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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

История ВКЛ:
не литовцы,

не поляки,
а литвины.

16+

ЧТО ТЫ НАМ
ГОТОВИШЬ,

2018�й?

Январские
изменения,

которые
скажутся

на кошельках.

Как известно, делать
прогнозы — занятие довольно
рискованное. Но
руководитель и создатель
проекта Belarus Security Blog
Андрей ПОРОТНИКОВ этого
не боится. И не удивительно,
потому что редко ошибается.
Посмотрим, что будет в этот
раз…

  АЛЕКСАНДР ТОМКОВИЧ

НИКТО К НАМ ВТОРГАТЬСЯ НЕ
СОБИРАЕТСЯ

— Какие факторы, на ваш взгляд,
будут влиять на безопасность и ус�
тойчивость Беларуси в 2018 году?

— Понятие безопасности — вещь
комплексная и учитывает массу факто�
ров. У нас принято обращать внимание
в основном на силовые составляющие.
В настоящее время угрозы внешнего си�
лового давления не просматриваются. И
никто к нам вторгаться не собирается. Из
реальных вещей на состояние безопас�
ности Беларуси будет влиять характер
наших отношений с Украиной, Россией
и Китаем.

— А почему не с Западом?
— Потому что эти отношения нахо�

дятся в точке некоей стабильности.
Правда, это стабильность вроде ста�
бильности в доме престарелых или ин�
валидов. Но, по крайней мере, не клад�

У работников бюджетных
организаций в ноябре упали
зарплаты. Эти специалисты в
среднем получали 637,4
рубля. Эта сумма на 2,1
рубля, или на 0,3%, меньше,
чем в октябре. При этом
падает и реальная зарплата.
TUT.BY посмотрел, как
изменились зарплаты
бюджетников.

Больше всего получают по�прежнему
бюджетники в Минске — 802,9 рубля в
ноябре. Меньше всего заработки были у
работников бюджетных организаций
Гродненской области — 580,2 рубля.

Заметнее всего зарплаты в ноябре
упали у бюджетников Гродненской обла�
сти (�14,7 рубля). Выросли же получки в
бюджетных организациях Гомельской и
Витебской областей (+4,1 рубля и +0,8
рубля соответственно) и Минске (+5,2
рубля).

В здравоохранении в ноябре в сред�
нем зарабатывали 648,4 рубля. Врачам
платили 1 025,1 рубля, среднему мед�
персоналу — 641 рубль. В образовании
средние заработки составили 572,1 руб�
ля. Учителям платили 694,6 рубля, а про�
фессорско�преподавательскому составу
— 1 010,6 рубля. Реальная зарплата, ко�
торая рассчитывается с учетом инфля�
ции, упала в ноябре к октябрю как в здра�
воохранении, так и в образовании.

Реальная зарплата в целом по стра�
не в бюджетных организациях в ноябре
упала на 0,8% по сравнению с октябрем.
Заметнее всего она снизилась в Минс�

У БЮДЖЕТНИКОВ УПАЛИ СРЕДНИЕ ЗАРПЛАТЫ

кой области (�2,1%). В Гродненской об�
ласти  этот же показатель вырос на 3%.

Ранее правительство озвучило пла�
ны, что к концу 2017 года в бюджетных
организациях будут зарабатывать в
среднем по 800 рублей.

Напомним, министр труда и соцза�
щиты Ирина Костевич назвала уровень
заработных плат в бюджетной сфере в

2018 году при консервативном и опти�
мистичном прогнозах: «На 2018 год тоже
предусмотрен рост заработной платы в
бюджетной сфере. Планируется выйти в
среднем при консервативном сценарии
на 700 рублей. Если, конечно, экономи�
ка обеспечит соответствующий рост, то,
я думаю, 760 рублей в среднем в бюд�
жетной сфере мы сможем обеспечить».

ЧТО ГОТОВИТ НАМ 2018
й?
бищенская, как было несколько лет на�
зад.

Прогресс белорусско�европейских
отношений будет постепенным и не силь�
но впечатляющим. Амбициозных целей
ни одна из сторон перед собой не ставит.
Этап, когда за счет смены риторики Мин�
ску удавалось добиться политического
прогресса на западном направлении,
минул. ЕС хочет конкретных шагов. Пока�
зателем готовности Минска к таким ша�
гам может стать решение по регистрации
партии БХД и выборы в местные Советы
депутатов. Пока я скорее пессимист в
этой части.

В остальном продолжится прежняя
политика ЕС, направленная на повыше�
ние осведомленности о ситуации в Бела�
руси и точечном вовлечении белорусских
властей на различных уровнях в двусто�
роннее сотрудничество.

Если говорить о прогрессе в белорус�
ско�американских отношениях, то он бу�
дет на уровне «чуть больше, чем ничего».
До возврата послов двух стран в Вашин�
гтон и Минск никаких заметных улучше�
ний не предвидится.

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ГОДА В
КРЕМЛЕ ВПЛОТНУЮ НАЧНУТ

РАБОТАТЬ НАД ПРЕДСТОЯЩИМИ
ВЫБОРАМИ В БЕЛАРУСИ

— Вернемся тогда к перечислен�
ным выше факторам. Каков прогноз
отношений Беларуси с Россией?

— Динамика задана 2017 годом. Отри�

цать факт игнорирования Путиным Лука�
шенко уже не получается. Сейчас Кремль
занят внутренними вопросами и предсто�
ящими в России президентскими выбора�
ми. Происходящее в Иране показывает,
что самоуспокоение правящего класса
чревато неприятными сюрпризами.

Однако во второй половине года в
Кремле вплотную начнут работать над
предстоящими выборами в Беларуси.
Главное, им предстоит принять реше�
ние: поддерживать и дальше Лукашен�
ко или попытаться его «шатнуть». Но не
так, чтобы обвалить, а чтобы максималь�
но ослабить. И продать российскую под�
держку и признание белорусских прези�
дентских выборов за какие�то реальные,
практические выгоды. А не только за
слова любви и уважения. И тут есть ди�
лемма: с одной стороны, Лукашенко для
Москвы хотя партнер и предельно не�
удобный, но при этом понятный; с дру�
гой — присутствует фактор раздраже�
ния российского руководства белорус�
ским визави. А для Владимира Путина
личностные факторы важны. А соблазны
«отомстить» Лукашенко за то, что в Мос�
кве многие считают предательством и
двуличностью, высоки.

Интересно наблюдать, что сейчас
появляется все больше критики в адрес
Союзного государства Беларуси и Рос�
сии. Критика обоснованная. Но проект
СГ — это главный актив официального
Минска в политических отношениях с
Кремлем.

(Окончание на 2—3&й стр.)
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СТРАНА ЛЮДЕЙ

Как живет
самая
известная
«тунеядка».
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ПОД ЗНАКОМ ПЕРЕМЕН

Личное мнение
Валерия

КАРБАЛЕВИЧА

ДИАГНОЗ

Лучше несовершенные
изменения вовремя, чем
идеальные с опозданием.

Войцех Ярузельский

Если верить государ�
ственным СМИ, то на про�
шлой неделе вся страна,
забыв про новогодние и
рождественские праздни�
ки, с замиранием сердца
следила за традиционным
хоккейным турниром, яро�
стно болея за команду пре�
зидента.

А в экспертном сооб�
ществе и в среде полити�
зированной публики ожив�
ленно обсуждается вопрос
о том, что в новый год Бе�
ларусь вступает под знаком
перемен. К концу 2017 г.
А. Лукашенко подписал 10
президентских декретов и
указов по экономической
либерализации и упроще�
нии условий ведения биз�
неса. Особенно большой
резонанс вызвал декрет №
8 «О развитии цифровой
экономики». Государствен�
ные СМИ назвали эти зако�
нодательные акты револю�
ционными.

На наш взгляд, эти ре�
шения по «раскрепощению
бизнеса» стали отдален�
ным эхом весенних улич�
ных акций «нетунеядцев».
Власть почувствовала то
недовольство, не измеряе�
мое даже социологией, ко�
торое разлито в электри�
ческом поле общества. К
тому же логикой объектив�
ных экономических про�
цессов меняется рынок
труда. Сокращается доля
занятых в старой, традици�
онной экономике, пред�
ставленной госсектором
(промышленность, сельс�
кое хозяйство), происхо�
дит переток работников в
новые отрасли, связанные
со сферой обслуживания,
IT. И власть была вынужде�
на реагировать. Очевидно,
она пытается осуществить
авторитарную модерниза�
цию в экономике, не меняя
политической системы.

Какие последствия бу�
дут иметь эти решения? С
учетом того, что все попыт�
ки модернизировать гос�
предприятия до сих пор с
треском проваливались,
теперь власти стремятся
привлечь к этой задаче
бизнес, в том числе и ино�
странных инвесторов. Что
может получиться в итоге?
И как изменения в эконо�
мике повлияют на полити�
ческие процессы? Ведь
любые перемены имеют
свою собственную логику,
не всегда совпадающую с
целями и задачами, опре�
деляемыми их инициато�
рами.

В мире существует
очень разный опыт. Неко�
торые «азиатские тигры»
(Тайвань, Южная Корея)
сделали скачок в модерн в
условиях авторитарных ре�
жимов, но при этом созда�
ли условия для перехода к
демократии, ибо сформи�
ровался средний класс,
потребовавший свободы. А
вот в Китае модернизация,
наоборот, укрепила неде�
мократический режим во
главе с компартией.

Белорусская соци�
альная модель похожа на
китайскую в том смысле,
что в обеих странах парал�
лельно сосуществуют
большой государственный
сектор и частная экономи�
ка. Причем государствен�
ный сектор — это предпри�
ятия, которые остались в
индустриальной эпохе. А
бизнес все больше ориен�
тирован в постиндустри�
альное общество. И здесь,
и там большой и неэффек�
тивный государственный

вращается в мировую
сверхдержаву, а китайцы
будут богатеть, они не ста�
нут требовать демократии.
Пока эта логика срабаты�
вает.

А проблема  А. Лука�
шенко в том, что 23 года он
связывает свою полити�
ческую судьбу с экономи�
кой, которая досталась от
СССР, всеми силами стара�
ется искусственно сохра�
нить советскую промыш�
ленность, колхозно�со�
вхозный строй. В переводе
на политический язык это
называется «стабильнос�
тью».

Далее, в Китае совсем
другие масштабы, там
много ресурсов, которые
можно аккумулировать для
поддержки неэффективно�
го государственного секто�
ра. В Беларуси таких ре�
сурсов нет. И их приходит�
ся силой отбирать у бизне�
са. Теперь Лукашенко обе�
щает этого не делать. Но за
счет чего власть будет до�
тировать государственную
промышленность и сельс�
кое хозяйство?

Кстати, это еще одно
отличие. Китайские ком�
мунисты начали реформы
с сельского хозяйства,
распустили коммуны, раз�
дали землю крестьянам и
решили много проблем.
А. Лукашенко категори�
чески отказывается ре�
формировать абсолютно
неэффективные государ�
ственные сельскохозяй�
ственные предприятия,
которые существуют
только благодаря боль�
шим госдотациям.

На пути авторитарной
модернизации Беларуси
существует еще ряд пре�
пятствий. В частности, ос�
татки конструкта «социаль�
ного государства». Напри�
мер, мифология о всеоб�
щей занятости выливается
в декрет о тунеядцах, раз�
нарядки по созданию ра�
бочих мест, обязательные
и для частных предприя�
тий. А еще монополия госу�
дарства на ЖКХ, попытка
сохранить социальное ра�
венство с помощью адми�
нистративных методов.

Кроме того, А. Лука�
шенко придется на этом
пути поменять идейную па�
радигму, изменить идею
порядка и стабильности на
идею развития, образ рес�
тавратора и охранителя на
образ модернизатора. Бо�

лее того, ему предстоит
поменять электорат, сде�
лать своей опорой не соци�
альных аутсайдеров, не�
способных вписаться в ры�
ночную экономику, как
было до сих пор, а средний
класс, молодежь. А тут есть
риск потерять поддержку
одних и не получить ее от
других, например, от ай�
тишников.

Известный и модный
ныне писатель Виктор
Мартинович в своем блоге
на сайте кампании «Будзь�
ма беларусами!» пишет о
переменах в культурной
сфере, о снятии прежних
запретов, о сближении
двух культур: официальной
и независимой или даже
нелегальной. Например,
запрещенные недавно му�
зыканты Лявон Вольский,
Сергей Михалок, Змицер
Вайтюшкевич получают
для выступления лучшие
залы столицы.

Дело в том, что класси�
ческий авторитаризм пре�
тендует на контроль толь�
ко политической системы,
нейтрализует оппозицию,
блокирует механизмы сме�
ны власти. Белорусский
режим в момент пика сво�
его могущества пытался
идти дальше. Мало того,
что он жестко контролиро�
вал экономику. Он претен�
довал на контроль духов�
ной жизни общества, стре�
мился регулировать, какую
музыку слушать, какие кни�
ги издавать, какие фильмы
и спектакли создавать. Это
уже элементы тоталитар�
ного государства.

Теперь власти благора�
зумно решили, что в эпоху
интернета и информаци�
онного общества контро�
лировать духовную жизнь
не имеет смысла и отпус�
тили вожжи. Беларусь пе�
реходит к классическому
авторитаризму.

Это означает, что отно�
сительная свобода в эко�
номической и культурной
жизни заканчивается, как
только речь заходит о по�
литической системе. Этот
новый курс ясно сформу�
лировал А. Лукашенко, вы�
ступая перед представите�
лями бизнес�сообщества
накануне нового года. Он
сказал предпринимате�
лям: я дал вам свободу, ли�
берализацию, но только не
лезьте в политику, ибо там
действуют другие правила.

И действительно, иду�
щая сейчас кампания по
выборам местных Советов
проходит по привычному
сценарию, оппозицию не
пускают в избирательные
комиссии.

В итоге получается та�
кой любопытный микс, гиб�
рид, оскверняющий пре�
жнюю чистоту белорусской
социальной модели. Она
развивается по пути эво�
люции, усложнения.

И чтобы нейтрализо�
вать новые опасности, ко�
торые неизбежно возника�
ют на этом пути, А. Лука�
шенко действует привыч�
ным образом. Он еще
больше увеличивает кон�
центрацию власти в своих
руках (хотя, казалось бы,
куда уж больше). Мало
того, что резервный фонд
президента в бюджете на
2018 год вырос в 9,5 раза в
сравнении с прошлым го�
дом, так еще вопросы из�
менения налогов и рати�
фикации международных
договоров выведены из�
под парламентского конт�
роля, теперь это будет ре�
гулироваться президентс�
кими указами.

Таким образом, жизнь
становится если не лучше,
то веселее.

(Окончание. Начало
на 1&й стр.)

Этакий символ эксклю�
зивности двустороннего
взаимодействия. При этом
показательны основные
нарративы, которые про�
двигают критики СГ: это
либо растворение проекта
в Евразийском экономи�
ческом союзе и ОДКБ,
либо радикальное углубле�
ние интеграции. Первое
лишает официальный
Минск статуса эксклюзив�
ного партнера Москвы,
второе — приглашение к
попаданию в вассальную
зависимость.

И все это на фоне боль�
шого входа российских де�
нег в белорусскую полити�
ку. С учетом вероятных
ранних президентских вы�
боров в Беларуси уже в на�
чале 2019 года, по�моему,
мы станем свидетелями
массы интересных собы�
тий и явлений.

— Однако в 2017 году
впервые за много лет
вопросы по нефти были
решены белорусскими и
российскими чиновни�
ками в рабочем порядке
и без скандалов. И на
выгодных для Минска
условиях…

— … которые успокои�
ли официальный Минск и
резко снизили стимулы к
развитию отношений с
международными финан�
совыми организациями.
Что по факту сохраняет, а
то и усиливает зависи�
мость белорусских влас�
тей от Москвы по части
финансов.

Ну и плюс дезориенти�
рует в белорусском руко�
водстве тех лиц, которые
ответственны за выработ�
ку политических решений
за счет разнонаправлен�

ближения президентских
и парламентских выборов
в Украине на фоне внут�
ренних проблем тот же
Порошенко может усилить
свое позиционирование
как сильного лидера в тя�
желое время. А это потре�
бует от него не только уже�
сточения риторики, но и
конкретных действий. С
учетом того, что в Украине
Беларусь все чаще имену�
ют «союзником агрессо�
ра», Минск может ждать
масса неприятных сюрп�
ризов.

— Украина зависит от
поставок из Беларуси
нефтепродуктов. Так
что ухудшение отноше�
ний ударит больно по
двум сторонам. На�
сколько Киев может
быть готов к получению
дополнительных про�
блем?

— Действительно, ос�
нова белорусского экс�
порта в Украину — нефте�
продукты. А конкурентны
они благодаря цене. Но
российские нефтяные
компании в случае приня�
тия политического реше�
ния тоже могут подвинуть�
ся по цене. А за счет поста�
вок в Украину через своих
европейских «дочек» сни�
маются политические ог�
раничения для работы на
украинском рынке. То есть
повторяется история с по�
ставками из ЕС по факту
российского газа. Хотя в
Киеве уже готовы покупать
газ в РФ напрямую в слу�
чае, если украинцев уст�
роит цена. Почему с неф�
тепродуктами этого не мо�
жет быть? Так что нельзя
полностью исключать воз�
можности поставок неф�
тепродуктов в Украину на�
прямую из России по це�
нам ниже тех, которые мо�

ЧТО ГОТОВИТ НАМ 2018
й?
ных знаков: условно гово�
ря, НТВ шлет одно, а Газп�
ром — другое. Психологи�
чески удобнее в ситуации
выбора между плохим ва�
риантом и хорошим ори�
ентироваться на позитив.
Но это может оказаться
ошибкой. Самоуспокоение
в политике, тем более сей�
час — непростительная
глупость.

Поэтому я бы сказал,
что подписание нефтяно�
го баланса интригу бело�
русско�российских отно�
шений не снимает, а уси�
ливает.

У БЕЛОРУССКОЙ
СТОРОНЫ

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ
ОТНОШЕНИЕ К

УКРАИНЕ
— Последнее время

отношения с Украиной
явно не вселяют опти�
мизма. Чего ждать даль�
ше?

— Украина для нас —
второй по важности экс�
портный рынок. И самый
премиальный. Кроме того,
до недавнего времени
Киев был активным поли�
тическим лоббистом офи�
циального Минска на За�
паде. К сожалению, у бело�
русской стороны весьма
потребительское отноше�
ние к Украине. В Минске
считают, что с учетом про�
блем в соседней стране и
нашего «донорства безо�
пасности» никуда украин�
цы от нас не денутся. И Бе�
ларусь будет в состоянии и
дальше снимать гешефты
политического и экономи�
ческого характера в дву�
сторонних отношениях.

В Киеве такое отноше�
ние видят и воспринимают
его со все большим раз�
дражением. По мере при�

Белорусы продолжают
бойкотировать «дорожный
налог»сектор поддерживается за

счет перераспределения
средств от бизнеса. Что же
мешает Беларуси пойти по
китайскому пути?

В Китае руководство
коммунистической партии
давно связало свою поли�
тическую судьбу с модер�
низацией страны. По его
логике, если страна пре�

На станциях техосмотра
обновляют программу, чтобы
передавать данные в ГАИ

В 2017 году в Беларуси не
собрали $14 миллионов
«дорожного налога».

В республиканском бюджете на про�
шлый год было запланировано собрать
322 млн 750 тысяч рублей, а реально уда�
лось собрать 295 млн 40 тысяч рублей,
сообщает «Еврорадио».

Госпошлина за выдачу разрешения на

допуск транспортного средства к участию
в дорожном движении существует в на�
шей стране уже несколько лет. В прошлом
году стало известно, что треть легковых
автомобилей в Беларуси выезжают на
дороги без техосмотра. Его нельзя прой�
ти, не заплатив «дорожный налог». А пла�
тить его некоторые автовладельцы не хо�
тят.

В декабре 2017�го стало известно, что
подготовлен проект указа по изменению
системы взимания «дорожного налога».

Как сообщил неофициальный
источник AutoGrodno.by, на
станциях гостехосмотра в
Гродненской области активно
обновляют программное
обеспечение.
С его помощью уже в
ближайшее время сотрудники
ГАИ получат доступ к базам
техосмотров и смогут
узнавать информацию об
автомобиле, даже если
автовладелец не возит с
собой сертификат о
прохождении ТО.

«Как только сотрудник гостехосмотра
введет в программу данные об автомо�
биле, информация сразу же станет дос�
тупна сотрудникам госавтоинспекции. В
будущем планируется настроить и каме�
ры фиксации скорости таким образом,
чтобы они могли фиксировать автомоби�
ли без пройденных техосмотров», — со�
общил собеседник.

Источник добавил, что сейчас идет
наладка программного обеспечения на
станциях техосмотра. Ожидается, что
система начнет работу недели через две.

Журналисты официального подтвер�

ждения о возможностях новой програм�
мы не получили. Тем не менее, им сооб�
щили, что действительно устанавливает�
ся новое ПО и пока есть некоторые сбои
в его работе. В частности, не всегда быс�
тро удавалось внести в базу данных от�
метку о прохождении техосмотра автомо�
билистами.
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ЦЯЖКАЕ ПАХМЕЛЛЕ

паэта Сяргея
ЗАКОННІКАВА

Пункт
гледжання

Свята са шчодрымі за�
столлямі адгуло, але праб�
лемы, якія нас клапоцяць,
засталіся. Нікуды не сышлі
абставіны, у якіх мы жы�
вем. Чалавек, апраўдваю�
чы ўласныя паводзіны, ча�
ста кажа: «Такі быў час! Я
нічога не мог зрабіць…»
Тады атрымліваецца, што
толькі пад прымусам аб�
ставін нехта няшчадна эк�
сплуатуе, паклёпнічае,
піша даносы, шукае вора�
гаў, катуе і расстрэльвае.
Але гэта няпраўда, бо той
ці іншы час ствараюць
людзі.

Час, у якім цяпер жы�
вем мы, насельнікі Бела�
русі, выявіўся для  звычай�
нага чалавека не толькі ма�
тэрыяльна, але і маральна
цяжкім, татальна несва�
бодным, здзекліва неспра�
вядлівым. Адкрытым тэк�
стам пра гэта пачалі гава�
рыць тысячы абураных
грамадзян. Але  боль�
шасць яшчэ да канца не
ўсвядоміла сутнасць  сва�
ёй жыццёвай драмы.

Сучасныя людзі лічацца
прагматычнымі, ды гэтае
сцвярджэнне не распаў�
сюджваецца на беларусаў.
Мы навучыліся лічыць
уласныя грошы, бо з�за
невыводнай беднасці тра�
семся над кожнай капей�
кай, але не ўмеем берагчы
і разумна выдаткоўваць
агульныя сродкі. Народ
ніяк не можа ўцяміць, што
аўтарытарны рэжым абы�
ходзіцца яму намнога да�
ражэй, чым дэмакратыч�
нае кіраўніцтва, што бюд�
жэт выкарыстоўваецца не�
рацыянальна.

Дваццаць тры гады
існавання пры аўтарыта�
рызме паказалі, што, няг�
ледзячы на змены да леп�
шага ў побыце і ў атры�
манні паслуг, развіццё пэў�
ных кірункаў у навуцы і ме�
дыцыне, рост камфорт�
насці жылля і дарог (пры
дапамозе пераважна за�
межных тэхналогій), мы
так і не маем эфектыўнай,
стабільнай эканомікі, не
прасунуліся наперад ва
ўмацаванні самой нацыі,
застаемся ў крыху падма�
рафечаным, але  савецкім
мінулым.

Сусветны прагрэс у
эканоміцы дазваляе сёння
кожнаму народу дамагац�
ца выдатных вынікаў, ды
наша краіна, маючы над�
звычай  спецыфічнае, рэт�
раграднае кіраўніцтва,
якое баіцца палітычных дэ�
макратычных змен, выка�
рыстоўвае яго выбарачна,
з аглядкай.

Яднання грамадства,
пра якое трубіць прапаган�
да, у нас няма. Наадварот,
адбываецца яго радыкаль�
ны раскол. Аўтарытарнай
уладай задаволены толькі
каля трыццаці працэнтаў
насельніцтва. У першую
чаргу гэта правіцель, які
кайфуе на троне і не жадае
яго пакідаць, затым ідуць
чыноўнікі, дэпутаты,
сілавікі, прадстаўнікі роз�
ных засакрэчаных служ�
баў, банкіры, прыўладныя
бізнесоўцы, спецыялісты,
што ўладкаваліся ў замеж�
ныя фірмы. Але ж ёсць
яшчэ 70% звычайных гра�
мадзян, якія кінуты ў про�
рву нялёгкага выжывання.

Курс на бясконцае
ўтрыманне ўлады выму�
шае правіцеля мець агро�
мністую колькасць супра�
цоўнікаў міліцыі і спец�
службаў для падаўлення
народных пратэстаў. Па�
водле звестак ААН у 2013
годзе ў Беларусі было
1442 супрацоўнікі МУС на
100 тысяч насельніцтва,
што ў 6 разоў перавышае

На навагодняе свята, як было неаднойчы,
Беларусь засталася без снегу і лёгкага
марозіку. Гэта крыху сапсавала настрой, бо
мы да іх прызвычаены, яны бадзёраць і
радуюць. У астатнім усё прайшло
традыцыйна, у кватэрах і дамах родныя,
блізкія людзі абмяняліся сардэчнымі
віншаваннямі і пажаданнямі.

паказчык былога СССР.
Праўда, кіраўнік МУС аб�
вяргае гэтыя дадзеныя і
заяўляе пра 405 міліцыя�
нераў (без унутраных вой�
скаў і спецыяльных пад�
раздзяленняў) на 100 ты�
сяч грамадзян, але праве�
рыць названую лічбу не�
магчыма. У нас ёсць шмат
сфер, на якіх стаіць пячат�
ка строгай сакрэтнасці,
хоць у дэмакратычным
свеце такая інфармацыя
даступная грамадзянам.
Увогуле, для разумення
сітуацыі трэба ведаць, што
ў 2017 годзе ў Кітаі было  —
120, у ЗША  —  256, у
Польшчы  —264, у Літве  —
349 паліцэйскіх на 100 ты�
сяч насельніцтва.

Ваенны саюз Беларусі
з Расіяй, яўны ўхіл на
мілітарызацыю, пераўзб�
раенне арміі таксама вы�
магаюць значных бюджэт�
ных сродкаў.

Шмат грошай выдатку�
ецца на ўтрыманне чыноў�
нікаў, якія забяспечылі
сабе лепшы камфорт, чым
на Захадзе.

А хто падлічыў, у якую
суму выліваюцца гонка
кіраўніка невялікай, экана�
мічна неразвітай краіны за
прэзідэнтамі звышдзяр�
жаў у абслугоўванні сама�
лётамі, верталётамі і аўта�
машынамі, у асабістай
ахове, «царскія забавы»
(накшталт хакейных) пад
лозунгам «Играем для
вас!», шыкоўны адпачы�
нак? Дарэчы, пра патрэбу
правядзення ў краіне
маштабных затратных
спартыўных гульняў ніхто
з  грамадзянамі не раіцца.
Мэта толькі адна  —  ства�
рыць адыёзнаму правіце�
лю, хоць такім прымітыў�
ным чынам, станоўчы
імідж.

Вось і ўзнікаюць пы�
танні: ці магчыма белару�
сам наладзіць сабе нар�
мальны дабрабыт, не маю�
чы ўмоў для свабоднага
жыцця і прадпрымальніцт�
ва, трымаючы на гарбе
пачварна разбухлы чы�
ноўніцкі і рэпрэсіўны апа�
рат? Зразумела, не! Ці
можна дасягнуць станоў�
чых вынікаў ва ўмацаванні
краіны, калі народ не давя�
рае ўладзе, а тая яго баіц�
ца? Ні ў якім разе! Па га�
лоўных паказчыках раз�
віцця Беларусь прайграе
ўсім заходнім суседзям.
Напрыклад, у Польшчы ў
мінулым годзе сярэдняя
зарплата склала 4354 зло�
тых у месяц, што эквіва�
лентна 1035 еўра.

Аўтакраты спрабуюць
апраўдацца, пра што свед�
чыць нядаўняя заява прэ�
зідэнта Расіі У. Пуціна:
«Кризисные явления в эко�
номике последних лет,
снижение цен на нефть,
некоторые другие причи�
ны, в том числе внешние
ограничения, сделали
свое черное дело, и коли�
чество людей, живущих за
этой чертой (рысай бед�
насці — С.З.), к сожале�
нию, увеличилось».

Але не час, не абставі�
ны, а самі аўтарытарныя
правіцелі ўласнай неэфек�
тыўнай палітыкай у экано�
міцы, адміністратыўным
уціскам пазбаўляюць гра�
мадзян сродкаў для леп�
шага жыцця. Усё, што ў не�
спрыяльных умовах удаец�
ца зарабіць народу, нахаб�
на дзеліць паміж сабою
ўладны клан, а звычайным
людзям зноў даводзіцца
існаваць на ўраўніцельны
грашовы мізэр.

Дакладна сфармуляваў
дзеянні беларускага і рас�
ійскага рэжымаў вядомы
палітолаг Д. Арэшкін: «Нас
держат за дураков, такова
сейчас политика».

Цень аўтарытарызму
падае на будучыню. Мы
бачым, як цяжка выціска�
юцца з душаў старэйшых,
ды і многіх прадстаўнікоў
маладзейшых пакаленняў
негатыўныя савецкія за�
вядзёнкі: прыняцце ўлад�
най хлусні за праўду, пра�
ца толькі па камандзе,
абыякавасць да ўласнага
лёсу, да долі дзяцей і
ўнукаў.

 А цяпер прыкінем: што
пасля сябе пакіне аўтары�
тарны рэжым, сутнасць
якога палягае ў тым, што
ён баіцца праўды, да�
водзіць свае дзеянні да
глупства, да абсурду?

Чыноўнікі�хлусы, як
мухі ў павуціне, заблыталі�
ся ў падтасоўках, а таму
рэальную сітуацыю ў эка�
номіцы і сацыяльнай сфе�
ры патрэбна будзе яшчэ
высвятляць, каб рухацца ў
правільным кірунку.

Наплыў ва ўладу мала�
адукаваных, некультурных,
але жорсткіх, сквапных і
помслівых людзей карды�
нальна змяніў маральную
атмасферу жыцця. Грубае
адміністраванне, нахабная
карупцыя, крадзеж бюд�
жэтных грошай набылі
маштаб эпідэміі. На тое,
каб адвучыць чыноўнікаў
ад злачыннай дзейнасці, а
насельніцтва ад рабства,
спатрэбіцца шмат часу.

Калі нармальна запра�
цуюць малы і сярэдні
бізнес, адукацыя, меды�
цына, то адпадзе плойма
непатрэбных чыноўніцкіх
структур. Працаўладка�
ванне начальнікаў�дар�
маедаў таксама ўяўляец�
ца няпростым, бо прафе�
сійныя навыкі яны
страцілі…

Галаўны боль ад праз�
мернага алкагольнага кай�
фу ў час сустрэчы Новага
года  —  з’ява непрыемная,
але нядоўгая. А вось гіпа�
тэтычнае пахмелле бела�
русаў і расіян, якія, няглед�
зячы на трагічны вопыт
сталіншчыны, зноў пры�
нялі дыктат аўтакратаў і
змірыліся з ім, будзе
іншым. Яно можа зацяг�
нуцца і прынесці пакуты
наступным пакаленням.

гут предложить белорусы.
В Киеве такие вещи уже
как минимум проговари�
ваются на уровне полити�
ческих лоббистов.

Ухудшение белорус�
ско�украинских отноше�
ний — это проблема для
Беларуси. А Украина их
просто не заметит. В Мин�
ске забывают, что наши
страны в разных весовых
категориях. Украина для
Запада гораздо важнее
Беларуси. И для России
тоже. А минское руковод�
ство и дальше носится с
идеей, что мы центр Евро�
пы и никто без нас тут ни�
чего не смеет решать.

МОЖНО БУДЕТ
СПРЯТАТЬСЯ ЗА

СПИНОЙ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СИ

— О белорусско�ки�
тайских отношениях
много говорится, но
пока результаты не впе�
чатляют. Какую роль да�
лекий Китай может иг�
рать для Беларуси в
вопросах безопаснос�
ти?

— Экономические ре�
зультаты отношений с Пе�
кином, возможно, и не
впечатляют. Но отношения

в области ВПК и безопас�
ности развиваются весьма
динамично. Результатом
чего является та же РСЗО
«Полонез». И их дальней�
шее развитие может под�
стегнуть трансформация
политического режима в
Пекине.

Проблема Беларуси в
том, что у нас нет ни одно�
го специалиста по китайс�
кой политике. Поэтому
пока мы можем обсуждать
китайскую проблематику
поверхностно, опираясь
на мнение зарубежных эк�
спертов. Большинство из
них сходятся во мнении,
что Си Цзиньпин присту�
пил к концентрации влас�
ти в своих руках. Китай от�
казывается от принципа
регулярной и полной рота�
ции правящей верхушки и
откатывается к вождистс�
кому типу руководства
страной.

Далее, экономический
рост в КНР ожидаемо за�
медляется. А проблемы в
экономике, финансах и
социальной сфере — на�
капливаются. Для понима�
ния ситуации: совокупный
долг КНР (государства,
предприятий и физлиц) —
порядка 27 трлн долларов.

То есть 20 тысяч долларов
на каждого китайца. В слу�
чае роста внутреннего по�
литического напряжения
есть вероятность, что Пе�
кин попытается компенси�
ровать проблемы внутрен�
ние достижениями на
международной арене. А о
том, что проблемы внутри
страны нарастают, косвен�
но свидетельствует пере�
подчинение Вооруженной
народной полиции КНР на�
прямую высшему руковод�
ству страны. То есть пред�
седателю Си. Можно ожи�
дать, что внешняя полити�
ка Китая станет более ак�
тивной, иногда — агрес�
сивной. И все большее
значение для Пекина бу�
дет иметь символический
капитал. Например, пуб�
личное признание китайс�
кого лидерства, выраже�
ние уважения к Китаю и го�
товность следовать в рус�
ле его политики со сторо�
ны других государств. И
вот тут перед дорогим
Александром Григорьеви�
чем открываются новые
возможности: можно трях�
нуть стариной и вспомнить
опыт 90�х, когда Москва
меняла деньги на публич�
ные обещания любви и
братства. В данном случае
для Минска важны не
деньги, а некие полити�
ческие гарантии со сторо�
ны Пекина, что в случае
попыток внешнего вмеша�
тельства во внутреннюю
политику Беларуси или
давления на нашу страну
можно будет спрятаться за
спиной председателя Си.
Китай будет для Минска
выполнять прежнюю роль
России: основного гаран�
та внешней безопасности.
Естественно, в данном
случае против России.

В целом вариант китай�
ских гарантий безопасно�
сти для Беларуси был бы
на текущем этапе опти�
мальным.

Деньги на установку
мемориальной доски Василю
Быкову собрали за пять дней

« Р о ж д е с т в е н с к о е
чудо! Пять дней назад, на
открытии доски Рыгору
Бородулину, было объяв�
лено о сборе средств на
доску Василю Быкову для
установки на дом в Минс�
ке, где писатель прожил
более 20 лет. За эти 5
дней люди собрали 32%
(!) необходимых средств,
самую значительную сум�
му внес Игорь Жаборовс�

кий! А вчера на связь выш�
ла витебская фирма «Ру�
бикон», занимающаяся
производством лекар�
ственных средств. Дирек�
тор Виктор Фарбер выра�
зил готовность оплатить
всю недостающую сумму.
А уже сегодня они присла�
ли договор о пожертвова�
нии, где указана как раз
таки эта сумма! Таким об�
разом, фирма «Рубикон»

покрыла 68% необходи�
мых средств, остальное
собрали люди (пожертво�
вали 60 человек). Огром�
ное спасибо всем, кто
был причастен! Низкий
поклон руководству пред�
приятия «Рубикон»! — на�
писал Глеб Лободенко. —
Таким образом, сбор
средств на мемориаль�
ную доску Василю Быко�
ву завершен, начинается
процедура согласования
и собственно создания
мемориальной доски.
Дело это не скорое, но,
надеюсь, к концу 2018
года все сделаем»!

Власти взялись за мосты

Журналист Глеб Лободенко сообщил в
фейсбуке, что за пять дней собраны деньги
на установку мемориальной доски Василю
Быкову. Причем витебская фирма
«Рубикон», специализирующаяся на
производстве лекарств, внесла 68%
заявленной суммы.

Мост через Сож
на трассе М8
признан
аварийным,
сообщает
телеканал ОНТ.

Сейчас в целях безо�
пасности по нему ограни�
чено движение грузового
транспорта. Мост связы�
вает объездную дорогу,
которая ведет в областной
центр — это участок рес�
публиканской трассы M8
(граница России — Ви�
тебск — Гомель — грани�
ца Украины).

Как показала эксперти�
за, из�за коррозии в одном
из блоков моста пришла в
негодность арматура. Боль�
шегрузы теперь направля�
ют через город: объездной
путь занимает около 8 км.

Движение для легковых ма�
шин пока открыто.

По словам начальника
управления эксплуатации
автомобильных дорог
предприятия «Гомельавто�
дор» Сергея Мозгова, на
подходах к мосту были ус�
тановлены соответствую�
щие дорожные знаки, а
также схемы, которые ин�
формируют водителей, у
которых полная масса
транспортного средства
превышает 5 тонн, о необ�
ходимости двигаться в об�
ход данного автодорожно�
го моста. «Вид ремонта и
его сроки будут определе�
ны Министерством транс�
порта Беларуси в ближай�
шее время», — сказал он.

Напомним, что в начале
декабря «провис» мост, со�

единяющий Туров и Жит�
ковичи. Он был построен в
1985 году и последние не�
сколько лет периодически
ремонтировался. Очеред�
ной этап ремонта был за�
вершен в 2016 году, одна�
ко мост это не спасло.
Сейчас мост закрыт, и ра�
ботает понтонная пере�
права.

Как заявил председа�
тель комиссии по чрезвы�
чайным ситуациям при Со�
вете министров Анатолий
Калинин, причиной разру�
шения моста над Припя�
тью в районе Житковичей
могли стать его конструк�
ционные недостатки. По
его словам, мост анало�
гичной конструкции под
Бобруйском уже ремонти�
ровался.
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Каб паснедаць
у кавярні,
скарыстоўваў
план каварны

У Брэсце дзецюкі адзначалі
нейкае свята. Напрыканцы
яны адмовіліся плаціць за
выпітыя спіртовыя напоі, якія
быццам бы аказаліся
фальшывымі (пасля праверкі
гэта не пацвердзілася).

Адзін пранырлівы дзяцюк
Лічыў, што хітры ён і мудры.
Не выпускаў халяву з рук,
Мазгі, як кажуць, людзям пудрыў.
Напрыклад, прыйдзе ў рэстаран
Або ўладкуецца ў кавярні,
І ў галаве ўжо мае план
Не проста хітры, а каварны.
Ён там і п’е, і есць усмак,
І не зважае ён на цэны…
Калі ж наб’е ўжо свой валляк,
Дык пачынае дзею�сцэну.
У страву ўкіне пару мух
Або наогул таракана,
Затым заве, нячысты дух,
Кагось з начальства рэстарана.
Калі ж ён мух злавіць не змог,
Дык узамен уласны волас
Кладзе ў смятану ці ў тварог
І зноў жа падымае голас.
Сыходзіць слінай ад пагроз,
І з губ злятаюць ледзь не маты,
Бо рэстаран яму нанёс
Маральныя й другія страты.
Увесь наяўны персанал
І сам начальнік рэстаранны
Імкнуцца патушыць скандал
І «загаіць на сэрцы раны»,
Падняць наведніку настрой.
Не толькі не плаціў за страву,
Але і чорнаю ікрой
Яго кармілі на халяву.
І так было б яно далей,
І, мусіць, пранцы б не пабралі…
Аднойчы нейкі юбілей
Дзяцюк той адзначаў з сябрамі.
Скакалі, елі і пілі,
Ім падабаўся пачастунак.
Ды засмуціліся, калі
Афіцыянт прынёс рахунак.
А юбіляр павесіў нос —
Дадуцца ў знакі пасядзелкі.
Рахунак скочыў да нябёс,

Бо многа выпілі гарэлкі.
Выходзіць, што нямала «штук»
Прынесці прыйдзецца ў ахвяру.
І тут знаёмы нам дзяцюк
Прыйшоў на помач юбіляру.
Рашыў надзейны ўжыць прыём
(Яшчэ й махнуўшы нейкай «ксівай»).
— Сябры, — усклікнуў, — што мы п’ём?
Гарэлка тут была фальшывай
Ці, можа, з даўняе пары
Стаіць у іх, таму пратухла.
З прычыны гэтае, сябры,
І морда ў кожнага апухла!
Усе ўхвалілі дзецюка,
Найлепшы самы выхад гэты,
Бо можна ім нашармака
Не заплаціць і за катлеты.
Скандал пачаўся зноў, аднак
На гэты раз «не пракаціла».
Не забаяўся тых атак
Афіцыянт. На сілу — сіла.
Прыехаў тут жа экіпаж,
І злыя міліцыянеры
Сагналі пыху і кураж
З усіх удзельнікаў аферы.
Адзін дзяцюк крычаў са зла
(Быў смешным у хвіліну тую):
— Гарэлка тухлаю была!
Як доказ — зараз званітую!
Ды не ахвочы капітан
Глядзець на доказы�ваніты.
Сказаў:
— Дзяцюк, у рэстаран
Больш на халяву не хадзі ты,
Бо ў рэшце рэшт і да турмы
Дарожка выведзе крывая.
* * *
Ці ж, мужыкі, не знаем мы?
Гарэлкі тухлай не бывае!

Для зладзеяў
гэткі ўрок не
прыдумаеш
знарок

Юнак, які сядзіць у следчым
ізалятары за крадзеж
аўтамабіля, сам выйграў у
папулярнай гульні легкавік.
Аднак, напэўна, машына яму
не дастанецца, бо выйгрыш
трэба атрымаць самастойна,
з рук у рукі.

Трэба ж так: у юнака
Не было легкавіка,

І таму ён скраў чужы.
Ды яго на віражы
Затрымаў з ДАІ патруль.
Адабралі ў хлопца руль.
Каб падумаць трохі мог,
Завялі яго ў астрог.
Там сядзеў ён дзень пры дні
І дазнаўся, што ў гульні
Выйграў ён аўтамабіль.
І не казка то, а быль!
Толькі ёсць умова там:
Атрымаць павінен сам.
Але знаем ён і мы,
Што не выпусцяць з турмы.
І юнак душой панік,
Бо, напэўна, легкавік
І ні свой, і ні чужы
Не стаяцьме ў гаражы.
Для зладзеяў гэткі ўрок
Не прыдумаеш знарок.
* * *
Лішні раз я ўведаць змог:
Ёсць на свеце ўсё�ткі Бог!

Паставіла
мытня
падножку:
«Прапусцім ці
жонку, ці
кошку»

У пункце пропуску
«Весялоўка» беларускія
мытнікі паставілі перад
мужчынам дылему: жонку
(яна не грамадзянка Беларусі)
прапусцім, але кошку — не
(адсутнічае ветэрынарны
кантроль). У другім пункце
пропуску, які знаходзіцца за
сто кіламетраў, можна
праехаць з кошкай, але без
жонкі.

Яшчэ ў маім дзяцінстве дзесьці
Задачка ў побыце была:
Як цераз рэчку перавезці
Ваўка, капусту і казла?
З задачкай не было праблемы,
Не перашкода нам рака,
І ратавалі дружна ўсе мы
Казла, капусту і ваўка.
Цяпер задачкай іншай трошку

Вершаваныя фельетоны

Алексиевич купила
автомобиль. Не Geely

В начале декабря нобелевский лауреат
Светлана Алексиевич стала владельцем
нового Hyundai Accent. В зависимости от
комплектации автомобиль стоит 20 — 26 тыс.
рублей (от $10 тыс. до $13 тыс.), пишет
«Наша Нiва».

Кстати, машина хоть и недорогая, но достаточно каче�
ственная. По крайней мере, в рейтинге Top Gear самых
ненадежных марок авто Hyundai не значится.

А тем временем глава МВД Игорь Шуневич тестирует
Geely и заявляет об удобстве и комфорте «белорусского»
авто. Правда, для себя он такую машину вряд ли купит, а
вот за наши деньги обновить автопарк своего ведомства
готов.

Я вас, панове, загружу:
Як перавезці жонку й кошку
Цераз дзяржаўную мяжу?
Насмешкі вашыя прадбачу
(«Згадаў бы лепш ваўка й казла!»),
Аднак жа гэткую задачу
Усім нам мытня задала.
Мужчына жонку вёз дахаты.
Яшчэ і кошку — як багаж.
Паўстаў сцяною зухаваты
І непарушны мытнік наш.
Ухмылку не спускае з твару:
— Хоць ты і адстаяў чаргу,
Не прапушчу тваю кацяру.
А жонку прапусціць магу.
На іншым нашым пераходзе
Усё якраз наадварот:
Не пусцяць жонку
(Смех дый годзе!),
Але мінуе мытню кот.
Пра кампраміс няма й гамонкі…
Ну проста ў мужыка бяда!
Не можа без любімай жонкі,
І кошку бедную шкада.
Рашэнне ім было прынята,
Што жонку ўсё ж правезці трэ,
Бо кошка знойдзе шлях дахаты,
А жонку хтосьці падбярэ…

НЕ ВІНА, А ЗАСЛУГА
Панове пры ўладзе!
Народ — як жабрак,
Бабулі нямоглыя лічаць капейкі.
Краіна застыла — не можа ніяк
Падацца за іншымі, стаўшы на рэйкі.
Краіна, як камень, упала да дна,
А зрухаў няма і з рэформамі — туга.
І ў гэтым, панове, не ваша віна,
А ваша заслуга…

НАШТО ФЕМІДЗЕ ВАГІ?
Думка ўсё ж заслугоўвае ўвагі,
Дык і выказаць варта яе:
Для Феміды патрэбныя вагі,
Каб адмерваць,
Хто колькі дае…

УСЕ БАЯЦЦА
Нікому Беларусь не прайграе
У сіле,
І суровы від такі!
Усе баяцца арміі яе.
Але найбольш, бадай, — прызыўнікі…

Алесь НЯЎВЕСЬ

Жертвами
пиротехники
стали 64
человека

Более 60 человек
обратились к медикам
в дни новогодних
празднеств с
травмами,
полученными в
результате
использования
пиротехнических
изделий.

«За медпомощью в резуль�
тате применения пиротехники
обратились 64 человека. Это
довольно большое число. Амбу�
латорно оказана помощь 46 че�
ловекам, 18 — госпитализи�
рованы», — рассказал началь�
ник отдела организации меди�
цинской защиты при чрезвы�
чайных ситуациях Минздрава
Олег Панчук.

Среди пострадавших есть и
дети, отмечает БЕЛТА. К приме�
ру, в Брестской области 11�лет�
ний ребенок получил рваную
рану пальца кисти, когда пытал�
ся из спичек сделать взрывпа�
кет. У 14�летнего мальчика в ру�
ках взорвалась петарда, он по�
лучил травмы кистей. Подоб�
ный случай произошел с ребен�
ком 2004 года рождения: он по�
лучил термический ожог кис�
тей, когда вскрывал петарду.
Пятилетний малыш получил
ожоги рук, предплечья и груд�
ной клетки в результате приме�
нения пиротехники, в четырех�
летнего мальчика попал салют
— ребенок получил термичес�
кий ожог правого предплечья
(до 5% тела).

Январь 2018: Под Гродно собирают грибы, а под
Гомелем ловят майских жуков

Погодные аномалии преподносят все новые
сюрпризы.

Белорусы охотно пользуются результатами слишком теп�
лой зимы. Кто�то уже охотится на майских жуков, кто�то от�
правляется за грибами. И радостно докладывают о добыче.

Например, Евгений Бодак из Гродненской области утвер�
ждает, что собрал в Щучинском районе в этом году урожай
лисичек. Но грибных мест не выдает, только хвастается. Евге�
ний говорит, что уже не впервые за эти дни сумел набрать ли�
сичек в районе деревни Острино. Последний раз ходил в лес
2 января, принес граммов 200. Использовал для пиццы, гово�
рит, на вкус нормальные.

— Это, конечно, еще осенние грибы, которые достояли до
января. Новые сейчас вряд ли растут. Ну и сохранились только
лисички, других грибов нет. Так что искать надо там, где осе�
нью не прошли другие грибники, но это только для развлече�
ния. Вообще�то, думаю, лисички и в другие зимы есть в лесу,
это такой гриб, который долго не портится. Но вряд ли кто�то
пойдет искать их под снегом с лопатой. А сейчас погода под�
ходящая, погулять в лесу — одно удовольствие, — уверен муж�
чина.

В южных областях страны уже заворочались разбуженные
теплом майские жуки�шатуны. Их недоумевающие опухшие
физиономии публикуют читатели в сообществе светлогорско�
го телеканала «Ранак».
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ВЫРОСЛА БАЗОВАЯ
ВЕЛИЧИНА

С 1 января у нас новый раз�
мер базовой величины. Этот
показатель вырос до 24,5 руб�
ля. В последний раз ее повыша�
ли с 1 января 2017 года — с 21
до 23 рублей.

С ростом базовой увеличи�
ваются как некоторые выплаты
(пособия, стипендии), так и
штрафы. К примеру, вырастет
максимальный размер пособия
по безработице, который со�
ставляет 2 базовые величины.
Официально нетрудоустроен�
ные смогут претендовать мак�
симум на 49 рублей (сейчас —
46 рублей).

С 1 января увеличилась сум�
ма налога для ремесленников и
владельцев агроусадеб, кото�
рый сейчас составляет 1 базо�
вую величину в год, — с 23 до
24,5 рубля.

Белорусам теперь наклад�
нее разводиться: подача заяв�
ления о расторжении брака
обойдется в 98 рублей (сейчас
— 92 рубля), а заявление на ра�
сторжение повторного брака —
196 рублей (сейчас — 184 руб�
ля). Вступать в брак с 1 января
стоит 24,5 рубля.

ОЧЕРЕДНОЙ ЭТАП
ПОВЫШЕНИЯ

ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА
С 1 января 2018 года в Бела�

руси пройдет очередной этап
ежегодного повышения на 6
месяцев общеустановленного
пенсионного возраста. Для
мужчин возраст выхода на зас�
луженный отдых составит 61
год, а для женщин — 56 лет.

Напомним, поэтапное еже�
годное повышение на 6 меся�
цев общеустановленного пен�
сионного возраста предполага�
ет, что к 1 января 2022 года муж�
чины будут выходить на пенсию
в 63 года, а женщины — в 58 лет.

ТЕХОСМОТР
АВТОМОБИЛЕЙ

ПО�НОВОМУ
С 1 января при смене вла�

дельца автомобиля техосмотр
не нужно проходить заново. Это
поможет сэкономить деньги и
время. Так, работник УП «Белте�
хосмотр» будет переносить от�
метку в документ (сертификат)
о прохождении гостехосмотра
при госрегистрации транспор�
тного средства новым соб�
ственником в период действия
разрешения на допуск транс�
портного средства к участию в
дорожном движении.

ПЕРЕСМОТРЯТ ТАРИФЫ НА
ЖКУ

В январе должны быть пла�
ново пересмотрены тарифы на
некоторые виды жилищно�ком�
мунальных услуг. О запланиро�
ванном с 1 января 2018 года по�
вышении платы за ЖКУ в преде�
лах 5 долларов ранее говорил
заместитель министра антимо�
нопольного регулирования и
торговли Иван Вежновец.

Напомним, порядок изме�
нения тарифов на жилищно�
коммунальные услуги для на�
селения определен президен�
тским указом от 5 декабря 2013
года № 550. Согласно докумен�
ту, повышение субсидируемых
государством тарифов на ЖКУ
для населения осуществляется
ежегодно с 1 января в разме�

ре, эквивалентном 5 долларам
в расчете на семью из трех че�
ловек, проживающую в двух�
комнатной квартире общей
площадью 48 квадратных мет�
ров, при нормативном потреб�
лении жилищно�коммунальных
услуг.

ПОДНЯЛИСЬ ЦЕНЫ НА
НЕКОТОРЫЕ МАРКИ

СИГАРЕТ
Так, сигареты гродненской

табачной фабрики «Неман» с 1
января стоят: «КРОНОН», «КРО�
НОН 7», «ФЭСТ», «ФЭСТ 7» —
0,95 рубля, «МАГНАТ», «МАГНАТ
7», «МИНСК», «МИНСК 7»,
«МИНСК SUPERSLIMS»,
«МИНСК 5 SUPERSLIMS», «Пре�
мьер», «Премьер 7», NZ Black,
NZ Gold, Queen Charm, Queen
Elegance, Queen Menthol, Queen
Elite SUPERSLIMS, Queen
SUPERSLIMS, Solange, Solange
Menthol — 1,1 рубля.

Компания «Табак�инвест» с 1
января анонсировала следую�
щий ценник на свои сигареты:
«Корона», «Корона голубая»,
«Корона слим 100», «Корона го�
лубая слим 100», «Корона» (21
сигарета), «Корона голубая» (21
сигарета) — 1,08 рубля, «Коро�
на слим» — 1,06 рубля, «Коро�
на стиль», «Корона элит», «Форт
слим», Monte Carlo Blue (10 си�
гарет) — 0,95 рубля.

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ ДЛЯ
РЕМЕСЛЕННИКОВ

Для развития ремесленной
деятельности в Беларуси при�
няли президентский указ №364
«Об осуществлении физически�
ми лицами ремесленной дея�
тельности», который вступает в
силу с 12 января.

Документ максимально рас�
ширяет перечень видов ремес�
ленной деятельности, которые
граждане вправе осуществлять
по заявительному принципу без
государственной регистрации в
качестве индивидуальных пред�
принимателей. В указанный пе�

ЯНВАРСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ СКАЖУТСЯ НА КОШЕЛЬКАХ

тельными органами, ремеслен�
ники смогут продавать свои из�
делия непосредственно в мас�
терских, доставлять и пересы�
лать продукцию покупателям по
указанному им адресу.

Ремесленники также смогут
рекламировать свою продук�
цию, в том числе в интернете.

ДЛЯ ИП И ОРГАНИЗАЦИЙ
УПРОСТЯТ РАБОТУ

В Беларуси с 1 января сокра�
щается количество администра�
тивных процедур, которые со�
вершают налоговые органы по
заявлениям ИП и юрлиц. Так, из
единого перечня администра�
тивных процедур в отношении
ИП и юрлиц исключили такие
позиции как: выдача справки,
подтверждающей, что ИП не яв�
ляется плательщиком единого
налога с индивидуальных пред�
принимателей и иных физлиц;
выдача справки о расчетах с
бюджетом; регистрация книги
учета проверок.

Также упрощен порядок под�
тверждения субъектами хозяй�
ствования информации об от�
сутствии (наличии) задолженно�
сти по уплате налогов, сборов
при их обращении в государ�
ственные органы, организации
для совершения юридически
значимых действий.

ПОСЛАБЛЕНИЯ ДЛЯ
ФЕРМЕРОВ

Для небольших фермерских
хозяйств, которые являются
плательщиками единого налога
для производителей сельхоз�
продукции, ввели особый поря�
док бухгалтерского учета. Так,
фермерским хозяйствам, где
15 и меньше работников, а го�
довая выручка не более 110 ты�
сяч базовых, предоставили
право с 1 января 2018 года вес�
ти бухучет по упрощенной фор�
ме в книге учета доходов и рас�
ходов крестьянского хозяйства,
в том числе лично их руководи�
телями.

Власть признала фиаско
белорусской модели, но
не готова к ломке
системы

Эксперты о политических итогах года и
прогнозах на год наступающий.

Александр Класковский, политический обозрева�
тель:

— Если предельно коротко сформулировать итоги про�
шлого года, то это будет слово «тунеядцы». Белорусское ру�
ководство после этих протестов, несмотря на то, что они были
достаточно жестко подавлены, окончательно пришло к пони�
манию необходимости изменения белорусской модели.

Лукашенко, который прежде козырял своим консерватиз�
мом, подчеркивал, что никаких реформ в Беларуси не нужно,
в конце года стал рефреном повторять, что он не ретроград и
не выступает против новаций. Глава государства подписал це�
лый ряд декретов — и о раскрепощении бизнеса, и о созда�
нии IT�страны. По сути, он признал фиаско прежней модели,
которая базировалась на получении субсидий от России и эк�
сплуатации советской индустриальной базы. Этот ресурс
исчерпан, и консерватор Лукашенко вынужден идти на рево�
люционные шаги. Пока еще не в целом в экономике, а в от�
дельных ее кластерах.

Сейчас, по прогнозам эксперта, главный вызов будет зак�
лючаться в том, что белорусское руководство попытается как�
то совместить эти прогрессивные кластеры с массивом не�
реформированной госсобственности.

— Шансы на успех здесь невелики, — констатирует поли�
тический обозреватель. — Сейчас идет большая дискуссия
политизированной публики, удастся ли Лукашенко при став�
ке на высокие технологии провести модернизацию. В какой�
то степени это возможно, есть примеры. Но я думаю, что чуда
не случится, и этот вызов будет висеть дамокловым мечом
над белорусской властью.

Второй вариант для властей — продолжать реформы, а это
значит все�таки идти на реструктуризацию госсектора, ши�
рокую приватизацию и прочие вещи, означающие ломку пре�
жней командно�административной системы.

— И задумываться уже над преобразованиями и в поли�
тической жизни. Ведь одно с другим связано: невозможно
гармонично развивать экономику при диктатуре, — подчер�
кивает эксперт.

Во внешней политике, по его словам, по сути, происходит
постепенное разрушение старой картины мира, которую от�
строила белорусская власть.

— Мол, мы навеки с братской Россией, нам наплевать на
гнилой Запад. Жизнь сбила всю эту спесь. Оказалось, что не
такая уж и братская эта Россия, — считает Александр Клас�
ковский.

Последняя нефтегазовая война длилась около года. Но пе�
ремирие это тоже довольно шаткое. Вопрос цены на газ ви�
сит в воздухе — только на два года определена цена, а что
дальше?

— И то, что Россия вошла в долговременную конфронта�
цию с Западом, тоже очень напрягает белорусское руковод�
ство: не хочет Минск втягиваться в эту холодную войну, — го�
ворит политический обозреватель. — А вместе с тем, статус
союзника и экономическая зависимость от России все�таки
вынуждают идти в ее фарватере. И если вдруг Путин надума�
ет ставить здесь свою авиабазу или размещать «Искандеры»,
возникнет почва для нового конфликта.

По словам эксперта, Александр Лукашенко вынужден из
антизападника превращаться в более гибкого политика, ко�
торый «пусть и резиновой улыбкой, но улыбается Брюсселю».
По крайней мере, нужна диверсификация внешней торговли,
нужны инвестиции, передовые технологии, которые не мо�
жет дать Россия.

Беларусь будет вынуждена всячески маневрировать на
международной арене, пытаться получать дивиденды за счет
дистанцирования от Москвы в ряде внешнеполитических воп�
росов, за счет миротворчества.

 Болтаться между Россией и Европой нашей стране пред�
стоит еще долго — таков прогноз Александра Класковского.

Политолог Андрей Казакевич основным политичес�
ким событием года также называет социальные проте�
сты, вспыхнувшие на границе зимы и весны. И все, что с
ними связано: и попытки оппозиции возглавить эту волну, и
действия властей, направленные на то, чтобы ее сбить.

— Самое интересное — как власти проводили деэскала�
цию протестов, — подчеркивает эксперт. — В результате дав�
ление на прессу и политическую оппозицию не привело к
ухудшению отношений с ЕС и США. То есть все было сделано
достаточно успешно для властей.

Что касается Европы, то отношения с ней, по мнению по�
литолога, были сохранены на достаточно благоприятном
уровне — гораздо более высоком, чем это было, начиная с
1996 года.

— Хотя есть ощущение, что сегодняшний формат себя ис�
черпал. Уступки, сделанные обеими сторонами, уже отыгра�
ны. Нужны какие�то дополнительные шаги, но пока ни одна
из сторон к этому не готова, — считает Андрей Казакевич.

По его словам, нужно работать дальше, прежде всего над
созданием двухсторонних соглашений. Но это будет долгий
процесс. Кроме того, внешнеполитическая активность ЕС па�
дает ввиду множества его собственных внутренних проблем.

В то же время, нельзя сказать, что в отношениях с Евро�
пой наступила стагнация.

С Россией, по мнению эксперта, отношения улучшились.
Но и здесь обошлось без кардинальных изменений.

— Москва занята президентскими выборами и ей не ну�
жен лишний негативный фон, — считает Андрей Казакевич.
— Нужно еще учитывать общую напряженность в Восточной
Европе, ухудшение отношений России с Западом. На этом
фоне Москва совсем не заинтересована в появлении новой
точки напряжения. Хотя при этом она не готова делать зна�
чительные уступки Минску.

С 1 января в Беларуси выросла базовая величина,
вслед за которой увеличены некоторые выплаты и
штрафы. С начала месяца белорусам не нужно будет
при смене владельца автомобиля проходить заново
техосмотр. В январе должны быть планово
пересмотрены тарифы на некоторые виды жилищно�
коммунальных услуг, а также очередное повышение
пенсионного возраста.
TUT.BY составил перечень январских изменений,
которые скажутся на кошельках белорусов.

речень включены все виды
творчества, осуществляемые
на основе ручного труда.

В документе уточняются ме�
ста и способы реализации ре�
месленной продукции. Помимо
продажи своих изделий на рын�
ках, ярмарках и в иных местах,
определяемых местными ис�
полнительными и распоряди�
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  ЕЛЕНА БЫЧКОВА,
фото Иван Яриванович,

tut.by

Осенью 2016 года Валенти�
не Чернышовой пришло «пись�
мо счастья». Требовалось зап�
латить 293 рубля 30 копеек.
Женщина попала в «тунеядцы»,
так как ей не хватило всего не�
сколько дней «годового стажа».
В феврале 2017�го Валентина
пробилась на прием к первому
заместителю главы Админист�
рации президента Максиму Ры�
женкову и рассказала о том, в
каком положении она оказа�
лась:

— В 2015 году я работала в
детском саду, но начали выхо�
дить «декретницы» из отпусков,
и мне пришлось освободить
место. Но любой скажет: я бра�
лась за любую работу — и прач�
кой, и дворником была в саду, и
все равно пришлось уйти. Сей�
час я трудоустроена. Но запла�
тить налог надо. Зарплата 230
рублей, у мужа — 280. Негде нам
взять этих денег, — разрыда�
лась в приемной женщина.

Спустя год мы поехали к ней
в гости.

…В прошлом году в Рогаче�
ве, где живет Валентина, были
«Дажынкі», и на центральной
улице города сделали отмен�
ную четырехполоску, но с нее
нам приходится свернуть в час�
тный сектор. Крадемся на пер�
вой передаче. Чем выше ухабы
на дороге, тем ниже и скромнее
дома вдоль нее. Нам — в самый
маленький, деревянный, с дву�
мя окошками.

Внутри пахнет дровами, на
стенах картины, хозяйка протя�
гивает тапки — холодный пол.
Валентина говорит полушепо�
том: в соседней комнате спит

ребенок. Уже год как она бабуш�
ка: дочь Настя, студентка физи�
ческого факультета, встретила
молодого человека, полюбила,
родила.

— Он тоже студент, мама ра�
стила его одна, — вздыхает Ва�
лентина. — А разве они нас
спрашивали? Приехали и сооб�
щили: «Мы приняли такое реше�
ние». И что ты сделаешь? Пусть
теперь будут счастливы.

После очередного визита в
Гомель Валентина решила заб�
рать на время внука к себе.

— Приехала, а они носом
клюют, спят на ходу. Конечно, им
тяжело. Но я сказала: никаких
академических, так дело не пой�
дет, знаю, как потом тяжело вос�
станавливаться. Я ведь сама
только курс в педучилище за�
кончила, потом встретила Оле�
га, родила Настю и ушла в ака�
демку. Дочка болела постоянно
— какая там учеба, хотя училась
я хорошо. Теперь имею только
среднее образование и очень
об этом жалею. Поэтому пусть
учатся, тем более уже пятый
курс, еще несколько месяцев —
и диплом. Немного осталось,
прорвемся!

Малыш словно почувство�
вал, что разговор о нем, про�
снулся — и вот уже розовоще�
кий, разомлевший ото сна Вла�
дик у бабушки на руках с инте�
ресом рассматривает незна�
комцев.

За этим «прорвемся» слы�
шится слабая надежда, что
вскоре все изменится к лучше�
му. Как и тогда, в феврале, ког�
да Валентина шла в райиспол�
ком на прием к первому заме�
стителю главы Администрации
президента Максиму Рыжен�
кову.

— Я ведь тогда думала, что

иду на личный прием. А откры�
ла дверь — мне дурно стало:
столько людей, руководство
райисполкома, облисполкома в
ряд, корреспонденты, фотогра�
фы. Но деваться уже было неку�
да. Да и, если честно, я была в
таком состоянии, что не думала
об этих камерах. Помню, хоте�
ла только одного — услышать
мнение высокого чиновника:
неужели я и в самом деле не
права.

«Валентина зашла в числе
первых посетителей, когда в ка�
бинете было несколько пишу�
щих журналистов и еще один
фотограф, с которым мы стояли
плечом к плечу. Она была не
первой женщиной, которая рас�
сказывала про свою проблему,
но оказалась первой, кто не
смог сдержать эмоций и в кон�
це концов заплакал, — вспоми�
нает автор фото Иван Яривано�
вич. — Уже после я встречал
комментарии, мол, этот момент
— постановка, что женщина
расплакалась намеренно перед
журналистами. Я разочарую та�
ких людей — нет».

Ее походу к большому сто�
личному чиновнику предше�
ствовали месяцы безуспешной
борьбы с чиновниками местны�
ми. Сначала «письмо счастья»
женщина серьезно не воспри�
няла. Но в налоговой все дотош�
но посчитали — Валентине не
хватает 9 дней для того, чтобы
не считаться тунеядкой. Объяс�
нили, что закон для всех один,

КАК ЖИВЕТ САМАЯ
ИЗВЕСТНАЯ «ТУНЕЯДКА»

исключений не предусмотрено.
Надо платить. Но спустя месяц
кто�то подсказал — можно на�
писать в исполком заявление с
просьбой освободить от уплаты
сбора. Заявление у женщины
приняли и сказали ждать. Нака�
нуне Рождества к Валентине
домой приходила комиссия,
изучала жилищные условия и
что�то фотографировала. А в
январе из исполкома пришел
ответ: в удовлетворении ее
просьбы отказать.

— Вы не представляете, ка�
кой это был шок. Это такой груз,
ты постоянно об этом думаешь,
— Валентина не в силах больше
сдержать слез. — Вы только не
фотографируйте. А то скажут:
вот, дура, снова рыдает. Но вы
понимаете, эти слезы, они
сами… Нервы ведь не желез�
ные, видно, тогда что�то надло�
милось. Я когда вижу эту фото�
графию, просто не верю, что это
было со мной и что я просила
освободить меня от этого аб�
сурда. По ночам я все думала: ну
вот как они придут меня заби�
рать? Наручники наденут, что
ли? А как судья этот, который
вынесет это решение осудить
невиновного? Неужели и в са�
мом деле вынесет?

Валентина говорит, после
того, как ее фотоистория обле�
тела страну, ее стали узнавать
на улицах. Конечно, не о такой
славе она мечтала. Но уж как
есть.

— Самое главное, что нега�
тива со стороны людей на себе
я при этом не ощутила ни разу.
Наверное, все понимали, что в
моей ситуации мог оказаться
любой.

Своего мнения о декрете № 3
за этот год она не изменила —
по�прежнему считает его аб�
сурдным и ограничивающим
свободу человека.

— Вот смотрите, у меня со�
стояние здоровья никакое. Ар�
трит прогрессирует: я из Вет�
ковского района, мне было 12,
когда Чернобыль случился. Руки
выкручивает. Сейчас боли
страшные. Если бы не ситуация,
что надо тянуть детей, я бы уже
и отдохнула, мне бы и картошки
хватило. Но нет же, кто�то за
меня решил, что я должна рабо�
тать!

Конечно, она будет рабо�
тать. Потому что «надо тянуть»
детей и дом. У мужа серьезные
проблемы со спиной: мужчина
работает сторожем в том же
детском саду, что и Валентина.
Зарплата на 50 рублей больше.
Ну какие это деньги для семьи,
в которой теперь еще два сту�
дента и малыш?

А ведь еще 15 лет назад Чер�
нышовы с уверенностью смот�
рели в будущее: обменяли «дву�
шку» на этот дом, хотелось улуч�
шить жилищные условия.

— Мы знали, что дом ста�
рый, но не думали, что такие
проблемы с ним начнутся. Ду�
мали, что своими руками оси�
лим. А столкнулись — ужасну�
лись.

Дом 1946 года — со всеми
вытекающими последствиями:
ржавыми водопроводными
трубами, трухлявым полом и,
как позже выяснилось, проху�
дившейся крышей. Все недо�
статки вылезли в один момент.
Чтобы устранить хотя бы часть
из них — привести в порядок
водопровод и пол, Чернышо�
вым пришлось брать кредит.
Его придется погашать еще два
года. Выплаты — 170 рублей в
месяц. Для семьи с общим
бюджетом 500 рублей сумма
огромная.

А на крышу семье кредитных
денег так и не хватило. С проху�
дившейся и живут.

На одном популярном фото 2017 года на заднем
плане — ряд потупивших взгляд чиновников всех
мастей, а впереди — закрывающая руками лицо
хрупкая рыдающая женщина. В то время плакать
хотелось многим: после подписания декрета № 3
налоговые разослали белорусам 470 тысяч
уведомлений о необходимости уплаты так
называемого «тунеядского сбора». Часто «письма
счастья» приходили не по адресу — одиноким
матерям, инвалидам, вчерашним выпускникам…
Одно из них и получила эта женщина — Валентина
Чернышова. Мы разыскали самую узнаваемую
«тунеядку» страны и выяснили, как она живет спустя
год.

Страна людей

Девушка
из Лиды
— одна из
самых
красивых
студенток
мира

В декабре в
Камбодже прошел
международный
конкурс Miss
University World. За
титул самой
красивой
студентки мира в
нем боролись, а
точнее —
соревновались в
творчестве,
креативности и
мастерстве
дефилирования,
83 студентки со
всего мира.
Беларусь на нем
представила
Каролина
Черношей,
рассказывает
«Гродненская
правда».

Девушка учится на фа�
культете философии и со�
циальных наук БГУ. Она ро�
дилась и выросла в Лиде. По
итогам конкурса Каролина
заняла шестую строчку в
списке финалисток и стала
обладательницей титула
Miss Photogenic.

— Наверное, именно
дома поддержка была са�
мой ощутимой, — делится
Каролина. — И это касается
не только моральной сторо�
ны вопроса. На протяжении
двух конкурсных недель в
режиме онлайн шло зри�
тельское голосование за
лучшую конкурсантку. Бук�
вально с первых дней я
удерживала лидирующую
позицию. Мама, например,
организовала тематические
чаты�переписки, включила в
них всех подруг и знакомых.
Младшая сестра Ангелина,
которая сегодня учится в
шестом классе в одной из
школ Лиды, подключила
своих друзей и однокласс�
ников. Присылали слова
поддержки в социальных
сетях люди, с которыми я
давно не поддерживаю
связь, и все это было очень
приятно.

Сейчас четверокурсница
сдает зачеты, которые про�
пустила, участвуя в между�
народном конкурсе красоты
Miss University World, и ак�
тивно готовится к предсто�
ящей экзаменационной
сессии. С делом жизни она
пока не определилась, и из
планов на будущее — ус�
пешное окончание универ�
ситета. Девушка не исклю�
чает возможности участия в
других конкурсах красоты,
но профессиональную дея�
тельность все же планирует
связать с пиаром.
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СЕРГЕЙ ДОЛИДОВИЧ: ИСТОРИЯ МОЕЙ
СЕМЬИ СЛОЖНАЯ. МАТЬ, ОТЕЦ И БРАТ

УМЕРЛИ ОТ АЛКОГОЛИЗМА

Вечером у нас кончился
кофе. В ближайшем универ�
саме есть только красный
«Жокей», а мы предпочитаем
«Жокей» по�итальянски. К
тому же, есть скидочная кар�
точка «Бреста».

Вот я и иду. Универсам ог�
ромный. Но совершенно пу�
стой. Кассиров почти нет.
Всего насчитал троих.
Столько же было покупате�
лей. Ладно, разыскиваю
кофе, иду к кассе. Подаю
кассирше пять рублей и ски�
дочную карточку. Но у девуш�
ки нет сдачи, идет в другую
кассу, просит разменять
мою пятерку. Возвращается,
дает ее мне.

— Здоровенный, — гово�
рю, — магазин, а покупате�
лей нет. Поэтому и сдачи не
наскрести?

Девушка загадочно улы�

ПОГОВОРИМ О МЕЛОЧАХ

Белоруска
нашла жениха
в российском
монастыре. А
тот «кинул» ее
на деньги

49�летний мужчина жил и
работал при одном из
монастырей в России.

В религиозной группе в соцсе�
тях он познакомился с белоруской
и решил приехать к ней в гости, со�
общает «Вечерний Гомель».

Правда, денег на билет у гостя
не было. Тогда гомельчанка одол�
жила у своей матери 30 тысяч рос�
сийских рублей (около 500 долла�
ров) и оплатила проезд мужчине.

После встречи россиянин про�
жил у гомельчанки почти месяц.
Намерения были, казалось, серь�
езные. Но затем мужчина расска�
зал, что ему нужно ненадолго
уехать в Россию, чтобы продать
свой БМВ, на котором попал в ава�
рию. Обещал, что продаст машину
на запчасти, вернется и вернет
долг. На дорогу мужчина попросил
одолжить еще 750 долларов.

Получив от женщины деньги, он
попрощался, уехал и пропал без
вести. Спустя время гомельчанка
попыталась выйти на связь. Ее на�
сторожило, что номер, с которого
звонил мужчина, имел код одного
из белорусских операторов. И она
обратилась в милицию.

Жениха нашли в тот же день. На
одолженные деньги он снял квар�
тиру в центре Гомеля, где пьян�
ствовал. Практически все деньги
он потратил на спиртное.

В отношении мужчины возбуди�
ли уголовное дело за мошенниче�
ство. В настоящее время он содер�
жится в СИЗО. Мужчине грозит до
3 лет заключения.

Сергея ШЕВЦОВА

Анатомия
жизни

Белорусский лыжник
Сергей Долидович, который
из�за дисквалификации
двух россиян получит
бронзу Игр�2014 и который
минувшим летом с
помощью краудфандинга
собирал деньги на свою
седьмую Олимпиаду в
карьере, рассказал в
интервью корреспонденту
«Прессбола» Сергею
Мордасевичу о своей
семейной трагедии.

— Секрет вашего спортивного
долголетия как раз в хороших ге�
нах?

— Наверное. Хотя история моей
семьи сложная: мать, отец и брат
умерли от алкоголизма. Но это случи�
лось уже потом. Зачат я был с хоро�
шими генами.

До 35 лет отец не брал в рот ни кап�
ли, не курил. Но как�то красил цистер�
ны со смолой, шабашил: денег не
было. Когда вылезал, лопнула лам�
почка, и смола загорелась. Техника
безопасности была нарушена. Папа
получил больше сорока процентов
ожогов. Был на грани жизни и смер�
ти. После этого пошло�поехало, и все
вылилось в алкоголизм. Так же и мать.

Когда я уезжал из Орши, пробле�
мы в семье уже имелись. Но я был
любимым сыном, меня это не косну�
лось. Старший брат умер в 44 года.
Отец — в 58, мать — в 60.

Сначала я безумно злился, стыдил�
ся этого. А потом просто заново по�
любил родителей и понял, что от меня
ничего не зависит. Пока человек сам
не возьмется за себя… Все попытки
исправить были бесполезными. Я по�

Когда каждый день выходишь в город, уже
привычным становится стойкое впечатление
дежавю. Другими словами, это уже было.
Вчера, позавчера, в прошлом году, десять лет
назад... От этого впечатления повторяемости
иногда столбенеешь. В психологическом
состоянии такого рода на улицу выходить уже не
хочется. Но что делать в таком случае?
Знаменитый философ Василий Розанов на этот
вопрос отвечал примерно так: летом собирать
ягоды, варить варенье, а зимой пить с ним
чай…
Не хочу рассуждать на политические темы — это
не мое. В то же время отдаю себе отчет в том,
что наиболее ярко политика проявляется в
бытовых мелочах. Все заключается в умении их
замечать. А уже потом искать им объяснение.
Поговорим о мелочах.

бается, но ничего не отвеча�
ет. Выучка…

Ладно. Попробую сам
объяснить. Для начала
вспомню незабвенного Дов�
латова. Где�то он писал, что,
имея деньги, так легко быть
нищим… Словом, все дело в
деньгах. Точнее, в их отсут�
ствии. Людям мало платят,
зарплата почти не растет.
Зато потихоньку, но неуклон�
но растут цены в магазинах.
Магазинов кругом стало
слишком много, а покупа�
тель — он один. Больше не
станет. Впрочем, и денег у
покупателя больше не стано�
вится.

* * *Я уже однажды писал о та�
бачном кризисе, который ус�
троило государство. Не хочу
повторяться. Но тут есть

один любопытный момент.
Теперь пачки сигарет начали
украшать яркими фотками на
тему, к чему приводит куре�
ние, к каким болезням. У
меня в коллекции уже собра�
лись инфаркт, импотенция,
слепота и так далее. Это зна�
чит, что государство о нас за�
ботится, не хочет, чтобы мы
раньше времени откинули
коньки. Спасибо, родное го�
сударство. Но мне кажется,
что дело тут в другом.

Все дело в том, кем мы
себя ощущаем: населением
или народом. Такая антирек�
лама нужна населению, а не
народу. Народ сам понимает
— курить ему или не стоит.
Народу такая реклама не
нужна. Но и это еще не все.

Государство понимает,

что население Беларуси
уменьшается. По некоторым
прогнозам, Беларусь может
в ближайшие сто лет исчез�
нуть как государство. Потому
что в нем уже не будет ни на�
рода, ни даже населения.
Сокращение населения ве�
дет к сокращению покупате�
ля. Меньше покупателя,
меньше розничный торговый
оборот, меньше налог, кото�
рый платят государству тор�
говые сети. Что за государ�
ство, у которого нет денег?
Кому оно нужно? Населению
или народу?

* * *Интересно, каким обра�
зом государство пытается
зарабатывать деньги? Я не
экономист, из экономики по�
мню только эту формулу: то�
вар — деньги — товар.

Опять надо в универсам.
Впереди идут две плотные
женщины с сумками. Судя по
разговору — из ближайшего
детского сада. Как всегда,
ведут разговор на экономи�
ческие темы. Прислушива�
юсь:

— Ну и что, что зарплату
подняли? Так премию же
снизили!

— А насколько подняли? Я
что�то не слышала.

— Зарплату подняли на 50
рублей, а премию снизили на
30 процентов!

— Это как?
— Да вот так! Зарплату

здно понял и принял все, им лет де�
сять оставалось. У них была своя
жизнь, у меня — своя. Приезжал в
Оршу, помогал.

Но с тринадцати лет ни одной май�
ки мне никто не купил — все сам. Не
чурался никакой работы. Когда посту�
пал в институт, как�то подошел мужик
и говорит: хотите заработать по со�
рок рублей? Надо кирпичи сложить.
Люди сейчас не помнят, что на месте
«Арена�Сити» в Минске раньше бара�
ки были. А некоторые хорошие дома
стоят на месте прежних свалок. Кир�
пичи были с дырками. Четыре или
пять часов работали. На следующий
день надо сдавать подтягивание — а
я не могу на турник забраться. Паль�
цы были растопырены. Но я получил
сорок рублей. Купил на Комаровке

штаны — и испытал счастье. Готов
был и на следующий день прийти. Так
что ценю то, что у меня есть.

— Судя по последним событи�
ям, на Олимпийские игры вы все�
таки поедете?

— Как говорил Остап Бендер, сто�
процентную гарантию может дать
только страховой полис. И то не факт.
Но все идет к тому, что, даже если
будут какие�то вопросы, попаду на
Игры по добору.

Если реально смотреть на проис�
ходящее, попасть на Игры у нас мо�
гут семь человек. О местах говорить
смысла нет. За что�то зацепиться
можно только в эстафете. Топ�10 бу�
дет успехом. В личных гонках — топ�
15. В том числе и для меня. Хотя, чи�
тал, люди ставили топ�8. В моем воз�
расте и в моей ситуации попадание в
двадцатку будет суперрезультатом.

— Есть мысли по поводу того,
куда направить сумму, оставшую�
ся от краудфандинга?

— Думаю, детям�сиротам помощь
никогда не помешает. Есть хорошие
проекты, которые меня зацепили. К
примеру, «Няня вместо мамы». Не�
множко уже перевел даже. Но это
один из вариантов. Сообщал у себя
на странице в фейсбуке, что уже
больше месяца мне оказывается
официальная министерская поддер�
жка. Еще часть сборов провел как
спарринг�партнер Юры Астапенко.
Если бы не эта стипендия, денег уже
не осталось бы. Человеко�день на
сборах дорогой — сто евро.

подняли в рублях, а премию
снизили в процентах! А
сколько там той премии бу�
дет? Получается, что одной
рукой дают, а другой отбира�
ют!

Что�нибудь нужно ком�
ментировать?

* * *Недавно узнал, что конт�
ролеры общественного
транспорта теперь работают
чуть ли не с шести часов утра
до полуночи. А что, доволь�
но элегантный способ по�
полнять государственную
казну...

Допустим, вы возвращае�
тесь домой поздно вечером.
Наивно думаете, что, мол,
шли бы эти контролеры куда
подальше. И талон не проби�
ваете. И на тебе, на следую�
щей остановке входят эти
архангелы. Куда бежать? Не�
куда.

Но это, товарищи, фанта�
стика. Потому что в жизни
такого не бывает. Тут и днем
едешь и думаешь: пробивать
талончик или еще подож�
дать? Слушаешь обязатель�
ное объявление: Минтранс
приглашает на постоянную
работу контролеров обще�
ственного транспорта, теле�
фон такой�то.

Телефон я уже помню наи�
зусть. Но что�то народ на эту
собачью работу не стремит�
ся, не видать контролеров. И
даже то, что контроль не ра�
ботает в униформе, людей
уже не пугает. Между про�
чим, именно это почему�то
меня особенно пугает. Если
такая тенденция сохранится,
то и у милиционеров форму
отменят? И что это будет?
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Мое внимание
привлекло письмо
Сергея Шевченко из
Бреста («Снплюс», 12
декабря 2017 г.). Его
осудили на 11 лет
лишения свободы
после того, как он
приобрел у кого�то из
местных жителей два
мешка мака. В ходе
проведенных
экспертиз в
50 килограммах
семян нашли около
4 граммов сорной
примеси в виде пыли
с наркотическим
эффектом. В его
действиях органы
следствия усмотрели
цель сбыта
наркотических
веществ. Прокурор
поддержал
предъявленное
обвинение, а суд, как
у нас водится,
поверил прокурору.

 МИХАИЛ ПАСТУХОВ,

профессор, заслуженный юрист,
бывший судья Конституционного

суда

Сергей Шевченко отчаянно
защищался. Он до сих пор не
может понять, почему за анало�
гичные действия обычно под�
вергают штрафу как за незакон�
ную предпринимательскую де�
ятельность, а ему дали 11 лет
«строгача». Вывод его неутеши�
тельный: «Никто не хочет разби�
раться в сути происходящего.
Есть декрет, надо выполнять
план, а лучше перевыполнять.
Людей сажают, как картошку по
весне...»

Хотелось бы немножко успо�
коить Сергея, который, может
быть, в передачах получает бу�
лочки из того же злосчастного
мака. Как юрист с многолетним
стажем и судья Конституцион�
ного суда, я нахожу его аргумен�
ты вполне обоснованными.
Если все было, как он описыва�
ет, а цель сбыта «пыли», которую

Письмо читает юрист

Забрать детей из семьи
— дело пяти минут?

«Белорусский документационный центр»
неоднократно поднимал тему реализации на
практике декрета № 18 от 24.11.2006 «О
дополнительных мерах по государственной
защите детей из неблагополучных семей», когда
родители оказываются совершенно
бессильными перед произволом чиновников. С
журналистами продолжают делиться своими
историями семьи, столкнувшиеся с подобными
проблемами. Конечно, рассказать об этих
испытаниях могут далеко не все, ведь люди
остаются в заложниках чиновников, имеющих
возможность шантажировать их самым дорогим
— детьми. Поэтому БДЦ публикует эту историю
без упоминания имени матери.

«С замиранием сердца следила за судьбой 8�летней Эль�
виры Мироновой, которую изъяли из семьи за то, что ее ро�
дители якобы «злоупотребляют правами родителей», — рас�
сказывает мама. — На деле же Эльвиру изъяли из семьи за
конфликт родителей и школы.

Я хорошо понимаю родителей Эльвиры — у меня была
очень похожая ситуация, правда, до изъятия детей дело не
дошло. Я мама троих детей, у меня двое сыновей (15 и 7 лет)
и 9�летняя дочь. Живем мы в небольшом поселке. В нашем
поселке есть школа, которую и посещают мои дети. В про�
шлом году у меня произошел конфликт с учительницей рус�
ского языка.

Перед всем классом она обозвала моего сына дебилом.
Вечером сын рассказал мне об этом. Ему на тот момент было
13 лет — переходный возраст, мальчик... Своему ребенку я
верю безоговорочно, но в такое, скажу честно, поверить было
тяжело. Спрашиваю: «А почему она тебе такое сказала? Что
ты сделал?»

Оказывается, ребенок перепутал упражнения и сделал не
то задание. На следующий день я побежала к этой же учитель�
нице. Я ее знала хорошо, она еще у меня преподавала один
год.

В школе ее не было — выходной. Я поговорила с одно�
классниками сына: дети все подтвердили. Более того, оказа�
лось, что она часто позволяет себе оскорблять детей, обо�
звать, унизить — это для нее норма. Конечно, я была в шоке.
Когда она преподавала у меня, такого не было. Я пошла к ди�
ректору и написала заявление с просьбой разобраться.

Директор просил меня не писать заявление, мол, этой учи�
тельнице осталось 1,5 года до пенсии, и мы все спокойно вы�
дохнем. Сделать он ничего с ней не может — у нее хорошая
протекция. Я далеко не первая, кто жалуется на нее. Но я на�
стояла на своем и попросила принять у меня заявление. Мож�
но сказать, что с этого дня моя жизнь перевернулась.

Уже потом я узнаю, что «протекция» — это чиновник из ад�
министрации района. Через две недели классный руководи�
тель вызвала меня в школу. Я решила, что это по моему заяв�
лению. Классная меня встретила в фойе школы, и мы вместе
пошли в кабинет социального педагога. Там мне и сообщили,
что моя семья находится в СОП (социально опасное положе�
ние) и что в ближайшее время к нам домой приедет комис�
сия.

Какая комиссия?! Какое СОП?! За что?!
Думаю, вы догадываетесь.
Классная меня заверила, что дала положительную харак�

теристику нашей семьи и условий жизни. Но больше она по�
мочь ничем не может. Через четыре дня к нам в первый раз
приехала комиссия: директор школы, социальный педагог и
четыре женщины не из нашей школы. Директор виновато пря�
тал глаза и дальше порога не вошел. А вот остальные! Госпо�
ди, что я пережила! Они лазили по всем шкафам, пересчиты�
вали трусы и носки на каждого ребенка. Поднимали матрасы
в кроватях, поднимали ковры, смотрели, есть ли пыль. Но
ничего «криминального» найти не удалось, как ни старались.
В хамской форме мне сделали замечание, что у меня в заби�
том под завязку продуктами холодильнике нет сосисок! «Но у
меня же морозилка полная мяса!» — возмутилась я. На что
мне ответили: «Все дети любят сосиски, а у тебя их нет».

Таких комиссий нам пришлось пережить три. До конца
учебного года оставалось 2,5 месяца. Терпеть такой произ�
вол было невозможно. Я сходила к директору школы и напря�
мую спросила: «Что я могу сделать, чтобы это все закончи�
лось? Я готова забрать заявление». Директор предложил пе�
ревести моих детей в другую школу. Обещал помочь со сня�
тием статуса СОП. Я согласилась. Пришлось перевести де�
тей в школу, которая находится в 15 км от нашего поселка. Но
нас действительно оставили в покое. Почему наших детей
используют для мести? Почему нам закрывают рты, исполь�
зуя такие низкие приемы — угрозы детьми?

Когда я читаю подобные истории, я понимаю, что такие си�
туации начали происходить повсеместно. Это очень удобный,
а главное, эффективный способ заставить людей молчать,
терпеть, повиноваться...»

нашли в мешках мака, не дока�
зана (в этом случае доказать ее
практически невозможно), то в
его действиях нет состава пре�
ступления. Он может быть под�
вергнут лишь к административ�
ной ответственности по ст.12.7
КоАП («Незаконная предприни�
мательская деятельность»).

Конечно, это — дикая исто�
рия. Но с такими случаями сей�
час сталкиваются сотни моло�
дых людей, привлеченных к от�
ветственности по ст.238 УК
(«Незаконный оборот наркоти�
ческих средств....»). Прямо ска�
жем, садят их пачками. При
этом органы следствия предпо�
читают соединять их в органи�
зованные преступные группы
(«преступные синдикаты»), за
что предусматривается допол�
нительная ответственность по
ст.285 УК («Создание преступ�
ной организации или участие в
преступной организации»).

Получается, что люди у нас
превращаются в статистические
единицы, расписанные по стать�
ям и по годам. После осуждения
и отсидки некоторой части сро�
ка они начинают писать во все
инстанции с надеждой на вос�
становление справедливости.

Предприятие передано в
подчинение департамента ис�
полнения наказаний Министер�
ства внутренних дел, пишет Бе�
лаПАН.

16 августа глава МВД Игорь
Шуневич, посещая КСУП «Ху�
тор�Агро», заявил, что Мини�
стерство внутренних дел зани�
мается разработкой проекта по
трудоустройству бывших осуж�
денных на сельхозпредприятия
с целью их социальной реаби�
литации. В настоящее время,
отметил министр, разрабатыва�
ется новый закон о социальной
реабилитации бывших осужден�
ных. В связи с этим возникла
идея о создании в структуре
уголовно�исполнительной сис�
темы МВД специализированно�
го сельхозпредприятия для тру�
доустройства освобождающих�
ся из мест лишения свободы.
«Таким образом, бывшие осуж�
денные получат возможность
успешной ресоциализации. Во�
первых, трудоустройство будет
способствовать снижению ре�
цидива, во�вторых, поможет

«ЛЮДЕЙ САЖАЮТ, КАК
КАРТОШКУ ПО ВЕСНЕ...»

Но получают отписки. Как пра�
вильно написал в своем письме
Сергей, «никто не хочет разби�
раться в сути происходящего».

Нам, оставшимся на свобо�
де, надо что�то сделать для тех,
кто оказался «за колючкой» без
достаточных к тому оснований.
Мы не можем повлиять на ре�
шения судов, но мы можем по�
требовать пересмотра сомни�
тельных с точки зрения закон�
ности приговоров. Мы можем
настоять на проведении судеб�
но�правовой реформы, в ре�
зультате которой суды изменят�
ся, в том числе обновится кад�
ровый состав судов, появится
суд с участием присяжных засе�
дателей. Наши суды станут ре�
ально независимыми, объек�
тивными, компетентными.

В завершение могу сказать
Сергею Шевченко: после про�
ведения судебно�правовой ре�
формы все ранее вынесенные
судебные постановления по
инициативе осужденных и их
близких родственников будут
пересмотрены и по ним будут
вынесены законные и справед�
ливые решения. При наличии
оснований — с соответствую�
щей компенсацией.

людям влиться в общество, по�
лучать зарплату, строить семьи,
растить детей, выплачивать
иски», — сказал министр.

В качестве эксперименталь�
ной базы выбрано КСУП «Хутор�
Агро». «От успеха работы здесь
будет зависеть дальнейшее
распространение проекта. Если

В «ХуторBАгро» будут привыкать к
новой жизни бывшие осужденные

все получится, то данный опыт
переместим на все территори�
альные управления внутренних
дел, кроме Минска», — заявил
Шуневич.

КСУП «Хутор�Агро» создано
в июле 2016 года путем реорга�

Постановлением Совета министров Беларуси от
22 декабря № 995 в государственную собственность
из коммунальной собственности Светлогорского
района (Гомельская область) до 1 января 2018 года
безвозмездно принято сельхозпредприятие «Хутор�
Агро». Его балансовая стоимость на 1 октября
2017 года составляла 12,7 млн рублей.

низации Светлогорского агро�
промышленного управления ПО
«Белоруснефть». Основным ви�
дом деятельности является
производство молока, мяса
крупного рогатого скота, зерна
и кормов. Численность работ�
ников предприятия составляет
более 200 человек.
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С января 2015 года я
официально числился хаус�
мастером в ЖЭС�12 КУП
«ЖРЭУ г. Бреста».
Приказом от 13.12.2016 г.
№ 276 КУП «ЖРЭУ г.
Бреста» мне был объявлен
выговор «за ненадлежащее
санитарное состояние
подвальных помещений». Я
с этим не согласился,
прошел комиссию по
трудовым спорам и суд. В
иске мне было отказано, и
2.03.2017 г. я уволился по
соглашению сторон, но с
меня не высчитали деньги,
потраченные на мое
обучение. Странно…

В марте 2017 г. заместитель про�
курора г. Бреста В. А. Коляда напра�
вил в областной суд кассационный
протест на решение суда по моему
делу: «Решение суда от 28.02.2017 яв�
ляется необоснованным, поскольку
при вынесении решения судом не уч�
тены и не проверены факты, на кото�
рые указывали стороны, имеющие су�
щественное значение для правильно�
го разрешения дела». Но вскоре про�
тест был отозван. А факты остались.
Что же это за факты?

Есть основной документ, которым
в своей работе должны руководство�
ваться рабочие по комплексному об�
служиванию и ремонту зданий и со�
оружений, короче — хаус�мастера.
Этот документ должен быть настоль�
ной книгой для их начальников. Он
введен в действие приказом мини�
стра ЖКХ А. А. Тереховым. Имя ему
«Технологическая карта на техничес�
кое обслуживание конструктивных
элементов и инженерных сооружений
систем жилого дома» (далее ТК).

В этом документе есть раздел 7
«Техника безопасности, охрана труда
и окружающей среды». В пункте 7.2
написано: «К самостоятельной рабо�
те по техническому обслуживанию
конструктивных элементов и инже�
нерных систем жилого дома допуска�
ются лица, достигшие 18�летнего
возраста, прошедшие в установлен�
ном порядке медицинский осмотр,
обучение безопасным методам и
приемам работы, инструктаж, стажи�
ровку и проверку знаний по вопросам
охраны труда согласно ГОСТ
12.0.004�90, имеющие удостовере�
ние электротехнического персонала
и группу по электробезопасности не
ниже III по ТКП 181�2009, сдавшие эк�
замен квалификационной комиссии в
установленном порядке и получив�
шие соответствующее удостовере�
ние».

В 2014 г. я прошел трехмесячные
курсы переподготовки по профессии
«рабочий по комплексному обслужи�
ванию и ремонту зданий и сооруже�
ний» и получил соответствующее сви�
детельство. Больше ничего — никако�
го удостоверения электротехничес�
кого персонала и, соответственно,
никакой группы допуска по электро�
безопасности у меня не было. Это не
входило и не входит в программу обу�
чения Брестского областного учебно�
го центра ЖКХ (как, впрочем, и дру�
гих областных учебных центров), а са�
мостоятельно такое обучение не про�
изводится. Когда на свет появился ос�
новной документ (ТК), стало очевид�
ным, что уровень моей подготовки не
соответствует требованиям техники
безопасности и охраны труда, и я не
могу быть допущен к самостоятель�
ной работе по обслуживанию всего,
что обязан обслуживать… В феврале
2016 года я обратил на это обстоя�
тельство внимание главного инжене�
ра ЖЭС�12 И. М. Кулагина. В ответ
услышал: «А почему ты не потребо�
вал, чтобы тебе присвоили группу до�
пуска?!» Умеет начальство валить с
больной головы на здоровую! Через
год Игорь Михайлович прочувствовал
это на себе. И все — местные чинов�
ники ЖКХ, комиссия по трудовым
спорам, рабочая группа министер�
ства ЖКХ, рассматривавшая мое об�
ращение, и суд Московского района
г. Бреста — этот момент старательно
обходили. Почему? А потому, что сра�
зу будет ясно: хаус�мастера — это
афера государственного масштаба.

Т.е. деньги на мое обучение и еще та�
ких же, как минимум, 145 бедолаг в
Бресте потрачены впустую, до хаус�
мастеров нам — как до Китая: три дня
полем и два дня лесом…

Поясню на примере. За период
моей работы в ЖЭС�12 числились 13
хаус�мастеров. Из них только трое со�
ответствуют требованию п. 7.2 ТК —
это бывшие электрики, у них изна�
чально была IV группа. Но они не вы�
полняли и до сих пор не могут выпол�
нять сантехнические и строительные
работы по причине неумения и незна�
ния — только электротехнические.
Это де�факто результат «качествен�
ной» переподготовки. А кто тогда дол�
жен выполнять сантехнические и про�
чие работы? Остальные — бывшие
сантехники и бывшие строители, ко�
торые в своем новом статусе де�юре
не могут быть допущены к самостоя�
тельной работе, так как не соответ�
ствуют требованиям техники безо�
пасности и охраны труда, и де�факто
не могут выполнять электротехничес�
кие работы. Более того! В рабочей ин�
струкции хаус�мастера написано, что
он должен быть еще и сварщиком. Ка�
кой умник написал это требование,
зная (или не зная), что такое обучение
для хаус�мастеров не входит в про�
грамму областного учебного центра
ЖКХ?!

О каких универсальных рабочих —
хаус�мастерах — тут можно говорить,
если сантехник остался сантехником,
электрик — электриком, строитель —
строителем, да еще большинство из
них не соответствуют требованиям
охраны труда и техники безопаснос�
ти? Тем не менее, с ними заключены
контракты, и они допущены к само�
стоятельной работе в нарушение этих
требований. Начальник отдела охра�
ны труда и ТБ КУП «ЖРЭУ г. Бреста»
В. Е. Деменчук высказался откровен�
но: сантехник не сможет выполнить
строительные и электромонтажные
работы, а электрик не выполнит рабо�
ту сантехника («Брестский курьер»,
17.11.2016).

Но для чиновников ЖКХ все это
было не главным. Главное — отрапор�
товать о «внедрении новой формы
работы», а техника безопасности, ох�
рана труда и прочее — всего лишь
досадная помеха, на которую можно
махнуть рукой. А чтобы у хаус�масте�

ров не возникали неудобные вопро�
сы, в их рабочей инструкции и инст�
рукции по охране труда, написанных
на базе ТК, согласованных с профсо�
юзом, требование пункта 7.2 ТК по
электробезопасности отсутствует, а
требование быть сварщиком присут�
ствует. Отсюда следует, что пункты
7.1, 7.6 и 7.8 контрактов, заключен�
ных с хаус�мастерами, где нанима�
тель обязуется обеспечить безопас�
ные условия труда и все остальное —
сказка про белого бычка, показуха.

Генеральный директор «Брестско�
го городского ЖКХ» И. В. Сильченко
уверенно заявил: «Универсальность
специалистов в том, что они научи�
лись и могут практически все. Сан�
технику отремонтировать, электри�
ком и плотником поработать, а при
необходимости стать штукатуром�
маляром». Это из интервью газете
«Вечерний Брест» (март 2016 г.).
Хаус�мастера в Бресте тоже читают
эту газету. Но пока никто из них не
видел, чтобы бывший сантехник уста�
навливал электророзетку и штукату�
рил стены подъездов, бывший элек�
трик менял унитаз и малярил фаса�
ды домов, а бывший строитель наве�
шивал люстру и ремонтировал кухон�
ный смеситель, и все они еще при
этом выполняли сварочные работы.
Как им после этого воспринимать
слова руководителя? Этот вопрос чи�
новников тоже не волновал, Игорь
Викторович ответил мне: «Данная
инициатива исходит из г. Минска и
хорошо зарекомендовала себя во
всех областных центрах. Внедрение
хаус�мастеров — это не афера, как
Вы пишете, а внедрение новой фор�
мы работы, которая позволит вести
ЖЭСам хозяйственную деятель�
ность, понятную и удобную для лю�
дей» («Брестский курьер», 17.11.2016
г.).

В октябре 2016 года я обратился в
министерство ЖКХ с предложением
прекратить неудачный эксперимент.
В январе 2017 года первый замести�
тель министра (уже бывший) О. Г. По�
скробко ответил: «… у рабочей груп�
пы по рассмотрению Вашего обра�
щения сложилось впечатление, что
Вы не со всей ответственностью от�
носитесь к исполнению своих про�
фессиональных обязанностей». По�
милуйте! Как я могу ответственно от�

носиться к выполнению своих обязан�
ностей, если я, согласно вашим же
требованиям, до сих пор не имею пра�
ва самостоятельно работать?! И да�
лее: «Вопрос о присвоении Вам груп�
пы по электробезопасности (не ниже
III), в ближайшее время будет решен
руководством предприятия»…
Здрасьте вам, пожалуйста! А где вы
были раньше, господа чиновники, —
это надо было делать еще в 2015 году!
И не в результате обращения хаус�ма�
стера Илларионова, а в силу добро�
совестного исполнения вами служеб�
ных обязанностей!

В марте 2017 года Олег Григорье�
вич добавил: «… по информации
КУМП «Брестское городское жилищ�
но�коммунальное хозяйство», с рабо�
чими по комплексному обслуживанию
и ремонту зданий и сооружений про�
ведена проверка знаний по электро�
безопасности с присвоением II груп�
пы допуска». А II группа допуска раз�
решает только работать с электроин�
струментом и менять электролампоч�
ки, не более! Но не самостоятельную
работу по обслуживанию, как того
требует ТК. Чтобы получить III группу,
надо пройти специальное обучение,
которое должен оплатить нанима�
тель.

Маленький штрих. В ноябре 2011
года я был принят на работу в КУП
«ЖРЭУ г. Бреста» сантехником, в мар�
те 2017 года уволился хаус�мастером.
За время своей работы мне, как и
всем остальным, приходилось много
раз пользоваться электроинструмен�
том (болгарка, перфоратор, электро�
дрель, паяльник), не имея при этом
никакой группы допуска по электро�
безопасности. На это спокойно взи�
рал начальник отдела охраны труда и
ТБ КУП «ЖРЭУ г. Бреста» В. Е. Демен�
чук. И только после того, как хаус�ма�
стер Илларионов указал на это нару�
шение, в феврале 2017 года хаус�ма�
стерам присвоили II группу допуска.
А должно было быть наоборот и на�
много раньше… Аналогичная картина
и с обеспечением хаус�мастеров не�
обходимым инструментом по нормам
ТК.

Просто удивительно: ответствен�
ное лицо министерства своими отве�
тами подтверждает некомпетент�
ность и безответственность чиновни�
ков ЖКХ, «внедривших новую форму
работы»! А как еще можно объяснить
эти ляпы?

В итоге, афера и показуха продол�
жаются. Могу только предположить,
что по этой причине и был отозван
кассационный протест заместителя
прокурора города. Дай Бог, чтобы я
ошибался…

Брест — не единственный город,
где есть хаус�мастера. И в тех горо�
дах, где они есть, полагаю, ситуация
немногим отличается от брестской.

Хаус�мастеров разрекламировали
как способ сокращения себестоимо�
сти обслуживания жилого фонда и
улучшения качества обслуживания
населения. На самом деле, волевым
решением просто сократили количе�
ство обслуживающего персонала, со�
ответственно, сократив и фонд зара�
ботной платы, что сказалось на сокра�
щении себестоимости обслуживания
жилого фонда. А «для улучшения ка�
чества обслуживания населения» яко�
бы подготовили универсальных спе�
циалистов и отрапортовали, что до 66
% населения республики положи�
тельно оценивают работу ЖКХ. Но в
октябре 2017 года на республиканс�
ком семинаре по проблемам ЖКХ
президент А. Г. Лукашенко подверг
сомнению эту цифру, и не напрасно.
Через три дня по ОНТ была показана
передача «Наша жизнь», тема «Тариф
«подъемный», где население под�
твердило сомнения Александра Гри�
горьевича: то, что качество услуг ЖКХ
в последнее время ухудшилось, под�
твердили 93—94% телезрителей.

Жаль, не оценило население «но�
вую форму работы»… Почему? Одно
из трех: или это бездарное воплоще�
ние хорошей идеи, или сама идея не
соответствует нашим реалиям, или
все вместе. Лично я склоняюсь к тре�
тьему.

Александр Илларионов,
г. Брест

ЖАЛЬ, НЕ
ОЦЕНИЛО

НАСЕЛЕНИЕ
«НОВУЮ ФОРМУ
РАБОТЫ»…
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Правы ли чиновники? Правы
ли криптоскептики? Можно
много рассуждать о будущей
пользе биткоина и криптовалют,
но давайте поговорим о рисках,
которые заложены в этих акти�
вах, тем более что с момента со�
здания биткоина в январе 2009
года прошло уже около восьми
лет, но пока ощутимых плюсов
от него мировая экономика не
ощущает. Какие основные недо�
статки для экономики имеет
этот бум?

ПРИСТАНИЩЕ ДЛЯ
ХАКЕРОВ И МОШЕННИКОВ

Прошлый год стал настоя�
щим прорывом на рынке разме�
щений в криптовалюте — их
провели на более чем 3 млрд
долларов. Достаточно сказать,
что венчурный рынок и рынок
капитала начинает рассматри�
вать ICO как конкурента.

Огромной проблемой ICO�
размещений является то, что
очень много размещений про�
водят мошенники или люди, да�
лекие от бизнеса. Сами участ�
ники крипторынка уверены, что
более 90% ICO�проектов не
имеют никакого смысла и буду�
щего.

Более того, участники ICO и
другие криптоигроки часто
сталкиваются с рисками хакер�
ских атак — около 10% средств,
привлеченных через ICO, вору�
ется. Механизмов много — это
и поддельные сайты, и кража
криптовалюты с кошельков.

ЧЕРНЫЙ РЫНОК И
ФИНАНСИРОВАНИЕ

ПРЕСТУПНОСТИ
Основной рынок, который

поддерживает биткоин, это раз�
ного рода незаконная деятель�
ность и в первую очередь  про�
дажа наркотиков. Российский
розничный рынок наркотиков
практически полностью пере�
шел на анонимные платежи в
криптовалютах. Благодаря ано�
нимности «битки» помогут из�
бежать ответственности орга�
низаторам преступлений — по�
хищения людей, незаконная
продажа человеческих органов.
Аналогичная ситуация развива�

ется на рынках торговли оружи�
ем, кардинга и прочих аноним�
ных платежей, которые недопу�
стимы в нормальной банковс�
кой системе. Достаточно ска�
зать, что кошельки с биткоина�
ми находили у запрещенной в
России террористической орга�
низации ИГИЛ.

РОСТ
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ
Чем дольше существуют

криптовалюты, тем сложнее их
добывать. В большинстве стран
стоимость электроэнергии, не�
обходимой для добычи «бит�
ков», чрезвычайно высока, а без
майнеров сети просто переста�
нут существовать.

По данным портала Power
Compare, рост расходов элект�
ричества на майнинг биткоина
(их добывают с помощью ви�
деокарт или ASIC�процессоров)
превышает энергопотребление
159 стран, в том числе Ирлан�
дии и большей части государств
Африки. На производство крип�
товалют уходит около 31 тера�
ватт�часа в год, что составляет
около 0,13% всего электропро�
изводства мира.

ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕГ, УХОД
ОТ НАЛОГОВ И ВЫВОД

КАПИТАЛА
Рост курса биткоина и раз�

витие майнинга во многом ста�
ли следствием поиска инстру�
мента для вывода капитала. В
Поднебесной, например, до сих
пор существуют серьезные ог�
раничения для трансграничных
переводов, а развитие майнин�
га биткоинов позволяет эти ог�
раничения обойти. Аналогич�

Стена для свиней
Президент Польши Анджей Дуда подписал
спецзакон о борьбе против африканской чумы
свиней, который подразумевает строительство
забора на границе с Украиной и Беларусью.

Как сообщает Укринформ, заграждения протяженностью
свыше тысячи километров установят вдоль скоростных ав�
тодорог в непосредственной близости к границе.

Кроме того, спецзакон вносит изменения в закон об охо�
те в Польше. Речь идет о разрешениях на отстрел диких ка�
банов на территориях, которые находятся под охраной. Для
этого охотники могут взять оплачиваемый отпуск до шести
дней.

Ранее сообщалось, что ориентировочная стоимость стро�
ительства такого забора может составлять 100 млн злотых
(27 млн долл.).

Вирус АЧС появился на территории Польши в феврале
2014 года и с тех пор в стране зафиксировано 49 вспышек
этой болезни и 380 случаев АЧС у диких кабанов. Больше все�
го случаев зафиксировано в Люблинском, Подляшском и Ма�
зовецком воеводствах вблизи границы с Беларусью.

НИЗКАЯ ЛИКВИДНОСТЬ,
МАНИПУЛИРОВАНИЕ,

ОТВЛЕЧЕНИЕ РЕСУРСОВ ОТ
РЕАЛЬНОГО БИЗНЕСА
Невероятная PR�поддержка

криптовалют приводит на этот
рынок все больше случайных
людей, и значительная часть из
них может потерять свои вложе�
ния на торговле криптовалюта�
ми. Активное использование
инструментов кредитования,
которые предоставляют воз�
можность получения повышен�
ного дохода, но при этом в разы
возрастают риски потерь, будет
всячески этому способствовать.

Криптовалютный рынок со�
здает иллюзию, что в него инве�
стированы огромные деньги. Но
большинство крупных банков
предостерегает от инвестиций
в биткоины.

Если колебания курса долла�
ра обычно составляют 1—2% в
день (относительно евро), то
биткоин за день может упасть на
25%, а затем вернуться на 10%
обратно без видимых причин и
полном отсутствии новостей или
каких�либо предпосылок, а сер�
висы хранения «битков» и биржи
часто работают нестабильно.

Подводя итог, следует отме�
тить, что если криптоэкономика
провалится, то получится, что
она долгое время оттягивала на
себя ресурсы, которые могли
бы заполучить более перспек�
тивные и реальные проекты, на�
пример, биотехнологии. Ано�
нимность, неконтролируе�
мость, активное применение на
черном рынке заставляют заду�
маться о максимально консер�
вативном отношении со сторо�
ны государства к криптовалюте.

Мы и мир

Латыши хотят
переманивать
белорусов на работу
в сельское хозяйство

Привлечение иностранной рабочей силы для
сельской местности Латвии практически
неизбежно. Причем первая волна гастарбайтеров
может достигнуть страны уже в следующем году.
Такой прогноз сделал руководитель организации
«Крестьянский сейм» Юрис Лаздиньш, сообщает
delfi.lv.

Юрис Лаздиньш пояснил, что, скорее всего, трудовые миг�
ранты будут из Беларуси и Украины. О точном числе привле�
ченных гастарбайтеров он говорить пока отказался, однако
подчеркнул, что из�за снижения числа жителей в регионах
Латвии, особенно в сельской местности, уже в 2018 году пла�
ны по привлечению иностранцев могут стать реальностью.

Сельскому бизнесу мешает и погода. В этом году погод�
ные условия причинили фермерам Латвии ущерб в размере
40—60 млн евро, напомнил Лаздиньш. Весной посевам ме�
шали заморозки, дождливое лето осложнило обеспечение
скота кормами, а в конце лета в Латгале и Видземе было на�
воднение.

Напомним, в Беларуси средняя зарплата в сельском хозяй�
стве традиционно ниже, чем в других отраслях. За октябрь,
например, она немногим более 589 рублей.

«Мы хотим увеличивать свои
мощности, что в нашем случае,
к счастью, вполне осуществи�
мо», — сказал польский дипло�
мат в интервью БелаПАН.

Он подчеркнул, что Польша
не хочет политизировать стро�
ительство БелАЭС, как это де�
лает Литва, но, тем не менее,
уделяет большое внимание ас�
пекту безопасности станции и
самостоятельно его оценивает.

Посол Польши также обра�
тил внимание на экономичес�
кий аспект снятия с Беларуси
санкций Евросоюза. По его
словам, только за последний
год товарооборот Польши и
Беларуси вырос на 20%. «Я
убежден, что одна из причин —
улучшение политических отно�
шений между нашими страна�
ми. Подобная ситуация наблю�
дается и в других сферах, хотя

в них результаты не столь по�
казательны», — заявил Конрад
Павлик. Дипломат отметил и
улучшение делового климата в
Беларуси, что сделало воз�
можным увеличение польских
инвестиций в Беларусь на
40%.

Ранее белорусские власти
заявляли о намерении прода�
вать излишки электроэнергии
Польше и Литве. Однако Варша�
ва и Вильнюс уже неоднократ�
но высказывались о нежелании
покупать электроэнергию от
БелАЭС, поэтому вопрос сбыта
лишней электроэнергии остает�
ся открытым.

Посол Польши: Мы не будем покупать
электроэнергию Белорусской АЭС

Польша не намерена покупать электроэнергию,
которую будет производить Белорусская атомная
станция, поскольку страна самодостаточна в
производстве электроэнергии и не намерена
приобретать ее за границей, заявил посол Польши в
Беларуси Конрад Павлик.

КРИПТОЛИХОРАДКА,
Прошлый год инвесторы в криптовалюты смело могут
занести себе в актив. Появление первых
криптовалютных миллиардеров, начало торговли
фьючерсами, биткоин покорил, а затем резко рухнул
ниже 20 000 долларов за единицу, рост ICO
размещений… Все это заставляет многих инвесторов
волноваться и винить себя за то, что вовремя не
приняли участие в криптолихорадке, и ускоренно
включаться в современную золотую лихорадку, в том
числе активно используя маржинальную торговлю в
целях максимизации прибыли. Переживают также
руководители стран и регуляторы, которые пока еще
сами не могут определиться с тем, нужны ли
криптовалюты или нет.

или Почему биткоин не нужен
государствам ный способ обхода валютного

контроля может быть осуществ�
лен в России и других развива�
ющихся странах.

Огромной проблемой явля�
ется начало применения битко�
инов для ухода от налогов. В
России уже появились сервисы,
которые помогают обналичи�
вать деньги при помощи битко�
инов за комиссию, а значит, ухо�
дить от НДС и других видов на�
логов. Массовое использова�
ние биткоинов может привести
к уходу от налогов целых сфер,
например, IT�бизнеса.

Белорусской бабушке
вернули Land Cruiser

Как сообщает пресс�служба МВД РФ,
автомобиль Toyota Land Cruiser 200 был
остановлен сотрудниками полиции совместно с
коллегами из пограничного управления ФСБ
России по Оренбургской области при попытке
пересечения границы с Казахстаном. При
проверке были обнаружены признаки подделки
документов, а также изменения в
идентификационном номере автомобиля. На
этих основаниях было возбуждено уголовное
дело.

В ходе предварительного расследования установлено, что
автомобиль в ночь с 12 на 13 апреля 2017 года был похищен у
74�летней жительницы Могилевской области и находится в
розыске. Как оказалось, иномарку владелица не успела заст�
раховать.

В дальнюю дорогу за своим автомобилем пенсионерка от�
правилась со своим зятем, который, по ее словам, и пользо�
вался машиной. Транспортное средство законной владели�
це передали сотрудники полиции Акбулакского района. Ба�
бушка искренне поблагодарила российских полицейских за
их работу.
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Вопреки всему, с чем ас�
социируется такое понятие,
как хоспис, новый детский в
Боровлянах получился на
редкость жизнерадостным.
Иначе и быть не могло: мы по�
строили его всем миром. В
рекордный срок — за полто�
ра года. Кстати, проект при�
надлежит английским архи�
текторам. У нас никто поня�
тия не имел, как построить,
чтобы не превратить в боль�
ницу. Англичанка Дарил Энн
Хардман, председатель по�
печительского совета и учре�
дитель общественной благо�
творительной организации,
отметила, что в Англии пока
такого современного центра
паллиативной помощи пока
нет.

Несмотря на то что хоспис
стал уже вполне обжитым и
минувший год проработал в
обычном режиме, его дирек�
тор Анна Горчакова часто
принимает гостей, желающих
взглянуть на уникальную на�
родную стройку:

— До сих пор мне не ве�
рится, что это построили
обычные люди. В период с
2011 по 2016 год было собра�
но почти 38 миллиардов руб�
лей! Нет ни одной бюджетной
копейки! Собирали всем ми�
ром. Деньги приходили от за�
рубежных благотворитель�
ных организаций, от белорус�
ских предприятий, компаний
и фирм. Более 7 миллиардов
собрали простые люди —
школьники, студенты, врачи и
пациенты медицинских уч�
реждений нашей страны. Пе�
реводы приходили от пенси�
онеров и от тех, кто отбывает
срок в колонии. Журналисты
перечисляли свои гонорары,
а художники, музыканты, ди�
зайнеры — часть средств от
концертов и выставок.

В нашем здании потряса�
ющая энергетика. Даже в са�
мый пасмурный свинцово�
серый день появляются яр�
кие лучики, как будто, озор�
ничая, дети�ангелы светят с
небес в наши окна электри�
ческими фонариками… В
первом современном хоспи�
се святого Христофора, кото�
рый открылся в Лондоне в
1967 году, паллиативный уход
— создание качества жизни
безнадежно больным —
объяснялся так: «Когда моя
жизнь отмерена месяцами,
неделями, днями, часами…Я
хочу жить свободным от боли,
страха и одиночества…Дайте
мне укрытие, протяните мне
руку, поймите меня и дайте
мне свою любовь». Что каса�
ется детского хосписа, то это
— современная и востребо�
ванная система оказания ме�
дицинской, психологической,
социальной и духовной помо�
щи семьям, имеющим безна�
дежно больных детей, как в
период ухода за ними, так и
после их смерти. Основное
предназначение хосписа —
обеспечить качество жизни

безнадежно больному ребен�
ку, его родным и близким.

…Через центральный вход
можно сразу же попасть в ста�
ционарное отделение. Холл
плавно перетекает в игровую
зону, не создавая ни физичес�
ких, ни психологических барь�
еров для детей. Все жилые
комнаты смотрят исключи�
тельно на юг. Из любой пала�
ты можно попасть прямиком
на улицу: свой пандус есть у
каждой, а широкие двери по�
зволяют выкатить на свежий
воздух даже кровать. Каждая
из 10 палат предназначена
для одного ребенка. Психоло�
гически важно, что уже на по�
роге виден…выход из нее!
Ведь огромное окно напротив
входной двери из коридора —
это тоже дверь.

Нет ничего привычного,
даже прямых коридоров. Пси�
хологи доказали, что длинный
прямой коридор в минуты
стресса, когда от ощущения
опасности ноги словно неме�
ют, создает у человека ощу�
щение бессилия. Поэтому в
хосписах коридоры, как пра�
вило, извилистые, а у нашего
еще и яркий рисунок�змейка
на полу. Все палаты и ванная
оборудованы трекерными си�
стемами — потолочными
подъемниками. Специальная
аппаратура позволяет с лег�
костью поднять, пронести,
опустить в кресло лежачего
больного, причем справиться
с этой задачей может одна
медсестра. Комнаты все раз�
ные: окраска торцевых стен
отличается, создавая своеоб�
разную цветовую радугу.
Кстати, переход из одного
цвета в другой — особенность
всего здания. В детских ком�
натах очень комфортно. Уда�
лось создать атмосферу
дома, уйти от постылых боль�
ничных стен. Кровати на пуль�
тах управления, а их основа�
ние делится на четыре сек�
ции, положение которых мож�
но регулировать. Кровати до�
рогие, но они того стоят. Ря�

Оборудован и центр дневно�
го пребывания — своеобраз�
ный микс здравоохранения и
соцзащиты. Одновременно
его посещают 20 детей вмес�
те с родителями. Дети прово�
дят время в игровой, а специ�
алисты�медики по одному от�
водят их на процедуры. Физи�
опроцедуры, к примеру, посе�
щают вместе, потому что это
процесс особенный — не
греть и не массировать, а рас�
сказывать и показывать роди�
телям, как надо укладывать
больных, проводить с ними
зарядку.

Пару слов о ванной, кото�
рая стоит 100 тысяч долла�
ров. Специальное оборудова�
ние снимает судороги, регу�
лирует температуру, мощ�
ность, свет, звук подачи воды,
позволяет делать несколько
видов массажа. Размеры —
маленький бассейн. Еще в
дневном стационаре есть
компьютерный класс, комна�
та музыкотерапии, сенсорная
комната для отдыха родите�
лей и работы по преодолению
страхов у детей.

На первом этаже размес�
тилась маленькая часовня. Не
всякую боль можно снять
морфином.Нужна свободная
территория для души. Помол�
чать, уйти ненадолго из�под
«топора» ответов на вопросы:
почему я? почему с моим ре�
бенком?..

Образовательный центр
разместился на втором эта�
же: учебные кабинеты с инте�
рактивными досками, конфе�
ренц�зал. Большая ставка де�
лается на онлайн�образова�
ние. Главная задача центра —
обучать врачей из регионов,
чтобы они у себя на местах
смогли организовать профес�
сиональную помощь детям и
семьям, воспитывающим не�
излечимо больных детей.

ХОСПИС — ЭТО НЕ ПРО
СМЕРТЬ

Уверена, большинство из
нас не смогли бы работать в

лая философия, призванная
улучшить качество жизни па�
циентов, когда возможности
специализированного лече�
ния ограничены или исчерпа�
ны. А дети остаются детьми.
Им хочется общаться, удив�
лять сверстников своими та�
лантами, заслужить восхище�
ние и похвалу взрослых. И
наша задача в том, чтобы по�
мочь им оставаться такими:
делать глупости, шалить, улы�
баться.Если ребенка нельзя
вылечить, это еще не значит,
что ему нельзя помочь.

Самая большая ошибка
взрослых — мучить больного
ребенка своим скорбно�пат�
риотическим видом: я сделаю
для тебя все! Нет! Не все! И не
надо никогда детям этого
обещать!

— Анна Георгиевна, а се�
годня, когда даже из утюга го�
ворят об экономических труд�
ностях, кто�то из белорусов
помогает хоспису?

— Откровенно радует, что
благотворительность все
больше считается нормой, а
не подвигом. При финансо�
вой поддержке ЕС разраба�
тывается пилотный проект
для защиты прав детей с тя�
желыми формами инвалидно�
сти и детей с ограниченными
возможностями. Нашим парт�
нером выступает британская
благотворительная организа�
ция HealthProm. Это поможет
улучшению качества жизни
сотням неизлечимо больных
детей и их семей. Впервые в
Беларуси создается юриди�
ческая служба, которая будет
помогать семьям, а регио�
нальные координаторы, соци�
альные работники и юристы
пройдут образовательные
программы в Великобрита�
нии.

Тамара Бутова, автоволон�
тер, обеспечивает семьи на�
ших пациентов транспортом,
работает в компании
IBAGroup. По ее предложению
состоялся благотворитель�
ный инженерный марафон —

дружная команда работала
над специальным мобильным
предложением для хосписа.
Его аналогов в мире не так уж
много. Менеджером марафо�
на стал Сергей Бережной, ко�
торый для участия в меропри�
ятии специально прилетел с
Кипра. Два дня и одна ночь
мозгового штурма — и мо�
бильное приложение
«Hospiseproject» появилось в
белорусском гуглмаркете.

СООО «Белорусские об�
лачные технологии» приобре�
ло откашливатель — аппарат,
который позволяет удалять
мокроту у детей, которые не
могут это делать самостоя�
тельно, это одна из самых ча�
стых потребностей наших па�
циентов. Аппарат дорогосто�
ящий, есть не в каждом ме�
дучреждении.

Есть совсем новые вари�
анты благотворительности.
Уже несколько семей отмени�
ли в выходные дни свои пла�
ны, чтобы отправиться на
прогулку с нашими пациента�
ми и собственными детьми, а
совсем недавно две пары мо�
лодоженов накануне свадьбы
привезли в хоспис канцеляр�
ские товары и игрушки для
детей.

Многие из тех, кто помог
нам один раз, возвращаются
снова. Есть такие люди, кото�
рые искренне хотят, чтобы у
детей, которым суждено про�
жить несправедливо корот�
кую жизнь, было все лучшее с
ощущением родного дома,
чего�то домашнего. У меня с
ними одна группа крови.

ДАВАЙТЕ ПОМОЖЕМ
АРТЕМКЕ

Артему 27 января исполня�
ется год, и его мама Катя меч�
тает отметить день рождения
сына дома. Малыш родился
здоровым, но несколько ме�
сяцев назад ему поставили
диагноз — спинальная мы�
шечная атрофия. В реанима�
ции Артему установили аппа�
рат искусственной вентиля�
ции легких. Это значит, что
всю жизнь ему будет помо�
гать дышать медицинское
оборудование. Пока ребенок
не может покидать стены
больницы, а мама — нахо�
диться постоянно с ним. СМА
— неизлечимое генетическое
заболевание, однако  это не
значит, что жизнь в реанима�
ционном отделении — необ�
ходимость. Люди с таким ди�
агнозом могут вести актив�
ную социальную жизнь и до�
биваться успехов (пример —
российская певица Юлия Са�
мойлова. — Авт.) У Артема
есть все шансы встретить
свой первый день рождения
дома. Самое главное уже сде�
лано — благодаря Белорус�
скому детскому хоспису и не�
равнодушным людям, у ре�
бенка уже есть портативный
аппарат ИВЛ. Теперь семье
осталось только приобрести
электроотсос на батарейках и
пульсоксиметр, чтобы следить
за уровнем кислорода в крови
и вовремя оказать помощь.
Все это поможет малышу и его
маме сменить реанимацию на
дом. Электроотсос стоит 700
евро, детский пульсоксиметр
— 300 евро. Для мамы и ба�
бушки Артема эта сумма не по
карману, поэтому они обрати�
лись за помощью.

Открыты благотворитель�
ные счета в «АСБ Беларус�
банк», филиал №601 на имя
Карпович Екатерины Анатоль�
евны.

В белорусских рублях —
благотворительный счет
9004№ ВY 78 АКВВ 3134 0000
1698 2612 0601

В долларах США— благо�
творительный счет 9000№
BY63 АКВВ 3134 0000 1698
3612 0601

В евро — благотворитель�
ный счет 9005№BY48 АКВВ
3134 0000 1698 4612 0601

Среда
со
Светланой
Балашовой

Представьте себе простой графический рисунок:
на темном фоне ярко выделяются
переплетенные между собой детские и взрослые
пальцы… Ничего особенного, но в уютном холле
нового Белорусского детского хосписа это
изображение имеет свой особенный смысл: над
черной пропастью Вечности маленькие, родные
до последней черточки, беспомощные от
страшной неизлечимой болезни, слабеющие с
каждой секундой ручки самого дорогого
человека — собственного ребенка изо всех сил
пытаются удержать на Земле мамины ладони…
Оба чувствуют, что расставание безвременно и
неизбежно.

ДОМ ДЛЯ АНГЕЛОВ

дом — кресло�кровать для
мамы или сиделки. Одна из
комнат рассчитана на совсем
маленьких пациентов. Здесь
стоит специальная кроватка.
На первый взгляд — обычная,
но, присмотревшись, уви�
дишь сложные механизмы и
пульты. Стоит наша «умница»
четыре тысячи евро.

Родители, которые приез�
жают с детьми из далекой
провинции, живут в уютной
гостинице. Строительство го�
стиницы и оборудование кух�
ни полностью оплатил «Мак�
Дональдс». Из окон гостинич�
ных номеров виден совсем не
тот пейзаж, что из палаты.
Они специально повернуты в
другую сторону — смена кар�
тинки перед глазами помога�
ет психологической разгруз�
ке родителей.

Важно, что нынешний хос�
пис — не только стационар.

детском хосписе: очень
страшно находиться рядом с
безнадежно больным ребен�
ком. Далеко не у всех полу�
чится видеть смерть, но да�
рить жизнь. Я, например, не
могу представить, как, вопре�
ки слезам и душевной боли,
из месяца в месяц, из года в
год изо всех сил помогать,
зная, что помочь своим ма�
леньким пациентам выздоро�
веть уже нельзя…

Анна Георгиевна Горчакова
в должности директора Бело�
русского детского хосписа
почти двадцать лет.

— К сожалению, в обще�
стве существует стойкий не�
правильный стереотип: хос�
пис — это что�то страшное,
как пришедшая смерть, — ут�
верждает Анна Горчакова. — А
по моему мнению, в хосписе
— настоящая жизнь, потому
что там нет иллюзий. Это це�
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В последнее время
россиян неприятно
удивили заявления ряда
авторов новейших
публикаций (книг, статей) о
том, что больше всего в
прошлом Москва воевала
не против татар или
шведов, а против…
белорусов. За 300 лет, с
середины XIV до второй
половины XVII века, между
Московским княжеством и
Великим княжеством
Литовским (исторической
Беларусью) произошли 12
полномасштабных войн, не
считая множества мелких
пограничных столкновений
и усобиц. Известный
русский историк
Ключевский писал в свое
время, что за неполное
столетие (с 1492 по 1582
год) на войны между двумя
государствами приходится
не менее 40 лет, пишет
сайт inbelhist.org.

РАЗНОЕ «СОБИРАНИЕ»
Становление Великого княжества

Литовского и Московского государ�
ства происходило примерно в одно
и то же время: середина XIV—начало
XV веков. Причем и ВКЛ, и Москва
соперничали в пресловутом «соби�
рании русских земель». Другими сло�
вами, обе державы претендовали на
порубежные территории. Различие
было лишь в том, что большая часть
восточных земель ВКЛ вошла в его
состав мирным путем — через дина�
стические союзы и соглашения с ме�
стной элитой. Например, террито�
рии Витебского, Полоцкого, Новго�
род�Северского, Смоленского,
Брянского, Бельского, Стародубско�
го и ряда других княжеств. Напротив,
большинство территорий, присое�
диненных к Москве, были захвачены
силой (Тверь, Рязань, Новгород,
Псков и т.д.) в союзе с золотоор�
дынскими и заволжскими ханами.

Отношения между двумя сопер�
никами накалялись по мере того, как
«буферная зона» между ними сокра�
щалась. Уже в начале XIV века про�
изошли первые военные конфликты
между Москвой и Литвой (нападение
московитов на Смоленск, ответные
походы литвинов на Можайск), но
время открытого противостояния
еще не наступило. Важную роль в
расширении Литвы на восток играло
то, что при включении новых кня�
жеств гарантировались их автоно�
мия и нерушимость границ, сохраня�
лись в полном объеме местные зако�
ны, права и владения феодалов, ду�
ховенства, мещан. Княжества вели
самостоятельную торговую деятель�
ность. Другими словами, соблюдал�
ся принцип «старины не рушить».

Кроме того, добровольное вхож�
дение порубежных княжеств в состав
ВКЛ во многом было обусловлено
эффективным противодействием
литвинов агрессии со стороны Золо�
той Орды и орденов рыцарей�крес�
тоносцев. Мало кто в России знает о
битве на Синей Воде, произошед�
шей в 1362 году, когда войска вели�
кого князя литовского Альгерда раз�
громили татар и покончили с их вла�
дычеством на днепровском правобе�
режье. В летописи есть запись об
этих событиях: «Коли пак князь вели�
кыи Витовт поехал з Литвы до вели�
кого Луцка, a князь великыи Ольк�
гирд пошол в поле з литовским во�
иском и побил татаров на Синеи
Воде, убил трех братов, татарьских
князеи, Хачебея, Сакутлубуга a Дмит�
рея. A тыи тры браты, татарские кня�
зи, отчичи и дедичи Подолское зем�
ли были, a заведали от них отаманы,
a приежчаючи у отаманов дань бира�
ли c Подолское земли».

Золотоордынцы впервые потер�
пели столь сокрушительное пораже�
ние. Земли в междуречье Дона и
Днепра навсегда вышли из�под их
подчинения. Под властью ВКЛ оказа�
лась огромная территория, населен�
ная славянами (Киевщина, Подолье,
Волынь). А сама Орда развалилась,
на ее обломках появились Крымское
ханство, Ногайская орда, Заволжс�
кая орда и другие. В 50�е годы XIV
века пограничным литовским горо�
дом на востоке стал Ржев!

Именно с того времени между
Москвой и ВКЛ началась эпоха дли�
тельной ожесточенной борьбы. Ма�
ятник побед качался из стороны в
сторону. Кульминацией натиска Мос�
ковского государства явился захват
в 1514 году крупнейшего админист�
ративного и экономического центра
восточных земель ВКЛ — Смоленс�
ка. Ослабленная к тому времени бес�
прерывными набегами крымских та�
тар и бесконечными внутренними
распрями Литва постепенно стала
уступать в противостоянии с наби�
равшим силу восточным соседом.
Особое место в истории противо�
борства между Москвой и Вильней
(столицей ВКЛ) занимают Ливонская
война (1558—1583 годы), боевые
действия во времена «Великой сму�
ты» (1609—1614 годы), а также бит�
вы 1654—1667 годов, известные в
российской историографии под на�
званием «война за освобождение
белорусского и украинского народов
от польского ига».

ЧТО БЫЛО В ПОСЛЕДУЮЩИЕ
ВРЕМЕНА?

В конце концов, Россия силой
оружия, денег и при помощи дипло�
матии захватила Великое княжество
Литовское (имеются в виду печаль�
но знаменитые «три раздела
Польши» в конце XVIII века). По при�
казу Екатерины II литвинов переиме�
новали в белорусов, по приказу Ни�
колая I превратили из униатов в пра�
вославных. Историкам же было веле�
но соответствующим образом все
это преподать. Они и преподали.
Дескать, белорусы со времен окон�
чания ледникового периода только и
делали, что мечтали о воссоедине�

нии с матушкой Русью. А коварные
литовцы, вместе с еще более ковар�
ными поляками, их всячески угнета�
ли и не пущали.

Официальная российская исто�
рическая наука до сих пор утвержда�
ет, что в XIII—XIV веках воинственные
балтские племена захватили земли
современной Беларуси и Правобе�
режной Украины, подчинив живших
здесь славян, и основали древнели�
товское государство. Предки же бе�
лорусов и украинцев, страдая от же�
сткого социально�экономического
гнета, вплоть до конца XVIII века бо�
ролись за свое освобождение и стре�
мились к «воссоединению» с Моск�
вой. Большей нелепицы трудно себе
представить.

Для многих россиян станет откры�
тием тот факт, что средневековые
литвины имеют весьма далекое от�
ношение к жителям современной
Литвы. Белорусские историки пред�
лагают сугубо славянское объясне�
ние термина «Литва». Они установи�
ли, что территория средневековой
Литвы охватывала бассейн верхнего
и среднего течения реки Неман и
центральную часть современной Бе�
ларуси, где доминировало славянс�
кое население. Еще бискуп (епископ)
Христиан, который при князе Мин�
довге (1253 год) возглавлял Литовс�
кое бискупство, отмечал: «Литва, или
Литвания, — это славянская страна».

ЛИТВИНАМИ НАЗЫВАЛИ
ПОДДАННЫХ ВКЛ

Нынешняя Лиетува восточных
балтов к славянской Литве отноше�
ния не имеет. В старину она называ�
лась Жемойтией (Низкой землей) и
Аукштайтией (Высокой землей), а не
Литвой. Например, составитель
«Хроники Быховца» отмечал в 1345
году: «И в тот час княжил на Литве и в
Руси великий князь Ольгерд», а про
великого князя Кейстута, владения
которого находились в Жмуди и Аук�
штайтии, хроника говорит, что он
владел «в Троках и землей Жемойтс�
кой». То есть Жмудь и Аукштайтия
тогда Литвой не считались.

Великое княжество Литовское яв�
лялось полиэтнической страной. В
течение нескольких столетий здесь

Страницы истории

ИСТОРИЯ ВКЛ: НЕ ЛИТОВЦЫ, НЕ ПОЛЯКИ, А ЛИТВИНЫ
шли процессы взаимной ассимиля�
ции племен, в результате чего скла�
дывалась новая нация. Балты на тер�
ритории современной Беларуси по�
степенно славянизировались, снача�
ла знать, а потом и простой люд пе�
реняли славянский язык, крестились
по православному или католическо�
му обряду. Вместе со славянами цен�
тральной и западной частей ВКЛ они
идентифицировались под общим
наименованием литвины. Литвинами
в XV веке называли уже всех поддан�
ных ВКЛ, кроме евреев. На совре�
менном языке это примерно равно�
значно выражению «гражданин Рос�
сийской Федерации или гражданин
Беларуси».

ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЛИТВИНСКОГО
ЭТНОСА

В стороне от процесса формиро�
вания нации литвинов остались же�
мойты и часть аукштайтов, присое�
динившаяся к ним. Компактное про�
живание значительной части балтс�
кого этноса на севере ВКЛ, отсут�
ствие там славянского субстрата,
особенности исторической судьбы
(пребывание в подчинении у кресто�
носцев до 1411 года) привели к тому,
что Жемойтия сохранила не только
административную автономию, но и
культурные, этнические отличия.

За пределами литвинского этно�
са осталось и население Украины,
освобожденной от господства Золо�
той Орды и присоединенной к ВКЛ.
Южные окраины были почти безлюд�
ными, более заселенными были Га�
лиция, Волынь, Подолия, Киевщина.
Жители этих регионов придержива�
лись наименования русины. Русина�
ми звали также жителей Полоцкой
земли и Поднепровья. В данном слу�
чае русины — это не национальная
принадлежность. Термины «русские»
и «русины» совсем разные. Русина�
ми в ВКЛ называли людей право�
славного вероисповедания.

О нациях до середины XVII века
вообще не стоит вести речь (в том
числе и о русской нации). В те вре�
мена определяющими были иные
понятия — государь, подданство,
вероисповедание. В данной связи
уместно сказать о трансформации
названия «Литва». Первоначально
под ним подразумевалась этничес�
кая общность, затем оно преобразо�
валось в термин, определяющий го�
сударственную принадлежность
(литвин — подданный великого кня�
зя Литовского).

Белорусская нация формирова�
лась в рамках Великого княжества
Литовского на основе смешения сла�
вянских и балтских племен. Предки
белорусов составляли в ВКЛ этни�
ческое большинство (свыше 80%), а
старославянский язык был языком
государственного делопроизвод�
ства и повседневного обихода.

Вследствие незнания указанных
фактов заявления белорусов о том,
что Вильня (нынешний Вильнюс) и в
средние века, и в составе Российс�
кой империи была городом с пре�
имущественно славянским населе�
нием, что старославянский (бело�
русский) язык являлся в ВКЛ госу�
дарственным, вызывают у россиян
удивление. Между тем даже по пере�
писи 1897 года население этого го�
рода на 56% состояло из белорусов,
на 11% из поляков, на 2% из русских,
на 12,7% из евреев и только на 17,6%
из литовцев (в современном понима�
нии данного этноса).

Впрочем, для русских и конфеде�
ративное государство Речь Посполи�
тая (Республика Обоих Народов) —
это Польша, они знать не знают ка�
ких�то литвинов. А потому предки
нынешних белорусов в российских
изданиях поголовно выступают в
роли либо литовцев (в современном
смысле термина), либо поляков.
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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.
Объявлениями
«Деньги в долг»
оклеены практически
все Барановичи.
Кредиторы обещают
выдать наличные за
15—30 минут
безработным,
студентам и даже
ранее судимым. Intex�
press узнала, какую
сумму и на каких
условиях одалживают
и насколько это
законно.

Жителю города Барановичи
Андрею* в мае срочно понадо�
бились 200 рублей, чтобы опла�
тить задолженность по банков�
скому кредиту. Сумма вроде не�
большая, но взять ее было не�
где: зарплата потрачена, еще
один кредит в банке не дадут.

— В банке мне пригрозили:
не погашу задолженность в те�
чение нескольких дней — на
меня подадут в суд. Увидел
объявление «Деньги в долг» и
позвонил по указанному номе�
ру. Решающим стало то, что не
требовалось никаких справок, и
нужную сумму я получал в тот же
день, — говорит Андрей.

В некоторых банках, чтобы
взять кредит, нужна справка о
зарплате. В брокерской конто�
ре, которая предлагает займы и
кредиты, Intex�press сообщают,
что услуги оказывают только
официально трудоустроенным
гражданам, зарплата которых
не меньше 190 рублей в месяц.
Минимальная сумма займа —
500 рублей. Процентная ставка
— от 9,9% до 28% — в зависи�
мости от банка, который одоб�
рит кредит.

В объявлениях «Деньги в
долг» наличные обещают вы�
дать без справок о доходах. Ну�
жен только паспорт.

Набираю номер из объявле�
ния, которое увидела на авто�
бусной остановке. Отвечают
сразу. Мужской голос интересу�
ется, в каком городе я живу
(бизнес, видимо, охватывает
несколько городов), есть ли у
меня работа и какая сумма мне
нужна. Услышав, что я — безра�
ботная и что мне нужны 600 руб�
лей, мне задают вопрос о нали�
чии кредитов и рассрочек. На
последовавшее «нет», меня по�
свящают, каким образом мне
одолжат деньги.

— Смотрите, на каких усло�
виях мы работаем. Мы говорим,
какой телефон вам взять в сало�
не в рассрочку. Вы его берете.
Телефон отдаете мне, рассроч�
ку выплачиваете самостоятель�
но. Деньги отдаем сразу на
руки. Но максимальная сумма,
которую можем вам дать, 400
рублей.

— А телефон на сколько до�
роже?

— Телефон вам нужно будет
взять примерно за 800 рублей.
У всех операторов идет 50%�
ная накрутка на стоимость теле�

фона, и если телефон стоит 800
рублей, то на рынке его цена —
400 рублей. Поэтому мы даем
людям рыночную стоимость.

— А за ваши услуги надо пла�
тить?

— Нет. Вы взяли телефон, мы
дали вам деньги. Мы вам ниче�
го не должны, и вы нам ничего
не должны. Вам нужно выплачи�
вать только рассрочку.

Мужчина предлагает встре�
титься, но я отказываюсь, со�
славшись на то, что нужно поду�
мать. Заплатить вдвое(!) боль�
ше, чем получу, я не готова.

Алексей* полгода занимался
выдачей денег в долг в обмен на
купленный в рассрочку товар.

— По такой схеме работают
с товарами, которые потом лег�
ко продать: телефоны, планше�
ты, ноутбуки. Я сбывал товар
через знакомого, который тор�
гует на минском рынке. Конеч�
но же, по цене выше, чем при�
обрел его. Например, за теле�
фон стоимостью 900 рублей я
выдавал на руки клиенту 450
рублей, а продавал телефон как
минимум за 650, — рассказыва�
ет Алексей.

Объявления, говорит он,
расклеивал на столбах, оста�
новках, подъездах. В интернете
не размещал: «наш клиент в
сети не сидит».

По словам Алексея, зарабо�
ток был неплохой — «гораздо
больше, чем средняя зарплата
по городу». Налогов со своих
доходов не платил.

— Взять кредит в банке че�
ловеку без работы проблема�
тично. Да и маленькую сумму
банк выдавать не будет, вот
люди и шли ко мне. Ажиотаж
наблюдался летом — бывало, за
день обращались до 10 человек,
даже ночью звонили, — поясня�
ет Алексей.

Основная масса клиентов,
говорит парень, — пьющие.
Некоторые скрывают, что у них
уже есть кредиты и рассрочки.

— Но сейчас в магазинах и
салонах связи прежде чем дать
добро на рассрочку, «пробива�
ют» покупателя: выясняют и о
задолженностях, и о кредитах. У
меня были ситуации, когда
одолжить деньги приходили
втроем: выстраивались в мага�
зине друг за другом в надежде,

что одобрят рассрочку хотя бы
одному из них, — рассказывает
Алексей. — А вот тех, кого жизнь
действительно прижала, кому
деньги нужны не на алкоголь, а
на лекарства кому�то из род�
ных, например, — немного. Их
сразу видно: им неловко, они
сомневаются.

Пару месяцев назад Алексей
ушел из этого бизнеса. Говорит,
что клиентов, которым магази�
ны одобряют рассрочку, стано�
вится все меньше. Он зарегис�
трировал ИП и занялся легаль�
ным делом в сфере торговли.

По мнению Ольги Савич,
члена Минской городской кол�
легии адвокатов, схема, по ко�
торой работают кредиторы си�
стемы «Деньги в долг», не выг�
лядит полностью законной .

— Могут возникнуть нюан�
сы. Если человек, берущий в
рассрочку телефон или быто�
вую технику, не собирается рас�
считываться с салоном связи
или магазином, его действия
можно рассматривать как мо�
шенничество. А кредитор, даю�
щий деньги в обмен на покупку,
— как соучастник, если он зна�
ет, что человек не собирается
рассчитываться за товар, — по�
ясняет она.

Правда, доказать это слож�
но. Но, как минимум, кредитор
нарушает законодательство о
рекламе: объявления типа «Дам
деньги в долг», по словам Оль�
ги Савич, недостоверны.

Налоговые органы усматри�
вают в действиях кредиторов
другое нарушение.

— Если человек выдает день�
ги в долг регулярно и получает
от этого прибыль, то это уже яв�
ляется предпринимательской
деятельностью. Он должен за�
регистрироваться и платить на�
логи, — поясняет Виктор Соко�
ловский, начальник ИМНС по
Барановичскому району.

…С кредитом в банке Анд�
рей рассчитался. Но рассрочка,
которую парень оформил, что�
бы получить в долг 200 рублей,
осталась. Выплачивать придет�
ся еще пять месяцев по 17 руб�
лей. Звонить по объявлению
«Деньги в долг» Андрей больше
не планирует.

*Имена героев статьи измене�
ны по их просьбе

КАК ПО ХИТРОЙ СХЕМЕ
ДАЮТ ДЕНЬГИ В ДОЛГ

Электронную
регистрацию
иностранцев запустят
позже, чем обещали

Систему электронной регистрации иностранцев в
Беларуси запустят позже, чем предполагалось.
Пока не создан механизм, чтобы гости могли
уплатить госпошлину через интернет карточкой
небелорусских банков. Об этом сообщает пресс�
служба МВД.

Планировалось, что электронную регистрацию на едином
портале электронных услуг запустят до 31 декабря. Но сроки пе�
ренесли на второй квартал 2018�го.

«Сейчас иностранцы, у которых нет платежных карт белорус�
ских банков, по техническим причинам не могут уплатить государ�
ственную пошлину в ЕРИП без личного обращения в банки, что
регламентировано ч. 1 п. 3 ст. 15 Закона «Об основах администра�
тивных процедур», — пояснила сотрудник пресс�службы МВД Ели�
завета Бецко. Поэтому услугу запустят после внесения измене�
ний в законодательные акты. Есть и еще одно предложение.

«Прорабатывается вопрос об освобождении иностранных
граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Бела�
руси, от уплаты государственной пошлины при регистрации в
электронной форме», — рассказал начальник Департамента по
гражданству и миграции МВД Алексей Бегун.

Напомним, сейчас, если иностранцы планируют провести в
Беларуси более пяти дней, то им обязательно нужно зарегист�
рироваться. Это можно сделать в гостинице или агроусадьбе. Но
если же турист арендует квартиру или приедет к родным, то де�
лать это придется в местном отделе по гражданству и миграции.

Исключение из правила — туристы, которые приехали на вы�
ходные или государственные праздники. Также от регистрации
освобождают в течение 90 дней со дня въезда россиян, а в тече�
ние 30 дней со дня въезда — литовцев, латвийцев, украинцев и
казахов.

Как перераспределят
«дорожный налог»

Полученную госпошлину за допуск транспортного
средства к участию в дорожном движении могут
перераспределить на местные дороги. Об этом
представитель Минтранса рассказал во время
дискуссии в прямом эфире TUT.BY.

Один из основных спорных моментов существования «дорож�
ного налога» — это распределение собранных с автомобилис�
тов средств. Как известно, часть полученных денег идет в рес�
публиканский бюджет, часть распределяется между бюджетами
областей, а часть средств шла на строительство МКАД�2.

Во время дискуссии, на которой представители Минтранса и
УП «Белгостехосмотр» обсуждали саму процедуру техосмотра и
возможность ее изменения, начальник сектора транспортной
безопасности Министерства транспорта и коммуникаций Павел
Бречко отметил, что сейчас разрабатывается несколько предло�
жений по изменению «дорожного налога». Одно из них — пере�
распределение средств.

— Насколько мне известно, уклон будет на местные дороги.
Если раньше средства шли на республиканские дороги, то сей�
час на местные.

В последнее время все больше белорусов отказываются от
прохождения обязательного техосмотра, поскольку для этого
необходимо сначала уплатить госпошлину за выдачу разреше�
ния на допуск транспортного средства к участию в дорожном
движении. По данным УП «Белтехосмотр», за 11 месяцев 2017
года на техосмотр прибыли 1 253 118 автомобилей. Это треть от
числа зарегистрированных автомобилей в Беларуси, включая
личный и коммерческий автотранспорт.

23 печатных СМИ получат поддержку из
республиканского бюджета

Совет министров Беларуси утвердил перечень
печатных СМИ, редакциям которых в 2018 году будет
оказываться поддержка из бюджета.
Соответствующее решение содержится в
постановлении №1004 от 26 декабря 2017 года,
опубликованном на Национальном правовом
интернет�портале.

Поддержка из республикан�
ского бюджета будет оказы�
ваться в 2018 году редакциям
23 печатных средств массовой
информации. Речь идет о таких
СМИ, как «Алеся», «Беларускі
гістарычны часопіс», «Беларусь.
Belarus», «Белорусская нива»,
«Бярозка», «Вместе!», «Вясёл�
ка», «Журнал специального на�

значения», «Звязда», «Знамя
юности», «Зорька», «Культура»,
«Літаратура і мастацтва», «Ма�
ладосць», «Народная асвета»,
«Народная газета», «Нёман»,
«Полымя», «Родная прырода»,
«Рэспубліка», «Советская Бело�
руссия», «Спортивная панора�
ма», The Minsk Times (приложе�
ние «Голас Радзімы»).

В этом списке нет и не может
быть нашей газеты. Нам и не
нужна финансовая поддержка
со стороны государства. Мы —
независимая газета. На изда�
ние «Снплюс» идут деньги, вы�
рученные от подписки и прода�
жи газеты. А это значит, что мы
работаем только на вас, уважа�
емые читатели!

Хотим напомнить, что про�
должается подписка на «Сво�
бодные новости плюс». Вы мо�
жете ее оформить в любом по�
чтовом отделении — на месяц,
на квартал, на полгода. Мы бу�
дем вместе с вами и в 2018 году!
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ИСТОРИЯ ПОДАРКА
Щенок появился в семье

Яцук год назад. Пса предоста�
вила заводчица Светлана Рад�
ченко. «Мы около месяца об�
суждали с организаторами кон�
курса, мамой Сережи, какую
породу подарить семье, — рас�
сказала заводчица. — Они не
хотели маленькую собаку, а по�
просили лабрадора. Но мы пе�
реубедили их, потому что лаб�
радоры очень активные, их
сложнее воспитывать. Семья
согласилась на ретривера. Нор�
ман (так хозяева назвали щен�
ка) — собака с отличной родос�
ловной, от кобеля из Швеции.
Щенком он стоил 500 долла�
ров».

О сегодняшнем бедствен�
ном положении породистой со�
баки сообщила жительница де�
ревни Прощицы: «Пес сидит на
цепи возле строящегося дома.
Уже заморозки, снег. Пропадет
собака, жалко смотреть».

ИЗ КВАРТИРЫ — НА ЦЕПЬ
Деревня Прощицы находит�

ся в десяти километрах от Слуц�
ка. Там живут около 300 чело�
век. Участок семьи Яцук на ули�
це Колхозной показали местные
жители: недостроенный кир�
пичный дом, забора нет. Рядом
с домом кирпичная баня.

Деревянная будка за домом,
возле строящейся бани. Рядом

валяется треснутое ведро из�
под краски. Возможно, из него
пес ест. К будке прикручена ме�
таллическая цепь около двух
метров длиной с тканевым
ошейником. На момент приез�
да журналистов собаки возле
будки не было.

На стук в дверь никто не вы�
шел. Видимо, хозяев дома не
было. По словам соседки из
дома напротив, собака живет
тут с весны 2017 года.

«Хозяева приезжают не�
сколько раз в неделю, привозят
еду, летом бывали чаще. Ну и
соседи иногда подкармливают
пса», — рассказала женщина.

Другая соседка Яцуков
обеспокоена, что собака боль�
шую часть времени сидит одна
на цепи и не получает двухразо�
вого питания и прогулок, как по�
ложено собаке ее породы.

«Нам Нормана очень жалко
— добрый, ласковый пес. Рань�
ше его закрывали в строящей�
ся бане, он сделал подкоп (там
пол земляной) и прибежал к
нам на участок. Он не заслужи�
вает такой участи», — говорят
соседи.

Как оказалось, накануне
приезда журналистов собака
сорвалась с цепи и убежала.
Хозяйка заявила о пропаже в
милицию. Нормана поймали на
следующий день. Он бегал по
деревне.

«ДЛЯ РЕБЕНКА РАЗЛУКА С
СОБАКОЙ БУДЕТ

СТРЕССОМ»
Елена Яцук, хозяйка Норма�

на, считает такие условия со�
держания нормальными для со�
баки: «А куда мне деваться?
Дома я ее держать не могу. Нор�
мальные условия. Это ж собака.
Тут два месяца этой зимы, она
потерпит. Крыша, окна есть, бу�
дет жить в бане».

Елена рассказала, что Нор�
ман попал к ним необученным
щенком, заниматься с ним не
было возможности. К тому же
все члены семьи начали каш�
лять, поэтому собаку отвезли в
деревню. «Я тоже ее любила,
пока не пошла у всех аллергия»,
— говорит женщина.

На вопрос, почему она не хо�
чет найти Норману другого хо�
зяина, который обеспечил бы
псу соответствующий уход, Еле�
на ответила, что сын привык к
Норману и для ребенка разлука
с собакой будет стрессом. По ее
словам, сын с удовольствием
ездит с ними в деревню, чтобы
покормить и поиграть с Норма�
ном.

«ОТ СИДЕНИЯ НА ЦЕПИ У
ЭТОЙ ПОРОДЫ

НАРУШАЕТСЯ ПСИХИКА»
Заводчица Светлана Рад�

ченко говорит, что предлагала
семье помощь в подготовке со�
баки, но Елена отказалась. И
сейчас она готова помочь Еле�
не найти новых хозяев, если у

НЕНУЖНЫЙ НОРМАН

Жизнь без прикрас

семьи нет условий и возможно�
стей для содержания породис�
той собаки.

«Содержать ретриверов
можно дома или в вольере, но
только не на цепи. От сидения
на цепи у этой породы наруша�
ется психика. Ему необходимы
прогулки и движение. В мороз�
ную погоду ретривер должен
содержаться в более теплом
помещении», — поясняет Свет�
лана.

«Золотистые ретриверы
уникальны, — рассказала Тать�
яна Пилипенко, эксперт�кино�
лог республиканской катего�

рии, заводчик питомника золо�
тистых ретриверов «Золотой
охотник».

Они ориентированы на чело�
века, на выполнение его ко�
манд, о них часто говорят: «Со�
бака с золотым характером».
Они не переносят одиночества
и совершенно не подходят для
содержания на приусадебном
участке в качестве сторожа. Хо�
зяева должны это понимать.
Если ретривера держать на
цепи или постоянно в замкну�
том пространстве, то это губи�
тельно для его психики. Эта со�
бака не может без общения.

В декабре 2016 года спонсоры телеконкурса ОНТ
«Талент краіны» подарили незрячему мальчику из
Слуцка щенка породы ретривер. Сергей Яцук
получил собаку за пронзительное исполнение песни
о своей мечте — иметь щенка. Но уже весной
ретривер оказался на цепи во дворе недостроенного
дома в деревне Прощицы, пишет «Iнфа�Кур’ер».
Почему пес не может жить в квартире семьи,
которая о нем мечтала?

С 1 января вновь
повышается пенсионный
возраст

Повышение пенсионного возраста в Беларуси
продолжится с 1 января 2018 года — это второй
этап повышения пенсионного возраста в стране.

  СОБ. ИНФ.

Возраст выхода на пенсию начали повышать с 1 января 2017
года и будут это делать еще несколько раз. Белорусские власти
анонсировали всего 6 этапов до 2022 года — это минимальные
темпы, которые может себе позволить государство.

Своеобразный переходный этап затронул мужчин 1957—1959
годов рождения и женщин 1962—1964 годов рождения — для них
повышение будет проходить постепенно.

Государство планирует повысить возраст выхода на пенсию для
мужчин до 63 лет, для женщин — 58 лет. То есть пенсионный возраст
поэтапно повышают на 3 года.  Кстати, в Польше в минувшем году
приняли решение не повышать пенсионный возраст. Соответствую�
щий закон обойдется бюджету соседней республики в текущем году
в 240 миллионов евро, в 2018�м году — 2,3 миллиарда евро. Боль�
шинство поляков заявили о намерении воспользоваться своим пра�
вом выйти на пенсию в установленном законом возрасте.

Люди против нового
китайского завода.
Сельчане говорят, что
соседство завода
превратило их
деревню в «долину
смерти» — они
опасаются за жизни
детей.

В деревне Якимова Слобода
под Светлогорском 25 декабря
прошел стихийный митинг про�
тив завода беленой целлюлозы,
построенного китайцами на
базе целлюлозно�картонного
комбината. Завод еще не вве�
ден в эксплуатацию, но даже его
работа в тестовом режиме воз�
мутила сельчан и жителей рай�
центра.

«Вонь стоит такая, что не�
возможно дышать. Люди жалу�
ются в санстанцию, экологию и
органы власти, но им твердят,
что все в порядке. Терпение уже
лопнуло, и жители Якимовой
Слободы 25 декабря собрались
на митинг», — сообщила Бела�
ПАН правозащитница Алена
Маслюкова, которая присут�
ствовала на собрании сельчан.

Граждане возмущались, что
соседство завода превратило
их деревню в «долину смерти»,
заявляли, что они опасаются за
жизни детей, что у них обостря�
ются хронические заболевания,
к примеру, астма.

Особенно людей беспокоит
острый отвратительный хими�
ческий запах, который распро�
страняется от завода.

На стихийном митинге они
собирали подписи под обраще�
ниями к властям — местным и
областным, в экологические
службы, Генеральную прокура�
туру и Администрацию прези�
дента. На зловоние жалуются и
жители Светлогорска.

Генеральный директор
Светлогорского ЦКК Юрий Крук
в комментарии БелаПАН посо�
ветовал обращаться в санстан�
цию, которая ведет монито�

ринг: «У нас нарушений нет».
По его словам, завод будет

введен в эксплуатацию после
завершения пусконаладочных
работ, которые сейчас идут на
предприятии.

«Ну как я могу вам сказать о
сроках? Работа ведется, уже
выпустили первую тысячу тонн
целлюлозы, отгрузили ее на�
шим потребителям. Сейчас ре�
гулируем процессы, чтобы
обеспечить экологические по�
казатели, качественные пока�
затели целлюлозы», — отметил
Крук.

Запах он назвал «обычным».
«Сегодня в мире таким спосо�
бом варится более 80 млн тонн
целлюлозы. Съездите в Европу,
Финляндию, там то же самое —
при этих производствах всегда
присутствует дурной запах. Но
у нас предусмотрена система
утилизации. Как только мы вой�
дем в режим и закончим проб�
ное производство, эти все дур�
нопахнущие вещества будут по�
даваться в котле в горелку и
сжигаться. Поэтому, пока у нас
периодический режим работы,
мы не можем обеспечить пол�
ностью учет этих дурнопахну�
щих веществ», — пояснил ди�
ректор ЦКК.

Новое производство со вре�

мени запуска проекта породило
множество скандалов. В 2012
году жители Светлогорска и
района собрали более 10 тысяч
подписей против строительства
завода беленой целлюлозы.
Тем не менее государство «дало
добро» на его возведение.

Сроки ввода завода в эксп�
луатацию неоднократно пере�
носились. Затем стало извест�
но, что китайцы проложили ка�
бель, не соответствующий бе�
лорусским нормативам, и его
пришлось демонтировать.

Государственные СМИ писа�
ли, что завод торжественно от�
кроют 7 ноября нынешнего
года, но этого не случилось.
Вместо церемонии открытия в
интернете появился протокол
поручений от Совета министров
со множеством пунктов, на�
правленных на устранение не�
достатков на новом производ�
стве.

Гомельский журналист�фри�
лансер Андрей Толчин, побывав
в окрестностях нового завода,
снял на видео хлопья грязной
пены, которая плавала по реке
Березине. По этому поводу он
написал обращение в Светло�
горскую районную инспекцию
природных ресурсов и охраны
окружающей среды. Из ответа
инспекции следует, что при про�
ведении проверки в атмосфер�
ном воздухе превышения пре�
дельно допустимых концентра�
ций вредных веществ не зафик�
сировано.

По поводу загрязнения реки
Березина в инспекции подтвер�
дили, что при отборе проб воды
на выпуске ливневых сточных
вод в Березину «имело место
превышение нормативных зна�
чений по загрязняющему веще�
ству «Взвешенные вещества» в
1,6 раза». Природоохранная ин�
спекция начала административ�
ный процесс по статье 15.52
КоАП (нарушение правил водо�
пользования).

Должника за
коммуналку выселили на
улицу

В Могилеве 24�летнего  парня выселили из
коммерческой квартиры. Он не платил за
коммуналку, устраивал пьянки, держал в страхе
соседей. В итоге его  попросили с вещами на
выход — жилье взамен ему не предоставили.

  СОБ. ИНФ.

«Выселить без предоставления жилья — мера жесткая, одна�
ко идти на нее приходится в отдельных случаях, когда все осталь�
ные меры воздействия на должника по плате за жилищно�ком�
мунальные услуги уже были применены и результата не дали»,
— отметили в ЦГИСе.

К ноябрю этого года молодой мужчина задолжал за комму�
нальные услуги 1038 рублей, из которых непосредственно долг
— 335 рублей, остальное — пеня.

По информации ЦГИСа, жилье должник содержал в антиса�
нитарном состоянии, водил собутыльников, проявлял агрессию
по отношению к соседям.

Все способы образумить могилевчанина и заставить оплачи�
вать жировку не сработали. В итоге суд вынес решение о рас�
торжении договора найма жилого помещения коммерческого ис�
пользования и выселении без предоставления другого жилого
помещения. Решение суда вступило в законную силу.

«ВОНЬ СТОИТ ТАКАЯ —
НЕВОЗМОЖНО ДЫШАТЬ»
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СКАНВОРДАНЕКД☺ТЫ
☺☺☺

Молчание и улыбка — это два мощных оружия. Улыбка является способом
решения многих проблем, молчание же помогает их избежать.

☺☺☺
— Алло! Это квартира 75, дом 12, Чмолаптевский переулок?
— Да!
— Вам деньги, лежащие у вас в нижнем ящике комода под кальсона�

ми, нужны?
— Нужны!
— Тогда закажите в нашей фирме металлическую дверь!

☺☺☺
Плакат на вокзале: «Не прыгайте с платформы. Пользуйтесь мостом». Ко�

нечно, с моста оно — наверняка...
☺☺☺

— Почему вы берете на работу только женатых?
— Потому что они привыкли к оскорблениям и не торопятся домой в

конце рабочего дня.
☺☺☺

Бизнес�идея. 1. Заключаем договор с оператором сотовой связи на плат�
ный номер. 2. Берем кредит в банке. 3. Не платим кредит. 4. Коллекторы звонят
на ваш платный номер круглосуточно. 5. Гребем бабло лопатой.

☺☺☺
Пить водку, пиво, коньяк, кофе и курить в один день — это нормально.

А вот воду в чайник нужно обязательно фильтровать, а то для здоровья
хреново!

☺☺☺
— Папа, а что такое неудачная шутка?
— Это когда мама говорит, что принимает противозачаточные таблетки, а

потом появляешься ты.
— Мам, а что такое неудачная шутка?
— Это когда папа говорит, что руководит ком�

панией, а после твоего рождения оказывается,
что это компания собутыльников.

☺☺☺
Пока российская армия собирается де�

лать из мальчиков мужчин, российское
развлекательное телевидение делает из
мальчиков женщин и, судя по всему, вы�
игрывает.

☺☺☺
Почему блондинки, когда пьют таблетки,

пищат? Потому что на упаковке написано:
«После приема пищи».

☺☺☺
Врач спрашивает у медсестры:
— Вы наркоз больному сделали?
— А зачем? Он же глухонемой.

☺☺☺
— Понравились вашему сынишке подар�

ки?
— Ой... Разбил сыночек все подарки... и

машинку, и танк, и елку разбил, и все игрушки
на елке...

— И мой подарок разбил?
— Да нет, ваш молоточек целый.

Ответы на сканворд
в № 51 2017 года

АЎТОРАК 9 СТУДЗЕНЯ
7:00 Загадкі беларускай гісторыі: Мсціслаўскі за�
мак. Бастыён Літвы
7:15 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
7:40 Вот так, інфармацыйная праграма
8:05 Студыя «Белсат»
9:10 Аб’ектыў
9:35 Студыя «Белсат»
9:55 Эксперт: Міністэрства праўды
10:15 Людскія справы: Як сіраце жаніцца — дык і
дзень кароткі
10:45 Збеглая нявеста, камедыя
12:45 Загадкі беларускай гісторыі: Мсціслаўскі
замак. Бастыён Літвы
13:00 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
13:25 Вот так, інфармацыйная праграма
13:50 Студыя «Белсат»
14:55 Аб’ектыў
15:20 Студыя «Белсат»
15:40 Эксперт: Міністэрства праўды
16:05 Belsat Music LIVE
16:55 Браты, д/ф
18:05 Людскія справы: Як сіраце жаніцца — дык і
дзень кароткі
18:35 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
19:00 Прыват
19:30 Вот так, інфармацыйная праграма
19:55 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Студыя «Белсат»
21:40 Анатомія стартапу, д/ф
22:35 Браты, д/ф
23:45 Вот так, інфармацыйная праграма
0:05 Студыя «Белсат»
1:10 Аб’ектыў
1:35 Студыя «Белсат»
1:55 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)

СЕРАДА 10 СТУДЗЕНЯ
7:00 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
7:20 Прыват
7:50 Вот так, інфармацыйная праграма
8:15 Студыя «Белсат»
9:20 Аб’ектыў
9:45 Студыя «Белсат»
10:10 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
10:35 Рапарт: Лібералы і кансерватары
11:10 Невядомая Беларусь: Сейбіт, д/ф
12:05 Анатомія стартапу, д/ф
13:00 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
13:20 Прыват
13:55 Вот так, інфармацыйная праграма
14:20 Студыя «Белсат»
15:25 Аб’ектыў
15:50 Студыя «Белсат»
16:10 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
16:35 Анатомія стартапу, д/ф
17:30 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
17:50 Рапарт: Лібералы і кансерватары
18:25 Вяскоўцы
18:55 Маю права (юрыдычная праграма)
19:15 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): «Наша Доля» і «Наша Ніва»
19:30 Вот так, інфармацыйная праграма
19:55 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Студыя «Белсат»
21:45 Персона нон�ґрата, м/ф
23:40 Вот так, інфармацыйная праграма
0:05 Студыя «Белсат»

Праграма на  9 — 14 студзеня
1:10 Аб’ектыў
1:35 Студыя «Белсат»
1:55 Вяскоўцы

ЧАЦВЕР 11 СТУДЗЕНЯ
7:00 Вяскоўцы
7:25 Маю права (юрыдычная праграма)
7:45 Вот так, інфармацыйная праграма
8:10 Студыя «Белсат»
9:15 Аб’ектыў
9:40 Студыя «Белсат»
10:05 Я вырасла, пакуль ты спала, д/ф
10:55 Персона нон�грата, м/ф
12:50 Прыват
13:20 Вяскоўцы
13:45 Маю права (юрыдычная праграма)
14:10 Вот так, інфармацыйная праграма
14:35 Студыя «Белсат»
15:40 Аб’ектыў
16:05 Студыя «Белсат»
16:25 Я вырасла, пакуль ты спала, д/ф
17:15 Гістарычны даведнік Багуслава Валашаньска�
га, дак. серыял
17:45 Прыват
18:10 Эксперт: Міністэрства праўды
18:35 Уратуй і захавай, рэпартаж
18:55, 1:35 Людскія справы: Хочаш схуднець? Спы�
тай мяне, як!
19:30 Вот так, інфармацыйная праграма
19:55 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Студыя «Белсат»
21:45 Следапыткі з Блэтчлі, серыял
22:30 Бочка з порахам — Украіна, д/ф
23:25 Вот так, інфармацыйная праграма
23:50 Студыя «Белсат»
0:50 Аб’ектыў
1:20 Студыя «Белсат»

ПЯТНІЦА 12 СТУДЗЕНЯ
7:00 Уратуй і захавай, рэпартаж
7:20 Людскія справы: Хочаш схуднець? Спытай мяне,
як!
7:50 Вот так, інфармацыйная праграма
8:15 Студыя «Белсат»

9:20 Аб’ектыў
9:45 Студыя «Белсат»
10:05 Гістарычны даведнік Баґуслава Валашаньска�
га, дак. серыял
10:35 Трымайся, братка, рэпартаж
11:00 Бочка з порахам — Украіна, д/ф
11:55 Следапыткі з Блэтчлі, серыял
12:40 Невядомая Беларусь: Сейбіт, д/ф
13:35 Уратуй і захавай, рэпартаж
13:55 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): «Наша Доля» і «Наша Ніва»
14:10 Людскія справы: Хочаш схуднець? Спытай
мяне, як!
14:40 Вот так, інфармацыйная праграма
15:05 Студыя «Белсат»
16:10 Аб’ектыў
16:35 Студыя «Белсат»
16:55 Бочка з порахам — Украіна, д/ф
17:45 Маю права (юрыдычная праграма)
18:10 Вяскоўцы
18:35 Кожны з нас (ток�шоу)
19:30 Вот так, інфармацыйная праграма
19:55 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная
праграма)
22:05 Свавольнікі, камедыя
23:40 Вот так, інфармацыйная праграма
0:05 Студыя «Белсат»
1:10 Аб’ектыў
1:35 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная праг�
рама)

СУБОТА 13 СТУДЗЕНЯ
7:00 Кожны з нас (ток�шоу)
7:50 Вот так, інфармацыйная праграма
8:15 Студыя «Белсат»
9:20 Аб’ектыў
9:50 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная праг�
рама)
10:25 Дзённік Флёркі, мультсерыял
10:35 Чароўнае дрэва, серыял
11:05 Ранча «Піковая сямёрка», серыял
11:30 Афрыка, прыродазнаўчы серыял, 2013 г., Вя�
лікая Брытанія

12:25 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
12:45 Уратуй і захавай, рэпартаж
13:05 Кожны з нас (ток�шоу)
14:00 Маю права (юрыдычная праграма)
14:20 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная
праграма)
14:55 Бочка з порахам — Украіна, д/ф
15:50 Свавольнікі, камедыя
17:20 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
17:45 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
18:00 Камісія забойстваў, серыял
18:50 Родныя, д/ф, рэж. Віталій Манскі, 2016 г.,
Нямеччына—Эстонія—Украіна
20:20 Зона «Свабоды» (аналітычная праграма).
Погляд на падзеі тыдня вачыма журналістаў радыё
«Свабода»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:15 Belsat Music LIVE
21:45 Кузены, камедыя
23:25 Аб’ектыў
23:40 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная
праграма)
0:20 10 год прыгод, навагодняе тэлешоу ад «Бел�
сату»
1:20 Зоры не спяць (культурніцкая праграма):
Ірына Сухій
1:50 Перапынак у трансляцыі

НЯДЗЕЛЯ 14 СТУДЗЕНЯ
7:00 Аб’ектыў
7:15 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная
праграма)
7:55 Дзённік Флёркі, мультсерыял
8:05 Чароўнае дрэва, серыял
8:35 Афрыка, прыродазнаўчы серыял, 2013 г.,
Вялікая Брытанія
9:25 Ранча «Піковая сямёрка», серыял
9:55 Загадкі беларускай гісторыі
10:15 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): «Наша Доля» і «Наша Ніва»
10:25 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
10:50 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
11:05 Зона «Свабоды» (аналітычная праграма).
Погляд на падзеі тыдня вачыма журналістаў радыё
«Свабода»
11:45 Прыват
12:15 Вяскоўцы
12:40 Belsat Music LIVE
13:10 Школа спакушэння, рэпартаж
13:25 Людскія справы: Хочаш схуднець? Спытай
мяне як!
14:00 Родныя, д/ф
15:30 Кузены, камедыя
17:10 Вялікі шаўковы шлях, гістарычны серыял
18:00 Кулінарныя падарожжы Робэрта Маклові�
ча
18:30 Мова нанова
18:50 Эксперт (сатырычная праграма): Міністэр�
ства праўды
19:15 Невядомая Беларусь: Бежанцы, д/ф
20:05 Мумія Леніна — спецаб’ект у сэрцы Расеі,
д/ф, рэж. Барбара Владарчык, 2016 г., Польшча
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:15 Студыя «Белсат»
21:35 Маконда, драма, рэж. Судабэ Мартэзай,
2014 г., Аўстрыя
23:10 Аб’ектыў
23:25 Belsat Music LIVE
0:00 Камісія забойстваў, серыял
0:45 Экзарцызмы Анэлізэ Міхэль, д/ф
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Трудно поверить, но Дмитрий Вой�
тюшкевич когда�то, в 90�е, продавал на
Комаровке березовский хрусталь. Прав�
да, только один раз:

«Однажды подошли ко мне какие�то
молодые ребята и начали интересовать�
ся товаром. Назвал цены и пообещал
сделать скидку, если будет опт. Те согла�
сились, но вместо денег вытащили из
карманов милицейские удостоверения.

Отвертеться повезло штрафом, но с
этого момента во мне навсегда «умер
бизнесмен»...

Студентом, чтобы хоть немного зара�
ботать, время от времени играл в пере�
ходе метро «Площадь Победы» или в пе�
реходе возле главпочтамта, а когда
туда приходили нищие, принципиально
уходил. Хотел заработать «красиво»,
даже мечтал создать своеобразный бе�
лорусский Монмартр.

Однажды под Новый год играл на
кларнете, одетый в Деда Мороза, разда�
вал детям конфеты и краснел, когда бла�
годарные родители за это «выражали
материальную благодарность».

* * *
С этим же временем связаны воспо�

минания и другого не менее известного
представителя белорусской сцены —
Алеся Камоцкого:

«Играть на гитаре начал еще во вре�
мя университетской учебы. Благодаря ей
и познакомился с будущей женой Екате�
риной Чалей. Она также пела песни под
гитару. Маленькая такая, худенькая, но
очень важная. Я даже подошел к ней не
сам. Нас познакомили мои друзья.

Попытались петь вместе. Дуэт назва�
ли «Кася и Алесь». Не мы — другие.
Именно такое название было напечата�
но в одной из газет.

я купил билеты на рейс, который состо�
ится через два часа после росписи.

Больше недели мы «гойсали» по Пи�
теру. Кася прилетела туда в подвенечном
платье, с живым цветком в волосах. Так
к ранее назначенному месту «дислока�
ции» нас и привез ленинградский так�
сист.

Сразу же позвонили в Минск. Они
здесь за нас что�то пили, а мы там срав�
нивали белорусскую «Пшеничную», кото�
рую привезли с собой, с местной водкой.

Когда вернулись домой, однокурсни�
ки не дали нам «зажать мероприятие», и
мы еще месяц праздновали. Кася учи�
лась также в БГУ. Только на год позже
меня. Она «шла» по истории, а я по фи�
лософии.

После окончания БГУ некоторое вре�
мя работал в театре «Рух» у Николая Тру�
хана.

Формально мы прожили вместе с Ка�
сей девять лет и развелись в 1991 году.
Оба решили — сколько можно? Дружим
по сей день. Только через несколько лет
после развода я по�настоящему почув�
ствовал, что мы родня. Каким�то род�
ственником чувствую даже ее нынешне�
го мужа — свои люди.

Наша общая дочь (тоже Кася) отно�
сится ко всему положительно и понима�
ет, что родители у нее — «нормальные
пацаны». Нам это очень приятно».

* * *
Продолжим повествование детскими

воспоминаниями Каси Камоцкой:
«С самого детства жизненные при�

была в партизанах, и за детской игрой
стояли ее воспоминания.

В «партизаны» я играла вдвоем с под�
ругой Катей. Мы никого не пугали игру�
шечным оружием, не брали в плен. Про�
сто сидели под столом и пили воду с хле�
бом.

Еще мы любили кататься на коньках
по паркету (коридор был длинным), что
у других жильцов коммуналки не вызы�
вало никаких вопросов. Никто на послед�
ствия не обращал внимания. Так проис�
ходит всегда, когда что�то «ничье».

* * *
Воспоминания другой легенды бело�

русской музыки, руководителя рок�груп�
пы «Крама» Игоря Ворошкевича об ар�
мейской службе:

«В нашей учебке были очередные за�
нятия. В то время я делал ротную ленин�
скую комнату, поэтому о предмете раз�
говора имел довольно абстрактное
представление. Мне надоело слушать
«учителя цвета хаки», и я начал рисовать.
Было три фломастера — синий, зеленый
и красный.

Нарисовал ими «учителя», кото�
рым тогда был какой�то подполков�
ник. Кажется, с фамилией Гордейчик.

Книга «Мозаика жизни»
Александра Томковича
вышла на рубеже смены
года горластого петуха на
год не менее горластой
собаки, возможно, именно
поэтому получилась такой
информационно
насыщенной. В том
смысле, что изобилует
неизвестными рассказами
о жизни всем известных
людей.

Попели�попели, а потом она сделала
как�то так, что мы поженились. Катали�
затором процесса была Кася, потому что
я как был тогда увальнем, медведем, так
и остался им по сей день.

Свадьба состоялась в 1982 году. Точ�
нее, в классическом виде ее и не было.
Сразу после того, как мы в загсе распи�
сались и обменялись кольцами, Касин
отец Альфред Васильевич отвез в аэро�
порт, откуда мы улетели в Питер, который
тогда назывался Ленинградом.

Это была моя инициатива. Еще за два
месяца до росписи я предупредил, что
никакой пьянки для нас не будет, так как

оритеты были немного смещены в сто�
рону сильного пола. В футбол я не игра�
ла, но куклы всегда разбирала на анато�
мические «запчасти».

Самой важной игрой были «партиза�
ны».

Суть в следующем. Мы залезали под
стол, который накрывался плотной ска�
тертью. Это была «землянка». Туда ста�
вили почти ведерный самовар воды, со�
лонку с солью и клали краюшку хлеба.

Иногда делались вылазки — ползком
до ближайшего окна. Видимо, что�то в
этом соответствовало действительнос�
ти: моя мама со своими родителями

немцы рвали полотенца «на портянки»...
Между моими экспедициями (первой

и последней) — более четверти века и
очень много изменений. К сожалению,
не в лучшую сторону.

И не только потому, что ушли из жиз�
ни замечательные исполнители бело�
русского фольклора. Очень сильно вкус
наших людей испортило телевидение.
Испортило передачами вроде «Пригла�
шаем на вячёрки» или «Пой, душа». Лю�
дей делают одинаковыми, переделыва�
ют искренность в зрелище, в шоу. Если
бабушка в национальном костюме на
сцене «садится на шпагат», то никакого
фольклора здесь не может быть и близ�
ко. Мне кажется, это не режиссура праз�
дника, а издевательство над нашим про�
шлым.

Для того чтобы их приглашали на ТВ,
коллективы становятся похожими друг
на друга, а весь фольклор ограничивает�
ся песнями «Течет вода в ярок» и «Ехал
Ясь на коне».

На мой взгляд, главная проблема на�
шей страны в том, что белорусское ос�
тается где�то в стороне. Мы восхищаем�
ся культурами других народов (японской
или китайской, например) и не обраща�
ем внимания на свое. Некоторые на этой
заинтересованности зарабатывают хо�
рошие деньги. Нравятся суши — уйма
ресторанов и баров. Мода на йогу —
масса соответствующих курсов.

А почему суши, а не драники?»
Полностью текст можно прочитать с

помощью интернет�ресурса http://
imbryk.by/katalioh/litaratura/tamkovic�
aliaksandr�mazaika�zyccia.html   и  книж�
ных магазинов «Акадэмкніга», «Логві�
наў», «Галіяфы».

которое потом привез на республиканс�
кое радио. Пели так, что у меня, как го�
ворят, от восторга волосы на голове вста�
вали дыбом. Сейчас это известный се�
мейный коллектив Бойко.

Не могу также не вспомнить деревуш�
ку Гоцк, что недалеко от Гавричиц. Кро�
ме записи песен я собирал вещи для сво�
ей музейной коллекции и различных об�
рядов. Зашел в одну избушку — две ба�
бушки, очень чистенько, все самотканое.
Спросил, как им удалось сберечь эту кра�
соту во время войны?

Рассказали, что вышитые вещи они
прятали в сундук и закапывали, так как

Полностью текст можно прочитать с
помощью интернет�ресурса Imbryk.by.

Мы же предлагаем начать с мало
кому известных эпизодов жизни попу�
лярного композитора и исполнителя
Дмитрия Войтюшкевича.

Дмитрий Вайтюшкевич родился во
времена, когда местный хрустальный
завод  еще не назвали «Неманом» (забыв
белорусское «е»), что не помешало Бе�
резовке стать неофициальной хрусталь�
ной столицей не только Гродненской об�
ласти, но и всей Беларуси.

Это было что�то похожее на шарж.
А потом автоматически вокруг него

начал рисовать голых женщин. Он что�то
заметил и попросил мой конспект. Я
сбросил на пол изображение. Он попро�
сил нашего сержанта поднять лист. По�
смотрел, покраснел, но ничего сразу не
сказал.

После занятий я извинялся. Себя он
узнал, а насчет голых женщин спросил:
«Почему?» Я ответил, что еще молодой...

Конечно, потом был довольно гром�
кий скандал, но с учебки меня не выпер�
ли. По приказу командира части остави�
ли в хозяйственном взводе. Чтобы до
конца службы (в том числе и под коман�
дой подполковника Гордейчика) я что�то
для них рисовал.

Кстати, дембельский альбом у меня
сохранился по сей день. Не как у всех,
сделанный под копирку, а каждое изоб�
ражение — эксклюзив. Там вся наша
жизнь, шаржи на всех офицеров и пра�
порщиков учебки.

Некоторые начальники об этом слы�
шали, если бы меня поймали, что назы�
вается, с поличным… Но, слава Богу,
пронесло. «Дембельнулся» я осенью
1981 года».

* * *
Воспоминания руководителя фолк�

группы «Троица» Ивана Кирчука, есте�
ственно, связаны с творческими  экспе�
дициями:

«Запомнилось немало. В 1986 году в
деревне Гавричицы Солигорского райо�
на я записал отличное мужское пение,Юность Каси Камоцкой

Дмитрий Войтюшкевич отдыхает

Регистрация брака Алеся Камоцкого

Дембельский Новый год Игоря Ворошкевича

Иван Кирчук на Комсомольском озере —
в годы, когда был снег


