они
были обязаны разъяснить, как
можно обжаловать их решение и
кто должен заниматься этими
вопросами. Хотя это очень серь
езный вопрос — поиск захоро
нений невинно расстрелянных
во время большевистского тер
рора в СССР. Их могилы есть, а
это значит, что нужно приложить
все усилия, чтобы восстановить
места захоронений. Ведь это
проблема не только Ларисы Гай
шун, она касается сотен тысяч
белорусских семей…
Сейчас, исходя из офици
альных отсветов, мы ищем но
вые правовые механизмы для
того, чтобы сдвинуть вопрос с
мертвой точки.
«Белорусский партизан»
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Новости Германии
Германский дипломат:
экономические
отношения с Беларусью
имеют высокий
потенциал
«В последнее время, к сожалению, цифры упали. Это свя
зано с тем, что в прошлом и позапрошлом году экономика Бе
ларуси пошла вниз. Но она уже набирает темпы, и двусторон
ние экономические отношения намного улучшатся», — сказа
ла заместитель посла, отметив, что Германия является четвер
тым по значимости партнером Беларуси.
Товарооборот Беларуси и Германии в 2013 году достиг
4788 млн долларов. В 2014м он снизился до 4104,9 млн, а в
2015 году резко упал — до 2471,5 млн долларов. По данным
Белстата, за январь—август 2017 года товарооборот Бела
руси с Германией составил 1772173,3 тыс. долларов США и
вырос на 25,7% по сравнению с аналогичным периодом 2016
года.
О том, что белорусскогерманские отношения «развивают
ся в позитивном ключе и выходят на новый уровень», заявил
журналистам министр иностранных дел Беларуси Владимир
Макей по итогам переговоров в Минске с немецким коллегой
Зигмаром Габриэлем. Визит немецкого министра стал первым
с 1995 года двусторонним визитом главы МИД ФРГ в Беларусь.

Глава разведки: Россия
пытается вбить клин
между ЕС и США
Выступая в Фонде имени Ханса
Зайделя в Мюнхене, он отметил,
что трудности скорее будут про
должаться и дальше, пишет
Suddeutsche Zeitung.
Каль предупредил, что «не сле
дует больше питать надежды по воп
росу Крыма», добавив, что «силовые
амбиции России будут расти».
После крупномасштабных со
вместных российскобелорусских
военных маневров BND констатиро
вала «поразительную» модерниза
цию вооружения и умение управ
лять войсками. Каль назвал это
«внушающим беспокойство».
По его словам, Россия стремится вернуть себе лидирую
щую роль на европейском континенте, в частности «ослабить
Евросоюз и оттолкнуть США, а особенно — вбить между ними
клин».
«Вместо партнера в сфере европейской безопасности мы
имеем в России, скорее, потенциальную угрозу», — заявил гла
ва немецкой спецслужбы, указав на возвращение России как
игрока на мировой политической арене.
По мнению Бруно Каля, это будет «неудобный сосед». Стра
на увеличила радиус действия в политике безопасности, по
этому он считает реальной угрозу, исходящую от размещен
ных «вокруг» Калининграда ракет малой дальности.
В то же время глава BND призвал налаживать с Москвой
«тесные связи», держать открытыми каналы общения и следить
за тем, чтобы контакты с Россией не иссякли вовсе.
Говоря о современных вызовах для немецкой внешней раз
ведки, Каль отметил наряду с угрозой международного терро
ризма растущую экспансию со стороны России и Китая, миг
рационный кризис и кибершпионаж.

Самая популярная
страна в мире
Первая шестерка выглядит так:
1. Германия;
2. Франция;
3. Великобритания;
4—5. Канада и Япония;
6. США.
Рейтинг AnholtGfK Nation Brands Index ежегодно опреде
ляет, как 50 стран воспринимаются во всем мире. Рассматри
вается имидж стран в категориях экспорта, правительства,
культуры, населения, туризма и иммиграции / инвестиций. В
2017 году Германия получила положительные оценки во всех
областях.
Прежде всего в категориях культуры, правительства и на
селения Германия смогла завоевать всемирное признание.
Только в области туризма она немного отстает в рейтинге.
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КРИЗИС ВЛАСТИ, НО НЕ ПАРАЛИЧ
После провала попытки кан
цлера Ангелы Меркель сфор
мировать правительство из
консерваторов, либералов и
«зеленых», а также отказа со
циалдемократов возобновить
правящую коалицию в прежнем
составе, все заговорили о кри
зисе в Германии.
В выпусках теленовостей
сообщения на эту тему идут под
рубрикой «Правительственный
кризис». О «правительствен
ном кризисе» пишут и немец
кие, и зарубежные газеты. Зву
чат тревожные ноты. Стабиль
ность Германии, мол, под угро
зой, страна рискует стать неуп
равляемой. Комментаторы
явно сгущают краски.
Политическая ситуация в
Германии и в самом деле для
этой страны уникальная. Кри
зис есть, но он, строго говоря,
не «правительственный», ника
кого паралича власти нет. На
своем посту остаются и канц
лер, и члены кабинета мини
стров.

После учредительного со
брания бундестага нового со
зыва — это было 24 октября,
через месяц после парламент
ских выборов — канцлер и все
министры, как и полагается,
подали в отставку. Одновре
менно федеральный президент
поручил им продолжать испол
нять свои обязанности вплоть
до избрания в бундестаге ново
го (или переизбрания прежне
го) канцлера.
В соответствии с немецкой
конституцией, глава прави
тельства и министры не могут
уклониться от такого поручения
главы государства. Они в опре
деленном смысле обречены
оставаться на своих постах.
Выйти из правительства могут
только, что называется, по со
стоянию здоровья. Это, в част
ности, означает, что лидер пе
решедших в оппозицию соци
алдемократов не имеет, на
пример, законной возможнос
ти отозвать из правительства
министровчленов СДПГ, то
есть организовать тот самый
правительственный кризис,
чтобы обострить ситуацию и
добиться проведения повтор
ных выборов.

Полномочия канцлера и ми
нистров, находящихся фор
мально в отставке, но при ис
полнении обязанностей, оста
ются почти такими же, как и
прежде.
Одно из отличий, например,
заключается в том, что глава ка
бинета министров не имеет
права делать в нем перестанов
ки или кооптировать в прави
тельство новых людей. Именно
поэтому и не были назначены
новые министры, в частности
финансов, а также труда и со
циальных дел, когда прежние —
еще до учредительного собра
ния бундестага — перешли из
правительства на работу в пар
ламент. Руководить — по со
вместительству — этими ве
домствами было поручено дру
гим действующим министрам.
Кроме этого, исполняющий
обязанности канцлера не име
ет права ставить на голосова
ние в бундестаге вотум о дове

рии самому себе. Так поступа
ли три предшественника Анге
лы Меркель. Вилли Брандт,
Гельмут Коль и Герхард Шрёдер
намеренно добивались вотума
недоверия, чтобы открыть путь
к досрочным выборам. У Анге
лы Меркель такой возможнос
ти нет, поскольку новый состав
бундестага ее еще не избирал
канцлером.
В остальном же немецкое
правительство остается вполне
дееспособным. Оно может и
далее издавать нормативно
правовые предписания, поста
новления и административные
распоряжения, принимать
внешнеполитические решения,
большинство которых не требу
ют санкции парламента.

Конституция ФРГ также не
возбраняет правительству
«и.о.» выступать с собственны
ми законодательными инициа
тивами. Причем не факт, что та
кие инициативы — за отсут
ствием у Ангелы Меркель на
дежного парламентского боль
шинства — не имеют шансов.
По целому ряду вопросов в
Германии существует широкий
межпартийный консенсус. Так,
практически все представлен
ные в бундестаге партии высту
пают за срочную программу
мер, направленных на улучше
ние условий и оплаты труда в
сфере ухода за больными и не
мощными стариками.
По другим — спорным — за
конопроектам канцлеру «и.о.»
пришлось бы находить парла
ментское большинство от слу
чая к случаю, убеждать депута
тов то из одной, то из другой
оппозиционной фракции. Фан
тастика? Отнюдь.
Немецкие правительства
почти всегда вынуждены рабо
тать фактически в условиях
правительства меньшинства.
Ведь все более или менее важ
ные законопроекты требуют
одобрения и палаты федераль
ных земель — бундесрата, в ко
тором расстановка политичес
ких сил, как правило, иная, чем
в бундестаге. Поэтому и в про
шлом многие инициированные
правительством законы прохо
дили процедуру в согласитель
ной комиссии бундестага и
бундесрата, члены которой ис
кали и находили компромисс.

Но ограничения у прави
тельства «и.о.», разумеется,
есть, пусть и формальные. Они
касаются в первую очередь ре
шений, имеющих долгосроч
ные бюджетные или междуна
родноправовые последствия.
Уже на предыдущем самми
те ЕС 19—20 октября Ангела
Меркель предупреждала собе
седников, что для принятия ре
шения по тому или иному судь
боносному для Евросоюза и
Германии вопросу ей необхо
димо будет проконсультиро
ваться с будущими партнерами

по правительственной коали
ции. Формирование такой коа
лиции откладывается на нео
пределенное время, а значит и
позиция Берлина по тем или
иным темам остается неясной.
Официальный представи
тель Ангелы Меркель Штеффен
Зайберт не смог, в частности,
внятно ответить на вопрос кор
респондента DW, каким будет
вотум канцлера — и будет ли
вообще — в декабре, когда Ев
росоюзу предстоит принять
важные решения по поводу пе
реговоров с Англией о проце
дуре ее выхода из ЕС, а также о
продлении или отмене санк
ций, введенных в отношении
России за аннексию Крыма и
подстрекательство сепаратис
тов на востоке Украины.

Если канцлер и правитель
ство Германии остаются у вла
сти только на правах исполня
ющих обязанности, то законо
дательная власть в принципе
полностью работоспособна.
Бундестаг вовсе не обязан до
жидаться формирования ново
го кабинета министров.
Депутаты, правда, медлят с
созданием комитетов, структура
которых по традиции отражает
министерский состав прави
тельства. В качестве промежу
точного этапа на пленарном за
седании 21 ноября бундестаг уч
редил Главный комитет для рас
смотрения вопросов, которые
обычно передаются в профиль
ные комитеты, а затем выносят
ся на всеобщее обсуждение.
На том же заседании речь
шла о продлении на три меся
ца семи зарубежных миссий
бундесвера, прежние парла
ментские мандаты на которые
истекают в конце года. Соот
ветствующие проекты резолю
ций переданы в Главный коми
тет. Никто не сомневается, что
на пленарном заседании в де
кабре бундестаг их примет.
Ожидается также, что уже в
ближайшее время фракция
консерваторов внесет на рас
смотрение бундестага проект
резолюции, предусматриваю
щий продление истекающего в
марте 2018 года моратория на
воссоединение семей, введен
ного ранее в отношении бежен
цев, получивших в Германии
только субсидиарную защиту.
Этот вопрос был одним из
основных камней преткновения
на окончившихся провалом
предварительных переговорах
о формировании нового прави
тельства Германии. Учитывая
же преобладающие среди 709
депутатов бундестага настрое
ния, можно ожидать, что мора
торий будет продлен. Меньше
шансов — но они есть — у ини
циативы «зеленых», которые
собираются поставить на голо
сование в парламенте свое
требование о поэтапном отка
зе от угольных электростанций.
В любом случае, законодатель
ная власть в Германии тоже ра
ботает.
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«Снплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»
ма образования — это
большая степень самосто
ятельности, склонность к
аналитической и исследо
вательской работе.

Среда
со
Светланой
Балашовой
Реализуемая в Беларуси жесткая кредитно@
денежная политика позволила решить ряд
проблем — затормозить инфляцию, выправить
внешнеторговое сальдо, пополнить
золотовалютные резервы. Однако выработанные
подходы провоцируют и негативные изменения,
в частности они привели к падению уровня
жизни населения, что вызвало существенное
увеличение количества наших
соотечественников, желающих работать за
рубежом.
По оценкам экспертов Института социологии
НАН Беларуси, в настоящее время ищут работу
за границей примерно 8—10 процентов
белорусов. Если их усилия увенчаются успехом,
нашу экономику ожидают серьезные
потрясения.

Несмотря на то что в
2015—2016 годах происхо
дило сокращение заработ
ных плат в долларовом экви
валенте на всем постсовет
ском пространстве, дисба
ланс между Россией и Бела
русью не уменьшался, а по
стоянно увеличивался. Так,
если в январе 2015 года
наши зарплаты составляли
87,1% от российского уров
ня, то в декабре 2016 года —
лишь 52,2 %. Белорусы ока
зались в лидерах по уровню
зарплаты среди трудовых
мигрантов, которые приез
жают в Россию, более 70%
наших земляков делают это
на законных основаниях. По

— самая низкая среди всех
мигрантов. По этим причи
нам, считает заместитель
директора российского Ин
ститута демографии Михаил
Денисенко, заработную пла
ту белорусам в России на
значают часто даже выше,
чем россиянам.
Если представить себе
примерный собирательный
образ белоруса, который
ищет работу в России, то
окажется, что большая часть
(порядка 75%) — это мужчи
ны, а самой активной в поис
ках работы категорией насе
ления является молодежь. В
общем числе потенциаль
ных трудовых мигрантов
доля желающих уехать в РФ
в возрасте 16—29 лет со
ставляет не менее 50%.
Сколько наших земляков
реально работают в России?
Департамент по граждан
ству и миграции МВД Рес
публики Беларусь учитывает

большинству регионов. Вот
статистика по Смоленской
области. В прошлом году на
миграционный учет по месту
пребывания поставлены
15 529 граждан Беларуси, из
них с частной целью — 4550,
с целью осуществления дол
говременной деловой поез
дки — 130, прибывших на
обучение — 959, с целью осу
ществления трудовой дея
тельности — 11 349 человек.
В последние годы не ме
нее 80 процентов трудовых
мигрантов из Беларуси ста
бильно работали в России.
Однако сейчас начинается их
пока еще частичная пере
ориентация с Востока на За
пад, где стали заметно выше
зарплаты в сравнении с
ЕАЭС. По данным Евростата,
численность наших соотече
ственников, получивших вид
на жительство в странах Ев

ТЕБЕ, ЧУЖАЯ РОДИНА, НАШ УДАРНЫЙ ТРУД!
«Уеду работать за грани
цу при первой возможности,
даже если эта работа не по
специальности», — ответили
19% респондентов в ходе
опроса, проведенного ком
панией «Сатио» в рамках
проекта международной тех
нической помощи «Развитие
Октябрьского экономичес
кого форума».
Можно говорить о нацио
нальной утечке мозгов? Од
нако «утечка» — это универ
сальная комплексная про
блема. Люди уезжают за по
лучением образования и не
редко не возвращаются во
многих станах — и в США, и в
Швеции, и в Германии, и в
Норвегии. По мнению многих
экспертов, такое понятие, как
«утечка мозгов», уже устаре
ло. Теперь в мире говорят о
«циркуляции мозгов».
— Главная задача бело
русского государства в том,
чтобы молодые люди хотели
возвращаться домой. Хоте
ли учиться на Западе, а свои
знания, опыт и умения пере
давать белорусскому госу
дарству, — отметил началь
ник управления МИД Андрей
Бушило на круглом столе,
организованном агентством
«Тваё заўтра».
Кстати, в базе данных
этого агентства — больше
тысячи белорусов, которые
окончили зарубежные вузы.
Почему они предпочитают
не возвращаться домой или
вновь уезжают работать в
США и европейские страны?
Эксперт в области трудо
вой миграции Алла Лойко
выделяет три проблемы:
— На первом месте —
сложности с признанием в
Беларуси зарубежного дип
лома: чем выше степень, тем
сложнее ее подтвердить. Во
вторых, в кадровой полити
ке государства для выпуск
ников зарубежных вузов не
предусмотрено никаких
льгот и преференций. В ка
тегорию «молодые специа
листы» попадают только те,
кто окончил бюджетную
форму госуниверситетов в
Беларуси. Наконец, обще
ственное мнение настроено
к ним негативно. Существу
ет два мифа о тех, кто учил
ся за границей и вернулся в
Беларусь: это дестабилиза
торы, которые приезжают,
чтобы негативно влиять на

нашу политическую ситуа
цию, или неудачники, у кото
рых не получилось устроить
ся за границей.
Председатель президиу
ма Республиканской конфе
дерации предприниматель
ства Владимир Корягин не
сомневается, что такие люди
очень нужны сегодня Бела
руси. Их нехватка остро ощу
щается на рынке труда:
— Не так давно проходи
ла рабочая группа по вопро
сам развития экспорта. И
перед этим провели опрос
предприятий, которые за
нимаются реализацией
продукции за рубежом. Так
вот: только на 25% пред
приятий есть люди в отде
лах экспорта, которые вла
деют иностранными языка
ми! Нам же сегодня крайне
нужны специалисты, знаю
щие не только иностранные
языки, но и менталитет,
культуру. Нужны носители
инновационных идей, креа
тива. А европейская систе

мнению экспертов, наличие
легального статуса, в прин
ципе, связано с более высо
кими доходами, но разница
между заработками легаль
ных и нелегальных мигран
тов в целом оказывается не
большой. Трудовые мигран
ты из Беларуси зарабатыва
ют в среднем 41,1 тысячи
российских рублей — почти
700 долларов в эквиваленте.
Если судить по информа
ции исследований НИУ ВШ
Российской Федерации, то
сфера занятости белорусов
отличается от сфер занятос
ти мигрантов из других стран
СНГ: меньшая доля в строи
тельстве и торговле в пользу
других отраслей, в том чис
ле обрабатывающих произ
водств, транспорта, связи,
здравоохранения. Среди бе
лорусов мало неквалифици
рованных работников, а
больше специалистов сред
него и высокого уровня ква
лификации. Доля лиц с невы
соким уровнем образования

лишь тех мигрантов, которые
заключают рабочие догово
ры с аккредитованными в Бе
ларуси фирмами, предлага
ющими трудоустройство.
МВД не фиксирует тех, кто
уезжает работать самостоя
тельно, не прибегая к услу
гам различных агентств.
— По моей оценке, на
российском рынке труда
временно заняты около
700 000 человек из Беларуси,
— утверждает ведущий ана
литик исследовательского
центра Eurasian Statesin
Transition (EAST) Андрей Ели
сеев. — Но есть авторитет
ные источники, которые при
водят и миллионную цифру,
так как белорусы чаще всего
трудятся на восточном
фронте без регистрации.
По данным Главного уп
равления по вопросам миг
рации МВД РФ, в течение
2016 года на миграционный
учет поставлено 346 000 бе
лорусов. В открытом досту
пе, кстати, есть данные по

10 летний МАЛЬЧИК ИЩЕТ РАБОТУ
Юным искателем вакансий оказался
ученик пятого класса средней школы
№140 Глеб Шилков. На беседу с корреспон
дентом Глеб пришел не один. Для мораль
ной поддержки привел друга Сашу, который
помогал расклеивать объявления.
— Мне захотелось купить музыкальную
колонку, но мама сказала, что пока денег
нет. Поэтому решил найти работу и както
накопить, — пояснил Глеб. — Мама согла
силась и пообещала помочь. В будущем
также хотел бы купить планшет и телефон
за собственные средства.
Школьник самостоятельно составил
текст объявления и расклеил послания по
своему району. Пятиклассник согласен
раздавать листовки, выгуливать собак и
помогать по хозяйству. По мнению Глеба,
самое простое дело — раздача листовок.
Стой себе в подземном переходе или на
улице да вручай яркие рекламные листки
прохожим. Ничего сложного. Но самое ин
тересное занятие — выгул собак. Парень
готов и выполнять работу по дому, если его
пригласят. Эти хлопоты, конечно, могут
оказаться сложными, но тут все дело в эн
тузиазме исполнителя. Как говорится,
было бы желание!
Кстати, у пятиклассника уже есть опыт:

летом он собирал картон и металл, сдавал
их. Кроме того, помогал отцу, а тот давал
сыну деньги на карманные расходы.
— Хотелось бы заниматься компьютер
ными технологиями, когда вырасту. А пока
согласен на любую работу, которую мне
предложат, — подытожил мальчик.
Затею Глеба одобрила и его мама.
— Здорово, что в таком возрасте у де
тей есть желание трудиться, — отмечает
Наталья Шилкова. — Узнав об идее Глеба,
я не стала отговаривать его, а поддержала
в начинаниях и пообещала помочь.
«МинскНовости»

5
11

росоюза, достигла 80 000 че
ловек в 2014 году и 82 000 —
в 2015м. В рейтинге стран,
в которых граждане получи
ли в последние годы граж
данство ЕС, Беларусь нахо
дится на седьмом месте.
Наиболее важными страна
ми назначения для белору
сов являются Польша, Лат
вия, Литва, Италия и Герма
ния. В 2016 году действи
тельных видов на жительство
насчитывалось 116 000, в ос
новном в Польше ( 62 000) и
Германии (17 000).
По оценкам Европарла
мента, ежегодно в Европу
перебирается порядка 9 000
белорусов. Всего числен
ность мигрантов из нашей
страны в ЕС составляет
267 000 человек. Сам по себе
показатель уже не малень
кий, но прогнозы эксперты
делают еще более мрачные.
При самом благоприятном
сценарии из Беларуси в ЕС в
период до 2030 года уедут
еще 380 000 трудовых миг
рантов, при самом неблагоп
риятном — более 600 000 че
ловек.
Рост интереса в ЕС к бело
русам не случаен. В Европе
наблюдается дефицит трудо
вых ресурсов. На Западе за
интересованы в высококва
лифицированных специалис
тах, которых в Беларуси все
еще достаточно много, в том
числе и среди молодежи. Та
кие инструменты, как «голу
бая карта» (аналог вида на
жительство, дающий право
трудиться в ЕС высококвали
фицированной рабочей силе)
и карта поляка, доказали
свою эффективность в деле
борьбы европейских стран за
рабочую силу.
Причины, которые толка
ют белорусов уезжать на за
работки за границу, безус
ловно, материальные. Почти
три четверти трудовых миг
рантов, согласно исследова
нию программы «Ла Страда»,
уезжают работать за рубеж,
чтобы накопить на покупку
жилья или необходимой ме
бели для дома или ремонта,
а также решить текущие ма
териальные проблемы. Свое
решение уехать на заработки
люди объясняют полным от
сутствием, по их мнению, ма
лейших позитивных перемен
в национальной экономике и
единственной возможностью
заработать на жизнь в бук
вальном смысле слова.
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ОНА УЖЕ ВСЕ
ДОКАЗАЛА
—
СЕБЕ
И
ДРУГИМ
История слепого человека, который построил
На форуме по проблемам
трудоустройства людей с
группой инвалидности,
который организовал
институт IBA, я услышал
очень много интересного,
но эти три истории, о
которых хочу рассказать,
буквально поразили.
Каждая из них —
доказательство того, что
человек способен
преодолеть практически
любые трудности.

АЛЕКСАНДР ТОМКОВИЧ

карьеру и стал успешным
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ГОСУДАРСТВО ЗНАЕТ О
НАС СЛИШКОМ МНОГО

— О безопасности своих
персональных данных и праве
на личную информацию, к со
жалению, в нашей стране осо
бо не задумываются. Изза от
сутствия закона, четко регули
рующего эту сферу, сбором
всевозможной информации о
человеке у нас занимаются
очень многие: и государствен
ные органы, и частные пред
приятия. Вы платите за комму
нальные услуги, пользуетесь
сервисами мобильной связи,
получаете дисконтные карты в
магазинах — и не представля
ете, сколько данных оставляе
те у организаций и как они ими
пользуются.
Количество структур, соби
рающих о нас сведения на раз
ных условиях использования и
хранения, впечатляет. Суще
ствует огромное количество
баз данных, и, по сути, государ
ство знает о нас действитель
но слишком много. Самое ин
тересное, что мы можем и не
подозревать, что находимся в
том или ином реестре. Об этом
нас должны информировать, но
делают это не всегда. К приме
ру, вы просрочили оплату по
кредиту, после обращения бан
ка попали в список невыездных
и можете узнать об этом уже на
границе. Возникает вопрос: ка
кие сведения о нас собирают, с
какой целью это делается и как
долго они хранятся?
Пару лет назад к нам в БХК
обратился с проблемой чело
век: при приеме на работу в ох
ранное учреждение у него по
требовали справку о том, что он
не привлекался к администра
тивной ответственности. Лет
пять тому назад у него действи
тельно было какоето незначи
тельное правонарушение, но
этот факт до сих пор находил
ся в базе данных, и работода
тель предпочел другую канди
датуру.
У нас возник вопрос: а как
долго хранится такая информа
ция и почему? Мы решили ра
зобраться в ситуации и нашли
довольно много странного. В
базе административных право
нарушений, как оказалось, ин
формация хранится 10 лет, ког
да необходимый период хране
ния таких данных — год. Для
чего?
Мы копнули дальше, и ока
залось, что со сроками хране
ния персональных данных у нас
все очень плохо. В кредитном
регистре сведения сохраняют
ся на протяжении 15 лет после
погашения долга. Дактилоско
пическая информация хранит
ся до достижения мужчиной 80
лет. Данные уголовных пре
ступлений держат в базах 100
лет. В некоторых базах инфор
мация и вовсе хранится пожиз
ненно, и такие сроки ничем не
обоснованы. Все международ
ные подходы говорят о том, что
время хранения должно оправ
дывать цель — это базовый
принцип, которого у нас пока не
придерживаются.

Отсутствие упорядоченнос
ти наших личных данных —
опасный момент не только для
рядовых граждан: если такие
массивы информации гдето
хранятся, значит, ктото может
ими недобросовестно восполь
зоваться. Это еще и очень важ
ный сдерживающий фактор для
экономического развития стра
ны: крупный бизнес не может
прийти в Беларусь изза отсут
ствия правовой базы в отноше
нии персональных данных. Пе
чально, но наша страна — одна
из немногих, где соответствую
щий закон отсутствует в прин
ципе. Даже на постсоветском
пространстве эта проблема в
той или иной мере законода
тельно урегулирована.
В первую очередь надо по
мнить о важности личной ин
формации и не разбрасываться
ею. К примеру, для тех же дис
контных систем у нас часто зап
рашивают непонятный объем
персональных данных. Готовы
ли вы делиться ими ради скид
ки? Решать вам. Потому что
вряд ли у вас получится добить
ся удаления своих контактов из
базы торговой сети. А если го
ворить об онлайнсреде, здесь
необходимо соблюдать так на
зываемую цифровую гигиену.
Антивирусы, обновляемые про
граммные обеспечения — ми
нимум, доступный каждому. И
забудьте о пиратском софте —
он выкачает любые нужные све
дения, даже не запрашивая их у
вас.

Если государство знает о
нас достаточно много, то хоте
лось бы и нам, простым гражда
нам, понимать, что происходит
с этой информацией. Хороший
пример — Эстония, где дей
ствуют электронные идентифи
кационные карточки. Там по
каждому запросу в любую из баз
данных можно проследить не
только организацию, но и конк
ретного сотрудника, который
обращался за этой информаци
ей. Поэтому, если полицейский
попытается узнать по просьбе
знакомого, где была его жена
неделю назад, и выяснится, что
это не было связано с какимто
расследованием, его как мини
мум уволят. Вот почему там та
кие ситуации — исключение из
правил. А у нас же «пробить»
когото по базе, если у тебя есть
к ней доступ, кажется вполне

естественным. На российских
рынках раньше и вовсе свобод
но можно было купить диски с
базами городских администра
ций, полицейскими, налоговы
ми и другими сведениями. Сей
час такой жести уже нет, но вы
ходы на информацию все рав
но имеются, и понятно, что так
быть не должно.

Чисто теоретически, если
обработать все сведения, со
бранные разными корпорация
ми, о каждом из нас сегодня
можно узнать абсолютно все.
Банковские и страховые
компании уже сейчас активно
покупают персональную ин
формацию и на ее основе рас
считывают коэффициенты по
кредитам и страховкам. В стра
нах, где страховая медицина —
единственный возможный ва
риант, эта тема невероятно ак
туальна. Представьте, что вы
просто гуглите информацию о
лекарствах от определенной
болезни, а вам тут же автомати
чески приписывают высокий
риск заболевания и повышают
коэффициент.

Если существуют такие мас
сивы данных, то будут суще
ствовать и утечки. Практически
каждую неделю появляются со
общения о таких случаях. Не
давно, например, выяснилось,
что у Uber украли информацию
о 50 миллионах аккаунтов
пользователей и семи тысячах
водителей. Причем компания
даже не сообщила об этом
пользователям, а просто запла
тила выкуп в 100 000 долларов,
после чего злоумышленники
якобы удалили эту информа
цию. Но удалили ли? Сегодня
то, что находится в электронном
виде, учитывая архивы, копии и
прочие нюансы, уничтожить
практически невозможно.
Поэтому нужно отдавать
себе отчет, что за каждым из нас
тянется «цифровой след». Это
данные, которые мы оставляем
сами, которые собирают без на
шего ведома и которые к нам так
или иначе привязаны. Соци
альные сети, приложения, сер
висы и интернетмагазины — мы
даже не представляем, сколько
информации оставляем.
Насчет бесплатных про
грамм, кстати, есть хорошее
выражение: «Если вы не плати
те за товар, то сами станови
тесь товаром». Это о том, что
бесплатных услуг не бывает: вы
обмениваете свои данные на
возможность пользоваться тем
или иным сервисом.
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Крем «Сустарад» от болей в
суставах, при радикулите, артрозе
и артритах. Три9пять 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 одногополутора месяцев обычно приводит к полному исчезнове
нию симптомов, негативных ощущений в суставах. Одной банки доста
точно на полтора@два месяца. Попробуйте, оно того стоит.
Отправка по Беларуси наложенным платежом, заказ по тел.
МТС 8 (029) 774 46 16, Velcom 8 (044) 539@24@94. Приобрести «Су@
старад» можно в магазине «Мир здоровья» по адресу: г. Минск, ул.
Козлова, 8, тел. 8 (017) 3373517.
Сертификат соответствия № РОСС RU.0001.511656 до 31.10.2017.
ТС.№АЕ 96 В. 01459 до 22.06.2018 .
ИП Дувакин Е.Г. Свид. №192222936.

В стоматологическом центре «ДОМИСТ»
зубы лечат и протезируют добротно
(395 дней), оказывают хирургическую
помощь, устанавливают имплантаты, и все
это по очень умеренной цене
Суть выбора стоматологии в том, чтобы обратиться туда, где лечат
хорошо и недорого. В дорогих стоматологиях вы переплачиваете за до
рогие интерьеры и показной шик. В дешевых экономия достигается за
счет не самого лучшего оборудования и более дешевых материалов. А
вам это надо? В «ДОМИСТ», оптимально сочетается высокое качество ле
чения и умеренные цены. Давайте разберемся по порядку, какие услуги
она может предложить своим пациентам.
Вопервых, там работают врачи первой и высшей
категорий, которые отвечают за свою работу. Причем
лечение идет в четыре руки, врачмедсестра.
Вовторых, кабинеты оснащены современным
добротным американским оборудованием
«DOKTOR GNATUS», обеспечивающим удобство
пациента и максимум возможностей для хорошей
работы врачу.
Втретьих, используются материалы американ
ских и немецких фирм: «Densplay», «ЗМ» , «Estate», «Filtek», «Deirekt». А
высококачественные препараты — залог долговечности и красоты вос
становленных зубов.
Вчетвертых, в «ДОМИСТЕ» проводят не только лечение зубов, но и
протезирование в кратчайшие сроки. От 3 до 5 дней. Это возможно по
тому, что в стоматологическом центре имеется своя зуботехническая
лаборатория и рентгенология. Т.е. качество протезирования очень вы
сокое, даже если требуется самая сложная работа.
Впятых, хирург производит имплантацию, установку имплантатов,
удаление зубов, резекцию верхушки зубов, удаление доброкачествен
ных новообразований, усечение десны и уздечки.
Вшестых, несмотря на отличное оборудование, высококачествен
ные материалы, высокую квалификацию врачей, цены в «ДОМИСТ» очень
умеренные, а на пломбы даже ниже средних по Минску, что сегодня очень
важно.
Наш адрес: г. Минск, ул. Гамарника, 16. Тел: (017) 261@87@58,
(029) 121@87@58 Velcom, (025) 928@60@36 Life.
Здоровых и красивых зубов вам, уважаемые читатели.
Лиц. № 02040/0239561 от 26.09.2015 г. до 26. 09. 2020 г. УНП 110215901

Заказное заражение
Вечером 27 ноября во дворе дома к 38летней женщине по
дошел неизвестный мужчина, уколол ее ногу шприцем, в кото
ром была кровь, и скрылся. Пострадавшая пришла домой и об
ратилась в милицию.
Правоохранители задержали хулигана. Он рассказал, что по
кушение на женщину заказал ее бывший муж. За 50 долларов
заказчик попросил вколоть женщине зараженную ВИЧинфек
цией кровь. Однако исполнитель искать зараженную кровь не
стал и набрал в шприц свою, не инфицированную.
Оба задержаны. В отношении заказчика возбудили дело за
покушение на заражение ВИЧинфекцией с прямым умыслом.
Ему грозит от 5 до 13 лет лишения свободы. Ранее он уже был
судим. Исполнитель получил статью за хулиганство.
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Жизнь без прикрас

ГДЕ ЖИВУТ И ЧЕМ ЗАНИМАЮТСЯ ДЕТИ
ЛИДЕРОВ БЕЛОРУССКОЙ ОППОЗИЦИИ?
У Николая Статкевича
две дочери от первого
брака, обе живут в Герма
нии. Учились они в Бела
руси, но потом по научно
исследовательским про
граммам поехали учиться
за границу и там оста
лись. Одна из дочерей,
Екатерина, даже защити
ла докторскую — живет в

Радослава Вечёрко

Екатерина Статкевич

Ингольштадте. Ее про
филь — промышленная
логистика.
Обе замужем за эмиг
рантами из бывшего
СССР.
У депутата Анны Кано
пацкой двое детей, живут
они тоже в Германии.
«Дети в Германии не оста
нутся, сказали, что будут
возвращаться в Беларусь
— это не мое, их реше
ние», — уверяла депутат
после избрания в Палату
представителей.
У лидера ОГП Анато
лия Лебедько один сын,
ему 32 года, работает в
Минске.
Долгое время парень
не мог найти в Беларуси
работу, хотя окончил пре
стижный факультет меж
дународных отношений
БГУ. Как говорит Лебедь

Среднему сыну Фра
наку скоро будет 30 лет, он
работает в Белорусской
службе американского
радио «Свобода», а в дан
ный момент учится в уни
верситете в США.
Младшая же дочь Вин
цука — Ружана, учится на
биофаке Белорусского
государственного уни
верситета в Минске.
У депутата Елены Ани
сим трое взрослых сыно
вей, все живут в Беларуси.
Высшего образова
ния, к сожалению родите
лей, не получили, расска
зывала Анисим. Но у каж
дого из них свое дело:
один ремонтирует маши
ны, второй — телефоны,
третий работает охранни
ком.
У председателя Бело
русского конгресса де
мократических профсою
зов Александра Ярошука
трое сыновей, двое из них
живут в Беларуси, третий
уже 11 лет живет в Нью
Йорке.

Александр Ярошук с семьей
сына в Нью'Йорке

Артем Лебедько

костарший, он уже сам
«подбухторивал» сына по
искать работу за грани
цей, но в конце концов
парня взяли в одну минс
кую компанию в сфере не
движимости.
«Не буду отвечать. Это
частные дела, всего хоро
шего», — так на вопрос о
детях ответил нам линг
вист и один из лидеров
«Белорусского Руха» Вин
цук Вечёрко.
Известно, что у Винцу
ка трое детей. Старшая
дочь Радослава живет в
Барселоне.

Он переехал туда пос
ле того, как выиграл аме
риканскую гринкарту. Как
говорит Ярошук, сын ос
тается патриотом Белару
си и приезжает на родину
раз в год.
Лидер коммунисти
ческой партии «Справед
ливый мир» Сергей Каля
кин имеет двоих детей,
они работают в Минске.
Оба уже взрослые: до
чери 36 лет, сыну 25. Они
инженеры, дочь работает
на заводе, а сын в частной
компании.
Зенон Пазняк родных
детей не имеет, но у него
есть приемная дочь На
дежда. Она работает на
телеканале «Белсат», жи
вет в Варшаве. Она заму
жем за таким же белору
сомэмигрантом.
Старший сын Алеся
Логвинца Антон только
что окончил варшавскую

политехнику, сейчас ищет
работу, младший еще со
всем маленький.
«Работу Антон ищет в
Беларуси и Польше, —
сказал нам Логвинец. — Я
очень хочу, чтобы мои сы
новья были порядочными
людьми и белорусами, а
где им находиться — дело
их выбора. Например, два
года поучиться во Фран
ции и вернуться в Бела
русь мне ничуть не повре
дило. Можно узнавать
другие культуры, а потом
вернуться в Беларусь. А
можно
зарабатывать
деньги и приносить
пользу Беларуси изза
рубежа».
У поэта Владимира
Некляева две дочери.
Старшая живет в Москве
— переехала туда еще в
советское время. Млад
шая живет в Хельсинки,

Ева Некляева с отцом

работает менеджером в
сфере культуры.
У многолетнего пред
седателя ТБМ Олега Тру
сова единственная дочь.
«Живет она, конечно, в
Беларуси, — заверил Тру
сов. — окончила универ
ситет культуры, сейчас
работает в библиотеке. А
внучка учится в белорус
скоязычной гимназии».
Дочь Дмитрия Бонда
ренко, Юлия, живет в
Польше, как и ее отец.
Недавно, когда «Хар
тию97» штормило, этот
популярный портал пере
регистрировали на нее.
У Вячеслава Сивчика
двое сыновей: один живет
в Финляндии, второй
учится в Польше.
«Младший учится в
Варшавском университе
те [по программе Кали
новского], специальность
типа «эксперт по делам
Восточной Европы», уже
на втором курсе магист
ратуры, — рассказала нам
Анна Сивчик, жена Вячес
лава. — Он там имеет ра
боту [работает на «Белса
те»], но о дальнейших пла
нах пока неизвестно, пар
ню 22 года. А другой рабо
тает в Финляндии, ему
уже 31 год. Параллельно
учится в докторантуре».
У экскандидата в пре
зиденты Александра Ми
линкевича трое сыновей
от двух браков.
Двое из них остались в
Польше после обучения
по программе Калиновс
кого.
«Игорь Кулей работает
на «Белсате», без нашей
помощи устроился, по
конкурсу, — сказал «На
шей Ниве» Милинкевич.
— А Витовт Милинкевич
занимается бизнесом —
развивает автомобиль
ный сервис».
«Есть еще старший
сын Александр, живет под

Гродно, в деревне Берш
ты, откуда происходит род
Милинкевичей — там пы
тается зеленым туризмом
заниматься. Не обидно ли,
что уехали? Знаете, долж
ны быть созданы возмож
ности возвращения для
тех людей, которые полу
чили на Западе образова
ние. Ведь это непростое
дело: со скрипом призна
ются бакалавриаты, маги
стерские — с трудом, а
докторские надо заново
защищать. Это серьезная
проблема, но есть еще
одна — проблема саморе
ализации. Я хотел бы, что
бы они вернулись. Но так
было и в истории Чехии,
Грузии,
Эстонии,
Польши… Когда люди на
бирались опыта, а потом
возвращались в период
реформ помогать стране.
Я думаю, что и у нас так
будет. И говорить, что обя
зательно все должны при
ехать и быть здесь безра
ботными, — это глупо и не
честно».
Председатель БНФ
Рыгор Костусев вырастил
троих детей: двух дочерей
и сына.
«Старшая Галина окон
чила могилевский педуни
верситет, сейчас растит
троих детей. Вторая дочь
Екатерина окончила школу
с золотой медалью, затем
Академию музыки и те
перь учит музыке других —
работает в Могилеве. Сын
Андрей по программе Ка
линовского окончил уни
верситет в Гданьске, там
же докторантуру и теперь
там занимается бизнесом.
Он хотел бы вернуться
сюда, ждет, пока его де
вушка окончит универси
тет. Но сначала и здесь
нужно найти работу, по
скольку опыт был так себе:
без работы несколько раз
оставался я сам, увольня
ли из школы мою старшую
дочь, увольняли вторую
дочь за помощь отцу, у
сына были здесь пробле
мы с учебой, и он вынуж
ден был уехать на учебу,
хотя и являлся победите
лем областных олимпи
ад», — рассказывает Кос
тусев.
У профсоюзного лиде
ра Геннадия Федынича
двое сыновей, оба живут в
Беларуси.
«Младший айтишник,
старший занят в сфере
рекламы, там совместное
предприятие с европейца
ми», — объяснил Федынич.
Сын правозащитника
Алеся Беляцкого, Адам
Беляцкий,
живет
в
Польше, куда выехал по
программе Калиновского.
До этого учился в минской
Академии художеств. В
творчестве он и пытается
себя реализовывать.
У лидера «Говори прав
ду» Андрея Дмитриева
трое детей — старший, от
первого брака, поступил в
Академию художеств,
младшие, от второго бра
ка, еще не ходят в школу.
Маленький сын Андрея
Санникова вместе с мате
рью Ириной Халип живет в
Минске.
Сам Санников — в Вар
шаве, он покинул Бела
русь после того, как его
посадили за организацию
протестов после выборов
2010 года.

Как призывник из
Житковичей
выиграл суд у
военкомата

Р. — это житель Гомеля Виктор Ряполов. Его
обвиняли в уклонении от службы в армии. Житко
вичский военкомат пытался привлечь его к ответ
ственности.
«Я не первый раз сужусь с ними. Первый суд
прошел в 2015 году, тогда проиграл, мне дали
штраф, — говорит Виктор. — А теперь вот как сло
жилось. Но это не конец. Получу на руки решение
суда, сам обращусь с заявлением. Хочу, чтобы мне
компенсировали моральный ущерб».
Виктору Ряполову 25 лет, после школы пошел
учиться в университет, отучился 4 года. Сейчас за
нимается установкой подвесных потолков. Же
нился, живет в Гомеле, но регистрация места жи
тельства остается в Житковичах. Там же его тяга
ют в военкомат.
«Они ко мне имеют особое отношение. Давно
мы ссоримся, — говорит Виктор. — Повестки мне
неправильно присылали постоянно. По закону
нужно за три дня, а в них написано — явиться зав
тра. Я им говорил, что повестки неправильно
оформлены, поэтому никуда не пойду».
После того как Виктор выиграл суд за неявку
по повестке, между ним и Житковичским военко
матом почти на два года установилось относи
тельное перемирие. Продолжалось оно до нача
ла осени 2017 года, когда конфликт дошел до ста
дии уголовного дела. Весной на районной медко
миссии неожиданно оказалось, что плоскостопие
2й степени, диагностированное у призывника не
сколько лет назад, вдруг превратилась в плоско
стопие 1й степени. А значит, Виктора можно за
бирать в армию.
«Я поехал в Гомель, прошел обследование, оно
показало, что у меня уже 3я степень, а никак не
1я, — говорит Виктор. — Понимаете, это вооб
ще невозможно, чтобы плоскостопие улучшалось.
Оно только ухудшаться может».
Затем пригодность Виктора Ряполова для про
хождения военной службы «тестировала» облас
тная призывная комиссия. У Виктора обнаружи
ли еще ряд заболеваний и признали негодным к
службе. Правда, это не повлияло на районный во
енкомат.
Дело о неявке на призывной пункт пошло в суд,
назначили дату рассмотрения. Призывник гово
рит, что был приятно удивлен поведением судьи.
«Он действительно хотел во всем разобраться.
Изучал медицинские документы, задавал много
вопросов. Было заметно, что судье не все равно»,
— говорит парень.
Заседание закончилось неожиданно. Проку
рор сам отказался от обвинения, судья постано
вил дело прекратить. «Его и начинать не надо
было. Все документы были мной представлены.
Думаю, это исключительно предвзятость военко
мата», — говорит Виктор.
И обещает обратиться в суд с иском и потре
бовать компенсации расходов и понесенного мо
рального вреда. «Пусть отвечают за свои дей
ствия. Такое надо пресекать обязательно», — го
ворит призывник.
В Житковичском военкомате историю отноше
ний с призывником не комментируют, ссылаясь на
то, что нет решения суда.
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«Снплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»

АНЕКД☺ТЫ

5
15

СКАНВОРД

☺☺☺
Побежала на маршрутку, последние пять метров лихо проехала на попе, гра
циозно встала, зашла в салон... Порадовал мужик: «Позвольте я ваши санки от
ряхну?»
☺☺☺

☺☺☺
— Милая, чем это от тебя так замечательно пахнет?
— Духами, которые ты мне вчера подарил!
— Я тебе не дарил духи!
— Дарил, дарил! Посмотри в кошельке!
☺☺☺

☺☺☺
Никогда не обижайтесь на оскорбления со стороны большинства: если обе
зьяны научились разговаривать, это не значит, что они говорят правду.
☺☺☺

☺☺☺
Белый дом раньше был «барак Обамы», теперь стал «трампункт».
☺☺☺

☺☺☺
В китайском алфавите более 12 000 иерог
лифов. Поэтому там игра «Поле чудес» не толь
ко бессмысленна, но и жестока...
☺☺☺

Ответы на сканворд в №47

☺☺☺
Жена:
— Я у тебя как Золушка — стираю, убираю,
готовлю... .
Муж в ответ:
— Я ж тебе говорил, выйдешь за меня —
жить будешь как в сказке!
☺☺☺

АЎТОРАК 5 СНЕЖНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:25 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
7:50 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): «Наша Доля» і «Наша Ніва»
8:00 Студыя «Белсат»
9:30 Аб’ектыў
9:55 Загадкі беларускай гісторыі: Зэльва. Ад Са
пегаў да Геніюшаў
10:15 Эксперт (сатырычная праграма)
10:35 Урок, драма
12:25 Студыя «Белсат»
12:55 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
13:15 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): «Наша Доля» і «Наша Ніва»
13:30 Студыя «Белсат»
15:00 Аб’ектыў
15:25 Загадкі беларускай гісторыі: Зэльва. Ад
Сапегаў да Геніюшаў
15:45 Эксперт (сатырычная праграма)
16:05 План, д/ф
17:00 Невядомая Беларусь: Палута Бадунова.
Успомніць і не забыць, д/ф
17:45 Людскія справы: Вяртанне камуналак
18:15 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Усебеларускі з’езд 1917 года
18:30 Студыя «Белсат»
19:00 Прыват: Гульні розуму: дзеля забавы ці за
робку?
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 12 тыдняў цішыні, д/ф, рэж. Сяргей Гара
еўскі, 2017 г., Беларусь
21:45 Эфект даміно, д/ф
23:05 План, д/ф
0:00 Студыя «Белсат»
1:30 Аб’ектыў
1:55 Студыя «Белсат»
2:15 12 тыдняў цішыні, д/ф
2:35 Перапынак у трансляцыі
СЕРАДА 6 СНЕЖНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:30 Прыват
8:00 Студыя «Белсат»
9:30 Аб’ектыў
9:55 12 тыдняў цішыні, д/ф
10:20 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
10:45 Кожны з нас (токшоу): Жыццё пачалося,
калі села на інвалідны вазок
11:40 План, д/ф
12:35 Студыя «Белсат»
13:05 Прыват
13:35 Студыя «Белсат»
15:05 Аб’ектыў
15:30 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
15:55 Эфект даміно, д/ф
17:15 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
17:35 Кожны з нас (токшоу): Жыццё пачалося,
калі села на інвалідны вазок
18:30 Студыя «Белсат»
18:55 Маю права (юрыдычная праграма)
19:15 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Устаўныя граматы і абвешчанне БНР
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Вяскоўцы
21:55 Бэнэк, м/ф, рэж. Робэрт Ґліньскі, 2007 г.,
Аўстрыя—Польшча
23:30 Студыя «Белсат»

Праграма на 5 — 10 снежня
Аб’ектыў
Студыя «Белсат»
Вяскоўцы
Перапынак у трансляцыі
Студыя «Белсат»
Маю права (юрыдычная праграма)
Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая праг
рама): Устаўныя граматы і абвешчанне БНР
Студыя «Белсат»
Аб’ектыў
Вяскоўцы
Невядомая Беларусь: Партрэт, д/ф
Бэнэк, м/ф
Прыват
Студыя «Белсат»
Маю права (юрыдычная праграма)
Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Устаўныя граматы і абвешчанне БНР
Студыя «Белсат»
Аб’ектыў
Вяскоўцы
Невядомая Беларусь: Партрэт, д/ф
Гістарычны даведнік Баґуслава Валашаньска
га, дак. серыял
Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Устаўныя граматы і абвешчанне БНР
Прыват
Эксперт (сатырычная праграма)
Студыя «Белсат»
Людскія справы
Студыя «Белсат»
Аб’ектыў (галоўнае выданне)
Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
Вялікія надзеі, серыял БіБіСі, рэж. Джульян
Джэралд, 1999 г., Вялікая Брытанія
Больш за мёд, д/ф
Студыя «Белсат»
Аб’ектыў
Студыя «Белсат»
Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
Перапынак у трансляцыі

Студыя «Белсат»
Людскія справы
Студыя «Белсат»
Аб’ектыў
Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
Гістарычны даведнік Баґуслава Валашаньска
га, дак. серыял
Больш за мёд, д/ф
Вялікія надзеі, серыял БіБіСі
Студыя «Белсат»
Людскія справы
Студыя «Белсат»
Аб’ектыў
Больш за мёд, д/ф
Маю права (юрыдычная праграма)
Вяскоўцы
Студыя «Белсат»
Загадкі беларускай гісторыі: Зэльва. Ад Са
пегаў да Геніюшаў
Сведкі: «Беларуская хатка» ў Маладзечне
Студыя «Белсат»
Аб’ектыў (галоўнае выданне)
ПраСвет (інфармацыйнапубліцыстычная
праграма)
Ціхая вада, меладрама
Студыя «Белсат»
Аб’ектыў
Студыя «Белсат»
ПраСвет (інфармацыйнапубліцыстычная праг
рама)
Перапынак у трансляцыі
Студыя «Белсат»
Загадкі беларускай гісторыі: Зэльва. Ад Сапе
гаў да Геніюшаў
Сведкі: «Беларуская хатка» ў Маладзечне
Студыя «Белсат»
Аб’ектыў
ПраСвет (інфармацыйнапубліцыстычная
праграма)
Дзённік Флёркі, мультсерыял
Матыльда, мультсерыял

Ранча «Піковая сямёрка», серыял
Планета Зямля, прыродазнаўчы серыял
Асабісты капітал (эканамічная праграма)
12 тыдняў цішыні, д/ф
Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Устаўныя граматы і абвешчанне БНР
Маю права (юрыдычная праграма)
ПраСвет (інфармацыйнапубліцыстычная
праграма)
Ціхая вада, меладрама
Беларусы ў Польшчы
Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
Над Нёмнам (тэлечасопіс)
Камісія забойстваў, серыял, рэж. Ярослаў
Маршэўскі, Адрыян Панэк, 2016 г., Польшча
Чачэнія. Бясследная вайна, д/ф
Зона «Свабоды» (аналітычная праграма).
Погляд на падзеі тыдня вачыма журналістаў радыё
«Свабода»
Belsat Music LIVE
Аб’ектыў (галоўнае выданне)
Рапарт: Кошт даверу
Мутная вада, м/ф
Аб’ектыў
ПраСвет (інфармацыйнапубліцыстычная
праграма)
Больш за мёд, д/ф
Зоры не спяць: Лявон Вольскі
Перапынак у трансляцыі
Аб’ектыў
ПраСвет (інфармацыйнапубліцыстычная
праграма)
Дзённік Флёркі, мультсерыял
Матыльда, мультсерыял
Планета Зямля, прыродазнаўчы серыял
Ранча «Піковая сямёрка», серыял
Загадкі беларускай гісторыі: Зэльва. Ад Са
пегаў да Геніюшаў
Беларусы ў Польшчы
Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
Над Нёмнам (тэлечасопіс)
Зона «Свабоды» (аналітычная праграма).
Погляд на падзеі тыдня вачыма журналістаў радыё
«Свабода»
Прыват
Вяскоўцы
Рапарт: Кошт даверу
Людскія справы
Чачэнія. Бясследная вайна, д/ф
Мутная вада, м/ф
Старажытны Рым: узлёт і падзенне імпе
рыі, гістарычны серыял
Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
Мова нанова
Эксперт (сатырычная праграма)
Гульні Гітлера. Берлін1936, д/ф
Невядомая Беларусь: Дарога, д/ф, 2017 г.,
Беларусь
Аб’ектыў (галоўнае выданне)
10 гадоў «Белсату», канцэрт
Кінаклуб: «Дыпан»
Дыпан, м/ф, рэж. Жак Ад’яр, 2013 г., Фран
цыя
Аб’ектыў
Belsat Music LIVE
Камісія забойстваў, серыял
10 гадоў «Белсату», канцэрт
Абарваныя жыцці: Курт Кабэйн, д/ф
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Страна людей
модно одет, втретьих, он улыбается и не
боится рассказывать о себе. Джамшот
едет в Тересполь в пятый раз и не теряет
оптимизма, несмотря на прошлые отка
зы. Джамшот стремится воссоединить
ся со своими родственниками, которые
получили политическое убежище в Нор
вегии. Чтобы окупить свои расходы в
Бресте, чеченец продал автомобиль.
Кроме того, Джамшоту высылают день
ги родственники изза границы, как и
другим чеченским беженцам. По словам
чеченца, брестчане сдают квартиры по
200—300 долларов в месяц, комнаты —
по 120—170 долларов в месяц, кварти
ры на сутки — по 20—25 долларов. «До
рого у вас», — жалуется Джамшот. «Как
там, в Чечне, сейчас?» — простодушно
спрашивает молодой белорус. Чеченец
задумывается. «Поразному, — отвечает

ОДНАЖДЫ В ОЧЕРЕДИ И УМРУ
Суховатый старичок в синей кепке
осторожно крадется по переполненному
залу таможенного контроля в Бресте.
Внезапно его проницательный взгляд
останавливается на мне. Отступать по
здно, старичок уже заметил, что я не везу
иного багажа, кроме ноутбука. «Дочка,
будь добра, помоги старику. Провези две
пачки сигарет!» Мне хочется ответить
«сама везу», но сострадательный взгляд
старичка почемуто трогает: «Хорошо.
Но только законные две».
В поезде старичок еще пытается до
говориться с другими пассажирами. А
после того как отдаю ему сигареты в Те
респоле, старичок начинает возмущать
ся. «Между прочим, я сорок лет честно
отпахал на это государство и что в ре
зультате имею? Пенсию сто пятьдесят
долларов. Одни лекарства стоят полови
ну пенсии. Хочешь жить — умей вертеть
ся».
Спустя несколько месяцев встречаю
старичка снова. На этот раз он выглядит
порадостнее, повидимому, очередной
рейс в Тересполь прошел на отлично. В
разговоре выясняется, что старичка зо
вут Борисом, раньше он работал на элек
троламповом заводе. Два года назад
Борис вышел на пенсию. Он часто боле
ет и ездит несколько раз в неделю в Те
респоль, чтобы подзаработать на импор
тные лекарства. В Польшу Борис обыч
но везет блок сигарет и бутылку водки,
из Польши — мелкий товар на продажу
(в основном чай, кофе, белье, запчасти).
За каждый рейс Борис зарабатывает чи
стыми от 10 до 15 долларов, что для пен
сионера из Бреста является неплохой
материальной поддержкой. Действи
тельно, хочешь жить — умей вертеться.

Уже второй год подряд брестский
вокзал отчасти напоминает Ближний Во
сток. Усталые женщины в хиджабах си
дят на лавках, их дети радостно бегают и
смеются. Длиннобородые мужчины по
купают билеты в Тересполь и напряжен
но переговариваются. Беженцы из Чеч
ни пытаются попасть в Евросоюз через
Польшу. Однако польские пограничники
ежедневно принимают всего по триче
тыре семьи. Остальных соискателей
политического убежища отправляют об
ратно в Брест. Каждая чеченская семья
надеется, что в следующий раз повезет
именно им…
Тереспольский поезд отправляется
по расписанию. Белорусы сидят вместе
с чеченцами. Джамшот резко выделяет
ся среди своих соотечественников. Во
первых, он без семьи, вовторых, он

Пять историй завсегдатаев
белорусско9польской границы

Джамшот. — Комуто хорошо, а комуто
страшно».
Поезд прибывает без опоздания.
Проводница кричит: «Заходят только
пассажиры с визой». Белорусы резво
подхватывают свои сумки и чемоданы. В
глазах чеченцев читается легкая грусть…

Впервые я увидела Аллу, когда она
оформляла таксфри на выезде с
польской границы. Экспрессивная ры
жеволосая женщина живо рассказывала
неприличный анекдот польскому тамо
женнику. «Нех пан мне не бие», — кокет
ливо добавляла Алла. В автобусе до Бре
ста Алла продолжала рассказывать анек
доты. Однако после того как вошли бе
лорусские таможенники, она сразу при
тихла и опустила глаза. Позже я встре
тила Аллу в женской уборной в Тереспо
ле, где она «обклеивалась» женской
одеждой. Алла попросила помочь одеть
ся и заодно провезти пачку кофе и два
бюстгальтера. Слово за слово — у нас
завязался разговор.
Алла начала возить товар из Польши
еще в начале 90х. «Тогда было золотое
время. Везли все и в любом количестве.
Автомобили, бытовая техника, одежда,

обувь, продукты питания. Позже был
бум ноутбуков и мобильных телефонов.
Зарабатывали очень хорошо». За двад
цать лет Алле удалось построить кот
тедж и квартиру, купить два автомоби
ля, помочь детям. В последнее время ей
не везет. В прошлом году польская та
можня конфисковала у Аллы автомо
биль за нелегальный провоз сигарет.
«На «бокс» гады отправили автомобиль,
раскрутили все до мелочей. Нашли си
гареты, составили протокол, конфиско
вали машину и еще выписали штраф
1500 евро. Хорошо, что хоть штраф
можно в рассрочку платить».
В будущее Алла смотрит без радос
ти. «Время легких денег уже прошло. Те
перь наша таможня свирепствует, ввели
ограничение 300 евро на провоз товаров
личного пользования. Ноутбук не прове
зешь, телевизор не провезешь. Остает
ся только стандартный набор: полякам —
топливо и сигареты, белорусам — одеж
да, лекарства и продукты». Иногда Алла
страдает от однообразия жизни. «Я по
образованию архитекторпроектиров
щик, но ни года не работала по специаль
ности. Начались 1990е, хотелось зара
батывать. Я официально оформилась
уборщицей ради трудовой книжки, но
продолжала заниматься перевозками.
Только вот вся жизнь прошла в пригра
ничных очередях. Однажды здесь и умру,
и что мне будет до того коттеджа…»
Наверное, не существует человека,
который бы себя хорошо чувствовал в
«клаустрофобном» пункте паспортнота
моженного контроля в польском Терес
поле. Ходят слухи, что одна белоруска
упала в обморок, стоя в очереди на длин
ной лестнице. Зато для Саши и Алины,
влюбленных студентов из Бреста, имен
но «клаустрофобный» пункт погранпере
хода стал судьбоносным местом знаком
ства. «В тот день одновременно выпус
тили три белорусских вагона. Мы вмес
те стояли в очереди и разговорились на
лестнице».
Сейчас Саша и Алина учатся на пер
вом курсе в Люблинском университете.
Саша изучает экономику, Алина — поли
тологию. «Почему выбрала именно поли

тологию?» — спрашиваю у Алины. «Так
получилось. В Беларуси я поступила
только на платное, а в Польше дали сти
пендию». — «Где планируете впослед
ствии работать?» — «Вероятно, в
Польше», — отвечает Саша. «Конкурен
ции не боитесь?» — «Мы в курсе, что ук
раинцев понаехало», — с осторожностью
говорит Алина. «И они сильно демпингу
ют расценки на рынке труда», — подтвер
ждает Саша. «Волков бояться — в лес не
ходить. Поживем, увидим», — на оптими
стичной ноте заканчивает разговор Али
на, подходя к окошку паспортного конт
роля.

Однажды брестская попутчица Гали
на подвозила меня до Тересполя. Когда
мы проходили польский таможенный
контроль, автомобиль Галины тоже на
правили на «бокс». Пока польские тамо
женники искали контрабандные сигаре
ты, у нас произошел весьма конструктив
ный разговор по поводу планирования
семейного бюджета. «Пятьсот долларов
— средняя зарплата? Это чушь. 250—300
— вот реальная цифра, по крайней мере,
для Бреста». Учительница Галина зараба
тывает 300 долларов, ее муж, электрик,
— 500, что уже считается хорошей зар
платой. «Нам бы вдвоем хватило, — при
знается Галина, — но дочь платно учится
на фармацевта. Специальность очень
перспективная, надо помогать».
Каждую субботу в пять часов утра Га
лина или ее муж едут «на закупы» в те
респольскую «Бедронку». По словам Га
лины, еженедельные закупки в «Бедрон
ке» экономят до 120 долларов семейно
го бюджета. «Фрукты, мясо, чай, кофе —
в два раза дешевле. Я уже молчу про бы
товую химию». С собой Галина обычно
везет несколько пачек сигарет и водку на
продажу, но всегда в пределах дозволен
ного. На обратном пути Галина также
прихватывает, как правило, продукты,
белье или мелкие автозапчасти. Это по
зволяет дополнительно заработать 20—
30 долларов в неделю. «Считаем каждую
копейку», — печально улыбается брест
ская учительница.
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