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АВТОСТРАДАНИЯ

Дайте мне
нормальную
зарплату –
и я пройду
техосмотр

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

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

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

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

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

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

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

Среднестатистическая
белорусская семья
ежемесячно располагает
суммой в 1026,7 рубля. Эта
сумма заметно отличается по
регионам. К примеру,
ежемесячные располагаемые
ресурсы минчан почти в 1,5
раза выше, чем жителей
Витебской области. Эксперты
рассказали, почему в
Беларуси неизбежен
социальный разрыв.

А ОТКУДА ВЗЯТЬСЯ ДОХОДАМ?
— Это большое расхождение. В Мин�

ске средняя зарплата уже за тысячу пе�
ревалила, а в регионах — 500—600 руб�
лей. Очень низкие доходы в сельской
местности, у сельхозпредприятий фак�
тически нет ресурсов для выплаты зар�
плат, они находятся в очень тяжелом фи�
нансовом положении, — говорит эконо�
мист Леонид Злотников.

По данным опубликованного на днях
исследования BEROC «Детерминанты
бедности в период экономического рос�
та и его отсутствия. Оценка динамики
бедности в Беларуси в 2009—2016 го�
дах», уровень бедности для сельских ре�
гионов в течение 2009—2016 годов был
примерно на 44% выше, чем в среднем
по стране. А в городах он был на 16%
ниже, чем в среднем по Беларуси.

«Это свидетельствует о наличии
значительного экономического не�
равенства в государстве», — дела�

БЕДНЫЕ И БОГАТЫЕ: КОГДА НАЧНУТ
РАСТИ ДОХОДЫ БЕЛОРУСОВ

ет вывод автор исследования, науч�
ный сотрудник BEROC Олег Мазоль.

Уровень бедности оценивался на ос�
нове показателей потребительских рас�
ходов с использованием подхода, осно�
ванного на оценке затрат на удовлетворе�
ние основных потребностей домашнего
хозяйства с использованием продоволь�
ственной и абсолютных черт бедности.

Согласно использованной методо�
логии этот год был относительно бла�
гоприятным для Беларуси, считает эк�
сперт. Это в основном обусловлено ро�
стом мировой экономики. Но на рост
благосостояния белорусов это никак не
повлияло.

(Окончание на 2%й стр.)
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КАРБАЛЕВИЧА

ДИАГНОЗ

Можно обещать бес
платные завтраки, но, как
показывает история, они
превращаются в тюрем
ную похлебку.

Хосе Пинера
Минувшая неделя про�

шла под знаком звучных
деклараций на самом вы�
соком уровне об иннова�
ционной экономике. 11
декабря на совещании у
президента обсуждался
проект декрета «О разви�
тии цифровой экономи�
ки». 12—13 декабря про�
шел II Съезд ученых Бела�
руси, на котором с боль�
шой речью выступил А. Лу�
кашенко. На фоне беско�
нечных селекторных сове�
щаний по уборке урожая и
«Дожинок» разговоры об
IТ�экономике, новейших
технологиях из уст прези�
дента выглядят несколько
экзотически. Тем не менее
поставлены амбициозные
задачи. Насколько они ре�
альны?

Что касается съезда
ученых, то здесь не было
ничего интересного или
необычного. Ситуация в
белорусской науке при�
мерно такая же, как и во
всей экономике. Снижает�
ся доля расходов в гос�
бюджете на научную сфе�
ру. В 2007 году на науку вы�
делялось 0,96% ВВП, а в
2015—2016 годах эта циф�
ра составляла лишь 0,5%.
О чем можно говорить,
если зарплата профессо�
ра недотягивает до сред�
ней зарплаты по Минску.

Наукоемкость ВВП со�
ставляет 0,5%. Концепция
национальной безопасно�
сти определяет порог это�
го показателя на уровне
1%. То есть все, что ниже,
является угрозой нацио�
нальной безопасности. В
развитых странах этот по�
казатель составляет 2,5—
3% от ВВП. Доля действи�
тельно инновационной,
новой для мирового рын�
ка белорусской продукции
незначительная — до 2%.

По�другому и быть не
могло. Ибо старая, остав�
шаяся от советского про�
шлого форма организации
научной деятельности со�
хранилась в пределах та�
кой же старой социально�
экономической модели.
Например, Национальная
академия наук в ее нынеш�
нем виде — это рудимент
другой эпохи. Отсюда и
все болезни, которые в
значительной степени яв�
ляются наследием еще со�
ветской науки: бюрократи�
зация, приписки и др.

Например, такая не�
разрешимая для СССР, но
вовсе отсутствующая в
странах Запада проблема,
как внедрение разработок
ученых в производство,
полностью перекочевала в
сегодняшнюю Беларусь.
Сколько уже было совеща�
ний, грозных указаний на
эту тему, и все безрезуль�
татно. Дело в том, что на�
учные учреждения суще�
ствуют в не совсем рыноч�
ной, в неконкурентной
среде. Ибо нынешняя бе�
лорусская хозяйственная
система, как и советская,
невосприимчива к научно�
му прогрессу, инноваци�
ям. В такой системе оцен�
ку научного продукта дает
не рынок, а бюрократ.

Большое оживление в
среде политизированной
публики вызвал проект
декрета «О развитии циф�
ровой экономики», пред�
полагающий льготы и ли�
беральные нормы для
развития этой сферы. А.
Лукашенко пообещал, что
в Беларуси по информа�
ционным технологиям бу�

зации» Беларуси, о ее
превращении то ли в но�
вый Гонконг, то ли Синга�
пур.

Здесь сразу же мы упи�
раемся в проблему сис�
темного характера. Воз�
можно ли развитие науки,
ІТ в несвободной стране?
Исторический опыт пока�
зывает, что на определен�
ном этапе, в определен�
ных условиях, в опреде�
ленных отраслях — да. Это
подтверждает и пример
СССР, который сумел со�
здать ядерную бомбу,
мощную оборонную про�
мышленность, запустить
космические программы.
Последний случай —
КНДР, самая тоталитарная
страна в мире, которая со�
здала и собственные раке�
ты, и ядерную бомбу. Но
ведь не случайно СССР
проиграл экономическое
соревнование Западу, ибо
не смог вписаться в науч�
но�технологическую рево�
люцию.

Директор Парка высо�
ких технологий (ПВТ) Все�
волод Янчевский отметил,
что в современном мире
страны все чаще конкури�
руют не территориями,
производствами или сы�
рьем и даже не технологи�
ями, а качеством правовых
систем: «И люди, и техно�
логии, и капиталы устрем�
ляются туда, где им ком�
фортнее с правовой точки
зрения». Он отметил, что
декретом будет разреше�
но использовать при со�
вершении сделок в IT�
сфере отдельные элемен�
ты английского права.

Но одна из важных про�
блем ведения бизнеса в
Беларуси состоит в том,
что нет единых норм для
функционирования всей
экономики. Для разных
регионов, секторов и даже
отдельных фирм суще�
ствуют свои эксклюзивные
правила. Есть ПВТ, индус�
триальный парк «Великий
камень», свободные эко�
номические зоны, и в каж�
дом случае мы имеем раз�
личный правовой режим.
А есть же еще льготы для
ведущих госпредприятий,
для сельхозорганизаций и
пр.

Возвращаясь к этому
проекту декрета, важно
констатировать, что
власть готова на создание
либеральных условий
только в одном секторе

экономики, точнее даже, в
одном месте — ПВТ. И
здесь нужно обратить вни�
мание на самый главный
сюжет в выступлении А.
Лукашенко на совещании
11 декабря. Он вдруг заго�
ворил о «стабильности и
порядке». Казалось бы,
причем тут IТ и порядок?
Но у кого что болит. «Госу�
дарство нуждается в силе.
Поэтому ее нужно поддер�
живать», — убеждал он
присутствующих предста�
вителей IТ�отрасли. Квин�
тэссенцией его понима�
ния цифровой экономики
является следующая фра�
за: «Ну а если вы создади�
те здесь такую прекрас�
ную гавань, куда все при�
едут и будут сами на себя
работать и зарабатывать,
не думая о других... Чест�
но говоря, не нужна мне
такая гавань». Перевожу
на понятный язык. Если вы
будете зарабатывать, бо�
гатеть, быть состоятель�
ными помимо государ�
ства, и быть независимы�
ми от государства, то луч�
ше не надо нам такая циф�
ровая экономика.

И вот какие параллели
возникают. В сталинском
СССР существовал такой
экзотический институт, как
«шарашки». Это такие на�
учно�исследовательские
структуры в ГУЛАГЕ, в ко�
торых работали заключен�
ные ученые, инженеры и
техники, получавшие
льготные условия жизни,
питания и пр. Через «ша�
рашки» прошли такие вы�
дающиеся конструкторы,
как Сергей Королев, Анд�
рей Туполев.

Не покидает ощуще�
ние, что ПВТ — это такая
условная «шарашка», с по�
правкой на эпоху. И тут как
раз кстати вспомнить дело
Виктора Прокопени. Руко�
водитель компании VP
Capital, самый крупный на�
логоплательщик Беларуси
2016 года, он был аресто�
ван в 2015 году, провел в
следственном изоляторе
более десяти месяцев и
был освобожден из заклю�
чения после выплаты оп�
ределенной суммы, кото�
рую потребовало след�
ствие. И вот теперь Виктор
Прокопеня регулярно выс�
тупает на БТ, хвалит поли�
тику властей, А. Лукашен�
ко посетил офис его ком�
пании в марте этого года,
во время визита в ПВТ, 11
декабря пригласил на со�
вещание. Самый извест�
ный IТ�бизнесмен в вос�
торге от проекта нового
президентского декрета.
Такой своеобразный
стокгольмский синдром.

Говоря о разрешении
применять в ИТ�бизнесе
элементы английского
права, не стоит забывать,
что трактовать его будет
самый независимый в
мире белорусский суд. В
стране отсутствуют гаран�
тии собственности, непри�
косновенности личности,
нет правового государ�
ства, независимого суда.
Если в любой момент к
тебе могут прийти, отнять
бизнес, арестовать и поса�
дить, то все остальное те�
ряет значение.

Кроме того, для созда�
ния IT�страны нужна кар�
динальная реформа сис�
темы образования, других
сфер. И, наверное, лучшей
иллюстрацией к теме по�
строения цифровой эко�
номики стало блокирова�
ние сайта «Белорусский
партизан». IT�экономика в
условиях политической
цензуры — это такой экзо�
тический гибрид, которого
не видел мир.

— 30 декабря 1992
года были установлены
дипломатические отно*
шения между Литвой и
Беларусью, через год
открыты посольства в
столицах наших стран.
На ваш взгляд, что было
главным в дипотноше*
ниях за четверть века?
Что самое позитивное и
что стало самым нега*
тивным?

— Безусловно, для че�
ловеческих измерений
четверть века — немало,
но для истории этот пери�
од не такой уж и большой.
Самое главное в другом.
Наши страны как незави�
симые государства выб�
рали разные ориентиры.
Литва нацелилась на
вступление в Европейский
союз и Североатлантичес�
кий альянс, на сближение
с Европой. Беларусь пред�
почла другое направле�
ние. Несмотря на разные
геополитические ориен�
тиры, нам удалось сохра�
нить добрые отношения
между странами. Удалось
не только научиться вмес�

— Как известно, ког*
да*то долгое время у
нас было одно государ*
ство, что является пово*
дом каждой стране
«дергать одеяло на
себя». На ваш взгляд, не
пора ли поставить точку
в этих спорах?

— Знаете, для себя мы
давным�давно решили,
что такое Литва, кто такие
литовцы, литовский на�
род, мы ответили на все
вопросы. У нас процесс
самосознания уже завер�
шился. Как вы говорите,
«дерганье одеяла на себя»
чаще всего происходит на
бытовом уровне.

На мой взгляд, Великое
княжество Литовское —
прекрасная часть нашей
общей истории. Зани�
маться ею должны исто�
рики и говорить обо всем
открыто, делиться, изу�
чать, радоваться.

В нашем посольстве
этой теме посвящено
очень много мероприятий.
Часть запланирована на
следующий год, когда бу�
дет отмечаться 100�летие
восстановления литовско�
го государства. За общий
стол мы постараемся по�
садить историков из раз�
ных стран и намерены все�

Российские таможенники будут
контролировать границу
Беларуси с ЕС?

Кремль предложил выставить
«смешанные» таможенные
посты.

Во время своей пресс�конференции
президент России Владимир Путин выс�
казал мнение, что следует выставить
смешанные таможенные посты на грани�
цах стран Евразийского экономического
союза.

Он сказал о необходимости ввести
электронное декларирование и отслежи�
вание товаров, а также совместные та�
моженные посты на границах стран
ЕАЭС.

«Есть вопрос по таможенному регули�
рованию… Мы договаривались, я думаю,
мы это сделаем — электронное деклари�
рование товаров, отслеживание их дви�
жения… Совместные посты. Некоторые
мои коллеги считают, что это неправиль�
но, но я постараюсь их убедить. Что тут
плохого, если на нашей таможне будут
появляться таможенники из Беларуси
или Казахстана и будут работать какое�
то время вместе с коллегами, а наши бу�
дут появляться на их таможенных постах.

Это не нарушает принцип суверенитета»,
— добавил Путин. Также Путин, доказы�
вая пользу ЕАЭС, сказал, что Беларусь
имеет право приобретать в РФ 24 млн
тонн нефти без пошлин ежегодно. Одна�
ко не упомянул, что Москва регулярно
шантажирует Минск объемами поставок
черного топлива на белорусские нефте�
перерабатывающие предприятия.

ПОСОЛ ЛИТВЫ В БЕЛАРУСИ
те жить, но и наращивать
экономическое, культур�
ное сотрудничество. А са�
мое важное в том, что нам
удалось сохранить отно�
шения между людьми.
Если судить по количеству
виз, которое выдает наше
посольство в Минске, свя�
зи между людьми не толь�
ко сохранились, они рас�
ширяются.

За 25 лет сотрудниче�
ства получилось создать
надежные схемы экономи�
ческого взаимодействия.
Например, использование
транспортно�логистичес�
кой системы Клайпедского
порта. Для белорусского
экспорта эта схема стала
одной из главных.

Конечно, есть и про�
блемы. Главная из них
всем известна. Строитель�
ство у наших границ атом�
ного объекта не может нас
не беспокоить. Если чест�
но, Литву об этом никто
нормально и не спраши�
вал. Увы, говоря про чет�
верть века дипломатичес�
ких отношений, об этом
невозможно не сказать…

На вопросы «Снплюс» отвечает
Чрезвычайный и Полномочный Посол
Литовской Республики в Республике
Беларусь Андрюс Пулокас.

(Окончание. Начало
на 1%й стр.)

— Мы говорим не о
зарплатах, а о реальных
доходах, которые до пос�
ледних месяцев только
снижались, — подчеркива�
ет Леонид Злотников.

Экономист предупреж�
дает, что благоприятная
внешняя конъюнктура не
может длиться бесконеч�
но, а если говорить о внут�
ренних факторах роста, то
их попросту нет.

— Это — с одной сторо�
ны, а с другой — на нас да�
вят долги. В ближайшие три
года будет очень напряжен�
ная ситуация с их возвра�
том, — отмечает эксперт.

По мнению Леонида
Злотникова, жители небо�
гатых регионов не могут
рассчитывать и на Россию,
куда в более сытые годы
белорусы ездили на зара�
ботки.

— Около 15% россиян
оказались за чертой бед�

ности, в российской глу�
бинке ситуация ничуть не
лучше, чем у нас, — говорит
экономист.

ТАКИМИ ТЕМПАМИ МЫ
МОЖЕМ ДОГНАТЬ

РОССИЮ И УКРАИНУ
Руководитель Научно�

исследовательского цент�
ра Мизеса Ярослав Роман�
чук считает, что подобные
сравнения не в полной
мере отражают реальную
картину.

— Безусловно, если мы
говорим о наших 15 тыся�
чах миллионеров и тех, кто
едва сводит концы с конца�
ми, то эта разница составит
7—10 раз. И, к сожалению,
этот разрыв увеличивает�
ся. Ведь от нынешнего эко�
номического роста в 2%
имеют выгоду полсотни
предприятий. А вот те 20%,
работающих за границей
прибыльности, уже не мо�
гут платить своим работни�
кам, увольняют их. И впос�

ледствии эти уволенные
не могут найти работу. Так
что показатель в 1,5 раза,
скорее, напоминает пока�
затели официальной без�
работицы в Беларуси.

По мнению собесед�
ника, если власти про�
должат игнорировать не�
обходимость проведения
структурных реформ, нас
может ожидать повторе�
ние опыта Украины и Рос�
сии, где разрыв между
доходами бедных и бога�
тых достиг гораздо боль�
ших размеров. Если же
власти смогут избежать
номенклатурной прива�
тизации и повторения
наихудшего опыта укра�
инцев и россиян, некото�
рое время мы будем на�
блюдать разрыв между
самыми бедными и самы�
ми состоятельными, но в
результате сможем дос�
тигнуть среднеевропейс�
ких показателей, подчер�
кивает эксперт.

Бедные и богатые: когда начнут
расти доходы белорусов

дет взрыв, что «наша
страна имеет все шансы
стать как минимум регио�
нальным лидером в раз�
витии самых передовых
направлений — искусст�
венного интеллекта, боль�
ших данных, технологии
блокчейн». Появились
разговоры о возможности
«авторитарной модерни�
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ПСТРЫЧКІ І ВЫСПЯТКІ

паэта Сяргея
ЗАКОННІКАВА

Пункт
гледжання

Насельніцтва краін, у
якіх уладу захапілі аўтак�
раты, пазбаўлена магчы�
масці абмяркоўваць важ�
ныя дзяржаўныя прабле�
мы, уплываць на ўнутра�
ную і знешнюю палітыку.
Яно, моцна прыдушанае
адміністратыўным рэсур�
сам, запалоханае дубін�
камі, аўтазакамі, судамі і
турмамі, стала абыякавым
да грамадскага жыцця, да
ўласнага лёсу і долі наш�
чадкаў.

Беларусь — паказаль�
ны прыклад такога ганеб�
нага стану. Акрамя таго,
шмат нашых грамадзян
наогул не маюць гістарыч�
най памяці і жывуць адным
днём. Іх задавальняе раб�
скае існаванне ў балоце
сённяшняга падману,
прымітыву і пошласці. З
гэтай прычыны ўлада за�
яўляе, што ў народа няма
запыту на рэформы, а
таму яны і не праводзяц�
ца.

Крыўдна, што наша
гісторыя пайшла крывым
шляхам, хоць былі добрыя
перспектывы. 25 снежня
1991 года ЗША, другімі
пасля Украіны, прызналі
незалежнасць Рэспублікі
Беларусь, а праз тры дні
ўсталявалі з ёй дыплама�
тычныя стасункі. 31 сту�
дзеня 1992 года ў Мінску
адкрылася амбасада Аме�
рыкі. Самая ўплывовая
краіна ў свеце падала
прыклад добразычлівага
стаўлення да беларусаў. У
ліпені 1993 года старшы�
ня Вярхоўнага Савета
Рэспублікі Беларусь С.
Шушкевіч сустрэўся ў Ва�
шынгтоне з прэзідэнтам
ЗША Б. Клінтанам. У адказ
амерыканскі лідар у 1994
годзе наведаў Мінск, па�
мятным знакам візіту ста�
ла ўсталяваная ў Курапа�
тах на месцы сталінскіх
расстрэлаў «Лаўка Клінта�
на».

Плённыя стасункі з
ЗША і з іншымі развітымі
краінамі свету маглі б мац�
нець, але трагічны пера�
ход ад парламенцкай рэс�
публікі да прэзідэнцкай,
які знішчыў дэмакратыч�
ныя прынцыпы жыцця і
прывёў да ўсталявання аў�
тарытарнага рэжыму,
уцягнуў Беларусь у шмат�
лікія канфлікты.

Аўтарытарнае праў�
ленне паказала, што 23
гады чыноўнікі на вачах у
грамадства парушаюць
законы, займаюцца фаль�
сіфікацыяй на выбарах,
нахабна хлусяць насель�
ніцтву. Надакучыла ба�
чыць, як дзеля захавання
ўлады правіцель і яго
служкі ўжываюць падта�
соўкі, шантаж, правака�
цыі, гандлююць направа і
налева зямельнымі кавал�
камі, зброяй. Яны не
спрыяюць малому і сярэд�
няму бізнесу, каб умаца�
ваць эканоміку і палеп�
шыць дабрабыт грамад�
ства, а замест гэтага ста�
яць з лісліва працягнутай
рукой, выпрошваюць па�
зыкі ў Расіі і ў міжнародных
фінансавых арганізацый,
прыніжаючы творчы па�
тэнцыял, інтэлектуальныя
магчымасці, годнасць на�
шага народа.

Унутры Беларусі нара�
стае бессаромная пах�
вальба высмактанымі з
пальца «поспехамі», а не�
залежныя эксперты даўно
адзначаюць адсутнасць
нармальнага палітычнага
жыцця, разгул карупцыі,
крадзяжы бюджэтных гро�
шай, дэградацыю экана�
мічнага і сацыяльнага раз�

Пасля распаду савецкай імперыі мінула
чвэрць стагоддзя. Народам, якія будуюць
суверэнныя дзяржавы, трэба было б
азірнуцца, прааналізаваць набыткі і
памылкі, каб мець праўдзівую ацэнку
дасягнутага і скарэкціраваць наступны
шлях. Але многія з іх не ў стане гэта
зрабіць.

віцця. Абрыдла глядзець,
як за парушэнне нормаў
міжнароднага жыцця, за
ўціск правоў і свабод, за
рэпрэсіі супраць іншадум�
цаў афіцыйны Мінск ат�
рымлівае то лёгкія
пстрычкі па носе, то балю�
чыя выспяткі па мяккім
месцы.

Асаблівым нахабствам
і цынізмам вызначыліся
правіцель і яго аддрэсіра�
ваныя камандай «Фас!»
сілавікі ў 2010 годзе. У ад�
каз на пратэсты насельні�
цтва супраць фальсіфіка�
цый на прэзідэнцкіх выба�
рах за краты былі кінуты
ўсе прэтэндэнты на вы�
шэйшую пасаду, прайшлі
масавыя арышты людзей,
у тым ліку тых, хто не меў
дачынення да маніфеста�
цый. Такога здзеку над
правам у сусветнай прак�
тыцы яшчэ не назіралася.
Але і гэтыя злавесныя
падзеі не сталі навукай
для дэмакратычнай су�
польнасці Еўропы. Яна
працягвае «танцулькі з
дыктатарам».

Да рэакцыйнага рэжы�
му А. Лукашэнкі найбольш
прынцыпова ставіцца
Амерыка. У 2004 годзе
Палата прадстаўнікоў Кан�
грэса ЗША адзінагалосна
прагаласавала за ўвя�
дзенне эканамічных санк�
цый супраць Беларусі і яе
прэзідэнта асабіста. З
таго часу адчувальная
мера пакарання працягва�
ецца штогод.

Супраць Беларусі
ўводзіў эканамічныя або
візавыя санкцыі і Еўраз�
вяз. Але ў адрозненне ад
ЗША яго паводзіны вызна�
чаюцца непаслядоўнас�
цю, у чым вінавата абса�
лютна бесперспектыўная
мэта заходніх чыноўнікаў
— выцягнуць аўтарытарны
рэжым з�пад уплыву Расіі,
перавыхаваць у дэмакра�
тычным кірунку. Аўтакрата
лабіруе і еўрапейскі
бізнес, які з яго дапамогай
мае ў нашых краях знач�
ныя прыбыткі. Цяпер сан�
кцыі Еўразвязу дзейніча�
юць толькі супраць чаты�
рох асобаў (У. Навумаў, Д.
Паўлічэнка, В. Шэйман, Ю.
Сівакоў), якія падазраюц�
ца ў асабістай адказнасці
за знікненне людзей. Па�
кінута таксама і збройнае
эмбарга.

Тым не менш, нягле�
дзячы на змякчэнне санк�
цый, на аптымізм мясцо�
вай прапаганды, у нас

няма стабільнага, спакой�
нага развіцця эканомікі,
росту дабрабыту грама�
дзян. Краіна скаланаецца
спадамі ў розных сферах
жыцця, нібы сейсмічны
рэгіён планеты. Разумею,
што многім людзям на�
пляваць на гэта, а вось
мне асабіста вельмі со�
рамна за нядобры імідж
Беларусі, за яе бясконцае
боўтанне ў дрыгве публіч�
ных папрокаў і асуджэння.

Нас падпільноўвае
яшчэ адна непрыемнасць.
Жорсткія санкцыі Захаду
супраць Расіі (як бы ад іх
ні адбрэхваліся крамлёўс�
кія ідэолагі!) замаруджва�
юць яе эканамічны рост, і
як вынік — наносяць удар
па Беларусі, якая ў асобе
ўсходняй суседкі мае клю�
чавога гандлёва�эканамі�
чнага і інвестыцыйнага
партнёра.

Апошнія падзеі паказ�
ваюць, што дэмакратыч�
ная супольнасць усур’ёз
узялася за нахабнага аг�
рэсара. Ён зноў спрабуе
апраўдацца, заяўляючы на
прэс�канферэнцыі, што
«российской армии в Дон�
бассе нет, там действуют
местные формирования
для самозащиты», але
цана слову паталагічнага
хлуса вядома свету.

Беларусь і Расія сама�
надзейна пераацэньва�
юць уласную хітрасць,
свой уплыў на Захад у выг�
лядзе пагроз і шантажу.
Ніхто іх не баіцца. Не менш
хісткае становішча скла�
лася ўнутры краін, бо на�
растаюць масавыя пратэ�
сты грамадзян. Аўтакраты
напалоханы актыўным
удзелам у дэманстрацыях
і маніфестацыях студэн�
таў, школьнікаў.

Але насуперак здаро�
ваму сэнсу Расія згортвае
ўсе ліберальныя пераўт�
варэнні, адмаўляецца ад
гуманістычнага шляху
развіцця і ставіць цемра�
шальскую задачу агульнай
мілітарызацыі грамад�
ства. Да яе ў агрэсіўную
зграю далучаюцца іншыя
аўтарытарныя краіны, што
пагражае свету новай
маштабнай вайной і нават
планетарнай атамнай ка�
тастрофай.

Сенатар ЗША Л. Грэм,
выступаючы на мяжы Грузіі
з акупіраванай Расіяй Паў�
днёвай Асеціяй, сказаў:
«2017 год будзе годам
большай амерыканскай
ваеннай падтрымкі, боль�
шага гандлю, большай
эканамічнай інтэграцыі і
большага адпору Расіі за
агрэсію, прычым не толькі
тут, але і ва ўсім свеце,
большых санкцый. Цяпер
настаў час, каб прэзідэнт
Расіі Уладзімір Пуцін
ведаў: з нас хопіць!»

Да 1 лютага 2018 года
амерыканскае міністэр�
ства фінансаў з дапамогай
разведкі падрыхтуе дак�
лад «аб індывідуальных
санкцыях» супраць алігар�
хаў і чыноўнікаў, якія
фінансава абслугоўваюць
крамлёўскую вярхушку
ўлады.

Санкцыйныя пстрычкі
адыходзяць на другі план.
Для аўтарытарных рэжы�
маў надышоў час адчу�
вальных выспяткаў.

ми возможными сред�
ствами содействовать их
диалогу. Литовское по�
сольство это делало и
раньше и намерено де�
лать впредь. Если нужна
какая�то помощь с нашей
стороны белорусским
коллегам — всегда рады.

Как говорится, исто�
рии хватит на всех.

— Малое пригранич*
ное движение. О нем
много говорили раньше,
семь лет назад подпи*
сали документы, но по*
том все заглохло. Как
обстоят дела сейчас, а
то ни о чем, кроме как об
очередях на границе,
мы не слышим?

— С нашей стороны

давным�давно все готово.
Переговоры закончены.
Договор подписан, он ра�
тифицирован литовским
парламентом. Мы еще
пять лет назад сообщили
вашему руководству, что
готовы выдавать необхо�
димые документы. Этот
договор хорош тем, что
облегчит жизнь полутора
миллионам человек.

Безусловно, по при�
граничной инфраструкту�
ре есть технические воп�
росы, но ведь юридичес�
ки, дипломатически все
уже сделано. Мы уверены,
что надо двигаться впе�
ред. Люди должны чаще
общаться друг с другом.
Да и с экономической сто�

Библии
Памятник брестской
Библии открыли 15
декабря в Бресте на
перекрестке улиц
Пушкинская и Кирова
вблизи областной
библиотеки.

Брестская Библия, изданная на
польском языке, — самое большое
по объему печатное издание ХVI—
ХVIІІ веков в Великом княжестве Ли�
товском, шедевр полиграфического
искусства эпохи Ренессанса. Она
была напечатана в берестейской ти�
пографии канцлера ВКЛ и берестей�
ского старосты Радзивилла Черного.

Всего сохранилось около 120 эк�
земпляров брестской Библии в раз�
ном состоянии — как полных, так и
неполных. В Брестской областной
библиотеке хранится около 100
страниц из 738�страничного изда�
ния Библии.

АНДРЮС ПУЛОКАС:
САМОЕ ВАЖНОЕ В ТОМ, ЧТО
НАМ УДАЛОСЬ СОХРАНИТЬ

ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ЛЮДЬМИ
роны это очень выгодно.
Словом, полезно во всех
отношениях, но… Бело�
русская сторона говорит,
что к этому еще не готова
ее приграничная инфра�
структура.

Пока договор не всту�
пил в силу, мы делаем упор
на шенген, ведь шенгенс�
кая виза позволяет пере�
мещаться не только по
приграничной зоне, но по
всей Литве, по всему Ев�
ропейскому союзу. Сегод�
ня только в Минске (без
учета Гродно) в год мы вы�
даем около 200 тысяч
шенгенских виз. Это нема�
ло.

(Окончание
на 5%й стр.)

Набирает ход?
Белорусская
экономика за 11
месяцев выросла
на 2,2%.

В январе—ноябре ва�
ловой внутренний продукт
Беларуси вырос по срав�
нению с аналогичным пе�
риодом 2016 года на 2,2%
и составил 97,3 млрд руб�
лей. Об этом сообщает
Национальный статкоми�
тет со ссылкой на первую
оценку расчетов. По ито�

гам 10 месяцев темп при�
роста составлял 2%.

Объем промышленно�
го производства за 11 ме�
сяцев увеличился на 6,3%,
до 83,5 млрд рублей. Про�
изводительность труда за
этот период выросла на
3,4%.

Объем сельхозпроиз�
водства в январе—ноябре
увеличился на 4,1%, до
17,3 млрд рублей.

Инвестиции в основной

капитал выросли на 3,6%,
до 17,3 млрд рублей, ввод
в эксплуатацию жилья
снизился на 13% до 3,335
млн кв м.

Результаты работы
экономики несколько опе�
режают прогноз — власти
рассчитывали на рост бе�
лорусской экономики на
1,7% по итогам 2017 года.

На 2018 год правитель�
ство желает добиться ро�
ста ВВП на 3,4%.

По Гродно
Дед Мороз
катался на
собачьей
упряжке

В Гродно прошло шоу — в
торжественной обстановке
зажгли новогоднюю
иллюминацию.

Кроме традиционных Дедов Мо�
розов и Снегурочек, а также сказоч�
ных персонажей гродненчане увиде�
ли разных собак, с которыми их хо�
зяева пришли в центр города. Как
известно, следующий, 2018�й, будет
Годом собаки.

В Бресте открыли памятник
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Вершаваныя фельетоны
Моцна абразіў
каня той, хто
каню не раўня

У Мазыры дзецюкі адзначалі
ў гаражы дзень народзінаў
аднаго з іх. Добра выпіўшы,
наладзілі спаборніцтва па
армрэслінгу. Хтосьці зрабіў
пераможцу камплімент: «Ты
здаровы, як конь!» Яму гэта
не спадабалася, таму
некалькімі ўдарамі зламаў
нос «крыўдзіцелю».
Узбуджана крымінальная
справа.

Адмаўляць ніхто не стане —
Ні банкіры, ні бамжы:
Як у лепшым рэстаране,
Можна піць у гаражы.
Льецца зладжана гамонка
З сябрукамі пад сто грам,
І пры гэтым лічыць жонка:
Муж яе шчыруе там,
У машыне круціць гайкі,
Правярае тармазы.
Муж тым часам травіць байкі
І кладзе на стол тузы.
Коса там ніхто не гляне,
Калі ляпнеш нават мат,
Хоць у тым жа рэстаране
Могуць проста даць пад зад.
Не зграбе і «мент пракляты»
(«Мой гараж, а не чужы!»).
Дык спадручней нават святы
Адзначаць у гаражы.
…Сябруковы імяніны
Адзначалі мужыкі.
Не будзённым быць павінны
Дзень адметнейшы такі!
І таму яны гурбою
Забурыліся ў гараж.
Там было, само сабою,
Шмат спіртовага напою —
Кажуць, дзесяць літраў аж.
У кагале нецвярозым
Абудзіўся шал дурны.
«Сіла ёсць — не трэба розум!» —
Так падумалі яны.
Раптам стала ім цікава,
Хто мацнейшы на руку.
Прывяла ў экстаз забава!
І асілку�дзецюку
Аказаць супраціўленне
З выпівак ніхто не змог.
Хтось сказаў ад захаплення:
— Ты сапраўдны конь, дальбог!

Не была ганебнай мэта.
І якім жа быў адказ?
Палічыў асілак гэта
За страшнейшую з абраз.
Ён «крыўдзіцелю» імкліва
Аперкот�удар нанёс.
Стаў глядзецца неяк крыва,
На шчаку паехаў нос.
І адбыўся гэтым разам
У міліцыі разбор…
Зразумець, у чым абраза,
Не магу да гэтых пор.
Конь — жывёла неблагая,
Працавіты вельмі ён.
Чалавеку памагае —
Так было вякоў спакон.
Дык каню, напрыклад, дзюдзя
Ці авечка — не раўня.
Не раўня парой і людзі —
Ім далёка да каня.
І таму, хоць не адразу,
Думка цюкнула мне ў скронь:
Палічыў бы за абразу
Параўнанне тое конь…
* * *
І хрыбетніка, напэўна,
Быў бы ў сябра пералом,
Каб назваў, крый Божа, пеўнем,
А дадаткам і казлом.

Мы нахабнікам
пакажам, як
займацца
шпіянажам!

У Брэсце вынесены прысуд
за прамысловы шпіянаж. А
што ж спрабавалі выкрасці
шпіёны? Тэхналогіі
вытворчасці смалы і
рэцэптуру фарбы, якая
выкарыстоўваецца для
нанясення дарожнай
разметкі.

Ганебна красці штось… Але ж
Згадаць, бадай, выслоўе варта:
«Як не ўкрадзеш — не пражывеш».
Хоць сказана нібыта жартам,
Ды ў гэтым жарце кроплі слёз
(А можа, нават і лавіны),
Бо, як ні прыкра, усур’ёз
Крадуць і людзі, і краіны.
І існуюць для гэтых мэт
Не дылетанты, а шпіёны:
Здабудуць тайну ці сакрэт

І маюць потым куш шалёны.
Дае выгоды шпіянаж!
Быў лёс пакладзены на шалі,
Дык пры Саветах бомбу аж
У Штатах мы калісьці скралі.
А так жа быў бы нам каюк
Ці ўмовы дыктавалі б Штаты —
СССР сагнуў бы ў крук
І гвалціў дзядзька Сэм пракляты.
Вузлы, дэталі, чарцяжы —
Усё паўсюль крадуць шпіёны,
Каб іх краінам плён чужы
Прыносіў славу і мільёны.
А як жа мы? А што ж у нас?
Яны, шпіёны рознай масці,
Каб мець выгоду, іншы раз
І тут спрабуюць штосьці скрасці.
Напрыклад, нашая смала
Шпіёнаў тых цікавіць вельмі.
Каб гэткая і ў іх была,
Рэцэпт рашылі ўкрасці шэльмы.
І фарба нашая ўспадоб,
Што для дарожнае разметкі.
Я асабіста даў бы ў лоб
Шпіёнам тым за выбрык гэткі,
Яшчэ й заехаў бы ў скулу.
Затым заліў бы ім у глоткі
І тую самую смалу,
Бо мы над ёй карпелі ўсё�ткі.
* * *
Я не здзіўлюся ўсё ж, калі
Узнікнуць можа ў вас трывога:
Няўжо шпіёны не змаглі
Знайсці ў нас лепшага нічога?
Бадай, гучаць не так чуць�чуць
Выслоўе слыннае павінна:
Скажы, што цягнуць і крадуць,
І я скажу,
Што за краіна…

Каму —
валюта, каму —
пакута

Віцэ*прэм’ер Міхаіл Русы
назваў малако «нашай
валютай» і параўнаў даходы
ад яго вытворчасці з
нафтавым бізнесам. Між
іншым у большасці
гаспадарак даяркі зарабляюць
па 400—500 рублёў.

Навінай агарошаны народ,
Бо мы дасюль не зналі, недарэкі,
Што кормяць нас,
Прыносяць нам даход
Малочныя і нафтавыя рэкі.
Ну, з нафтаю яшчэ куды ні йшло —
Завём мы «чорным золатам» усё�ткі.

Пра тое, што Кландайк для нас сяло,
Не сведчылі паказчыкі і зводкі.
Цяпер жа будзем знаць, што з малака
І долары, і еўра год каторы
Урад наш «выціскае» спадцішка.
Валюты столькі не далі й шахцёры!
Нафтавікоў не крыўдзіць наш урад,
Хоць і яны, бадай, не багацеі:
Дык хай бы зарабляў, на добры лад,
Не меней, хто ў кароўніку пацее.
А ў нас расклад з заробкамі такі
(Малюнак, я скажу, даволі яркі):
Рыдлёўкамі грабуць нафтавікі,
Дзіцячымі лапаткамі — даяркі.
* * *
«Валюту нам прыносіць малако!» —
Краінай ад чыноўніка пачута.
А мне карціна бачыцца такой:
Каму — валюта,
А каму — пакута.

Суровая
перспектыва

На пешаходным пераходзе
Чыноўнік збіў адразу двух.
І стан душэўны — жах дый годзе.
Яго настрой зусім патух.
Хоць ты бяры трыко�апратку
І ў каталажку сам ідзі…
Аднак рашыў пайсці спачатку
Да сябрука свайго — суддзі:
А пакаранне ўсё ж якое
Чакае?
Пэўна, ўлепіць шмат…
Суддзя чынушу заспакоіў,
Агучыўшы такі расклад:
— Ды папакутуюць абое!
Так у мяне не раз было…
Той, што сваёю галавою
Паквэцаў лабавое шкло,
На пяць гадоў, канешне, сядзе,
Бо сапсаваў маёмасць ён. —
Хітрынка бачыцца ў паглядзе. —
Дадаткам — штраф: амаль мільён.
Наконт другога… Ад удару
Ён заляцеў ажно ў кусты.
Учынак гэткі — не да твару,
Так не зрабілі б я і ты.
Мы сведкаў на працэс запросім,
Пацвердзяць гэта ўсё яны.
Яму ўпяку гадочкаў восем,
Каб усвядоміў, што дурны:
Пакінуў месца, дзе злачынства
Было,
Застаўся ў старане!
І ўсё ў нас будзе годна�чыста,
Ніхто мяне
Не папракне…

Алесь НЯЎВЕСЬ

В магазины православного
предпринимателя Германа
Стерлигова поступили в
продажу розги. Об этом
бизнесмен сообщил на
своей странице в
социальной сети
«ВКонтакте».

«В наши магазины поступили в
продажу свежие розги. Недорого. Ни�
какого вреда для здоровья ребенка.
Срезаны в экологически чистом мес�
те вдалеке от шоссейной дороги», —
написал предприниматель.

Терзают многих смутные
сомнения…

5 декабря состоялся
финальный розыгрыш
рекламной игры «Всегда
вместе со Сбербанком».
Самый дорогой приз —
автомобиль Toyota RAV 4
стоимостью около 46 тысяч
белорусских рублей —
достался Максиму
Ермоловскому, пишет udf.by.

На следующий день в официальном
сообществе ОАО «БПС�Сбербанк» раз�
горелась горячая полемика. С помощью
социальных сетей пользователи вычис�
лили, что победителем игры стал… со�
трудник «БПС�Сбербанка». Люди не
скрывали своего возмущения. Главный
приз нужно переиграть, потребовали
они.

Однако юридически все оказалось
сложнее. Выяснилось, что организато�
ром рекламной игры «БПС�Сбербанк» не
является. В этой роли выступило ООО
«Смарт Нова». И хотя в состав комиссии
по проведению игры входили и руково�
дители банка, организатором все же яв�
лялась другая компания.

Также выяснился еще один нюанс. В
правилах предыдущих розыгрышей при�
сутствовал пункт, согласно которому к
участию не допускались граждане, со�
стоящие в трудовых отношениях с заин�
тересованными лицами игры. Однако в
последнем варианте эта формулировка
уже отсутствовала.

В «БПС�Сбербанке» прокомментиро�
вали ситуацию: «Зыходзячы з правілаў
рэкламнай гульні, якія прайшлі неабход�
ныя па заканадаўству этапы рэгістрацыі
і якія, дарэчы, прымае кожны ўдзельнік
гульні, супрацоўнікі банка мелі магчы�
масць прыняць у ёй удзел (за выключэн�
нем тых, хто ўваходзіў у склад камісіі па
арганізацыі гульні)», — констатировали
там.

— Почему сотрудникам решили дать
возможность участвовать в игре?

— Мы зыходзілі з таго, што супра�
цоўнікі банка з’яўляюцца такімі ж кліен�
тамі «БПС�Сбербанка», як і ўсе астатнія,
і гэтак жа карыстаюцца яго паслугамі, і
таму зрабілі роўныя ўмовы для ўсіх: як
кліентаў�супрацоўнікаў, так і знешніх
кліентаў, — объяснили в банке.

Вроде бы и ясно все, но что�то тер�
зают многих смутные сомнения…

На своем сайте он привел список
магазинов, в которых доступен новый
товар.

В России начали продавать
розги

Opel на дровах
Цены на топливо в Украине
на фоне зарплат шокируют
многих, некоторым людям
оно просто не по карману.
Поэтому умельцы стараются
минимизировать расходы на
горючее. Один из способов
— перевести автомобиль на
дрова.

 Например, в Украине есть старая
«копейка» на древесном топливе, а так�
же ГАЗ�21, силовая установка которой

работает по тому же принципу.
«Хотим рассказать еще об одном

подобном авто. 38�летний Евгений Ко�
ливан из Черниговской области пере�
делал «Опель» 1986 года в машину, ко�
торая способна ездить как на бензи�
не, так и на дровах. Расход составля�
ет 20 кг дров на 100 км пробега (зат�
раты на преодоление этого расстоя�
ния примерно 10 грн)», — пишет из�
дание autonews.ua.

Из неудобств разве что громоздкая
конструкция с бидонами, закреплен�
ная сзади «Опеля».
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(Окончание.
Начало на 2—3%й стр.)

— Был период, когда Литву крити*
ковали за слишком мягкое отноше*
ние к существующему в Беларуси
режиму. Сейчас наши официальные
власти говорят, что отношение это
очень жесткое. Ваш комментарий на
сей счет?

— Если честно, не уверен, что пози�
ция Литвы подвержена столь серьезным
метаморфозам. Мы являемся частью
Европейского союза и выстраиваем
свои отношения как одна из частей боль�
шой организации.

Как близкие соседи, мы лучше пони�
маем суть того, что происходит у вас —
все�таки долгое время жили в одном го�
сударстве. И некоторые вещи восприни�
маем немного иначе, чем партнеры по
ЕС. Но на фундаментальные ценности
вроде соблюдения прав человека мы
всегда смотрели одинаково. Сейчас про�
исходит то же самое.

Возможно, в последнее время с уче�
том того, что появился всем известный
раздражитель в виде строительства на
нашей границе атомной станции, неко�
торые нюансы выглядят более рельеф�
но, однако это всего лишь особенности
восприятия.

— Атомная станция в Островце
действительно в некотором смысле
стала лакмусовой бумагой в отноше*
ниях между Литвой и Беларусью.
Многие литовские политики начали
замечать у нас то, чего раньше не ви*
дели. Например, нарушения прав че*
ловека, пренебрежение к демократи*
ческим ценностям, наступление
«русского мира»…

— Повторюсь, мы это видели всегда.
Возможно, кому�то и кажется, что наша
риторика немного поменялась, но это не
более чем субъективизм.

Безусловно, диалог между Европой и
Минском укрепляется, идет по нараста�
ющей, о чем свидетельствует увеличе�
ние встреч на высшем уровне. Мы этому
рады.

Но темпы этого диалога зависят не от
Литвы, не от Европейского союза, а от
самой Беларуси. Есть фундаментальные
вещи, которые всегда были и остаются
для нас краеугольными. Это права чело�
века, смертная казнь, демократические
ценности, выборы, реформы. Они посто�
янно в фокусе внимания, когда идет ди�
алог с белорусской стороной. Как Бела�
русь будет продвигаться в решении этих
вопросов, таким будет и ответный шаг.
Если кто�то думает, что под влиянием
сиюминутных факторов мгновенно все
изменится, он глубоко ошибается.

Все зависит от процессов в самой
Беларуси.

— Сразу же вспоминается фраза
«А Васька слушает, да ест»… Жесткая
зачистка на День Воли, очевидный
абсурд дела «Белого легиона», пра*
вовая свистопляска вокруг поэта Не*
кляева… Похоже, все это не мешает
белорусской власти чувствовать
себя победительницей….

— К сожалению, действительно
очень трудно найти оптимиста, который
увидит в белорусской реальности некие
кардинальные изменения. Если честно,
то и мы их не наблюдаем. Сохраняется
хорошо знакомый статус�кво.

Отмена европейских санкций стала
следствием отсутствия в Беларуси поли�
тических заключенных. На прогресс мы
ответили прогрессом. Думаю, что и на
регресс ответом будет соответствующая
реакция. После событий 25 марта ЕС
недвусмысленно дал понять Беларуси,
что готов вернуться к вопросу о санкци�
ях, если вновь появятся политические
заключенные.

— А если не появятся? В уходящем
году стало тенденцией, когда заклю*
чение под стражу заменяется боль*
шими штрафами…

— Отвечу так: в Европе тоже умеют
считать.

— Литовское руководство публич*
но отказалось покупать в будущем
энергию Белорусской АЭС и призва*

ло к этому соседей. Есть какие*то
конкретные результаты?

— В Литве на сей счет даже закон
принят. Довольно конкретная позиция у
Польши. Очень надеюсь, что и другие
соседи проявят свою солидарность. Но
дело не в этом.

К 2025 году Литва синхронизирует
свои энергетические линии с европейс�
кими, а это значит, что энергия вашей
АЭС не сможет попасть туда даже техни�
чески.

— Лично я принципиальный про*
тивник строительства атомной стан*
ции, ибо понимаю, как отразится этот
мирный атом на экологии мест, где
родился и вырос. Но у моих оппонен*
тов всегда один и тот же аргумент:
почему литовцам можно было иметь
у белорусской границы свою атом*
ную станцию, а нам нет?

— Понятно, что речь идет об Игналин�
ской атомной станции, которая сейчас
закрывается. Это было одно из условий
вступления Литвы в Евросоюз, и мы его
выполняем. Напомню, что эта станция
появилась в советские времена, когда ни
вас, ни нас никто ни о чем не спрашивал.
Так решили в Москве.

Как я уже сказал, сейчас идет процесс
закрытия станции. Идет очень непросто,
ибо это связано с очень большими фи�
нансовыми затратами.

В Островце же станция строится в
НАСТОЯЩИЙ момент. И это — решение
суверенной Беларуси. Вот в чем принци�
пиальное отличие.

С тем, что эти две станции сравнива�
ют, сталкиваться приходится постоянно,
поэтому еще раз подчеркну: одна стан�
ция строится, другая закрывается, одну
навязали, другую пытаются навязать.

— Предположим, что ее построи*
ли бы далеко от литовско*белорус*
ской границы. Позиция Литвы была
бы столь же принципиальной?

— По месту строительства действи�
тельно  немало вопросов, и никто нам не
может объяснить, почему были наруше�
ны многие положения международных
конвенций, рекомендации МАГАТЭ. И
почему была выбрана площадка именно
вблизи нашей столицы, ведь после фо�
кусимской аварии атомные станции не
рекомендуется строить возле больших
городов.

Безусловно, если бы станция строи�
лась где�нибудь под Могилевом, многих
наших вопросов не было бы, но самый
главный остался бы — насколько безо�
пасно для Европы это строительство?
Сегодня есть основания не считать его
абсолютно безопасным. Как было под�
черкнуто на недавнем саммите Восточ�
ного партнерства, проблема стала не
литовской, а общеевропейской. Станция

Мы все
равно
построим
БелАЭС, как
бы кому не
хотелось

Вместо дискуссий о
безопасности будущей
Белорусской АЭС
Александр Лукашенко
предложил странам*
соседям задуматься о
покупке ее энергии. Об
этом он заявил на
пленарном заседании
II Съезда ученых
Беларуси.

«Все вы знаете, какое ревнивое
отношение у некоторых наших со�
седей к строительству и обеспече�
нию безопасности Белорусской
АЭС. Убедительным научным отве�
том оппонентам в этом вопросе
является разработка мирового
уровня автоматизированной сис�
темы контроля радиационной об�
становки вокруг объекта. Много
копий сломано уже на эту тему,
много разговоров, они продолжа�
ются и еще будут неиссякаемо по�
являться эти проблемы. Скажу
прямо нашим соседям, прежде
всего тем, кто рьяно переживает
за строительство нашей станции.
Безопасность — это наша забота.
Мы прежде всего заинтересованы
в безопасности станции», — рас�
сказал президент.

«Вместо того чтобы торпеди�
ровать некоторые вопросы строи�
тельства АЭС — мы ведь все рав�
но ее построим, как бы кому�то
этого не хотелось — это не наше
ноу�хау, в мире сотни таких блоков,
мы построим свои два. Вместо
разговоров о прекращении строи�
тельства или закрытии АЭС я
предлагаю: давайте вместе поду�
маем, как эксплуатировать и полу�
чить дешевую энергию», — пред�
ложил Лукашенко.

Он напомнил, что после появ�
ления станции у Беларуси будет
профицит энергии — стоит поду�
мать, как обеспечить ею и сосе�
дей, которые пока «политизируют
эту проблему».

Он также затронул тему кадров
для станции.

«Игналинскую АЭС закрыли,
тысячи людей были выброшены на
улицу — люди грамотные и высо�
коподготовленные, их в мире еди�
ницы, штучный товар. И это (Бело�
русская АЭС. — Прим. ред.) для
них это будет местом работы. Мы
не напрягаемся, что к нам придут
работать граждане Литвы или дру�
гих государств, будут белорусы
вместе с россиянами эксплуати�
ровать. Надо думать, что уже через
десять, если не двадцать лет поло�
вина от потребления предприятий
и общества будет замещена на чи�
стую энергию. Электрическая
энергия — это чистая энергия, ко�
торая доступна всем», — отметил
президент Беларуси.

САМОЕ ВАЖНОЕ В ТОМ, ЧТО
НАМ УДАЛОСЬ СОХРАНИТЬ

ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ЛЮДЬМИ

строится в тридцати километрах от гра�
ниц ЕС.

— Еще один острый вопрос. Воен*
ные учения «Запад*2017» литовское
руководство восприняло гораздо ос*
трее многих других. Почему?

— Ответ в контексте. Что бы кто ни
говорил о некоем «совместном оборо�
нительном характере», было понятно,
что проводятся учения российских войск
вблизи наших границ. Мы до сих пор уве�
рены в том, что было совсем другое ко�
личество войск, а размах учений гораз�
до больше, чем заявлялось официально,
да и сценарий был совсем другим. По�
чему нас не должно беспокоить то, что
происходит по соседству?

Не стоит забывать и о военном потен�
циале Калининградской области, поэто�
му вполне понятно стремление Литвы
привлечь к сложившейся ситуации ми�
ровое общественное внимание.

— В следующем году отмечается
100*летие восстановления незави*
симости Литвы. Что для вас означа*
ет эта дата?

— Это самый большой праздник. 16
февраля, День восстановления литовс�
кой государственности, не просто исто�
рическая дата, не просто день в кален�
даре, который сделали праздничным го�
сударственные мужи. Для литовца это
нечто большее, то, что идет из глубины
души. Для небольшого государства это
венец мечтаний многих поколений,
предмет национальной гордости.

Чувство быть хозяином на своей зем�
ле не сравнится ни с чем. Его почти не�
возможно описать словами.

Я родом из Укмерге. Никогда не за�
буду своего деда. Каждый день в шесть
вечера он слушал радио «Голос Амери�
ки» и ждал возвращения Независимос�
ти. Дед служил в армии независимой
Литвы, потом стал фермером. Когда
пришли советы, был отправлен в ссыл�
ку. Всю жизнь он мечтал об освобожде�
нии от советской оккупации. Увы, не
дождался…

Я был еще ребенком, но никогда не
забуду, как дважды в год он бросал лю�
бую работу, тщательно мылся и, чисто
выбритый, надевал белую сорочку. В
советское время это были обычные ра�
бочие дни. Я не понимал, почему он так
делает. Нам, детям, дед никогда этого
не рассказывал. Только потом я узнал —
23 ноября является Днем вооруженных
сил Литвы, что для бывшего офицера
являлось профессиональным праздни�
ком.

Второй день — 16 февраля. Образно
говоря, получается, что в дедовской бе�
лой сорочке и есть суть праздника вос�
становления нашей Независимости.

Беседовал Александр Томкович

Фото Дмитрий Брушко, TUT.BY



44444 19 декабря 2017 года  «Cнплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»6

Попав в число
неблагонадежных,
блогер Андрей Паук
два года не мог
трудоустроиться. В
отчаянии он вышел
на площадь с
плакатом, за что
получил штраф. Но
вскоре ему нашли и
работу…

Рабочий день Андрея Па�
ука из поселка Октябрьский
Гомельской области начина�
ется в 8 часов утра. Автобус
местного лесхоза увозит его
за 15 километров от райцен�
тра на лесную делянку, где
нет мобильной связи. Домой
его забирают только после
16.00 часов, а работать при�
ходится даже в субботу.

Автор блога «Рудобельс�
кая показуха» попал в лесни�
ки после жеста отчаяния —
потеряв надежду на трудо�
устройство, что, по его сло�
вам, было местью властей
за его активность в соци�
альных сетях, Андрей Паук
вышел на центральную пло�
щадь поселка Октябрьский с
плакатом: «Возьмите Паука
на работу».

Районный суд 19 сентяб�
ря наказал Паука штрафом в
10 базовых величин (100
евро) за нарушение порядка
проведения массового ме�
роприятия, посчитав пер�
форманс одиночным пике�
том. Теперь блогер пытается
доказать неправомерность
штрафа на международном
уровне — пройдя все ступе�
ни обжалования в Беларуси,
он в начале ноября подал
жалобу в Комитет ООН по
правам человека. Сейчас она
находится на рассмотрении.

НЕОЖИДАННАЯ
ПОПУЛЯРНОСТЬ

Андрей Паук стал знаме�
нитым пять лет назад, когда
Интернет взорвал видеоро�
лик «Я из деревни», набрав�
ший за неделю полтора мил�
лиона просмотров в YouTube.
В клипе юная пионерка Ксе�
ния Дегелько читала рэп на
патриотическую тему. С этим
номером она должна была
представлять Октябрьский
район на идеологическом
конкурсе «Я лидер». «Долой
мини�юбки, короткое, узкое,
теперь покупать будем все
белорусское», «Скажем спа�
сибо за хлеб на полях и за хо�
рошую жизнь в деревнях» —
эти фразы стали темами фо�
тожаб и карикатур. По словам
Паука, песня с самого начала
была с издевкой, но государ�
ственные идеологи тогда это�
го не поняли.

Как относиться к внезап�
ной популярности, никто не
знал, вспоминает Андрей
Паук. Тогда он работал в ме�
стном центре творчества
молодежи и готовил выступ�
ление Ксении. Вначале он
раздавал интервью белорус�
ским госканалам, журналис�
ты которых зачастили в глу�
бинку и нахваливали песню.
А белорусские демократи�
ческие активисты выступали
с критикой патриотического
ролика. Пиком популярности
стал звонок в райисполком
из редакции одного из рос�
сийских федеральных теле�
каналов с вопросом, как свя�
заться с автором песни. Но
как только журналисты заго�
ворили о читавшейся между
строк сатире на белорусские

реалии, отношение к нему
изменилось.

Пауку неофициально со�
общили, что он и директор
будут уволены. Правда, ник�
то не мог сказать за что,
вспоминает Андрей Паук,
ведь текст фактически со�
стоял из набора популярных
в Беларуси лозунгов, а в не�
лояльности к белорусскому
режиму он замечен не был. К
тому же, продолжает Паук,
считать его автором песни
не совсем верно. Готовя но�
мер, он лишь записал и за�
рифмовал идеи, предложен�
ные начальством. Например,
строчка «Постройте в Ок�
тябрьском Ледовый дворец
для наших юных и храбрых
сердец» не его авторства.

МЕСТЬ ЗА БЛОГ
В центре творчества Анд�

рей Паук продержался еще
два года, но в 2014 году с
ним не продлили контракт.
Блогер тогда решил стать
предпринимателем и лишь в
тот момент понял, что значит
ярлык «оппозиционера», ко�
торый тогда против его воли
навесили на него власти.
(Уже после скандала с пес�
ней Паук вступил в оппози�
ционную Объединенную
гражданскую партию и сей�
час состоит в ее рядах. —
Ред.). «В течение года мне
то давали помещения для
работы, то неожиданно от�
бирали под надуманными
предлогами», — вспоминает
Андрей Паук.

Такое отношение к себе
он считает местью за его
блог «Рудобельская показу�
ха» в социальных сетях. Ру�
добелка — это старинное
название поселка, переиме�
нованного в Октябрьский,
объясняет он. А когда Паук
придумывал свой проект,
само собой на ум пришло
слово «показуха» — символ
всего, что происходит в бе�
лорусской глубинке. После
истории с Ксенией Дегелько
этот маленький региональ�
ный блог стал известен дале�
ко за пределами района.
Ежедневно на его страничку
заходит 14 тысяч пользова�
телей, а это вдвое больше,
чем население самого рай�
центра.

С одной стороны, говорит
Андрей Паук, популярность
тешит его самолюбие, но с
другой, у него двое детей, а
два последних года прихо�
дилось жить только на зарп�
лату жены. К тому же нужно
выплачивать кредит, взятый
молодой семьей на покупку
квартиры, — этот долг лег на
плечи родителей.

В ЛЕС, ПОДАЛЬШЕ ОТ
ЛЮДЕЙ

Поэтому Андрей Паук и
решил выйти с плакатом на
площадь. Многие подумали,
что это очередной пиар�ход,
говорит блогер, но на самом
деле в местный центр заня�
тости он безуспешно ходил,
как на работу, с момента
ликвидации предпринима�
тельской регистрации. Он,
выпускник биофака БГУ, го�
тов был работать даже убор�
щиком, но и такого места
для него не нашлось.

Штраф за стояние с пла�
катом его возмутил. Но
больше всего удивили даль�
нейшие события: через три
дня Андрея Паука срочно
вызвали в центр занятости и
предложили вакансию лес�
ника с зарплатой в 450 руб�
лей, что для Октябрьского
считается редкой удачей.
Андрей согласился, потому
что других вакансий не было.

Свои лесные владения
Андрей согласился показать
корреспонденту. Для этого
нужно было надеть резино�
вые сапоги и хорошо утеп�
литься. Дресс�код, признает
блогер, поменялся — вмес�
то костюма и туфель он те�
перь носит робу и несколько
слоев грубой одежды. В день
проходит несколько десят�
ков километров по лесу и
болотам, куда добраться
может только тяжелая техни�
ка. Его задача выявлять де�
ревья, зараженные корое�
дом, и помечать на карте
участки для срочных выру�
бок.

НЕ ДОБИЛИСЬ СВОЕГО
Гомельский правозащит�

ник Леонид Судаленко, по�
могавший блогеру опротес�
товать штраф в ООН, счита�
ет, что власти намеренно со�
слали Андрея Паука в лес,
чтобы он находился подаль�
ше от людей и компьютера.
С юридической точки зре�
ния, говорит он, государство
не ограничивает возможно�
сти активиста заниматься
блогерством, но на практи�
ке для этого остается лишь
ночь. А значит, опрос граж�
дан провести он уже не мо�
жет, так же, как и задать не�
удобные вопросы чиновни�
кам по «горячей линии».

Однако сдаваться Андрей
Паук не собирается. Получив
штраф, он подал заявления
в Гомельский и Минский обл�
исполкомы с просьбой
разъяснить, будет ли счи�
таться пикетом признание в
любви к собственной жене,
если он выйдет на площади
этих городов с таким плака�
том. И ответы получены, го�
ворит блогер: «В Гомеле
признаваться в любви мож�
но, а в Минске те же дей�
ствия трактуются, как несан�
кционированная акция — та�
кой абсурд».

Жена блогера Ольга при�
знается, что жить с таким
активным человеком слож�
но, однако она поддержива�
ет мужа. Именно нестандар�
тность его мышления, при�
знается она, когда�то и зас�
тавила обратить на него ее
внимание. Что же касается
реалий глубинки, то они для
всех одинаковы. «Я пони�
маю, что завтра это может
случиться и со мной», — го�
ворит Ольга Паук.

DW

Мы и власть

Шорец объявил войну
несанкционированной
торговле. Ладутько
победить ее не удалось

На оперативном совещании в городском
исполнительном комитете 11 декабря
председатель Мингорисполкома Андрей
Шорец поручил городским службам
ужесточить контроль за несанкционированной
торговлей.

По словам главного го�
сударственного санитар�
ного врача Минска —
главного врача Минского
городского центра гигие�
ны и эпидемиологии Нел�
ли Гиндюк, максимальный
штраф для таких наруши�
телей составляет: для
физлиц — 30 базовых ве�
личин, для юрлиц — 200
базовых величин.

По данным начальника
управления торговли и ус�
луг Мингорисполкома
Нины Емельяновой, на не�
законных предпринима�
телей составлено уже бо�
лее 1 500 протоколов. Эти
граждане получили штрафы от 5 до 50 базовых величин.

— В городе есть места, где постоянно торгуют с зем�
ли. Например, возле гостиницы «Орбита», на улице Вол�
гоградской расположились целые торговые ряды. Там
продают что угодно — рыбу, мясо, сало. Такие «предпри�
ниматели» стоят уже даже на проспекте Победителей. Эту
практику пора заканчивать, — отметил А. Шорец.

Председатель Мингорисполкома поручил ответствен�
ным службам — санитарной, налоговой, а также право�
охранителям, руководителям администраций районов
города — разобраться со сложившейся ситуацией, пере�
дает «Минск�Новости».

Предыдущий мэр Минска тоже пытался победить улич�
ную торговлю. Но у него не получилось.

ОТОМСТИЛИ…

Правозащитный
мейнстрим

Как мы уже писали, начало последнего
месяца уходящего года традиционно
переполнено мероприятиями правозащитной
направленности.

  АЛЕКСАНДР ТОМКОВИЧ

10 декабря отмечался Международный день прав че�
ловека. Еще раз поздравляем презентовавших свои кни�
ги Дмитрия Дрозда, Игоря Олиневича и уважаемого авто�
ра нашей газеты Михаила Пастухова. А также руководи�
теля Белорусского документационного центра Раису Ми�
хайловскую, ставшую правозащитницей года, и всех, кто
награжден разного рода премиями.

Приятно, что серия правозащитных мероприятий за�
кончилась тоже презентацией. И что особенно приятно —
представил свою книгу давний друг «Снплюс» лидер «Пра�
вовой помощи населению» Олег Волчек. Точнее это не кни�
га, а сборник статей с общим названием «Семейный
юрист». Подробно обо всем написано на сайте
Belprauda.org, поэтому повторяться нет смысла.

Акцентирую внимание лишь на чисто материальном ню�
ансе. Как известно, услуги адвокатов стоят недешево, а
новая книга помогает человеку самостоятельно решить
элементарные юридические проблемы. Как то, например,
грамотное составление искового заявления. Именно по�
этому у сборника такое красноречивое название —»Се�
мейный юрист».

Раиса Михайловская, Галина Абакунчик и Юлия Дорошкевич.
Фото svaboda.org
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выходят из положения дру�
гие, кому «халтура» не улы�
бается, а пенсия — 200—250
рублей? Общество все рез�
че, все отчетливее разделя�
ется на богатых и бедных.

Так всегда было. Были
умные и дураки, были весе�
лые и грустные, были доб�
рые и злые. Были те, кто луч�
ше и быстрее могли убить
мамонта. Были те, кто его
только поедал. Неравенство
заложено в природе челове�
ка. От этого никуда не уй�
дешь... Лукашенко попытал�
ся создать социальную сказ�
ку. В очередной раз ничего
не вышло.

«В одну телегу впрячь не
можно осла и трепетную
лань…» Кажется, Пушкин?

«НОЧЬ. УЛИЦА.
ФОНАРЬ. АПТЕКА…»
Вот и Александр Блок

вспомнился.
Должен признаться, что я

инвалид 3�й, рабочей груп�
пы. То есть работать могу,
хочу и буду работать. Чтобы
делать это более�менее
сносно, я должен каждый
день выпивать на ночь два
вида таблеток. Поэтому и
аптека.

Тут надо кое�что объяс�
нить. Один вид таблеток
производится в Прибалтике,
другой — в Чехии. Словом,
импорт. Аналоги произво�
дятся и в Беларуси. Кажет�
ся, в Борисове. Импортные,
конечно, дороже. Но я пред�
почитаю все�таки импорт�
ные — они лучше. Провере�
но на себе.

В этом смысле я не пат�

риот, а просто человек. Как�
то я проехал три подряд ап�
теки. В двух нужного лекар�
ства не было вообще. В тре�
тьей мне предложили препа�
рат отечественного розлива.
Раздосадованный, выска�
зался вполне определенно:

— Не надо. Пусть их…
сами знаете, кто пьет…

Мое замечание вызвало в
очереди живой отклик:

— Что это вы такое гово�
рите? Он здоровый, он таб�
леток не пьет!

— Таких, какие мне пред�
лагают, конечно, не пьет. У
него лучше. Я его вообще�то
не выбирал.

— Мы его выбрали! Мы!
Ну и так далее, в том же

духе…
А ведь они действительно

его выбрали. Такое впечат�
ление, что выберут еще раз.
Почему? А давайте вспом�
ним средний возраст жите�
лей Беларуси. Вспомним,
чего хотят люди в таком воз�
расте. Тишины и покоя. Ни�
каких криков и возмущений,
никаких «площадей». «А на
кладбище все спокойнень�
ко…» Продолжать?

РАЗГОВОР С УМНЫМ
СТРОИТЕЛЕМ

На остановке рядом со
мной стоял невысокий креп�
кий мужчина примерно моих
лет. Краем глаза увидел, что
его что�то напрягает. Сейчас,
думаю, спросит относитель�
но погоды, надо сказать, от�
вратительной. И он спросил.
Но о другом:

— Слушай, сколько завт�
ра будет доллар? Не в кур�
сах?

— Да черт его знает. На�
верное, два рубля с копейка�
ми. А что? Долларов вагон и
маленькая тележка?

— Да тут, понимаешь…
Сам я уже на пенсии. Ты, вид�
но, тоже?

— Мне еще как медному
котелку — пять лет, — отве�
чаю.

— Сам я строителем был,
а сейчас на пенсию вышел.
Маленько денег скопил. Воп�
рос мой такой: какой завтра
будет курс доллара?

Спросил и замолчал. Я
тоже не знал, о чем говорить.

— В магазин пойдешь —
все дорожает, — продолжил
он после паузы. — А рубль
дешевеет. Это ж понятно,
если товар дорожает, то
рубль дешевеет, так?

— Да вы прямо эконо�
мист…

— И что мне теперь де�
лать? В рублях хранить опас�
но — полететь может рубль.
Вот я и думаю: может, в дол�
лары перевести? Или в евро?

Долларовые откровения
отставного строителя меня
немного напрягли. Спросил
лишь бы спросить:

— А что, строители непло�
хо зарабатывали?

— Когда это было?! Я
строителем всю жизнь про�
работал. Было время, что и по
10—15 миллионов зарабаты�
вал. А теперь знаешь сколь�
ко? 500—600 рублей! И всё —
потолок! Вот смотрю по теле�
визору: приглашаются стро�
ители всех специальностей в
Республику Беларусь! Это как
понимать? А так, что наши
работяги видят, сколько им
платят, и бегут куда�нибудь…

— А у вас большая пен�
сия?

— 320 рублей. Вот на эти
рубли нам с женой надо
жить. Слава Богу, у детей
свои семьи, сами выкручива�
ются… Пойдешь в магазин, а
там полный дурдом: полови�
на товаров дороже, чем было
вчера.Вижу, что рубль деше�
веет. Так мы тут при чем?! А
тебя, если избрали, так сде�
лай так, чтобы мы жили хоро�
шо. А не можешь …

Тут подошел троллейбус,
наша интеллектуальная бе�
седа закончилась. В трол�
лейбусе хорошо думается.
Вот я и задумался. 320 руб�
лей, конечно, не деньги. По�
этому строитель на пенсии,
наверное, подрабатывает,
мужик он еще крепкий. А как

Сергея ШЕВЦОВА

Анатомия
жизни

КАМО ГРЯДЕШИ?
Это старославянский язык, означает — куда
идешь? Действительно, куда мы идем?
Выражение я вспомнил, когда нашел в старой
куртке несколько использованных талонов на
проезд. Это, товарищи, уже история, наша и
нашего государства. Два первых талона стоили
по 3000 рублей, один — 4500, еще один — уже
5000 рублей… Потом была денежная реформа.
Если не ошибаюсь, сначала талон стоил 55
копеек, потом 60, теперь 65 копеек. В
экспрессах билет стоит 80 копеек. Что будет
дальше? Рубль на горизонте? Не люблю давать
ответов. Все равно народ умнее меня.

Что не убрали,
то списали

Почему в Беларуси на полях до сих пор стоит
кукуруза?

На дворе середина декабря. В некоторых регионах рес�
публики снег уже успел несколько раз покрыть землю и сно�
ва растаять. Однако уборочный сезон, как оказалось, завер�
шился не во всех хозяйствах страны.

На белорусских полях простаивает около 4,5 тысячи гек�
таров кукурузы — 3,4 тысячи на силос и 1,1 тысячи на зерно.
Исключением не стал и центральный регион. Корреспондент
SPEKTR.BY побывал на одном из полей Смолевичского рай�
она и сам убедился, что это правда.

При этом в отделе кормового производства НПЦ НАН Бе�
ларуси по земледелию уверяют, что на полях урожай не оста�
нется. По мнению специалистов, виной всему оказалась
влажная погода. А наступившие заморозки помогут испра�
вить ситуацию.

Отметим, чтобы приступить к уборке кукурузы, влага в
зерне должна быть не выше 30%. Иначе комбайн не пойдет.
Главное в данной ситуации, чтобы в початках не появилась
плесень и они были пригодны для дальнейшего использова�
ния. Однако в Смолевичском районе, похоже, с этим опозда�
ли. Кроме плесени, некоторые початки были побиты моро�
зом.

В Витебской области, как рассказали в Минсельхозпро�
де, некоторые посевы вовсе были списаны из�за непригод�
ности.

В целом на полях Минской области не убрано 700 гекта�
ров кукурузы. В Брестской — примерно 200 га. Около двух
тысяч гектаров — на Витебщине.

КОМУ ОН ТУТ НУЖЕН…
Ввиду табачного кризи�

са, когда почти исчезли де�
шевые белорусские сигаре�
ты, пришлось их искать. На�
шел. Частный магазинчик в
жилом доме. Там думают о
покупателе. Обо мне, в час�
тности.

Ближе к телу, как говорил
Остап Бендер. Через день
там торгует молодой чело�
век. Сразу обратил на него
внимание: красивый, высо�
кий, видно, умный и неорди�
нарный человек. Шутку пони�
мает. Скорее всего, у него за
плечами высшее образова�
ние. На второй или третий раз
все же решился спросить:

— Почему вы работаете в
этом зачуханном магазинчи�
ке? Как�то не сочетается…

Молодой человек снисхо�
дительно улыбнулся, вздох�
нул:

— Да, не вы первый спра�
шиваете. Я уже привык. У
меня высшее образование.
О профессии говорить не
хочу… Короче, я нашел рабо�
ту по специальности за гра�
ницей. Сейчас коплю деньги
на первое время и жду.

— Чего ждете?
— Когда скопится нужная

сумма и когда позвонят от�
туда.

— А… здесь?
— Кому я тут нужен? Мне

здесь жизни не будет все
равно, это я четко усвоил. Так
что заходите, желтая «Коро�
на» пока еще есть. А меня
скоро не будет, ха�ха…

Что можно добавить?
Камо грядеши…

Служил в казачьем
полку ЛНР и получил
2 года колонии

Еще один белорус, воевавший за ЛНР, попал
под суд, сообщает «Гомельская правда».

По версии обвинения, белорус в конце лета 2015 года
выехал через пограничный пункт из России в Украину. На
территории самопровозглашенной Луганской Народной
Республики он вступил в вооруженное формирование —
стал рядовым казачьего полка. Получил служебное удосто�
верение, боевое оружие, форму и довольствие. Почти год
белорус служил «в казаках», выполнял хозяйственно�быто�
вые и другие задачи.

На территории ЛНР белорус пробыл до января 2017 года,
периодически выезжал в Ростовскую область России, затем
решил вернуться домой в Гомель.

В ходе судебного заседания обвиняемый не отрицал, что
находился в казачьем полку, но утверждал, что не являлся во�
еннослужащим, не имел огнестрельного оружия и не участво�
вал в военных действиях. Он уверял, что отправился «с гума�
нитарной миссией на территорию Украины, подконтрольную
ЛНР». Однако признавал, что его коллеги�казаки участвовали
в боевых действиях.

Гомельчанин не смог объяснить, почему в его служеб�
ном удостоверении указана принадлежность к подразделе�
нию военного гарнизона и наличие у него огнестрельного
оружия.

В результате он был признан виновным в участии в воо�
руженном формировании одной из противоборствующих
сторон на территории другого государства. 11 декабря муж�
чину приговорили к двум годам лишения свободы в коло�
нии общего режима. Приговор пока не вступил в законную
силу.

Известно, что осужденного зовут Виталий Котлобай. Его
родственники уверены, что Виталий возил на Донбасс гума�
нитарную помощь, говорят, будто бы даже имеются подтвер�
ждающие документы.

«Но на суде эти бумаги почему�то не подняли», — утвер�
ждает отец Виталия.

Необычно, что в свое время Виталия разыскивали через
телепередачу «Жди меня». В 2014 году вышел сюжет, по�
священный его поискам. Родственники сообщали, что в
2013 году Виталий работал в торговой компании, ездил в
командировки по разным городам Беларуси. В Солигорске
25 апреля Виталий сообщил сотруднику, что поедет в Гомель
в налоговую инспекцию. Принес свои вещи в магазин, взял
пакет и уехал. В Гомеле его никто не видел, в налоговой он
не был и на работу не вернулся. Позже стало известно, что
на имя Виталия был куплен билет до Самары...

Это не первый приговор, вынесенный гражданину Бела�
руси за участие в формированиях так называемых ДНР и ЛНР.
Ранее аналогичные суды прошли над жителями Речицы (Го�
мельская область), Постав (Витебская область). Кроме того,
по информации «Нашей Нивы», боевика ДНР в Брестской
области осудили формально за неуплату алиментов. В то же
время были осуждены и двое белорусов, воевавших на сто�
роне Украины: один за хранение боеприпасов, а второй —
за случаи хулиганства и грабежей на территории Беларуси.
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Относительно
размеренная жизнь
белорусского
общества время от
времени нарушается
проведением
выборов. Несмотря на
свою похожесть и
предсказуемость, они
имеют свою
специфику. Какую?
Давайте искать и
удивляться.

КАК ИДЕТ ПРОЦЕСС?
По данным Центризбирко�

ма, на выборах в местные Сове�
ты депутатов было создано
1309 территориальных избира�
тельных комиссий, в которые
вошли 11 167 человек.

Представьте себе это число.
Лично у меня возникает ассоци�
ация с нашими районными го�
родами. Например, такими, как
Воложин (11,5 тыс.), Малорита
(11,4 тыс.), Петриков (11,2
тыс.), Скидель (11,2 тыс.),
Клецк (10,9 тыс.), Копыль (10,9
тыс.), Червень (10,8 тыс.), Чау�
сы (10,6 тыс.). Указанную чис�
ленность задействованных в
организации выборов людей
можно сравнить с крупным во�
инским формированием, в час�
тности дивизией, в которой со�
браны тысячи мужчин, которые
«работают» с оружием. А еще
можно сравнить с каким�то ву�
зом. Так, в Гомельском универ�
ситете имени Ф. Скорины обу�
чается около 10 тысяч студен�
тов и работает свыше 1,4 тыся�
чи сотрудников.

Правда, особенностью на�
ших избирательных комиссий
является то, что в них с завид�
ным постоянством оказывают�
ся почти сплошь представи�
тельницы женского пола. Они
делегируются от политических
партий, общественных объеди�
нений, профсоюзов, трудовых
коллективов.

Удивительно, но от всех оп�
позиционных политических
партий в состав избиркомов
вошло только 34 человека (это
— 0,003%). То есть какая�то ме�
лочь, которая ни на что не влия�
ет. Стоило ли вообще нарушать
стерильность отфильтрованных
годами рядов избирательных
комиссий?

С 10 декабря начался этап
подачи документов от потенци�
альных кандидатов в депутаты
местных Советов. Объявлены
вакансии на 18 тысяч депутатс�
ких мест на всех уровнях Сове�
тов: от областных (Минского го�
родского) до сельских (посел�
ковых). «Лавочка» для подачи
документов была открыта толь�
ко четыре дня. Кто готовился к
этому моменту — тот успел.
Среди «счастливчиков» — почти
300 представителей от Либе�
р а л ь н о � д е м о к р а т и ч е с к о й
партии. Они закрыли все места
в Мингорсовете, областных со�
ветах и советах крупных горо�
дов. Не менее основательно
подготовились к выборам сто�
ронники кампании «Говори
правду». Они выдвинули 180
представителей. В выдвижении
кандидатур приняли участие
партия БНФ, партия «Справед�
ливый свет», Белорусская соци�
ал�демократическая партия
(Грамада), Объединенная граж�
данская партия, оргкомитет
партии Белорусских христианс�
ких демократов.

Об итогах регистрации кан�
дидатов в депутаты мы узнаем
уже в новом году, в период с 9
по 18 января. Потом начнется
этап предвыборной агитации.

ИМЕЕТСЯ ЛИ ПРОГРЕСС?
Председатель Центризбир�

кома Лидия Ермошина в своем
интервью СМИ 8 декабря заяви�
ла, что «в Беларуси активно
формируется гражданское об�

щество». Об этом, по ее словам,
свидетельствуют итоги форми�
рования окружных и районных
избирательных комиссий. В ча�
стности, она отметила: «У нас
выросло количество тех, кого
номинировали на эти посты об�
щественные объединения и по�
литические партии. Так, количе�
ство партийных выдвиженцев в
составе окружных и районных
избирательных комиссий в
Минске увеличилось на 2%, а
представителей общественных
объединений в целом — на 8%.
При этом уменьшилось количе�
ство тех, кто выдвигался от тру�
довых коллективов либо путем
сбора подписей».

На мой взгляд, над выводом
Ермошиной о том, что в Белару�
си активно формируется граж�
данское общество, можно по�
смеяться. Почему? Да потому,
что надо сначала определиться
с понятием гражданского обще�
ства. Если вникнуть в это поня�
тие, то получится, что граждан�
ское общество — это такой тип
общества, в котором граждане
являются носителями обще�
признанных прав и свобод, мо�
гут свободно выражать свои
убеждения, объединяться в по�
литические партии и иные орга�
низации, избирать представи�
телей власти в ходе свободных
и честных выборов, контроли�
ровать деятельность всех госу�
дарственных органов и должно�
стных лиц, а также имеют воз�
можность эффективно защи�
щать свои права и свободы в
случае их нарушения.

Еще немецкий философ Ге�
орг Вильгельм Фридрих Гегель
(1770—1831) утверждал, что
гражданское общество призва�
но охранять материальные и ду�
ховные интересы граждан, важ�
нейшими из которых являются

О ВЫБОРАХ, ОБЩЕСТВЕ И ВЛАСТИ
собственность, свобода и брат�
ство. По словам Гегеля, госу�
дарство призвано помочь об�
ществу достичь «всеобщего
благоденствия».

Очевидно, что признаков
гражданского общества, как и
государства всеобщего благо�
денствия, в Беларуси не наблю�
дается, даже если взять лупу и
надеть розовые очки. То, что в
избирательные комиссии доба�
вили несколько десятков пред�
ставителей от оппозиции, не
позволяет бить в фанфары и за�
являть о каком�то прогрессе.

КАК ИЗМЕНИТЬ ВЫБОРЫ?
Вот если бы переизбрать ру�

ководство Центризбиркома пос�
ле 20 лет «непосильной работы»
или внести демократические из�
менения в Избирательный ко�
декс, тогда можно было бы гово�
рить о чем�то новом в нашем за�
стывшем избирательном про�
цессе. А пока у нас ничего не из�
менилось. Думаю, что это ска�

Михаил ПАСТУХОВ,
доктор юридических

наук, профессор

ПРАВОВОЙ
АСПЕКТ

Только проверенные
«кадры»

4 декабря Минский горсовет и исполком
приняли решение о составе окружных
территориальных избирательных комиссий.
Всего в столице образовано 9 округов — по
количеству районов. В каждую районную
комиссию входит 13 человек, всего 117 членов
комиссий по г. Минску. И почти все они —
проверенные «кадры».

 ОКСАНА АЛЕКСЕЕВА

В состав комиссий выдвигались члены трудовых коллек�
тивов, политических партий, общественных объединений,
выдвигались и от граждан путем подачи заявлений (не ме�
нее 10 человек должны поддержать кандидата в члены ко�
миссии).

КАКОВ РЕЗУЛЬТАТ?
По Минску своих представителей выдвинули: партия ле�

вых «Справедливый мир» — 9 человек (включено в комиссии
— 4), Либерально�демократическая партия — 9 (включено в
комиссии — 4), Социал�демократическая партия (Грамада)
— 8 человек (включено в комиссии — 0), кампания «Говори
правду» — 7 человек (включено в комиссии — 0), партия БНФ
— 6 (включено в комиссии — 0), Объединенная гражданская
партия — 2 (включено в комиссии — 0).

КОГО ВКЛЮЧИЛИ В СОСТАВ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ
ОКРУЖНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ ПО

МИНСКУ?
В основном это старые «опытные, проверенные кадры».

Из 117 человек 33 были членами окружных избирательных
комиссий еще в 2010 году, во время скандальных выборов
президента. Можно сказать — «ветераны» белорусских вы�
боров. 70 человек ранее как минимум один раз принимали
участие в работе окружных комиссий. И всего 14 человек
впервые будут работать в окружных комиссиях, но не исклю�
чено, что часть из них до этого принимала участие в работе
участковых комиссий.

НОВИЧКИ — КТО ОНИ?
Больше всего новых «кадров» от БРСМ — четыре челове�

ка, у «ветеранов» выборов растет достойная, но немногочис�
ленная смена. Три человека от Либерально�демократичес�
кой партии, два человека — от граждан путем подачи заяв�
лений. Всего один — от партии «Справедливый мир». Это
значит, что три человека от «Справедливого мира» уже не
новички, они работали в комиссиях на предыдущих выборах.
Остальные — по 1—2 от провластных партий и профсоюзов.

КТО КОМИССИЯМИ РУКОВОДИТ?
В Заводском, Московском, Октябрьском, Первомайском,

Фрунзенском и Центральном районах столицы председате�
ли комиссий — «ветераны» 2010 года. В остальных районах
Минска у председателей комиссий также есть опыт работы
на выборах 2015 или 2016 годов.

Все заместители и секретари комиссий имеют опыт ра�
боты как минимум на одних выборах.

ОСОБЕННОСТИ ВЫДВИЖЕНИЯ ПО*БЕЛОРУССКИ
Многие партии или трудовые коллективы выдвигают од�

них и тех же своих представителей в комиссии неоднократ�
но. И это можно понять. Если человек отработал хорошо на
одних выборах, почему бы его не выдвинуть в комиссию еще
раз? Все кажется логичным.

Но почти в каждой комиссии есть «кадры», которые по 2—
3 раза выдвигаются от граждан путем подачи заявления. Это
как? Одна и та же группа из 10 граждан выдвигает в комис�
сию одного и того же своего представителя, и его включают
на протяжении нескольких лет? Или другие граждане вооб�
ще не выдвигают своих представителей? Или речь идет о ка�
ких�то наиболее достойных гражданах? Это, право же, стран�
но…

А вот еще — член Первомайской районной комиссии в
2010 году была в этой комиссии от общественного объеди�
нения «Белорусская ассоциация многодетных родителей», в
2015 году — от граждан путем подачи заявления, а в 2016  и
2017 годах — от Минской городской организации Белорус�
ской аграрной партии. Как она только везде успевает?

И напоследок еще об одном «ветеране» белорусских вы�
боров, снова Первомайская комиссия. В 2010 году был чле�
ном Первомайской районной комиссии от коллектива авто�
ремонтной мастерской коммунального унитарного предпри�
ятия «Минсксанавтотранс», в 2015�м — от граждан, в 2016�м
— от Белорусского профессионального союза работников
здравоохранения, в 2017�м — снова от граждан. Так и хочет�
ся у него спросить: может, в избирательной комиссии медом
намазано? А если нет, то чего же вы туда пробиваетесь все�
ми доступными способами? Или вас назначают?

Также хочется отметить, что не наблюдается ротации чле�
нов комиссий из одного района в другой. Все годами рабо�
тают на своих местах в одних и тех же районах. Видимо, сфор�
мированные комиссии, члены которых уже притерлись друг
к другу, эффективнее работают над выбором белорусов.

Конечно, все вышеперечисленное не является нарушени�
ем белорусского законодательства о выборах, но подобный
подход к формированию комиссий должен вызывать сомне�
ние в их честности и непредвзятости.

ЕЩЕ НЕМНОГО О СТАТИСТИКЕ
В статье использована информация по территориальным

окружным комиссиям города Минска и сведения об их со�
ставе, начиная с 2010 года. Данная информация находится в
свободном доступе.

К сожалению, невозможно в рамках одной статьи и сила�
ми одного человека проанализировать состав комиссий, в
том числе и участковых, в других регионах Беларуси. Но, ду�
маю, это было бы под силу заинтересованным партиям и дви�
жениям, чьи представители выдвигаются на этих выборах.
Ведь мы ведем избирательные кампании в стране, где не�
важно, как голосуют, а важно — кто и как считает голоса.

жется на результатах выборов.
Местные советы пополнятся
провластными по своим взгля�
дам депутатами. И самое глав�
ное, что эти депутаты, как и сами
Советы депутатов, являются
бессильными придатками мест�
ной вертикали, ориентирован�
ной на указания сверху.

Если мы хотим прогресса в
деле выборов, то надо сделать
что�то существенное и комп�
лексное. В этой связи предла�
гаю стратегию под условным
названием «Пять шагов к сво�
бодным и честным выборам».

Шаг 1: упразднить действу�
ющую систему избирательных
комиссий и поставить вопрос об
уголовной ответственности чле�
нов комиссий, причастных к на�
рушению законодательства о
выборах, начиная с ноября 1996
года.

Шаг 2: отменить Избира�
тельный кодекс и восстановить
законы о выборах, которые дей�
ствовали в соответствии с Кон�
ституцией 1994 года.

Шаг 3: сформировать но�
вый состав Центризбиркома и
нижестоящих избирательных
комиссий с равным представи�
тельством от политических
партий.

Шаг 4: провести выборы в
легитимный парламент страны
под контролем международных
наблюдателей ОБСЕ.

Шаг 5: провести преобра�
зования во всех сферах поли�
тической, экономической, со�
циальной и культурной жизни
страны, вступить в Совет Ев�
ропы.

Вот тогда у нас будет про�
гресс, развитие и процветание.
Человек станет высшей ценно�
стью общества и государства, а
Беларусь займет свое почетное
место среди государств.
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В громком ДТП в
Житковичском районе
Гомельской области
3 декабря погибли
трое молодых людей.
«Мерседес» вылетел в
кювет, врезался в
дерево,
перевернулся. От
машины почти ничего
не осталось.

  ВЛАД ШВЕДОВИЧ,

Наша Ніва

Выяснилось, что все трое
парней родом из «огуречной
столицы» Беларуси, из Ольшан
Столинского района Брестской
области. За рулем, возможно,
был 18�летний парень без прав
— сын Ивана Гриба, крупного
фермера. Иван вместе с братом
Михаилом занимается выращи�
ванием огурцов и экспортом их
в Россию. Эти предпринимате�
ли не скрывали, что за сезон за�
рабатывают около миллиона
долларов.

Вообще же, Ольшаны изве�
стны тем, что там в больших се�
мьях почти все работают в фер�
мерских хозяйствах. Почти все
уже в юном возрасте имеют ма�
шины, и машины неплохие.

Жизнь 18�летнего парня
оборвалась, это трагедия. Но
это и тенденция. Проблемы с
ГАИ для Ольшан не редкость.
Милиция не раз обращала вни�
мание на ситуацию в «огуреч�
ном крае».

Сергей Талатай, начальник
ГАИ Брестской области, в сен�
тябре отмечал, что для Ольшан
несовершеннолетние водители
не редкость, а «грустная зако�
номерность из�за попуститель�
ского отношения родителей».

«Сколько раз местные со�
трудники ГАИ и я лично слыша�
ли от родителей, несовершен�

нолетний ребенок которых был
задержан за рулем мотоцикла
или автомобиля: а ты что, не мог
убежать? А когда ребенок прыга�
ет на служебном авто ГАИ? А ко�
лодочки в автомобилях, чтобы
ребенок доставал до педалей?!
Эти приспособления делают де�
тям их родители! Это отношение
взрослых проецируется на пове�
дение чад. Они подвергают тем
самым риску не только своего
ребенка, но и других участников
дорожного движения, — говорил
милицейский начальник в интер�
вью столинским «Навінам Па�
лесся». — Закон един для всех.
А что мы наблюдаем в Ольша�
нах? Слова, к примеру, пастора
тут не подвергаются сомнению,
а государственный закон тракту�
ют по�своему!

Каждый регион нашей стра�
ны имеет какие�то свои осо�
бенности и традиционные ус�
тои, но все живут в рамках за�

кона. Исключение — Ольшаны.
Это проблема не одного дня,
этот, образно говоря, нарыв
формировался долгие годы.
Сыграли свою роль и отдален�
ность от районного и областно�
го центров, и традиционные
устои, которые формирова�
лись годами, и определенная
вера, и уверенность в своей ис�
ключительности…»

Более того, трагическое ДТП
под Житковичами — даже не
первое с участием семьи Гри�
бов. В 2006 году Сергей Гриб,
тогда 21�летний парень, сбил
насмерть велосипедистку. В
2008 году состоялся суд, Сер�
гея Гриба признали виновным в
причинении смерти по неосто�
рожности. Ему присудили 3 года
«домашней» химии. А в 2013
году Сергея Гриба подозревали
в том, что он снова насмерть
сбил человека — его автомо�
биль «БМВ Х5» наехал на 48�

летнего мужчину, который шел
по краю проезжей части. Пост�
радавший скончался на месте, а
Гриб даже не остановился, он
уехал с места ДТП. Милиция
объявила план «Перехват», че�
рез три дня Гриба нашли и за�
держали. Машина стояла у него
в гараже.

Местные СМИ писали, что
Гриб говорил, мол, якобы при�
нял человека за сугроб. Уголов�
ное дело было возбуждено, но
до суда не дошло.

Сообщения о нарушениях
ПДД и задержании несовер�
шеннолетних бесправников
из Ольшан появляются не�
редко.

В 2016 году сотрудники ГАИ
пытались остановить автомо�
биль «Жигули», в ответ водитель
лишь увеличил скорость движе�
ния. Погоня завершилась до�
рожно�транспортным происше�
ствием — «Жигули» врезались в
столб. В салоне находились пя�
теро несовершеннолетних. Ав�
томобилем управлял 16�летний
подросток. В том же году ГАИ
остановила «Ауди А6», которой
управлял также 16�летний па�
рень. Однажды, когда сотрудни�
ки ГАИ остановили очередного
несовершеннолетнего бесправ�
ника, вокруг машины ГАИ собра�
лась толпа и начала требовать
отпустить парня, некоторые
даже пытались вытащить его из
машины.

Осенью 2016 года 7 парней
из Ольшан перевернулись на
«БМВ Х5» (причем одного из них
перевозили в багажнике). Ком�
пания возвращалась из Пинска,
из ночного клуба. В результате
ДТП находившийся за рулем 21�
летний парень погиб. Прав уп�
равления автомобилем он не
имел.

Уже в 2017 году мотоцик�
лист, не имея прав, уходил от

На строительство храма
в Ракове собирают
пожертвования в
криптовалюте

Pегион

погони ГАИ и сбил 13�летнюю
девочку. И снова толпа местных
жителей собралась вокруг ма�
шины. Ольшанцы утверждали,
что виноват не парень, а якобы
гаишники подрезали мотоцик�
листа.

А в сентябре сотрудники ГАИ
остановили в Ольшанах «Жигу�
ли». Водитель, 16�летний под�
росток, не только не имел прав,
а еще и был пьян.

И не стоит забывать, что в
СМИ попадают только громкие
новости о ДТП и нарушениях
ПДД. А сколько мелких случаев!
Кроме того, можно ли быть уве�
ренным, что некоторые такие
вопросы не «решаются на мес�
те»?

То, что проблема существу�
ет, признает и пастор местной
церкви Христиан Веры Еван�
гельской Владимир Чиникайло.

«Мы на это всегда делали
акцент и делаем, просим о по�
слушании. Учим, просим. Но
молодежи много, не все по�
слушные, — сказал Чиникайло.
— Иногда молодежь не может
сдать на права и решает садить�
ся за руль без них. Тот парень,
что разбился в Житковичах, ка�
жется, три раза сдавал на права
и не сдал. И родители запреща�
ли брать машину… Но видите,
как оно выходит. Не послуша�
лись и поехали. Есть такая про�
блема.

Если права не получили, а за
руль схватились, то не значит,
что родители это одобряют.
Никто не одобряет, предупреж�
даем всегда. Но случается.

Но аварии бывают не только
же у нас. Поэтому начальнику
милиции можно ответить, что
вот руководитель Барановичс�
кой ГАИ сбил женщину насмерть
в Ляховичах. Но мы не делаем
вывод, что все начальники ми�
лиции плохие».

КАК «ОГУРЕЧНЫЕ ПРИНЦЫ» ИЗ ОЛЬШАН ПЛЮЮТ НА ЗАКОН

В Житковичском районе Гомельской области 3 декабря погибли трое
молодых людей. Фото Следственного комитета.

Новому
начальнику
Барановичской
ГАИ 28 лет

Новым начальником ОГАИ
Барановичского РОВД стал
Андрей Переход, который с
2016 года занимал должность
начальника ОГАИ
Ляховичского РОВД.

Андрей Переход родом из Баранови�
чей, ему 28 лет. Он учился в гимназии
№2. В 2011 году окончил Барановичский
государственный университет по специ�
альности «Правоведение» и пришел на
работу в ОГАИ Барановичского РОВД.

Начинал с инспектора дорожно�пат�
рульной службы, потом был старшим
госавтоинспектором, старшим инспек�
тором по административной практике. В
2016 году Андрея Перехода назначили
начальником ОГАИ Ляховичского РОВД.

Пост начальника ОГАИ Барановичс�
кого РОВД 20 ноября покинул Андрей
Кучур. Около месяца эта должность была
вакантной. Сейчас ее займет Андрей
Переход.

По словам Андрея Перехода, коллек�
тив, в который он придет, ему практичес�
ки незнаком, хоть он и работал в ОГАИ
Барановичского РОВД пять лет.

— Большинство из тех, с кем я слу�
жил, уже уволились или ушли на пенсию.
Поэтому страха, что придется быть на�
чальником над сослуживцами, нет, — го�
ворит он. — Нет и опасений, что начнут
подшучивать над моим возрастом, по�
скольку руководителем Ляховичской ГАИ
я стал, будучи еще моложе — в 26 лет.

Андрей Переход считает себя жест�
ким, строгим, но справедливым руково�
дителем. К нарушителям у него подход
такой же.

— Для меня на дороге равны все, не�
зависимо от профессии и должности, —
отмечает он.

Intex%press.by

Отучал жену от
водки, но сам
попал в тюрьму

В Витебске вступил в силу
приговор в отношении 48*летнего
мужчины, который жестко
«перевоспитывал» сожительницу.

В январе женщина, выпив у подруги, ос�
талась у нее ночевать. Вернулась домой ут�
ром и легла спать. Днем сожитель пришел на
обед. Разбудил женщину и приказал залезть
в погреб. Затем забил крышку гвоздями.
Женщина находилась в холодном погребе
без верхней одежды с двух часов дня до
одиннадцати вечера, пока «воспитатель» не
выпустил ее.

— На следующее утро женщина отправи�
лась жить к другу, о чем не стала предупреж�
дать сожителя, — рассказала прокурор от�
дела областной прокуратуры Виктория
Хроль.

Через некоторое время сожители встре�
тились в магазине. Мужчина предложил жен�
щине выйти на улицу, чтобы поговорить. На
улице маляр предложил подруге сесть к нему
в машину — якобы для того, чтобы поехать к
нему и собрать ее вещи. По пути мужчина вы�
яснял, где и с кем гражданская жена жила в
последнее время.

Женщина назвала адрес дома, где она
жила с другом и его родственниками. После
этого мужчина приказал ей выйти из маши�
ны и нанес около 20 ударов. Запихнув потер�
певшую в багажник, поехал по названному
адресу.

Дверь открыла мать друга потерпевшей.
Она рассказала мужчине, что его гражданс�
кая жена жила здесь две недели. Тогда ма�
ляр открыл багажник и начал допытываться
у потерпевшей, где она была все остальное
время. Женщину в багажнике увидели оче�
видцы конфликта, они и вызвали милицию.

За ограничение личной свободы челове�
ка путем водворения его в какое�либо поме�
щение, совершенное способом, опасным
для жизни и здоровья потерпевшего, суд
приговорил мужчину к 6 годам лишения сво�
боды.

Бизнес%портал Витебска

В Беларуси выпустили
токен «Раковский грош» —
пожертвования пойдут
на строительство
Крестовоздвиженского
храма в Ракове.
Протоиерей Сергий
Лепин, настоятель
храма, рассказал,
откуда появилась идея и
на что можно поменять
православный токен.

— В храме собирают деньги
больше по старинке — кто сколь�
ко в скарбонку положит. Идея с то�
кеном появилась у Сергея Лаври�
ненко — одного из создателей бе�
лорусской криптовалюты «Талер»,
— рассказывает отец Сергий. — Я
сначала предложил сделать элек�
тронный сбор реальных белорус�
ских рублей, но Сергей ответил,
что к этой проблеме подключатся
позже те, кто разбирается в дан�
ном вопросе. Разумеется, если
подобный способ поиска пожерт�
вований окажется эффективным,
то не будем от него отказываться
в дальнейшем. Мы ведь не только
храмы строим и ремонтируем их
— у нас есть социальные програм�
мы.

Формально речь идет об обыч�
ном сборе пожертвований на
строительство храма.

— Мы восстанавливаем заме�
чательный образец типичного бе�
лорусского провинциального де�
ревянного храмового зодчества.
Надеемся, что этим проект будет
интересен не только православ�
ным, но и более широкому кругу
лиц. Храм сам по себе для христи�
ан является ценностью, даже свя�
тыней. Согласно преданию, на
этом месте явился Раковский об�

раз Божией Матери.
Раковский грош — токен, выпу�

щенный для сбора пожертвований,
виртуальный аналог сувенирных
монет. Грош можно будет обменять
на сувенирную монету в свечной
лавке Преображенского храма в
Ракове по курсу 1 к 1. Также плани�
руется доставка монет по почте.

— Если вам доводилось путе�
шествовать по Европе, то вы на�
верняка обращали внимание, что
некоторые храмы и замки делают
памятные жетоны — похожие на
монетки изделия из металла. Они
ни в коем случае не являются пла�
тежным средством — это сувени�
ры, которые если и имеют цен�
ность, то только коллекционную.
Тогда я предложил: «Давайте мы
тоже сделаем что�то подобное. Ра�
ков — замечательное историчес�
кое место, в котором все больше
прихожан, паломников и турис�
тов». Конечно, если проект далеко
не продвинется, то откажемся от
этой «звонкой и блестящей» идеи.

TUT.BY
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Парламентские
выборы в Германии
состоялись 24
сентября, а вот
правительство не
сформировано до сих
пор. Это стало
проблемой для
политиков, но не для
страны.

Вероятно, после голосова�
ния настроение у канцлера ФРГ
Ангелы Меркель было умерен�
но�осенним. Возглавляемый ею
блок ХДС/ХСС, набрав 33%, за�
нял первое место с большим
отрывом от конкурентов, но все
же по сравнению с предыдущи�
ми выборами потерял часть из�
бирателей.

Социал�демократы, являв�
шиеся партнерами консервато�
ров по правящей коалиции, за�
ранее объявили, что прекраща�
ют «брак по расчету», ибо их
ожидания от этого альянса не
оправдались. Что ж, дело жи�
тейское. Альтернативой для
Германии стала не одноименная
правопопулистская партия, а
союз трех: ХДС/ХСС, либералов
из Свободной демократической
партии и «зеленых».

Однако оказалось, что в одну
телегу впрячь коня, трепетную
лань и еще одну политическую
«зверушку» не так уж просто.
Переговоры длились неделями,
но к желаемому итогу не приве�
ли. В конце концов лидер СВДП
Райнер Линднер хлопнул две�
рью, заявив: «Лучше вообще не
править, чем править плохо».

На самом деле, устойчи�
вость такой коалиции, даже
если бы ее удалось сформиро�
вать, вызывала бы большие
вопросы. Слишком разнятся
интересы консерваторов, ли�
бералов и «зеленых». Но поли�
тика — это искусство договари�
ваться, а не ставить ультимату�
мы и обещать «жэстачайшэ»
разобраться со всеми. Поэто�
му Меркель потратила немало
времени и сил на то, чтобы уго�
ворить партии, набравшие в
разы меньше голосов, чем

ХДС/ХСС. На этот раз не полу�
чилось.

Что дальше? На повестке
дня снова «большая коалиция»:
ХДС/ХСС и СДПГ, ранее заявив�
шая, что уходит в оппозицию.
Лидер социал�демократов
Мартин Шульц объявил, что
консультации могут начаться,
если это решение поддержит
съезд партии.

Поговаривают, что предсе�
дателя СДПГ сподвиг на этот
шаг соратник и министр иност�
ранных дел Зигмар Габриэль,
недавно навестивший Минск.
Глава внешнеполитического ве�
домства в разговоре с Марти�
ном Шульцем упирал на ответ�
ственность перед Германией:
мол, прочие варианты — пере�
выборы и правительство мень�
шинства — для страны гораздо
хуже.

Впрочем, предполагаемые
переговоры уж точно не будут
простыми. Программные уста�
новки ХДС/ХСС и СДПГ суще�
ственно отличаются, а, значит,
прийти к согласию им будет не�
просто. В общем, новое прави�
тельство в Германии ждут не
раньше февраля, а то и весной.

Но удивительное дело: по�

Деревню продали на
аукционе

Небольшая немецкая деревня Альвине, которая
находится в федеральной земле Бранденбург,
была продана 9 декабря на аукционе
анонимному лицу за 140 тысяч евро.
Покупатель, который предложил итоговую
сумму по телефону, своей покупкой «хотел
сделать что*то хорошее», заявил Маттиас
Кнаке, председатель аукционного дома,
занимавшегося продажей, сообщает «Немецкая
волна».

В Альвине, которая находится примерно в 140 километ�
рах от немецкой столицы, живет около 20 человек, преиму�
щественно пенсионеры. Здания в деревне частично разру�
шены, частично требуют ремонта. О покупателе известно, что
он живет в Берлине. В скором времени он намерен встре�
титься с бургомистром Альвине.

Как сообщил Маттиас Кнаке, поиск покупателя стал слож�
ной задачей для аукционного дома.
Ряд потенциальных покупателей
после посещения деревни отказа�
лись от сделки, так как у них не было
средств на ремонт зданий. Аноним�
ный бизнесмен был единственным
претендентом на покупку.

До объединения Германии Аль�
вине относилась к находящейся по
соседству угольной фабрике. Одна�
ко вскоре после объединения стра�
ны фабрика закрылась, а молодежь
покинула деревню. В 2000 году де�
ревню приобрели два брата за сим�
волическую цену в одну марку, од�
нако разрушение деревни продол�
жилось. После смерти одного из
братьев другой выставил деревню
на продажу. Стартовая цена соста�
вила 125 000 евро.

Мартина Шульца
переизбрали
главой СоциалB
демократической
партии Германии

Делегаты съезда Социал*
демократической партии
Германии (СДПГ) переизбрали
Мартина Шульца председателем,
сообщает tass.ru.

За кандидатуру Шульца, которая была
единственной, проголосовали 81,9% делега�
тов съезда, что значительно меньше, чем во
время прошлого съезда. Таким образом де�
легаты отреагировали на неудачу, которую
партия потерпела по итогам выборов в бун�
дестаг 24 сентября.

Есть много тем, в рамках
которых можно
сотрудничать

Совместная работа
гражданских обществ
Беларуси и Германии имеет
большую значимость в
отношениях двух стран. Об
этом заявил в Минске на
Белорусско*немецком форуме
Сase посол Германии в
Беларуси Петер Деттмар.

«Можно сказать, что традиция этого
сотрудничества существует уже довольно давно, — отметил
посол. — Его начало зародилось еще в рамках чернобыльской
помощи, когда сотни немецких организаций работали здесь и
помогали своим белорусским партнерам».

По словам Деттмара, сегодняшние проекты уже выходят за
рамки чернобыльской темы, многие немцы и немецкие орга�
низации узнали о Беларуси, о том, что «здесь существует граж�
данское общество и есть много тем, в рамках которых можно
сотрудничать». «Смыслом и задачами такого форума является
обмен опытом, новые контакты, из которых, я надеюсь, возник�
нут новые идеи для успешного сотрудничества», — сказал дип�
ломат.

Он также отметил, что Минский международный образова�
тельный центр имени Йоханнеса Рау, «является своего рода
символом такого сотрудничества».

3000 евро за
добровольное
возвращение на родину

Семья мигрантов с ребенком, которая
согласится покинуть территорию Германии до
февраля, получит от немецкого правительства
3000 евро. О начале действия новой программы
репатриации мигрантов заявил министр
внутренних дел ФРГ Томас де Мэзьер на
страницах издания Bild am Sonntag.

В настоящее время в Германии проживает 115 тысяч миг�
рантов, которым немецкие власти официально отказались
предоставить убежище или другие формы защиты. В случае
80 тысяч из них власти согласны разрешить дальнейшее пре�
бывание в Германии по личным или политическим причинам,
а 35 тысяч должны немедленно покинуть территорию Герма�
нии.

За 11 месяцев нынешнего года немецкие власти депорти�
ровали 19,5 тысячи человек. Депортации связаны с преодо�
лением многочисленных трудностей, связанных с документа�
ми, а также отказами стран происхождения мигрантов сотруд�
ничать.

Условием участия в новой программе является написание
заявления об отказе обжаловать решение об отклонении хо�
датайства по предоставлению убежища и о желании добро�
вольно вернуться на родину. Если же мигрант повторно поже�
лает попасть на территорию Германии и будет идентифици�
рован, его ждет необходимость вернуть полученное выездное
пособие.

НА АВТОПИЛОТЕ

Новости Германии

Глава МИД
поддержал идею
создать
Соединенные
Штаты Европы

Глава МИД Германии Зигмар
Габриэль поддержал идею
председателя Социал*
демократической партии Германии
(СДПГ) Мартина Шульца о создании
Соединенных Штатов Европы к 2025
году. Об этом сообщает телеканал
ARD.

«Политиков все время критикуют за отсут�
ствие видения [дальнейшего развития]. И сейчас
у кого�то — Мартина Шульца — появилась идея
дальнейшего развития Европы, и тут же все на�
бросились на него», — сказал Габриэль, однопар�
тиец Шульца.

По мнению министра, Европа должна превра�
титься в защитника интересов европейских граж�
дан по всему миру. И это, отметил он, невозмож�
но, когда каждое государство само по себе.

«Мир меняется. Азия, Латинская Америка,
Африка. Только Европа становится меньше. И
если мы не встанем рядом, то наши дети лишат�
ся голоса в будущем», — заключил Габриэль.

литические пертурбации не ме�
шают немцам жить нормальной
жизнью. Гораздо более нор�
мальной, чем многим другим
народам, существующим в ус�
ловиях «незыблемой власти».

Руководитель Центра гер�
манских исследований институ�
та Европы Российской акаде�
мии наук Владислав Белов ска�
зал «Газете.Ru», что утвержде�
ния о будто бы существующем
в Германии политическом кри�
зисе — «однокрутки со стороны
СМИ»: «Все партии дееспособ�
ны, временное правительство
способно выполнять поставлен�
ные перед ним задачи — о ка�
ком кризисе речь?»

Эксперт полагает, что проис�
ходящее нельзя считать «ни глу�
бочайшим, ни жесточайшим, ни
кризисом вообще»: «Я бы на�
звал это политической стабиль�
ностью на фоне коалиционной
заминки».

Это стало возможным благо�
даря тому, что в Германии выст�
роен не персоналистский ре�
жим, а довольно эффективная
государственная система, по�
зволяющая стране ехать на ав�
топилоте в ситуациях, подобных
нынешней.

Во время предыдущего съезда Шульц по�
лучил 100% голосов — рекордный результат
за всю 150�летнюю историю партии.

«Я сделаю все, чтобы вернуть ваше дове�
рие», — заявил Шульц после голосования.

Ранее делегаты предоставили Шульцу
мандат на ведение коалиционных перегово�
ров с блоком Ангелы Меркель. Итогом этих
переговоров может стать формирование пра�
вительства.
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Корреспондент ABW.BY на�
просилась на дежурство с од�
ним из экипажей ГАИ Минского
района. Наш экипаж был ориен�
тирован на контроль за соблю�
дением сроков техосмотра и
состоянием покрышек.

«С резиной в этом году ситу�
ация лучше, чем в предыдущие,
— отмечает один из инспекто�
ров. — А вот с техосмотром —
беда».

Собственно, никаких новых
откровений мы не услышали. С
тех пор как к этой, в общем�то,
не самой бессмысленной про�
цедуре привязали госпошлину,
многие выбирают доброволь�
ный отказ и от того, и от друго�
го. При этом владельцы машин
признаются: автомобиль ис�
правен, но денег жалко. Даже
штрафы не меняют ситуацию:
наказание за первое нарушение
и даже за повторное в течение
года для некоторых все равно
дешевле, чем сумма, которую
надо выложить за техосмотр и
госпошлину. Похоже, что ряды
сознательно отказавшихся от
этой процедуры с каждым го�
дом лишь пополняются.

Местом для проведения
контроля экипаж ГАИ выбрал
одну из дорог поселка Сеница.

Автострадания
До сих пор неизвестно,
на что идут средства
от «автопобора»

Наметанный глаз инспектора
умело выхватывал в потоке на�
рушителей. Забегая вперед, от�
метим, что из общего количе�
ства остановленных за время
рейда автомобилей нарушите�
лей оказалось процентов семь�
десят.

Возвращаясь к проблеме
техосмотра, а он действитель�
но стал проблемой в последние
годы, инспекторы отмечают, что
чаще всего этим грешат старые
автомобили. И подтверждение
этому мы получили в первые же
минуты.

Водитель остановленного
VW Passat B3 был уличен сразу
в двух нарушениях: ТО и рези�
на, причем ТО — повторно в те�
чение года. Автомобиль был
куплен летом 2016 года, с тех
пор его хозяин даже не пред�
принимал попыток пройти тех�
осмотр.

В итоге по совокупности на�
рушений водитель получил
штраф в размере 2,5 базовой
величины: 2 — за ТО, 0,5 — за
резину.

Позитивный молодой чело�
век на немолодом Opel Astra с
надписью «Айболит» на крышке
багажника сказал, что машиной
«пользуется редко», в основном

для выезда по вызовам. Он ока�
зался ветеринарным врачом и,
как сам уточнил, — хирургом.
Автомобиль не проходил техос�
мотр с 2016 года.

На фоне этих людей прият�
но выделился хозяин «Волги».
Еще до проверки документов у
водителя инспектор отметил,
что «ценители старины» в боль�
шинстве своем правильные, и
если автомобиль внешне ухо�
жен, то и с документами, как
правило, полный порядок. Так
оно и вышло. Автомобиль не
только прошел техосмотр, но и
был «обут» в зимнюю резину,

пусть в «Белшину», но не «уби�
тую».

Давно не новость, что в пла�
не отказа от ТО к владельцам
старых автомобилей примкнули
и водители относительно «све�
жих» машин. Причина — необ�
ходимость единовременной уп�
латы госпошлины на два года
вперед. Если это не малолит�
ражка, то с учетом стоимости
самой процедуры техосмотра
кругом�бегом выходит более
300 рублей. А если еще и сама
машина куплена в кредит…

Памятуя о том, что грядущие
проверки на дорогах затронут в

большинстве своем грузовой и
пассажирский транспорт, инс�
пекторы обращали внимание и
на коммерческую технику.

Первый же МАЗ, украшен�
ный хозяином лучше любой сто�
личной елки, хотя и вызвал по�
дозрение, но оказался «чист».
Грузовик принадлежит частно�
му лицу, техосмотр прошел сво�
евременно, а у водителя даже
не было записей в талоне пре�
дупреждений.

Водитель микроавтобуса
Citroеn Jumper с рекламой услу�
ги по бурению скважин сразу же
стал жаловаться на невысокие
доходы. Автомобиль 2011 года,
платить госпошлину за него
нужно на два года вперед. «Дай�
те мне зарплату хоть те же 500
долларов — и я пройду этот те�
хосмотр!» — сокрушался он.

Возможно, картина была бы
несколько иной, если бы авто�
любители, завидев издалека
патруль, не сворачивали с наме�
ченного пути. Как отметил инс�
пектор, отсутствие техосмотра
— одна из причин этого.

Как показали отдельно взятые
полтора часа отработки одной
дороги в Минском районе, у каж�
дого третьего из остановленных
автомобилей обнаруживались те
или иные причины для привлече�
ния водителей к ответственнос�
ти, но именно отсутствие техос�
мотра было самой частой из них.

ДАЙТЕ МНЕ НОРМАЛЬНУЮ ЗАРПЛАТУ —
И Я ПРОЙДУ ТЕХОСМОТР

ЗИЛ, который въехал в группу людей, идущих по
пешеходному переходу в Минске, наделал много
шума. Как часто бывает в нашей стране, после этого
началось «принятие мер»: закрыли пешеходный
переход, взялись за контроль транспорта. С 10 по 30
декабря по республике объявлена «двойная декада»
проверки автомобилей на предмет прохождения
техосмотра, в ходе которой ГАИ обещает применять
к нарушителям самые строгие меры воздействия.

Даже если будут угрожать расстрелом
на месте…

С 1 января вносятся изменения
в положение о ТО

Совет министров Беларуси принял постановление
от 6 декабря 2017 г. №933, которым вносятся
изменения и дополнения в Положение о порядке
проведения государственного технического
осмотра транспортных средств и их допуска к
участию в дорожном движении. Об этом
сообщается на сайте Национального центра
правовой информации.

Документом скорректи�
рован перечень случаев, при
которых работник УП «Бел�
техосмотр» переносит от�
метку в документ (сертифи�

кат) о прохождении гостехос�
мотра. Так, отметка переносит�
ся при:

• внесении изменений в
свидетельство о регистра�

ции транспортного сред�
ства (техпаспорт);

• выдаче дубликата сви�
детельства о регистрации
транспортного средства;

• выдаче нового докумен�
та (сертификата) о прохожде�
нии гостехосмотра;

• госрегистрации транс�
портного средства новым
собственником в период дей�
ствия разрешения на допуск
транспортного средства к уча�
стию в дорожном движении.

Постановление вступает в
силу с 1 января 2018 года.

Почему государство ошибается,
заставляя белорусов платить
дорожный налог? Автомобильный
эксперт Дмитрий Новицкий хлестко
ответил чиновникам, которые
выступают за ужесточение
наказания за непройденный
техосмотр:

— Говорят, что недавняя трагедия связана
с тем, что автомобиль ехал без техосмотра и
якобы поэтому не смог затормозить. Это бред.
Этому автомобилю ЗИЛ, судя по фотографи�
ям, было явно больше 20 лет — и любой авто�
слесарь вам подтвердит, что такая старая ма�
шина может пройти техосмотр сегодня, а зав�
тра у нее откажут тормоза.

По мнению собеседника, это «просто же�
лание притянуть резонансное ДТП к пробле�
ме техосмотра». Отсюда появляются и озву�
ченные чиновниками цифры о том, что более
миллиона белорусов ездит на автомобилях без
техосмотра.

— Мы видим, что это уже используется как
повод для широкомасштабной кампании, —
подчеркивает он. — Но реальная проблема
намного шире: она заключается в благососто�
янии граждан.

Если бы при прохождении техосмотра не
нужно было платить дорожный налог, то оче�
видно, что количество автомобилей с техос�
мотром было бы намного выше, уверен экс�
перт.

— Например, житель села имеет автомо�

биль УАЗ массой больше 2 тонн, зарабатывает
300 рублей в месяц и физически не может зап�
латить этот налог, чтобы у него еще остались
деньги прокормить семью. Это просто невоз�
можно. Поэтому люди и не платят.

Дмитрий Новицкий считает, что это не авто�
мобильная, а государственная проблема.

— В других странах применяется более
изящный способ, когда дорожный налог вклю�
чается в стоимость бензина. Если машина сто�
ит в гараже и не выезжает, какой смысл за нее
платить? Проблема в том, что в стоимость бен�
зина уже заложен акциз. Но лучше пусть будет
два налога, но не так, как сейчас.

Даже если будут угрожать расстрелом на
месте, люди не пойдут проходить техосмотр.
Просто потому, что у них нет денег на этот на�
лог, — подытожил собеседник.

Около половины
владельцев
зарегистрированных в
Беларуси
автомобилей
игнорируют
требование
техосмотра.

Как заявил заместитель на�
чальника предприятия «Белтех�
осмотр» Владимир Пиульский,
1200 тысяч транспортных
средств своевременно не про�
шли техосмотр.

Поводом к обсуждению си�
туации стала резонансная ава�
рия 2 декабря напротив торго�
вого центра «Замок» в Минске,
когда грузовик ЗИЛ наехал на
пешеходов, которые шли на зе�
леный сигнал светофора. В ре�
зультате 11�летняя девочка по�
гибла на месте, четыре челове�
ка попали в больницу.

Экспертиза подтвердила: у
машины отказали тормоза.
Позже стало известно, что с
2015 года этот автомобиль не
проходил государственной те�
хосмотр.

Председатель Ассоциации
водителей и владельцев авто�
транспорта Олег Маркевич го�
ворит, что подобную ситуацию
предсказывали сразу после
того, как в 2013 году А. Лука�
шенко подписал закон о госу�
дарственной пошлине на до�
пуск автомобилей к дорожному
движению. «Побор на автомо�
биль», как его сразу окрестили
люди, взимается во время про�
хождения технического осмот�
ра. Владельцы автомобилей
возрастом до 10 лет платят сра�
зу двойную сумму, так как про�
ходят процедуру раз в два года.

Размер нового налога — от
3 до 25 базовых величин — за�
висит от массы авто и его при�
надлежности физическому или
юридическому лицу. В среднем
сумма налога за год до 200 руб�
лей.

«Власти должны пересмот�
реть этот бессмысленный по�
бор, так как накал в обществе
подступает к критической от�
метке, — считает Олег Марке�
вич.— Автомобилист — это
средний класс или близкая к
нему прослойка. 3 миллиона ча�
стных автомобилей умножьте
хотя бы на одного водителя.
Уже получите половину из тех,
кто имеет право голоса».

По словам Олега Маркеви�
ча, возможно, государственная
пошлина воспринималась бы
не так негативно, если бы, во�
первых, ее размер соответ�
ствовал зарплате, а во�вторых,
если бы людям понятно объяс�
нили, куда идут деньги.

«До сих пор неизвестно, на
что идут средства, — говорит
он. — Похоже, что налог введен,
чтобы закрывать другие дырки,
как шутят, ремонтировать ду�
бинки омоновцам, которые бы�
стро стираются. Немного пере�
фразирую покойницу Валерию
Новодворскую, которая гово�
рила о коммунистах, но подхо�
дит и нашим руководителям:
дайте нашему правительству в
аренду Сахару, и через год надо
будет завозить туда песок».
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Армия и общество

После гибели солдата*
срочника в Печах в «Снплюс»
стали приходить письма от
родных и знакомых других
военнослужащих, погибших в
мирное время. Большинство
из них мы опубликовали. А
совсем недавно в редакцию
пришла минчанка Мария
Григорьевна Альферович,
пришла поделиться
непреходящим материнским
горем – ее сын погиб еще в
начале 90*х.

 ВИКТОР ГАВРИЛЕНКО

Мария Григорьевна рассказала, что
вопрос о дедовщине в армии стала под�
нимать еще с 1992 года, когда ее сын
Александр был призван в армию и по�
пал в Печи. Сына, по ее словам, сразу
же перевели в Сморгонь. Потом он по�
пал в Засимовичи, еще спустя какое�то
время в Лиду. Здесь солдат срочной
службы Александр Альферович был
убит сослуживцем во время смены ка�
раула. Это произошло 7 мая 1994 года.
По версии следствия, солдат�карауль�
ный Чернышов, балуясь на посту с ав�
томатом, как это нередко случается,
дослал патрон в патронник. А потом,
оставив пост, пошел навстречу смене
караула. На свою беду караульных раз�
водил Альферович. До «дембеля» ему
оставалось два дня. Своего автомата у
него в этот момент не было. Однако
Саша нес в руках автомат рядового Ва�
нюшина — без магазина. Он в шутку на�
правил оружие на Чернышова. В ответ
тот снял свой «калаш» с предохраните�
ля и выстрелил... Пуля оказалась смер�
тельной.

СЫНА ЕЙ НИКТО НЕ ВЕРНЕТ. А ТЕПЛОЕ
СЛОВО МОЖЕТ ПОДДЕРЖАТЬ…

Положенной пенсии матери солдата
не назначили. А ведь Саша был един�
ственным сыном Марии Григорьевны,
воспитывала она его после развода с
мужем одна.

У мамы солдата своя правда о гибе�
ли единственного сына. Многие годы она
обивала пороги военного ведомства,
чтобы добиться честного и тщательного
расследования . Но в лучшем случае ее
лишь вежливо выслушивали, а бывало,
что просто выставляли за дверь.

Представьте себе материнское горе.
23 года она не знает покоя. Написала
сотни писем, побывала в сотнях высо�
ких кабинетов. И лишь о двух случаях,
когда к ней отнеслись внимательно, по�
человечески, вспоминает без обиды, с
теплотой. Много лет назад ее лично

выслушал и помог тогдашний министр
обороны Павел Козловский. А много
позже пришел домой и поговорил с ней
полковник Макаров. И все… Остальные
военные и гражданские чиновники при�
сылали ей пустые формальные отписки,
а при личных встречах старались побы�
стрее избавиться от назойливой сол�
датской матери.

— В 2013 году я заказала ремонт над�
гробия на могиле сына, который 8 мая
1994 года был похоронен на Миханович�
ском кладбище за счет пожертвований
солдат, прапорщиков и офицеров воин�
ской части, — рассказывает Мария Гри�
горьевна. — Памятник из мраморной
крошки и старая ограда пришли в негод�
ность, поскольку могила находилась око�
ло свалки, рядом с водосточной трубой,

сточные воды размывали могилу. До это�
го я обращалась в КУП «Спецкомбинат»
с просьбой произвести ремонт надгро�
бия могилы сына. От меня потребовали
уплатить в кассу спецкомбината 4 мил�
лиона 618 рублей. Так как работниками
комбината был произведен некачествен�
ный ремонт, я потребовала возврата де�
нег, но мне было отказано. И только в су�
дебном порядке мне удалось добиться
экспертизы, судебный эксперт устано�
вил завышение объемов ремонтных ра�
бот...

И снова для солдатской матери нача�
лись хождения по кабинетам, череда су�
дебных заседаний. Дошло до того, что ее
попытались обвинить в незаконном за�
хоронении сына и незаконном захвате
земли на Михановичском кладбище.

— Не нашла я поддержки и у мини�
стра обороны Равкова, — продолжает
Мария Григорьевна. — Я обратилась к
нему как члену правительства на личном
приеме в Совете Министров 21 декабря
2016 года. Он переслал мое заявление в
нарушение закона «Об обращениях
граждан» в другие инстанции, на бездей�
ствие которых я указывала, и предоста�
вил сведения, сколько положено земли
защитнику Отечества под захоронение
его тела.

В редакции есть копия ответа мини�
стра обороны матери погибшего солда�
та. Все в этом документе вроде бы пра�
вильно. Но тот, кто сочинял его, подсу�
нул министру на подпись правильно по�
добранные слова, но без души, без со�
страдания. А ведь именно эти человечес�
кие эмоции то, что нужно сегодня убитой
горем немолодой женщине. Сына ей
никто не вернет. А вот теплое слово мо�
жет поддержать, дать хоть немного сил
и энергии.

ИзBза чего застопорились
громкие дела

25 октября председатель Следственного комитета
Иван Носкевич пообещал поднять материалы
проверок по фактам смерти и увечья солдат в
армии за последние шесть лет. Он не исключил,
что некоторые случаи, не дошедшие до судов,
будут расследованы заново, сообщает euroradio.fm.

Вскоре стало известно, что пересматривают дело Игоря Троп�
ца — солдата из Столина, который получил тяжелые телесные
повреждения во время танковых стрельб в сентябре 2016 года.
Ранее парень признавался, что давно уже потерял надежду на
справедливость: «Писали в комитет солдатских матерей — там
ничего, одни отписки. Министру обороны раза три... А больше я
не знаю, кому тут жаловаться. Дело закрыли, да и все».

15 ноября Игорь Тропец привез в Борисовскую комендатуру
бумаги из больницы и эпикриз. Прошло 20 дней. За это время с
парнем больше никто не связывался. Как продолжается пере�
смотр его дела, он не знает.

Похожая история произошла и с пересмотром дела о гибели
рядового Михаила Бевзюка из Озаричей. Трагедия произошла в
марте 2015 года. Парень присылал родственникам письма, в ко�
торых рассказывал об издевательствах, а перед смертью звонил
брату, который на следующий день собирался привезти переда�
чу в часть.

Расследование происшествия продолжалось несколько ме�
сяцев, но следователи пришли к выводу, что парень покончил
жизнь самоубийством.

Тем не менее 17 ноября по инициативе Юрия Бевзюка, брата
погибшего солдата, Следственный комитет возбудил новое дело.
На этот раз о доведении до самоубийства. С тех пор никакой ин�
формации из СК родственники погибшего рядового не получа�
ли.

Расследование смерти еще одного солдата, Артема Бастюка
из Минска, Следственный комитет прекратил и сразу же со скан�
далом возобновил в начале октября. За дело взялся новый сле�
дователь. С тех пор прошло почти два месяца.

«Ничего не происходит. Мы пришли, познакомились с новым
следователем. Через месяц звоним ему, а он отвечает: «След�
ствие ведется, еще на два месяца продлили», — рассказывает
Татьяна Бастюк, мать погибшего солдата. — Соседи нам расска�
зывают, что ходили по всему подъезду и просили, чтобы кто�ни�
будь дал характеристику на нашего сына. А как он себя вел, а не
был ли он где�то замечен… Но наш сын не был нигде замечен.
Есть сертификат — он был волонтером Красного креста, донор.
А они все равно ходят и ищут зацепки».

А вот по делу Александра Коржича, 21�летнего пинчанина,
найденного повешенным в части в Печах 3 октября 2017 года,
следственные действия продолжаются более активно. Его мать
Светлана Николаевна время от времени ездит в Минск. С нее взя�
ли подписку о неразглашении материалов дела, поэтому многое
она не имеет права рассказать.

Можно предположить, что по
итогам изучения вопроса главе
государства доложат о серьез�
ных трудностях на таком пути. И
вряд ли идея реализуется в ско�
ром времени.

Как отмечают эксперты, для
того чтобы освободить от сроч�
ной службы единственных сы�
новей в семье, парламенту при�
дется внести поправку в закон
«О воинской обязанности и во�
енной службе». А точнее — по�
полнить этой группой граждан
список тех, кто освобождается
от воинской службы.

Между тем пока никаких
действий в этом направлении не
просматривается. В Палате
представителей в первом чте�
нии принят проект изменений в
закон «О воинской обязанности
и военной службе». Но предло�
жение об освобождении от во�
енной службы единственных
сыновей в семье в парламент
пока не поступало. По мнению
парламентариев, если такую
норму и будут вносить в закон,
то это должно делаться с пода�
чи Министерства обороны, ко�
торое вначале взвесит все «за»
и «против». Собственно, прези�
дент и предложил проанализи�
ровать вопрос, излишней ди�
рективности в его фразе не про�
звучало.

Однако уже сейчас ясно: в
результате таких поправок у нас
может сократиться призывной
контингент и, как следствие,
численность армии. Ведь осво�
бождаемых от службы в армии
единственных детей заменить
будет некем.

Белорусская армия является
наследницей Белорусского во�
енного округа. Он был одним из
самых мощных в Советском Со�
юзе. Здесь располагалось 240
тысяч военнослужащих. И по
количеству солдат на одного
жителя БССР принадлежал ре�
корд не только всесоюзный, но
также европейский и мировой.
Плюс ядерное оружие и боль�
шое количество танков.

После распада СССР, соглас�
но международным договорен�
ностям, Республике Беларусь
было разрешено иметь армию
численностью в 100 тысяч сол�
дат. Но и эта численность оказа�
лась чрезмерной для молодого
независимого государства. Сна�
чала Вооруженные силы сокра�
тили до 80 тысяч человек, а за�
тем — до 62—65 тысяч.

Но если принять во внима�
ние всех, кто прошел действи�
тельную службу и получил воен�
ную специальность, то Беларусь
в случае чего может выставить
довольно солидный контингент

— от 450 до 500 тысяч. И этих
подготовленных людей есть чем
вооружить из огромных запасов
пусть не очень новой, но все
еще боеспособной техники со�
ветских времен.

То есть, несмотря на хрони�
ческое недофинансирование
армии, Беларусь все еще пред�
ставляет довольно значитель�
ную военную силу в масштабах
региона. Но если произойдет
сокращение ежегодного призы�
ва, то уже через несколько лет
станет таять не только числен�
ный состав армии, но и мобили�
зационный ресурс страны.

Стоит добавить, что показа�
тели здоровья молодежи при�
зывного возраста и демографи�
ческая ситуация в стране лишь
усугубляют проблему.

Восполнять брешь в числен�
ности Вооруженных сил, оче�
видно, придется за счет тех ка�
тегорий граждан, которые се�
годня законодательно освобож�
дены от службы или имеют дли�
тельные отсрочки.

Один из возможных вариан�
тов восполнить недобор при�
зывников — это сократить коли�
чество граждан, проходящих
службу в резерве, или вообще
отменить этот вид военной
службы с зачислением резерви�
стов на действительную службу.

Сейчас в Беларуси люди, за�
нимающие важные посты, цен�
ные специалисты, спортсмены,
артисты, музыканты и некото�
рые другие могут проходить не
действительную военную служ�
бу, а службу в резерве. То есть за
определенный законом срок они
должны несколько раз посетить
военные сборы и получить воен�
но�учетную специальность, пос�
ле чего зачисляются в запас.

БелаПАН

ЛУКАШЕНКО ПРЕДЛОЖИЛ НЕ ПРИЗЫВАТЬ
ЕДИНСТВЕННЫХ СЫНОВЕЙ. ТОГДА КОГО?

Тему единственных сыновей Лукашенко затронул,
когда 20 ноября назначал Владислава Будика
начальником 72*го гвардейского объединенного
учебного центра подготовки прапорщиков и младших
специалистов Вооруженных сил. Центр расположен в
Печах под Борисовом, где недавно трагически погиб
солдат Александр Коржич. Лукашенко напомнил, что
когда*то молодых людей, если они были
единственными детьми в семье, могли и не
призывать в армию. «Надо проанализировать эту
практику. Это единственный сын, единственная
опора, надежда», — сказал президент.
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Крем «Сустарад» от болей в
суставах, при радикулите, артрозе
и артритах. ТриBпять минут, и она
ушла

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

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

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

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

ИП Дувакин Е.Г. Свид. №192222936.

Николай Гур из
Слуцка рассказал о
своем участии в шоу
«Давай поженимся».

КАК ПОПАЛ НА ШОУ
Передачу «Давай поженим�

ся» раньше не смотрел и не
знал, что она существует. Поми�
мо того, что я индивидуальный
предприниматель, работаю на
заводе. В одну из смен сотруд�
ница рассказала про эту пере�
дачу и убедила меня поучаство�
вать. Сказала, что я хороший
парень, мне стоит заполнить
анкету и поехать.

С телефона зашел в Интер�
нет, оформил анкету. На следу�
ющий день мне позвонили с пе�
редачи и попросили добавить
видео о себе. Через месяц мне
написала девушка, которая ку�
рирует участников шоу, и спро�
сила, готов ли я сниматься в
«Давай поженимся». Поехал,
потому что было интересно на
все посмотреть, увлекала сама
поездка. Жениться не хотел.
Думаю, и другие участники туда
едут просто засветиться на эк�
ранах телевизора.

Деньги за участие в програм�
ме мне никто не платил. Билеты
до Москвы и обратно покупал
сам. А вот проживание в гости�
нице, питание и такси по городу
оплачивали организаторы.

О ЗАКУЛИСЬЕ И СЪЕМКАХ
Между съемками передачи с

моим участием и эфиром 6 де�
кабря прошло меньше месяца.
Выпуски снимают заранее — в
течение нескольких дней идут
съемки передачи на месяц впе�
ред, а потом монтируют. Поэто�
му все проходило в спешке.

Репетиции никакой не было,
в принципе, практически все
импровизация. Они раз только
сделали дубль, когда у человека
не получилось. Один жених дек�
ламировал стихи на французс�
ком языке. Думаю, он их учил за�

ранее. Второй пел частушки, а с
баянистом встретился только в
студии перед съемками. Съем�
ки длились 1,5 часа, а сам сюжет
в итоге — 43 минуты.

Женихи сидели в своих
комнатах, не облокачиваясь на
спинку. Куратор задавала на�
водящие вопросы и давала
знать, когда надо было что�то
говорить, высказывать свое
мнение об участниках — о
маме, невесте, женихах. Я ле�
пил свои слова. Было пару мо�
ментов, когда куратор сказала:
«Коля, ты молодец, даже ре�
жиссеру понравилось. Так
классно высказался».

В итоге это вырезали. Но им
виднее.

КАК ПОДБИРАЮТ
ЖЕНИХОВ

Насколько я понял из обще�
ния со съемочной группой, же�
нихи подбираются исходя из
предпочтений девушки. Они
были примерно одного возрас�
та.

Заранее невесты Анны ник�
то не видел. В гримерках со�
трудники контролировали, что�
бы мы даже случайно не встре�

Писатель Альгерд
Бахаревич рассказал,
как наши предки
боролись с осенне*
зимней депрессией.
И поделился главным
наблюдением,
помогающим
справляться с
сезонной хандрой:
поздняя осень и
ранняя зима — это не
навсегда, пишет
bolshoi.by.

…Осенняя депрессия, гово�
ришь? Наши предки только
улыбнулись бы. В пшеничные
усы, краешком рябиновых губ.
Белорусы — крестьянская на�
ция, не нытики, но практики —
скептики и трудоголики. На то,
чтобы предаваться сезонной
хандре, у них просто не было
времени. Если они и задумыва�
лись о депрессии, то считали
ее скорее городской блажью,
«панскай хваробай».

«Не могу встать с утра по�
раньше, вяну вся… Вроде и не
делала ничего, а все равно ус�
тала», — переживает одна се�
лянка�белоруска, жертва осен�
ней фольклорной экспедиции.
Переживает, потому что стыд�
но: «На панскую хваробу захва�
рэла…» Да, наши предки были
практиками и скептиками. Но и
романтиками тоже. При всем
своем нездоровом трудолюбии
и любви к порядку — что в хате,
что в чувствах — с приходом
осени они понимали: что�то
здесь не так. Щемит, не отпус�

тились в коридоре с девушкой.
Увидели мы ее только на съем�
ке передачи.

Изначально мне порекомен�
довали привезти подарок и под�
готовить сюрприз для невесты.

СЛУЦКИЕ ПОЯСА И
БАБОЧКА

Привезти слуцкие пояса в
качестве подарка было моей
идеей. Это, конечно, недешевое
удовольствие, но я хотел сде�
лать рекламу нашему городу и
поясам. Когда знакомился с не�
вестой, подарил конфеты. А с
бабочкой получилось забавное
совпадение, заранее задумки
такой не было. Перед моим вы�
ходом бабочка вылетела непо�
нятно откуда и мешала камере.
Когда помощник ее поймал, я
попросил насекомое отдать
мне. И вышел к невесте с бабоч�
кой.

РОЛЬ ПРИНЦА
Подготовка к сюрпризу зак�

лючалась в том, что я не знал,
что мне уготована роль принца.
Мне вынесли кровать, показали
точки, где должен становиться,
когда выйду, и что должен гово�

ПОЕХАЛ НЕ ЗА НЕВЕСТОЙ,
А ЗА ПРИКЛЮЧЕНИЯМИ…

кает, красиво — и как�то мучи�
тельно больно, и хочется за�
быться тяжелым артхаусным
сном. Как точно подметил Якуб
Колас:

«…і стаіш ты смутны,
Доўга пазіраеш,
Як бы нешта страціў,
А што — сам не знаеш».
Колас — вообще специалист

по осенней депрессии (еще
одно доказательство того, что
нация у нас крестьянская, а ли�
тература — панская). В «Новай
зямлі» он вывел белорусскую
формулу этого аффективного
расстройства: «Ціхі жаль і нара�
канне, з жыццём і сонцам раз�
вітанне». По�моему, очень точ�
но: есть здесь и то, что ученые
называют фотозависимостью
(от света, а не от селфи), и на�
строение есть, и жалоба…

Нет только предложений.
Так как же они выживали,

наши славные, хитро прищурен�
ные пращуры?

Как и всем пращурам, им
было труднее, чем их потомкам.
Осень у них начиналась раньше
— уже в августе считалось, что
лету конец и пора переключать
опции на новый режим. В борь�
бе против хандры на выручку
приходил природный кален�
дарь, разбавленный красными
датами церковно�языческих
праздников. Особо расслабить�
ся он не давал: в самом начале
октября, на Покрова, все поле�
вые работы должны были завер�
шиться, равно как и садово�ого�
родные; хата и сарай утеплены,

короче: Ordnung muss sein.
Осенний орднунг. И сразу же
начинались новые заботы —
стойла, дрова и все такое. А что�
бы не умереть от скуки, в это
тоскливое время начинали
строить матримониальные пла�
ны: девушки гадали на блинах,
когда и с кем идти в крепостной
загс, и вообще — начиналось
время «вячорак», крестьянских
party.

…Гостей надо выбирать с
умом. Особенно когда депрес�
сия властвует над нашими ду�
шами безраздельно.

Вот и первый рецепт от деп�

рессии: работай побольше, ду�
май поменьше, а если думаешь
— то лучше о личной жизни.
Никто ее за тебя не проживет.

Но и о вечной не забывай.
Ведь потом приходило время
Дедов, поминовения усопших.
«На Дзяды паплакаць трэба,
пашкадаваць памерлых, тады і
яны нас не забудуць». И это тоже
урок потомкам, сохнущим осе�
нью по себе, любимым: мемен�
то мори. Осенью вообще хоро�
шо думать о смерти — бодрит.

В середине осени по всей
Беларуси начинались ярмарки
— кірмашы. Как видим, наши

предки понимали, что шопинг —
один из лучших антидепрессан�
тов. Осень — время скидок, как
сказано в Писании… Ну ладно,
это я загнул, однако реклама и
есть религия, она подобна Богу,
она везде и нигде и тоже обеща�
ет нам вечную благодать. Неко�
торые верят.

А самый лучший способ по�
бороть осенний сплин — это,
конечно, искусство. То самое,
которое на несколько сантимет�
ров длиннее жизни. И здесь на
помощь спешит наш незабвен�
ный шляхтич Завальня. Тот са�
мый, который с приходом осе�
ни «каждую ночь засыпал, слу�
шая чародейные сказки». И
больше всего он любил, когда к
нему заезжал какой�нибудь
гость и оставался на ночлег. Та�
кой гость всегда мог рассказать
что�нибудь новенькое, что�ни�
будь этакое… И внакладе не ос�
тавался: за хорошую сказку За�
вальня ни самогона, ни подар�
ков не жалел. «Тот гость был ему
всех милее, у кого в запасе име�
лось достаточно историй, раз�
ных интересных случаев и ска�
зок…»

Работа, заботы о личном и
вечном, деньги, хороший сери�
ал на ночь… Все это отвлекает
от мокрой и липкой хандры, хотя
от себя, конечно, не убежишь —
что осенью, что в День милиции.

Главное, не забывать: ханд�
ра — не навсегда. Как говорили
древние (а они тоже в каком�то
смысле наши предки): «И это
пройдет».

рить. Поэтому нервничал, сло�
ва путались. И я выглядел не так,
как хотелось бы. Образ принца
придумали на передаче. Я не
особо горел желанием. Но дру�
гих вариантов не было.

О ВЕДУЩИХ
В процессе подготовки кура�

тор более часа расспрашивала
про мою личную жизнь. Мне
особо нечего было скрывать.
Гузеевой и другим свахам дали
лист с информацией про жени�
ха с подробным описанием. И
Гузеева уже вырывала фразы из
анкеты. По моему мнению, у нее
такая роль — придавать остро�
ту передаче, задавать ядреные
вопросы и язвить. Я вижу, что ей
это нравится.

По сути, ничего плохого мне
она не сделала. Но мне не по�
нравилось, что она могла нега�
тивно высказаться, даже с мата�
ми. Я пытался своих бывших
дам не оскорблять. Я им благо�

дарен, что они были в моей жиз�
ни. Они хорошие девчата и не
стоит их поливать грязью так,
как это пыталась сделать Гузе�
ева.

После программы с другими
участниками не общались. А
сама невеста симпатичная, ми�
лая, на мой вкус.

ИТОГО
Мне было интересно. В

принципе, рад, что съездил.
Единственное, что мне не по�
нравилось, — некоторые фото�
графии, которые меня пред�
ставляли, были не особо удач�
ные. Сделал их фотограф из ко�
манды шоу. Я на телефон бы
лучше снял.

Я бы с удовольствием попал
еще на телевидение, но не на
эту передачу. Нравится сама ат�
мосфера, процесс участия, чув�
ства и эмоции, которые полу�
чил.

«Инфо%курьер»

«ПАНСКАЯ ХВАРОБА»: КАК НАШИ ПРЕДКИ ПОБЕЖДАЛИ ХАНДРУ
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— Вопрос, как к этому отне�
сутся итальянские портные, ко�
торые шьют ему костюмы. Бо�
юсь, на белорусскую ткань они
переходить не согласятся, —
оценивает заявление белорус�
ского лидера экономист Лев
Марголин. — Тогда придется
покупать готовые костюмы бе�
лорусского производства в на�
ших универмагах. Хотя тут тоже
опасно: можно купить белорус�
ские костюмы из импортной
ткани.

— Действительно ли «Кам*
воль» стал таким современ*
ным предприятием?

— Для этого надо ознако�
миться с финансовой отчетно�
стью. По окончании года Мин�
фин будет публиковать офици�
альные финансовые данные за
год. Если это действительно та�
кое уникальное предприятие, то
у него будет бешеная прибыль
и бешеная рентабельность. По�
смотрим.

— Насколько проекты мо*
дернизации успешны по
стране в целом?

— Наш опыт показывает, что
успешно модернизировать
предприятия государство не в
состоянии. За последние 10 лет
была масса попыток и в про�
мышленности, и в сельском хо�
зяйстве, и в производстве стро�
ительных материалов, но нигде
успешных примеров нет.

— Какой пример, кроме ко*
стюмов, мог бы подать глава
государства, чтобы побудить
своих подчиненных пользо*
ваться продукцией отече*
ственного производства?

— Самое простое, что он мог
бы сделать, это купить обувь
белорусского производства и
часы фабрики «Луч», а не швей�
царские. Я уже не говорю о том,
что сейчас у него появилась
уникальная возможность пере�
сесть с «Мерседеса» или с
«Майбаха» на «Джили», причем
без особого ущерба, поскольку
ему могли бы собрать автомо�
биль с особой тщательностью.
Так что возможностей у главы
государства масса.

В рамках импортозамеще�
ния в Беларуси производится
большое количество продук�
ции, включая лекарства. Вот,
пожалуйста, переходи на все
белорусское и подавай пример
другим. Особенно это касается
вещей, которые видны невоо�
руженным глазом на фотогра�
фиях.

— Почему «слуги народа»
не торопятся пользоваться
отечественной продукцией?

— Потому что не вся продук�
ция соответствует возрастаю�

ти на продукцию белорусско*
го производства?

— Теоретически очень даже
просто. Нужно открыть для них
специальные магазины, где они
в счет зарплаты могли бы поку�
пать только белорусскую про�
дукцию, только белорусские
промышленные товары и полу�
чать только белорусские услуги.
Иным способом заставить их
это делать нельзя.

— Помогает ли политика
импортозамещения бело*
русской экономике?

— Нет, потому что она осу�
ществляется за счет государ�
ственных предприятий, а гос�
предприятия вообще не могут
проводить эффективно про�
граммы импортозамещения.
Политика импортозамещения
создает определенные льгот�
ные условия для белорусских
предприятий, искусственную
льготную среду. Только конку�
ренция может заставить пред�
приятие не стоять на месте, а
интенсивно двигаться вперед.

Какие деньги предлагают швеям,
которые «прилично зарабатывают»

Минималку обещают швеям
на предприятии «Внештранс�
торгсервис» в Новополоцке,
Мстиславской швейной фабри�
ке, Оршанской фабрике художе�
ственных изделий, ОАО «Мо�
текс», Хойникской фабрике худо�
жественных изделий, ОАО «Сла�

вянка», РУП «Слуцкие пояса».
На получку от 300 рублей

ищут швей могилевская швей�
ная фирма «Вяснянка», откры�
тое акционерное общество «Ко�
минтерн», ООО «Добруш�
спецодежда», ОАО «Гродно
Рембыттехника», ОАО «8 Марта»

(швейный цех в городе Ветка).
Зарплату от 400 рублей

швеям предлагают в ОАО «ГА�
ЛАНТЭЯ», СООО «Конте Спа»,
ЗАО «Калинка», ООО «Нелва»,
ОАО «Речицкий текстиль», ОАО
«Дзержинская швейная фабри�
ка «Элиз».

На ООО «Марк Формэль»
предлагают получку от 500 руб�
лей, на ОАО «ЭЛЕМА» — от 450
рублей (4—5�й разряд).

ОАО «Свiтанак» ищет швею
3—4 разряда на зарплату от 600
рублей, ООО «Марк Формэль» в
Пинск и Молодечно — от 550
рублей.

Беларусь в цифрах и фактах

Самый популярный кот
У него 200 тысяч подписчиков на YouTube, видео
с ним посмотрели более 32 миллионов раз.
Большая часть его поклонников — в США, а сам
он живет в агрогородке Гатово в Минском
районе. Знакомьтесь, Пусик — самый
популярный белорусский кот.

Его семья: супруги Вячеслав и Юлия и их маленький сын
Тимофей. Все трое — люди с ограничениями слуха. Вячеслав
отвечает на наши вопросы с помощью слухового аппарата,
Юлия подсказывает ему жестами. Пусик молчит и ведет себя
спокойно, но настороженно.

Кот появился в семье случайно. Три года назад супруги
нашли бесхозного котенка в подъезде. На лестничной пло�
щадке стояла коробка, внутри постоянно мяукал котенок, ря�
дом кто�то оставил молоко. Вячеслав хотел покормить малы�
ша, но оказалось, что тот ничего не видит — из�за запущен�
ного конъюнктивита не открывались глаза.

Котенка отвезли к ветеринару. Вдобавок к конъюнктивиту
у него обнаружились вирусная инфекция, кашель, насморк,
блохи и глисты. «Боролись семь дней — выжил», — коротко
описывает то время Вячеслав.

Сначала кота хотели отдать родственникам, но потом за�
метили, что он хорошо себя ведет, не царапает мебель и быс�
тро приучился к лотку. В итоге его оставили и назвали Пуси�
ком. «Это что�то нежное и дорогое сердцу», — объясняли по�
том хозяева смысл имени иностранным подписчикам.

Изначально супруги снимали видео с котом, чтобы пока�
зывать близким. Потом задумались о более широкой аудито�
рии, завели для Пусика свой канал на YouTube и стали делать
сюжеты о кошачьей жизни.

Ролики с Пусиком называются так: «Кот думает, что он со�
бака», «Кот любит обниматься», «Кот прикидывается мертвым
после выстрела из пальца», «Кот поскальзывается на мокром
полу», «Как коты едят. Slow Motion». Одно из самых популяр�
ных видео — «Как я мяукал до и во время купания» — 5 милли�
онов просмотров.

TUT.BY

«Сегодня швейным производством заниматься
выгодно. Швей в стране не хватает. И эта нехватка
серьезно подняла заработную плату. Швея сегодня
получает приличные деньги», — заявил Александр
Лукашенко 8 декабря во время встречи с
коллективом ОАО «Камволь». TUT.BY посмотрел в
общереспубликанском банке вакансий, какие деньги
готовы платить наниматели швеям.

Отложенная пенсия
Сколько получают те, кто отказался от пенсии в
надежде на ее повышение. «Рэспублiка»
поговорила с работающими пенсионерами,
которые оформили отложенную пенсию, и
узнала, не пожалели ли они о своем решении.

Любовь Алексеевна называет себя «бабушкой советского
программирования». Она, можно сказать, стояла у самых ис�
токов этой сферы. В 90�х она вместе с подругой создала част�
ную фирму, которая до сих пор работает.

Любовь Алексеевна получала достойную зарплату. Поэто�
му, когда стало приближаться время пенсии, она все тщатель�
но просчитала и взвесила. Размер выплат, который ждал ее в
перспективе, не впечатлил. Так, шесть лет назад она решила
отказаться от пенсии, чтобы потом получить ее с премией. Ре�
шение вызвало немало споров среди ее друзей и знакомых:

— Предлагали откладывать пенсию в банк. Но я�то себя зна�
ла. Сколько ни дай — истрачу. Еще люди высказывали опасе�
ния: а вдруг не доживу. Но я их успокаивала: если буду уми�
рать, то деньги — последнее, о чем буду думать.

Любовь Алексеевна продолжает работать, поэтому дохода
хватает. При этом ее будущая пенсия заметно прибавила в раз�
мере. Она показывает распечатку, где наглядно видно, как уве�
личивалась ее пенсия из года в год:

— Обратите внимание на цифру в этой графе таблицы: если
бы я не отказалась от пенсии, то сейчас бы получила эти день�
ги — 338 рублей. Во второй графе — на сколько могу рассчи�
тывать уже сейчас — 657 рублей. Если продержусь еще год —
сумма станет еще выше. Согласитесь, на эти деньги можно
жить. Даже на неделю за границу на отдых съездить.

Василий Гущик — еще один из оформивших отложенную
пенсию. Мужчина не скрывает, что сомнений было много:

— Все�таки, по сути, отказывался от неплохой прибавки к
зарплате. Понимал, что период окупаемости наступит только
через много лет. Что бы я посоветовал? Должна быть уверен�
ность, что тебя не попросят с работы. Если уволят — о выгоде
и речи не идет. Поэтому себе никаких поблажек не делал, ра�
ботал, как молодой, и даже больше. Успокаивало то, что я при�
вык жить на зарплату и отсутствие пенсии не замечал. Грела
мысль, что выход на пенсию в материальном плане будет уже
не таким болезненным.

Василий Георгиевич работал на «Интеграле». Он 5 лет не
получал пенсию после законного выхода на пенсию. Точных
цифр своей пенсии не называет, но говорит, что увеличил ее в
1,5 раза. Сегодня средняя пенсия по возрасту по стране 308
рублей. Вот и считайте.

КОГДА ЛУКАШЕНКО НАДЕНЕТ
ЧАСЫ «ЛУЧ» И ПЕРЕСЯДЕТ

С «МАЙБАХА» НА «ДЖИЛИ»?
«Больше не буду шить из какой*то чужой ткани
костюмы, а буду покупать здесь», — пообещал
Александр Лукашенко, когда увидел новые
«достойные» ткани, выпуск которых освоило ОАО
«Камволь».
Выходит, отныне все президентские костюмы будут
только из белорусской ткани? На какие еще товары
отечественного производства следовало бы перейти
главе государства?

щим запросам качества. А по�
скольку у чиновников, в отличие
от большинства простых бело�
русов, есть возможность выбо�
ра, они и выбирают то, что луч�
ше, в меру своих финансовых
возможностей.

— Можно ли директивно
заставить чиновников перей*

Из Минска в аэропорт хотят построить
короткую дорогу

Из столицы в Национальный аэропорт
Минск планируют построить новую
автомагистраль, которая будет
проходить от улицы Ваупшасова. Об
этом рассказал глава администрации
Партизанского района Денис
Овсяников, сообщает «Минск*
Новости».

Новая дорога должна будет соединить город с
аэропортом и Белорусско�китайским индустри�
альным парком «Великий камень».

Ее строительство начнется уже в начале 2018
года.
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СКАНВОРДАНЕКД☺ТЫ
☺☺☺

Солнечный круг, небо вокруг — это рисунок мальчишки. Женщина голая, вод�
ка, мангал — это мальчишке отец помогал.

☺☺☺
Ресторан в Сочи.
— Вы с ума сошли? Я заказал две порции шашлыка, откуда в счете 500

долларов?
— Шашлык приготовлен на олимпийском огне...

☺☺☺
— Вставай. Будильник звонит.
— Передай, что я перезвоню.

☺☺☺
Все, что ни делается, делается в Китае. Все, что ни происходит, про*

исходит в Америке. Все, что ни случается, случается в России.
☺☺☺

— Пап! Когда он будет просить моей руки, не падай на колени, и не рыдай:
«Спаситель ты наш!». Просто кивни.

☺☺☺
Приходит мужик в рыбный ресторан. Официант провожает его к ог*

ромному аквариуму с живой рыбой и всякими гадами и предлагает выб*
рать. Мужик выбирает огромного лобстера, официант вылавливает его
специальным сачком и специальным же молоточком ему по панцирю
— бах! Лобстер брык — и готов. Его торжественно уносят на кухню, му*
жик идет за столик ждать. На кухне из холодильника вынимают замо*
роженное мясо, начинают готовить, а лобстера скидывают в специаль*
ную трубу, по которой он съезжает назад в тот же аквариум. Там лоб*
стер в изнеможении прислоняется лбом к холодному стеклу и говорит:
«Да когда же я  сдохну!»

☺☺☺
Трудная работа у президента. Куда ни глянь — воруют! А расстрелять некого

— все свои!
☺☺☺

— Это у тебя что такое?
— Челябинское мохито.
— Ром и мята?
— Нет, водка и укроп.

☺☺☺
Телефонный звонок:
— Алло, это больница?
— Нет, это морг.
— Ой! Мне к вам еще рано.
— Ничего, мы подождем!

☺☺☺
Охота — это спорт! Особенно когда пат*

роны закончились, а кабан даже не ранен.
☺☺☺

Когда просят убрать в комнате, цитируй Эй�
нштейна: «Только дурак нуждается в порядке
— гений господствует над хаосом».

☺☺☺
Первый белорусский электромобиль

проезжает 100 метров всего за 2 секунды!
— А дальше?
— А дальше все — вилка из розетки вы*

летает.

Ответы на сканворд  в №49

АЎТОРАК 19 СНЕЖНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:25 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
7:50 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Казімір Альхімовіч
8:00 Студыя «Белсат»
9:30 Аб’ектыў
9:55 Загадкі беларускай гісторыі: Старажытны
Ваўкавыск. Шведская гара без шведаў
10:15 Эксперт (сатырычная праграма)
10:35 Сведкі: «Паходня» гарадзенскіх патрыётаў
10:55 Фехтавальнік, м/ф
12:30 Студыя «Белсат»
13:00 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
13:20 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Казімір Альхімовіч
13:35 Студыя «Белсат»
15:05 Аб’ектыў
15:30 Загадкі беларускай гісторыі: Старажытны
Ваўкавыск. Шведская гара без шведаў
15:45 Эксперт (сатырычная праграма)
16:10 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Казімір Альхімовіч
16:20 Піяніна, д/ф
17:05 Абарваныя жыцці: Гіт Лэджэр, д/ф
17:55 Людскія справы: Дзяржава забрала працу.
Хто дасць?
18:30 Студыя «Белсат»
19:00 Прыват: Геймеры, або Дагуляцца да добрага
жыцця
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Наш выбітны ліхадзей, рэпартаж, рэж. Але�
на Верашчагіна, 2013 г., Беларусь
21:50 Планета Кірсан, д/ф
22:40 Піяніна, д/ф
23:25 Студыя «Белсат»
0:50 Аб’ектыў
1:20 Студыя «Белсат»
1:35 Наш выбітны ліхадзей, рэпартаж

СЕРАДА 20 СНЕЖНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:30 Прыват: Геймеры, або Дагуляцца да добрага
жыцця
8:00 Студыя «Белсат»
9:30 Аб’ектыў
9:55 Наш выбітны ліхадзей, рэпартаж
10:20 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
10:45 Кожны з нас (ток�шоу): Суседскі сабака ад�
кусіў мне палец
11:40 Піяніна, д/ф
12:20 Студыя «Белсат»
12:55 Прыват: Геймеры, або Дагуляцца да добрага
жыцця
13:25 Студыя «Белсат»
14:55 Аб’ектыў
15:20 Наш выбітны ліхадзей, рэпартаж
15:40 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
16:10 Планета Кірсан, д/ф
17:00 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
17:25 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Казімір Альхімовіч
17:35 Кожны з нас (ток�шоу): Суседскі сабака ад�
кусіў мне палец
18:30 Студыя «Белсат»
18:55 Маю права (юрыдычная праграма)
19:15 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Карусь Каганец
19:30 Студыя «Белсат»

Праграма на  19 — 24 снежня
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Вяскоўцы
21:50 Дама з камеліямі, меладрама
23:40 Студыя «Белсат»
1:10 Аб’ектыў
1:35 Студыя «Белсат»
1:55 Вяскоўцы

ЧАЦВЕР 21 СНЕЖНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:30 Маю права (юрыдычная праграма)
7:50 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая праг�
рама): Карусь Каганец
8:00 Студыя «Белсат»
9:30 Аб’ектыў
10:00 Вяскоўцы
10:25 Невядомая Беларусь: І выберу Радзіму, д/ф
11:05 Дама з камеліямі, меладрама
12:50 Прыват: Геймеры, або Дагуляцца да добрага
жыцця
13:20 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Карусь Каганец
13:35 Студыя «Белсат»
14:05 Маю права (юрыдычная праграма)
14:25 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Карусь Каганец
14:35 Студыя «Белсат»
16:05 Аб’ектыў
16:35 Невядомая Беларусь: І выберу Радзіму, д/ф
17:10 Гістарычны даведнік Баґуслава Валашаньска�
га, дак. серыял
17:35 Прыват: Геймеры, або Дагуляцца да добрага
жыцця
18:05 Эксперт (сатырычная праграма)
18:30 Студыя «Белсат»
18:55 Людскія справы
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
21:50 Вялікія надзеі, серыял Бі�Бі�Сі
22:40 Грозны. Чачэнскі тыгр Пуціна, д/ф
23:35 Студыя «Белсат»
1:05 Аб’ектыў

1:30 Студыя «Белсат»
1:50 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)

ПЯТНІЦА 22 СНЕЖНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:30 Людскія справы
8:00 Студыя «Белсат»
9:30 Аб’ектыў
10:00 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
10:20 Гістарычны даведнік Баґуслава Валашаньска�
га, дак. серыял
10:45 Піяніна, д/ф
11:30 Грозны. Чачэнскі тыгр Пуціна, д/ф
12:25 Вялікія надзеі, серыял Бі�Бі�Сі
13:20 Студыя «Белсат»
13:50 Людскія справы
14:25 Студыя «Белсат»
15:55 Аб’ектыў
16:20 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
16:45 Грозны. Чачэнскі тыгр Пуціна, д/ф
17:40 Маю права (юрыдычная праграма)
18:00 Вяскоўцы
18:30 Студыя «Белсат»
19:00 Загадкі беларускай гісторыі: Старажытны Ваў�
кавыск. Шведская гара без шведаў
19:15 Сведкі: Змаганне за беларускую мову
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 ПраСвет
22:05 Дурань, м/ф
0:00 Студыя «Белсат»
1:30 Аб’ектыў
1:55 Студыя «Белсат»
2:15 ПраСвет

СУБОТА 23 СНЕЖНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:25 Загадкі беларускай гісторыі: Старажытны Ваў�
кавыск. Шведская гара без шведаў
7:45 Сведкі: Змаганне за беларускую мову
7:55 Студыя «Белсат»
9:25 Аб’ектыў
9:55 ПраСвет
10:30 Дзённік Флёркі, мультсерыял

10:50 Матыльда, мультсерыял
11:05 Ранча «Піковая сямёрка», серыял
11:35 Планета Зямля, прыродазнаўчы серыял
12:25 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
12:50 Наш выбітны ліхадзей, рэпартаж
13:10 Маю права (юрыдычная праграма)
13:30 ПраСвет
14:05 Планета Кірсан, д/ф
15:00 Дурань, м/ф
16:55 Беларусы ў Польшчы
17:10 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
17:30 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
17:50 Камісія забойстваў, серыял
18:35 Чужынец у раі, д/ф, рэж. Хіда Гэндрыкс,
2016 г., Нідэрланды
19:50 Зона «Свабоды» (аналітычная праграма).
Погляд на падзеі тыдня вачыма журналістаў радыё
«Свабода»
20:25 Belsat Music LIVE
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:15 Рапарт: Якое войска нам патрэбнае?
21:45 Я з табою, м/ф
23:30 Аб’ектыў
23:45 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная
праграма)
0:25 Планета Кірсан, д/ф
1:10 Зоры не спяць (культурніцкая праграма):
Алена Сідарава
1:45 Перапынак у трансляцыі

НЯДЗЕЛЯ 24 СНЕЖНЯ
7:00 Аб’ектыў
7:15 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная
праграма)
7:50 Невядомая гісторыя на Каляды, прыгодніцкі
фільм для дзяцей і моладзі
8:50 Планета Зямля, прыродазнаўчы серыял
9:50 Адсюль да ратушнай вежы, анімацыйны
фільм
10:15 Загадкі беларускай гісторыі: Старажытны
Ваўкавыск. Шведская гара без шведаў
10:30 Беларусы ў Польшчы
10:45 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
11:05 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
11:25 Зона «Свабоды» (аналітычная праграма).
Погляд на падзеі тыдня вачыма журналістаў
радыё «Свабода»
12:00 Калядныя размовы
12:10 Вяскоўцы
12:40 Belsat Music LIVE
13:10 Рапарт: Якое войска нам патрэбнае?
13:45 Людскія справы
14:15 Чужынец у раі, д/ф
15:30 Я з табою, м/ф
17:10 Вікінгі, гістарычны серыял
18:05 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
18:30 Мова нанова
18:55 Эксперт (сатырычная праграма)
19:15 Маё другое жыццё, д/ф
20:10 Невядомая Беларусь: Цар гары, д/ф
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:20 Вяскоўцы
21:50 Кінаклуб: «Ланч�бокс»
22:00 Ланч�бокс, м/ф, рэж. Рытэш Батра,
23:45 Аб’ектыў
0:00 Belsat Music LIVE
0:35 Ежы Папелушка. Пасланец праўды, д/ф
2:05 Новае пакаленне на Новы год: навагодні кан�
цэрт, 2016
2:40 Каляды, Каляды, святочны канцэрт, ч. 1, 2
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— У меня нет польских корней. У меня
есть украинские. Какие у кого корни или
корешки — это трудно. Нет чистых наци�
ональностей.

— Недавно в Москве умер Алан Чу*
мак. У вас с ним отношения не сло*
жились — вы были антиподами. Что
вы почувствовали, когда узнали, что
Алана Чумака больше нет?

— Это было больно — ушел человек,
мой современник. Я выразил соболезно�
вания его семье, несмотря на то, что Чу�
мак был плагиатором моего дела и по�
давал это в каком�то другом стиле. Тя�
жело, когда уходят современники.

— Что вы думаете о смерти?
— Я о смерти постоянно думаю. Вся

моя работа может быть охарактеризова�
на тремя словами, с чем я борюсь, с тре�
мя «с»: старость, страдание, смерть. Моя
работа задевает телесную ткань.

— 25 лет вы работали в психиат*
рической больнице...

— Психически больных вокруг дурдо�
ма куда больше, чем в дурдоме.

— Бог есть?
— Конечно. Но какой? Бог — это сум�

марность мировых законов. Бог — это
истина. Именно суммарные законы со�
творили видимый и невидимый мир, а
люди потом сотворили другого Бога, да
еще похожего на себя.

— Вы пережили ошеломительную
популярность. В 1989 году вы стали
в Советском Союзе человеком года.
Во время показа ваших телевизион*
ных сеансов улицы советских горо*
дов и сел пустели. Президентом
СССР вы могли стать?

— Мои передачи шли в вечернее вре�
мя, и улицы действительно пустели, и не
только в советских городах. В Польше,
Словакии, Германии то же самое проис�
ходило. Президентом может стать лю�
бой. Популярность была настолько ог�
ромной, что можно было. Но я сделал
страшную ошибку. Когда меня спросили
после телемоста Киев — Тбилиси, сколь�
ко бы я хотел сделать передач, я произ�
нес: «Шесть». Ну, скажи — тридцать! Две
передачи в месяц. Меня многие хотели
поддержать: и из силовых структур, и из
ЦК компартии Украины. Четыре часа я
выступал перед Верховным Советом
СССР... Все складывалось хорошо, но
надо было сделать тридцать передач.
Много чего было недосказанного, думал,
что еще вернусь. А потом начались за�
рубежные поездки.

— Это правда, что вы предлагали
Горбачеву политический союз?

— Это было, когда «поезд ушел», и
Горбачев уже не был президентом. В
1995 году мы с ним встречались у него в
фонде. Я ему предложил объединиться
с Лебедем — сделать коалицию. Я ска�
зал ему, что Лебедю надо будет отдать
все силовое направление, Горбачев бу�
дет спиной («Вас Запад любит»), а я буду
грудью — Россия меня любит. Горбачев
сказал: «Меня Россия тоже любит». Я ему
ответил: «Вас — нет. Вас Россия не при�
мет». Он сказал, что подумает, и сам, без
меня, стал стучаться в двери к Лебедю.
А Лебедь ему сказал так: «Под вашими
знаменами навоевался, вы мне неинте�
ресны». И на этом все закончилось.

— Были ли в вашей жизни риско*
вые случаи, которые вы до сих пор
вспоминаете?

жил Климуку сделать десять операций из
космоса. Я сказал, что буду находиться
на борту станции «Мир» и оттуда буду
делать обезболивание людям, которых я
не знаю. Это раз. А во�вторых, мне по�
могал бы космос, потому что сам факт
пребывания там поднимал тебя на ог�
ромнейшую высоту, и успех был бы обес�
печен. Они мое предложение приняли,
пригласили начальника медслужбы и на�
правили меня на обследование. Там я
столкнулся с креслом Кука. Это ужас —
крутиться в этом кресле, а ты весь в дат�
чиках. Весь мир переворачивается, дав�
ление подпрыгивает. Мне помогли доб�
раться вниз, обложили льдом, и я вывел
формулу счастья: это когда ты после
кресла Кука лежишь, обложенный льдом.
Я попросился еще раз, но в Звездном
городке повторов не бывает: забракова�
ли — до свидания.

Я тренировал вестибулярный аппа�
рат: еду в машине — головой кручу, на
море нырял, делал упражнение Чкалова
— «лампочка». Это когда висит абажур, а
ты поднимаешь голову и начинаешь вра�
щаться. Чкалов мог час крутиться, а я уже
после трех оборотов терял равновесие.
На четвертый раз я просидел в кресле
десять минут — произошла адаптация.
Ко мне подошел профессор, провел по

испортилась, и на этом был конец.
— Вы до сих пор спортом занима*

етесь?
— Я физкультурой занимаюсь. В 2011

году, когда мне было 72 года, я поехал к
своему товарищу в Днепропетровск, и
мы решили отпраздновать день моего
рождения. Я присел с весом на груди 205
кг, а сам весил 85 кг. А на спине присел
довольно легко с 245 кг. Правда, ноги
были забинтованы, порвал колени до са�
мой катушки. С тех пор больше не при�
седал. Зачем нам спорт? Физкультура —
это необходимость.

— В этом году ушел из жизни вы*
дающийся поэт Евгений Евтушенко.
Вы любили его самого и его стихи?

— Он — гений. Мы с ним встретились
в 1989 году, и я сказал ему, что он гени�
альный поэт, но никудышный чтец. Он
сказал, что считает наоборот. Таким было
наше знакомство. Любил я его очень —
болью отозвалась его смерть. Тяжелая
жизнь у него была.

— Любовь есть?
— Конечно, есть. Любовь — это поло�

вое влечение, облагороженное чувства�
ми. Нет полового влечения — любви быть
не может. Потому что если есть, значит,
ты оценил этого человека на предмет
будущего потомства.

Известный психотерапевт
Анатолий Кашпировский в
интервью программе
«Гордон» на телеканале
«112 Украина» рассказал о
специфике своей
деятельности, о том,
почему не удалось
осуществить полет в
космос, а также о роли
риска в жизни.

— У меня всегда была гипертрофиро�
ванная склонность к риску. Возьмем те�
левизионные операции. Моя пациентка,
у которой был разрез 40 см, перенесла
перед этим четыре операции в Киеве,
неудачных. Две клинические смерти. И
пятая операция была без наркоза. А риск
был не только в моей работе, но и в жиз�
ни вообще. Моему ребенку было пять лет,
мы «дикарями» отдыхали в Грузии. Рядом
было ущелье. Чтобы выпить воды, надо
было обходить 8 км. Над ущельем была
проложена труба, довольно высокая. Я
высоты боюсь. Но решил преодолеть
себя: посадил дочку на плечи и пошел по
этой трубе. Напились воды, и я решил
пойти обратно по этой трубе. Сколько лет
прошло, а я когда это вспоминаю, думаю:
зачем я это сделал? Я призываю всех:
рискуйте, но всегда есть предел. Рискуй�
те, когда есть большая опасность. А ког�
да нет никакой опасности, то нет и рис�
ка.

— У вас был план полететь в кос*
мос. Почему не сложилось?

— В 1996 году взыграло самолюбие.
Я поехал в Звездный городок и предло�

Давно о вас не слышали!

— Когда вы приехали в Киев, что*
то екнуло в груди?

— Екает не тогда, когда я в Киеве, но
еще когда я во Владивостоке или в дру�
гом месте. Украина — родина. Я тут жил,
окончил мединститут, работал. Родите�
ли мои здесь — в Виннице.

— Вы украинский язык еще не за*
были?

— Нет, я очень много читал украинс�
ких произведений. Коцюбинского очень
любил, Франко.

— Я слышал, что у вас украинские
и польские корни.

лбу пальцем, а он влажный. Я ему объяс�
нил, что хочу сделать в космосе, и он на�
писал, что я здоров. Потом меня прове�
рили еще раз: очень плотный пучок све�
та в глаза, тебе задают вопросы. За 30
минут я ответил на все. Они всплеснули
руками: «Вы знаете, что Гагарин отвечал
шесть часов?»

Моим конкурентом оказался Влади�
мир Стеклов — гениальнейший актер. Он
был моим дублером. Но какой дублер,
там же надо было операции делать!

Были недоброжелатели, которые не
хотели, чтобы я летел в космос, потому
что если бы я полетел в космос и сделал
там 10 операций, то это был бы удар по
всяким религиозным течениям. Тогда
решили сделать в космосе фильм по
роману Чингиза Айтматова «Тавро Кас�
сандры». Я ответил, что любовную исто�
рию можно снять и на земле, сказав, что
это в космосе, и отказался от участия. А
Стеклов поехал в Звездный городок изу�
чать аппаратуру. Я сказал, что не поле�
тит он в космос никогда, потому что ни�
кому не нужны поцелуи в космосе. Это
дело накрылось, а потом станция «Мир»

— Это игра с соединительной тканью:
например, исчезновение рубцов. Рубцы
бывают от ожогов, обморожения, разре�
зов и от нагрузок. Мозоли — те же руб�
цы, а раз они могут проходить… Но надо
как�то заставить, надо вынудить. Созда�
ются программирующие ситуации.

— В прошлом году вы мне показа*
ли такую вещь, от которой у меня зах*
ватило дух. Вы мне сказали надеть
очки, в которых ничего не видно. Что
вы предлагаете сделать?

— Это дело случая. Когда в таких оч�
ках смотришь на солнце, ты видишь
только кружок. И он не дрогнет, хоть
смотри сто лет подряд. Но если мы с
вами договариваемся, что я вам что�то
покажу, то солнце вдруг поплывет в сто�
рону. Оно придет в движение. Почему?
Я не знаю. Я в это время смотрю на сол�
нце. Нужно чтобы было солнце там, где
вы находитесь и я. Я бы хотел такой се�
анс из Штатов провести, чтобы между
нами было расстояние 10 тыс. км и
шесть часов разницы и чтобы было яр�
кое солнце.

— Люди привыкли к тому, что вы
волшебник. От вас ждут чуда.

— Я обычный человек без всяких
сверхспособностей. Считают, что спо�
собности — это какая�то энергетика.
Энергетики не существует. Лауреат Но�
белевской премии Питер Митчелл дока�
зал, что энергия есть только в каждой
клетке. А у нас их примерно 100 трлн.

Я так рад, что в Украине. Я — россий�
ский гражданин, так получилось, но моя
родина здесь. Я люблю ту бывшую нашу
страну, и сейчас люблю каждую из тех
стран. Я часто бываю в Казахстане — это
моя вторая родина, потому что там стар�
товало мое детство. Я жил в Беларуси,
потому что отец военным был. Я очень
много чего видел. Жил в деревне у ба�
бушки. Тогда хрущи летали, а сейчас их
нет нигде. Журавли, лошади… Меня так
тянуло к лошадям…

— Вы сегодня кого*то любите?
— Да. Сильно.
— Вы можете рассказать яркие ис*

тории о ревности?
— Была одна жуткая история. В де�

ревне на Южном Буге жила девушка не�
бывалой красоты, в которую влюбился
местный мужчина. Она ему отказала, но
он выклянчил последнее свидание. Она
пришла, и они поплыли на лодке на се�
редину реки. Он попросил последний
поцелуй, но его охватила такая страш�
ная ревность, что он вместо губ схватил
ее зубами за нос и откусил кусок. Это
ЧП загладили — сыграли свадьбу. Она
стала уродом. Но он ее любил, у них
трое детей. А тут 1989 год. Она смотре�
ла мои сеансы, как и многие, и начало
чудо твориться с носом. К Новому году
уже стал хороший, нормальный нос. А та
женщина своего мужа бросила, и он
явился ко мне в офис в ярости: «Что вы
наделали?!». Я ему сказал спасибо, по�
тому что увидел, что ткань может возоб�
новляться.

— Какие результаты вашей рабо*
ты потрясли даже вас?


