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СТОИМОСТЬ ОДНОГО ВИЗИТА В ПОЛИКЛИНИКУ
В МИНСКЕ — 13,8 РУБЛЯ

В НОМЕРЕ:

«СОЗДАТЬ РЕЗЕРВАЦИИ!»

Депутаты
в борьбе
с тунеядцами
готовы
были
переплюнуть
президента.
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СУД
ДА ДЕЛО

«Черный,
значит,
виновен».
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БЕЛОРУССКИЕ МАСОНЫ:

Не такие уж
и секретные!

16+

«ВОНЯЕТ В ПРЕДЕЛАХ
НОРМЫ»

Под Светлогорском
власти провели

«успокоительную»
встречу по поводу

завода
беленой целлюлозы.

— В конце прошлого года, а
точнее за август—декабрь, сто�
имость нефти выросла на 25,8
процента. В 2018 году на 10 про�
центов увеличиваются ставки ак�
цизов на моторное топливо. В дан�
ных условиях для компенсации по�
терь НПЗ цены на нефтепродукты
необходимо увеличивать, — ска�
зал Рыбаков.

Он подчеркнул, что накаплива�
ется психологически значитель�
ный скачок. Только для того, что�
бы компенсировать рост стоимо�
сти нефти, надо поднять цены на
автозаправках на 23 процента.
Концерн считает необходимым
как минимум привести белорус�

Об этом рассказала
Людмила Луговец,
начальник отдела
первичной медикоA
санитарной помощи
комитета по
здравоохранению
Мингорисполкома, пишет
TUT.BY.

В эту сумму входит оплата рабо�
ты врача, материалы и пр. Как объяс�
нила Людмила Луговец, эта сто�
имость касается и врача�терапевта,
и узкого специалиста.

Платить за посещение поликли�
ники сейчас не надо. Однако власти
обсуждают, каким будет измененный
декрет № 3. Одно из предложений,
которое было озвучено, принцип «не
работаешь — платишь за услуги».

Минздрав
успокаивает:
австралийский
грипп
Беларуси не
страшен

Рост заболеваемости
гриппом и ОРИ в Беларуси
прогнозируется в обычные
сроки — в конце января—
начале февраля,
сообщила в эфире ОНТ
главный эпидемиолог
Минздрава Инна Карабан.

Несколько лет назад руковод�
ство Минздрава приняло решение
увеличить процент вакцинации на�
селения страны. После того как при�
вивки стали получать более трети
белорусов, в стране перестали фик�
сировать эпидемию гриппа.

«Заболеваемость гриппом и ОРИ
в этом сезоне на 60% ниже, чем в
прошлом», — сообщила Карабан.
По ее словам, прогноз по заболева�
емости благоприятный, рост числа
случаев ОРИ прогнозируется в
обычные сроки — в конце января—
начале февраля. Как было озвучено
в телесюжете, так называемый ав�
стралийский грипп, который при�
шел в ряд стран Северной Европы,
Беларуси не грозит, штамм этого
гриппа циркулировал на территории
Беларуси в прошлом сезоне, и на�
селение страны, по сути, оказалось
привито от данного вируса.

По информации медиков, более
3,5 миллиона жителей Беларуси
прошли вакцинацию против гриппа
накануне осенне�зимнего сезона
2017—2018 годов.

«БЕЛНЕФТЕХИМ»:
НАДО ПОДНЯТЬ ЦЕНЫ
НА ТОПЛИВО НА 23%

ские цены на автомобильное топ�
ливо к паритету с ценами россий�
ского рынка, которые сейчас выше
на 7—11 процентов. Все возмож�
ные меры внутреннего характера
для сокращения затрат нашими
НПЗ уже предприняты.

Напомним, последний раз цена
на топливо изменялась 10 октяб�
ря 2017 года. Тогда стоимость топ�
лива выросла на 2 копейки.

Тогда в «Белнефтехиме» объяс�
нили подорожание ростом сто�
имости нефти и необходимостью
выравнивания розничных цен на
нефтепродукты в Беларуси со сто�
имостью автомобильного топлива
в сопредельных странах, прежде
всего в соседних регионах России.

«Белнефтехим» считает, что нужно как минимум привести
белорусские цены на автомобильное топливо к паритету с
ценами российского рынка. Об этом «СБ. Беларусь
сегодня» рассказал заместитель председателя концерна
Андрей Рыбаков.

РЕЗОНАНС

Белорусский
хоккей,
как студентка
с разбитым
айфоном.

Стр. 5
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НА ГРАНИЦЕ ТУЧИ ХОДЯТ ХМУРО

Личное мнение
Валерия

КАРБАЛЕВИЧА

ДИАГНОЗ

Если каждую наци�
ональную границу
объявлять «государ�
ственной», то на зем�
ле останется одна на�
ция — пограничники.

Виктор Коняхин

11 января на совеща�
нии по либерализации ви�
зового режима Александр
Лукашенко обозначил
очередной конфликтный
узел в отношениях с Рос�
сией. Он заявил: «С фев�
раля 2016 года белорус�
ско�российская граница
приобрела негласный ста�
тус, как ее часто называ�
ют в интернете и везде,
«самой странной границы
в Европе». С этого време�
ни российская сторона
без официального уве�
домления начала осуще�
ствлять полноценный пас�
портный контроль в отно�
шении всех лиц, следую�
щих на автомобильном
транспорте, а затем — на
авиа� и железнодорож�
ном... Это не нормально,
когда между двумя братс�
кими государствами и на�
родами снова восстанав�
ливается граница».

Возмущение прези�
дента Беларуси вполне
понятно. Ведь фактичес�
кая ликвидация границы с
РФ является одним из
первых шагов политики
Александра Лукашенко по
интеграции с Россией. В
1995 году он вместе с тог�
дашним российским пре�
мьером Виктором Черно�
мырдиным совершил
символический жест: де�
монстративно выкопал
пограничный столб на
границе между двумя го�
сударствами. Белорус�
ский лидер этим очень
гордится. С того момента
начал формироваться об�
раз Александра Лукашен�
ко как интегратора пост�
советского пространства.
И вот теперь Москва поку�
шается на его исконное
политическое детище.

В феврале 2017 г. Рос�
сия начала устанавливать
на границе с Беларусью
пограничную зону. С 15
мая прошлого года в рос�
сийских аэропортах у пас�
сажиров белорусских
рейсов стали проверять
документы. Со стороны
России на границе давно
действуют таможенные
посты, которые контроли�
руют грузоперевозки, вы�
являют контрабандную
продукцию. 20 октября
первый заместитель ми�
нистра внутренних дел
России Александр Горо�
вой предупредил, что вес�
ной 2018 года на границе
России с Беларусью могут
быть установлены вре�
менные пограничные по�
сты. В первых числах ян�
варя уже нового года на
белорусско�российской
границе образовались
очереди, поскольку осу�
ществлялся паспортный
контроль.

Все это как�то плохо
вяжется с официально
декларируемым курсом
на «углубление братской
интеграции». В чем при�
чины такой политики Рос�
сии? Официально Москва
ссылается на соображе�
ния безопасности, по�
скольку Беларусь устано�
вила безвизовый режим
сроком на 5 дней для
граждан 80 стран мира, а
в условиях открытой гра�
ницы это, дескать, созда�
ет угрозу проникновения в

кто находится в этих спис�
ках». На наш взгляд, пози�
ция России объясняется
несколькими причинами.

Во�первых, сегодня
обитатели Кремля нахо�
дятся в психологической
ситуации осажденной
крепости. Им везде мере�
щатся враги. После Кры�
ма проблемы безопасно�
сти стали для Москвы не�
ким пунктиком, преврати�
лись в нечто иррацио�
нальное. Развивается по�
дозрительность, страхи и
фобии, опасения, что че�
рез Беларусь в РФ про�
никнут западные шпионы,
украинские боевики или
террористы «Исламского
государства», стремящи�
еся отомстить России за
ее военную операцию в
Сирии.

Во�вторых, большое
раздражение у Кремля
вызывает то, что Беларусь
не присоединилась  к про�
дуктовому эмбарго Рос�
сии против стран ЕС. Бо�
лее того, через белорус�
ско�российскую границу в
РФ регулярно проникают
запрещенные продоволь�
ственные товары из Евро�
союза.

В�третьих, Москва не
скрывает своего недо�
вольства тем, что в то вре�
мя, как Россия вступила в
ожесточенный конфликт с
Западом, Беларусь, на�
оборот, воспользовалась
этой ситуацией, чтобы
улучшить отношения с ЕС
и США, приоткрывает во�
рота перед европейцами
и американцами.

Сейчас правительство
Беларуси предлагает вве�
сти безвизовый режим
для граждан 80 стран, ко�
торые прибывают в минс�
кий аэропорт, сроком не
на 5 дней, а на 10 дней.
Уже сейчас для посеще�
ния Августовского канала,
Беловежской пущи, горо�
дов Бреста и Гродно мож�
но приезжать без визы на
10 дней. Инвесторы инду�
стриального парка «Вели�
кий камень» могут нахо�
диться в Беларуси 180
дней, не имея визы. Без�
визовый порядок въезда
предусмотрен для иност�
ранцев и для работы в
Парке высоких техноло�
гий.

Кстати, сама Россия
установила безвизовый
въезд в свою страну для

граждан 106 государств, у
нее более льготный визо�
вый режим со странами
ЕС, чем у Беларуси. Но все
эти решения были приня�
ты еще до начала украин�
ского кризиса.

В�четвертых, этим ча�
стичным восстановлени�
ем контроля на совмест�
ной границе Россия стре�
мится принудить Бела�
русь к введению так назы�
ваемой союзной визы,
единого визового про�
странства двух госу�
дарств. Еще в марте 2015
года с таким предложени�
ем выступил Владимир
Путин. Через полгода эту
идею продублировал рос�
сийский премьер Дмит�
рий Медведев.

А Минск всячески со�
противляется. Ибо визо�
вая политика — это эле�
мент государственного
суверенитета. С учетом
разного удельного веса
двух государств, введе�
ние союзной визы станет
де�факто ограничением
белорусской независимо�
сти. Уже сегодня наличие
общих с Россией «черных
списков» нежелательных
иностранцев для въезда
на территорию Союзного
государства оборачивает�
ся регулярными сканда�
лами с украинскими жур�
налистами, обществен�
ными деятелями, которые
приезжают в нашу страну.
А с введением единой
визы Беларусь будет втя�
нута в многочисленные
конфликты России с ЕС,
США, Украиной, многими
арабскими странами. А
ведь Беларусь только на�
чала проводить «много�
векторную» внешнюю по�
литику, нормализовывать
отношения с Западом, от�
крываться миру. И зачем,
и ради чего все это ру�
шить?

Поэтому сейчас речь
идет только о подписании
соглашения о взаимном
признании виз. В ноябре
2017 года министр иност�
ранных дел Беларуси Вла�
димир Макей после визи�
та в Москву заявил, что
Минск и Москва рассчи�
тывают подписать его до
конца 2017 года. Но не
срослось. Теперь назна�
чен новый срок: первый
квартал 2018 года. Види�
мо, обе стороны хотят ус�
петь подписать соглаше�
ние до начала чемпионата
мира по футболу в России
(14 июня), на который
предполагается большой
наплыв болельщиков со
всех стран.

Между тем вопрос о
визах и границе имеет
вполне реальное эконо�
мическое содержание. По
словам Владимира Ма�
кея, в результате мер по
либерализации визового
режима только в Минске
экспорт туристических ус�
луг вырос на 35%. А все
ограничения для граждан
третьих стран на белорус�
ско�российской границе,
наоборот, негативно вли�
яют на транзит иностран�
цев через Беларусь.

А тем временем на со�
вещании у президента 11
января так и не было под�
держано предложение
правительства ввести
безвизовый режим для
граждан 80 стран, кото�
рые прибывают в минский
аэропорт на 10 дней. Воп�
рос пока отложили. Воз�
можно, Минск не хочет в
очередной раз дразнить
Москву, во всяком случае,
до подписания соглаше�
ния о взаимном призна�
нии виз.

В деревне под
Светлогорском
власти провели с
местными
жителями
«успокоительную»
встречу по
поводу завода
беленой
целлюлозы.

Вечером 10 января в
сельском Доме культуры
деревни Якимова Слобода
прошла встреча местных
жителей с районными и
сельскими властями по
крайне неприятному в бук�
вальном смысле слова
вопросу — как жить рядом
с новым заводом беленой
целлюлозы, построенном
китайцами неподалеку от
Светлогорска.

Жители деревни Яки�
мова Слобода страдают от
зловония, жалуются на
плохое самочувствие —
першение в горле, тошно�
ту и рвоту, обострение
хронических заболеваний.
Вонь доходит и до Светло�
горска. Власти, экологи�
ческие и санитарные служ�
бы, а также руководство
завода уверяют, что «дур�
нопахнущие вещества» не
опасны для здоровья.

«На собрании было
много эмоций. Люди про�
сто уже устали и никому не
верят. Каждое слово пред�

отметила Маслюкова.
На собрании местные

жители выдвигали претен�
зии представителям заво�
да и власти по поводу выб�
росов, в том числе и в Бе�
резину, которые были за�
фиксированы 1 января. Но
представитель районного
отдела по чрезвычайным
ситуациям не подтвердил,
что выброс в реку был, и
именно загрязняющими
веществами.

«Зачем вы нам врете?
Как нам тут жить? Наши
внуки не могут выйти на
улицу из�за вони. Давайте
с вами поменяемся квар�
тирами!» — кричали люди
из зала.

ПДК в норме. Почему
же дышать невозможно?

10 января на сайте кон�
церна «Беллесбумпром»
появилось очередное со�
общение о том, что «не�
приятный запах от Светло�
горского целлюлозно�
картонного комбината ус�
траняется». Об этом, как
сообщила пресс�служба
концерна, 10 января в
Минске доложил гене�
ральный директор ОАО

«ВОНЯЕТ В
ставителей власти они
встречали негодованием
— потому что люди не ду�
раки и понимают, с какой
целью все это делается. В
итоге стороны, очевидно,
не услышали друг друга.
Начальники уверяли, что
проблемы нет. Но люди же
страдают, на себе все чув�
ствуют и поэтому уверены,
что им просто врут. Сегод�
ня и в самом Светлогорске
было невозможно просто
дышать. А тем временем
по предприятиям и орга�
низациям раздают указа�
ния, чтобы все молчали и
не распространяли
«сплетни» о заводе», —
рассказала БелаПАН мес�
тный правозащитник Але�
на Маслюкова.

Она считает, что собра�
нию не удалось выполнить
задачу, ради которой оно и
было организовано — ус�
покоить людей не удалось.

«Люди ушли разочаро�
ванные полностью. Тем
более на прямые вопросы
— чем пахнет, какие имен�
но газы — ответа людям не
дали. «Дурнопахнущие
газы» — это ни о чем», —

Министр труда — про повышение
пенсий, минимальный страховой
стаж и «дыру» в ФСЗНРФ нежелательных лиц.

На что А. Лукашенко ре�
зонно ответил: «Но о ка�
кой безопасности может
быть речь, если у нас со�
вместные списки иност�
ранцев, которым запре�
щен въезд на территорию
Союзного государства.
Никто не может въехать,

В Беларуси в 2018 году один
раз пересчитают пенсии. Об
этом сообщила министр труда
Ирина Костевич. Глава
ведомства также затронула
вопрос минимального
страхового стажа.

Ирина Костевич рассказала, от чего
будет зависеть размер повышения пен�
сий.

— Это будет зависеть от того, как
будет развиваться экономика в 2018
году, какими темпами, от наполняемо�
сти и доходности ФСЗН. Задача — со�
отношение средней пенсии не менее
40% от средней заработной платы по
стране.

Министр отметила, что в Беларуси
сегодня проживают около 2,6 миллиона
пенсионеров, из них 2,1 миллиона чело�
век получают пенсии по возрасту.

Ирина Костевич также затронула воп�
рос минимального страхового стажа. По
словам министра, пересматривать его не
намерены, в том числе и для женщин,
воспитывающих 4 детей. Напомним, тем,
у кого трое детей, этот отпуск включает�
ся в полном объеме, а для имеющих пя�
терых и более детей предусмотрены до�
полнительные льготы. Родителям же,
воспитывающим четверых детей, в стаж

работы засчитывается только 75% тако�
го отпуска. Напомним, в этом году мини�
мальный страховой стаж повышен в Бе�
ларуси до 16 лет и 6 месяцев.

— Это непопулярная мера, которую
мы принимали в последние годы. Но это
необходимая мера, чтобы обеспечить не�
обходимый уровень пенсионного обеспе�
чения, — сказала министр труда.

По ее словам, до 2017 года было мно�
го обращений из�за «страховой ловушки».

— Люди не могли наработать 16�лет�
ний минимальный страховой стаж. В 2017
году отдельным категориям граждан —
тем, у кого был очень большой кредитный
период (долго учились, были долго в от�
пуске по уходу за ребенком, длительно
ухаживали за инвалидами), увеличен об�
щий трудовой стаж, — сказала Ирина Ко�
стевич.

Министр добавила, что те, кто ухажи�
вает за инвалидами, но не выработал тре�
буемый трудовой стаж, в течение 5 лет
после достижения пенсионного возрас�
та получают пособие по уходу за инвали�
дом.

Ирина Костевич сообщила, что в 2017
году в ФСЗН выделили из госбюджета
700 млн рублей субвенций. «Эти деньги
пошли на выплату страховых расходов»,
— отметила Ирина Костевич.

Наши зарплаты на фоне соседей
Итоговые данные
за 2017 год по
среднеA
статистической
зарплате
появятся лишь
через несколько
месяцев. Но
предварительные
выводы можно
делать уже
сейчас.

В ноябре зарплата
среднестатистического
белоруса составила сумму,
эквивалентную 420 долла�
рам. Это больше прошло�
годнего результата в 364
доллара почти на 16%. Оп�
тимистично эти цифры
смотрятся и на фоне пока�
зателей 2015 года, когда
средний заработок в Бела�
руси составлял всего 359
долларов, отмечает портал
gazetaby.com.

В то же время, если
сравнивать среднестатис�
тическую зарплату бело�
руса со средними зара�
ботками соседей, ситуа�
ция выглядит уже не так
радужно. К примеру, в
Литве удалось увеличить

среднюю зарплату в стра�
не до 765 долларов. Сред�
ний житель Латвии полу�
чал в уходящем году зар�
плату в 780 долларов, а
средний поляк — в 810
долларов. Даже в России,
переживающей кризис
из�за санкций и низких
цен на нефть, средняя
зарплата составляет око�
ло 680 долларов.

Таким образом, по
официальным заработкам
белорусы опережают раз�
ве что жителей Украины,
которые в прошлом году
получали чистыми около
250 долларов в месяц,
правда, при этом имея по
местной традиции еще и
«прибавку в конверте», ко�
торая в статистике не учи�
тывается.
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ПЕРАМАГЧЫ «АЗІЁПУ»

паэта Сяргея
ЗАКОННІКАВА

Пункт
гледжання

У адрозненне ад геаг�
рафічнай назвы «Еўразія»
на першае месца паставіў
«азію». Падкрэсліваючы
гэты аспект, ні ў якім разе
не хачу абразіць або
прынізіць сучасных азіятаў.
Проста даследчыкі�этног�
рафы канстатуюць, што ў іх
генетыцы выяўляюцца
рысы заваёўнікаў: агрэсіў�
насць, жорсткасць, пры�
мяненне грубай сілы.

Ужываючы слова «азі�
ятчына», звычайна маюць
на ўвазе «запазычанне
элементаў культуры даін�
дустрыяльных азіяцкіх на�
родаў», якія чужыя, неты�
повыя і непрыдатныя для
еўрапейцаў.

Аўтарытарны кіраўнік
нашай краіны і яго падруч�
ныя любяць заяўляць, што
Беларусь знаходзіцца ў са�
мым цэнтры Еўропы і нават
пазначаюць канкрэтную
кропку на карце. Але гава�
рыць — гэта адно, а жыць
згодна еўрапейскіх дэмак�
ратычных нормаў — зусім
іншае.

Сапраўды, знешне бе�
ларусы нібыта не адрозні�
ваюцца ад суседніх наро�
даў. Кардынальнага адроз�
нення ў дарогах, забудове
гарадоў і пасёлкаў, у ад�
зенні і абутку няма. Але
гэта якраз той «прыгожы
малюнак», на які купляюц�
ца многія еўрапейцы. Вы�
явіць сутнасць нашай сіту�
ацыі дапамагае ёмкая цы�
тата з энцыклапедычнага
слоўніка («Академик»):
«Аднак дастаткова зазір�
нуць за гэты еўрапейскі
«фасад» — і адразу ж
трапіш у чысцейшую «азі�
ятчыну».

Пасля публікацыі важ�
ных архіўных дакументаў я
негатыўна стаўлюся да па�
літыка У. Леніна, які раней,
чым дыктатар І. Сталін,
выявіў пачварную антыча�
лавечнасць, крыважэр�
насць, аддаючы загады
пра расстрэлы апанентаў,
але ў розуме яму не ад�
мовіш і з гісторыі не выкі�
неш. Пакарыстаюся яго
вядомым выказваннем:
«Кадеты (скарочаная на�
зва сяброў расійскай Кан�
стытуцыйна�дэмакратыч�
най партыі. — С. З.) меч�
тали об освобождении от
крепостничества, проA
извола, самодурства,
азиатчины, самодержаA
вия без свержения старой
власти».

Ленін даў характарыс�
тыку ладу, які існаваў у цар�
скай Расіі. Але паглядзіце,
як дакладна кладзецца яна
на цяперашнюю Беларусь.
Усе пералічаныя адмоўныя
рысы сёння ў наяўнасці!

Хлусня, несумлен�
насць, грубае самаволь�
ства, сілавое прыбіранне
палітычных канкурэнтаў
былі закладзены ў падму�
рак аўтарытарнай дзяржа�
вы, якую мы маем. Яна
стваралася не толькі з па�
рушэннем юрыдычных за�
конаў, але і агульнапрыня�
тых нормаў чалавечых па�
водзін.

Амаральнасць у гра�
мадстве стала такой звык�
лай, што мы нават яе не
заўважаем. Пра гэта піша
папулярны ў народных ма�
сах паэт І. Губерман:

Забавно, как тихо и
вкрадчиво

Из воздуха, быта, ис�
кусства —

Проникла в наш дух
азиатчина

Тяжелого стадного чув�
ства.

Грунт для функцыяна�
вання «азіёпы» стварае аў�
тарытарны рэжым, які не

Аналізуючы лад тутэйшага жыцця, прыйшоў
да высновы, што мы  знаходзімся не ў
Еўропе, а ў «азіёпе». У спалучэнне зліліся
словы: «азія» і «еўропа», якія пішу не з
вялікай літары, бо маю на ўвазе не
кантынент, а толькі заганныя звычкі яго
насельнікаў.

кіруецца Канстытуцыяй і
заканадаўствам, зганяе
пры дапамозе адміністра�
тыўнага рэсурсу і страху
насельніцтва ў нямы ста�
так, пастаянна парушае
правы і свабоды чалавека,
зневажае яго  гонар і год�
насць. Але нельга ўсе зага�
ны ў нашым жыцці спіхваць
толькі на ўладу.

Па вялікім рахунку сут�
насць праблемы палягае
не столькі ў тых, хто пра�
рываецца на начальніцкі
верх, а ў самім народзе,
які не хоча быць самас�
тойным, баіцца браць ад�
казнасць за ўласны лёс і
будучыню краіны на сябе,
займаецца татальным
«пафігізмам». Калі людзей
задавальняюць хлуслівыя,
рэтраградныя, абыякавыя
да выканання сваіх аба�
вязкаў кіраўнікі, то гэта
азначае, што яны і самі
грашаць тым жа. Недахо�
пы хаваюцца ў характары
канкрэтнага чалавека.

Каб убачыць «азіёпу»,
далёка ісці не трэба. Вы�
ходзіш на вуліцу і заўважа�
еш рамонтнікаў, якія
знайшлі і раскапалі месца
чарговага прарыву трубы.
У яме працуе адзін рабо�
чы з рыдлёўкай, а вакол яе
стаіць 10 дробных і вялікіх
начальнікаў, якія даюць
«каштоўныя парады».  Такі
малюнак паўтараецца з
дня ў дзень бясконца.

 Шмат гадоў агітавалі
насельніцтва за акуратны
збор смецця ў асобныя
кантэйнеры. Нарэшце
людзі зразумелі важнасць
гэтай справы і пачалі вы�
конваць патрабаванні. Але
раніцай пад’язджае смец�
цезборнік—і ўсё старанна
раскладзенае ляціць у
агульную кучу.

У многіх сем’ях не ву�
чаць дзяцей культурным
паводзінам. А таму «азіё�
па» ў быце зашкальвае.
Пенсіянеры каля дома ро�
бяць клумбы для кветак, а
дзяцюк, які жыве на трэцім
паверсе, кідае з балкона
на ўскапаную зямлю неда�
курак. На заўвагу, што
культурны чалавек так
ніколі не робіць, ён рэагуе
цынічна, па�хамску: «А на
х… мне вашы кветкі!»

У пад’ездзе мужчына
паліць цыгарэту. Жанчына
з дзіцячай  каляскай, якая
праходзіць міма, ушчувае
яго. У адказ чуе: «Дома не
магу, жонка лаецца».

Чырванатвары мужы�
чок, які вяртаецца дахаты
на добрым падпітку, на чу�
жой лесвічнай пляцоўцы

крадком жлукціць піва, а
затым спакойна кідае бу�
тэльку за вазоны з квет�
камі і, задаволена паглад�
жваючы аб’ёмны жывот,
ідзе «здавацца» грознай
гаспадыні.

Чаму ў нас не карыста�
ецца павагай прафесія на�
стаўніка? Не толькі па
прычыне нізкай аплаты
надзвычай высакароднай
працы. Педагогі цяпер
сталі папіхачамі, імі заты�
каюць усе дзіркі: ад збору
подпісаў за прэзідэнта на
выбарах, удзелу ў выбар�
чых камісіях, запаўнення
гледачамі залаў на спар�
тыўных спаборніцтвах і да
збору ў школьнікаў... экс�
крэментаў на аналізы.

Пры аўтарытарызме
развіццё краіны адбыва�
ецца ў двух кірунках: яна
вельмі марудна рухаецца
ў прагрэсіўную будучыню,
але больш хутка адбыва�
ецца адкат у былое цем�
рашальства. Расійскі пал�
ітолаг В. Жаркоў назваў
такі стан спаўзаннем «во
тьму азиатчины и новой
версии военного комму�
низма».

Для пацвярджэння гэ�
тай важнай думкі нагляд�
ным дапаможнікам высту�
паюць афіцыйныя сродкі
масавай інфармацыі, пры�
тым не толькі старыя —
перыядычны друк, радыё і
тэлебачанне, але і пара�
ўнаўча новы інтэрнэт. З
ужытку ніяк не выводзіцца
рабскае пакланенне
якойсьці чыноўнай асобе.
Ліслівасцю, сагнутасцю
перад «вялікімі начальні�
камі» вызначаюцца многія
публікацыі, тэлеперадачы,
паведамленні на сайтах.
Нават у «Клубе вясёлых і
знаходлівых», які павінен
вызначацца дасціпнасцю,
тонкім гумарам, каманды
з Беларусі адкрытым тэк�
стам «ліжуць» адыёзную
ўладу, а замест жартаў ча�
ста гучыць банальная по�
шласць.

Нядаўна беларускае
тэлебачанне пачало выда�
ваць у эфір яшчэ адну пра�
яву «азіёпы». Аказваецца,
галоўнай падзеяй 2018
года ў нашай краіне стано�
вяцца выбары кандыдаткі
на конкурс «Міс свету», а
сама яна атрымае статус
вялікага нацыянальнага
набытку. Што тут скажаш?
Бясконцае мільгаценне на
экране афіцыйных асобаў,
прылашчаных імі прыга�
жунь, паточаных моллю
спевакоў і клоўнаў даўно
сплялося ў дзікунскую
фантасмагорыю…

На ваенных вучэннях
«Захад � 2017» беларускія
і расійскія  вайскоўцы вялі
баявыя дзеянні супраць
армій умоўных варожых
дзяржаў (Вейшнорыя,
Весбарыя, Лубен). Каб ап�
раўдаць прымяненне
сілы, аўтакраты, якія
імкнуцца захаваць уладу,
заўсёды шукаюць непры�
яцеляў як унутры краін,
так і за межамі. Не маючы
іх, можна і прыдумаць.

Але ў беларусаў ёсць
рэальны небяспечны во�
раг. Калі мы адолеем ту�
тэйшую «азіёпу», то гэта
будзе самае вялікае на�
шае дасягненне пасля Пе�
рамогі над гітлераўскай
Германіяй у незабыўным
1945 годзе.

В Гродно снова работают самые
старые куранты в Европе

В Гродно на башне Фарного
костела возобновили работу
старинные городские часы
ХV века. Полгода
понадобилось, чтобы найти им
смотрителя, ведь его
профессия уникальная.
Предыдущий «хранитель
времени» ухаживал за
древним механизмом более
30 лет, рассказали на канале
СТВ.

После того как смотритель ушел из
жизни, часы остановились, но дело тут не
в мистике. Механизм необходимо заво�
дить раз в трое суток. И у этого процесса
есть свои секреты. Предыдущий смотри�
тель успел передать мастерство лишь
одному ученику, разыскать его было не�
просто — на это ушли месяцы.

Любопытно, что новый часовщик пра�
вославный, но в костеле уверены: это не
имеет значения. Мужчина пока не афи�

ширует свою причастность к новой жиз�
ни часов, говорит, сначала надо зареко�
мендовать себя в деле.

 — Я знал, что есть какой�то молодой
человек, который обучался у Иосифа. Я
разыскал сына Иосифа, и он мне нашел
телефон этого молодого человека, я ему
позвонил. Познакомились. Мужчина этот,
который сейчас отвечает за часы, он в
этом понимает все. Я вижу, что он заин�
тересован, многие есть у него предложе�
ния: а давайте сделаем то, а давайте сде�
лаем еще так, а давайте вот это еще сде�
лаем, а давайте привлечем сюда турис�
тов, чтобы приходили и смотрели, — рас�
сказал настоятель Фарного костела Грод�
но Ян Кучинский.

Аналога гродненским часам в Европе
нет. Даже у знаменитых курантов в Праге
старинный механизм заменен на совре�
менный. Гродненцы сверяют время по
часам, которые даже старше лондонско�
го Биг�Бена.

Беларуси на Олимпиаде в
Пхенчхане пророчат всего две
медали

«Светлогорский ЦКК»
Юрий Крук председателю
концерна Юрию Назарову.

Крук сообщил, что ни
одна из взятых на анализ
проб воздуха и воды не по�
казала превышения пре�
дельно допустимых норм
(концентраций) выброса
загрязняющих веществ.
Руководитель завода от�
метил, что сегодня в насе�
ленном пункте Якимова
Слобода проходит встре�

ча представителей пред�
приятия и государствен�
ных органов с населением.
Жителям доводится вся
необходимая информация
о результатах исследова�
ний воздуха и воды вбли�
зи населенного пункта и
проводимых на предприя�
тии работах.

Ранее в концерне зая�
вили, что соблюдение эко�
логических требований
при проведении пробного

ПРЕДЕЛАХ НОРМЫ»

производства на заводе
сульфатной беленой цел�
люлозы «находится под
строгим контролем руко�
водства предприятия и со�
ответствующих служб».
Заборы воздуха для конт�
роля осуществляются каж�
дые четыре часа, и замеры
не показывают превыше�
ния ПДК.

Однако вонять в Якимо�
вой Слободе от этого
меньше не стало.

Авторитетное агентство
Gracenote,
специализирующееся на
обработке статистических
данных в спорте,
спрогнозировало результаты
Олимпиады 2018 года в
Пхенчхане и, в частности,
предсказало, что Беларусь на
предстоящих зимних Играх
завоюет две медали —
серебряную и бронзовую.

Прогноз был составлен на основе
результатов спортсменов после Олим�

пиады в Сочи, а также учитывая решение
МОКа по поводу участия России на пред�
стоящих Играх.

В итоге первое место в медальном
зачете Gracenote занимает Германия —
40 медалей (14�12�14). Второй станет
Норвегия — 37 медалей (14�11�12). Тре�
тьей — Канада, которой спрогнозирова�
но 33 медали (7�12�14). Четвертой —
США, у которых вырисовалось 29 меда�
лей (10�10�9). Пятой — Франция, за коей
зарезервировано 24 награды (9�9�6).

Беларусь со своими 2 (0�1�1) медаля�
ми в общем медальном зачете займет, по
версии Gracenote, 24�е место.

Павел Казарновский, РБК
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Няхай жывуць
бабры і
знікнуць
махляры!

У Віцебску асудзілі за
махлярства 63Aгадовую
жанчыну. Яна падманвала
бабулек, з якімі знаёмілася ў
чарзе ў паліклініках. Абяцала
вылечыць іх бабровым салам,
брала грошы і знікала.

Не сакрэт: бітком набіты
Паліклінікі заўжды,
Бо туды, на сход нібыта,
Ходзяць бабкі і дзяды.
Можа быць, што з іх каторы
Нездаровы сапраўды.
Але нават і не хворы
Валачэ сябе туды.
Расчыняюць звыкла дзверы,
Бы лякарня — райсабес.
А які ж пенсіянеры
Там займелі інтарэс?
Сумна ім «сязець на печы» —
Не адолееш нуду.
А ў лякарні люд старэчы,
Так бы мовіць, на віду.
Там і цёпла, быццам летам
Пад бярозкаю ў цяньку.
Успадоб, што льга пры гэтым
Волю даць і языку,
Расказаць другім пра болькі
І пра кепскую мачу…
Тых хвароб у целе столькі,
Што й не снілася ўрачу!
Лёгка клюнуць на прыманку,
Калі хворы ты й стары.
Дык не дзіва, што дзялянку
Абжываюць махляры.
I лякарню дзень каторы
З іх наведвала адна.
У шматлюдным калідоры
Аціралася яна.
Тут прыстане, там прысядзе,
З тым размову завядзе…
Захлыналася ў спагадзе —
Гэтак ёй шкада людзей!
А затым распавядала
Суразмоўцам пра баброў:

Вельмі смачнае ў іх сала,
Дый карысці — будзь здароў!
Лечыць сала ў чалавеку
Печань, зрок, панос, запор…
Словам, цэлую аптэку
Замяняе ён, бабёр!
Ёй усе давалі веры,
Ды адно было няўцям:
— Дзе ж узяць нам сала звера?
— Не бядуйце, я прадам
Залатое тое сала:
Год ужо ў маім хляве
Не свіння, — яна казала, —
А якраз бабёр жыве.
Вас без сала не пакіну,
Толькі грошы — напярод.
У чаргу на свежаніну
Стаў запісвацца народ,
А затым пенсіянеры
Даставалі кашалькі…
Рэзультат з тае аферы
Быў у рэшце рэшт які?
Праклінаюць тарбахватку
(Заадно яшчэ й бабра),
Бо няма ў сухім астатку
Ні здароўя, ні дабра.
* * *
Ёсць харошыя ўрачы —
Ты хваробы ў іх лячы.
І няхай жывуць бабры
Дый астатнія звяры!

Ахвяры ад
суддзі
пачуюць: «Не
блудзі!»

У Бабруйску жанчына
здрадзіла мужу, а палюбоўнік
стаў яе шантажаваць і
патрабаваць грошы. Суд
прыгаварыў вымагальніка да
шасці гадоў пазбаўлення волі.

Да працы не цягнула Грышу.
Лічыў чамусьці, што ў жыцці
Павінен ён другую нішу,
Намнога лепшую, знайсці;
Каб грошы меліся заўсёды,
Працуюць іншыя няхай.
Хаця, прызнацца, ад прыроды

Здаровы Грыша, як бугай,
І мог бы разгружаць вагоны,
Варочаць гной, цягаць мяшкі.
Але параіў клёк ягоны
Занятак не такі цяжкі.
Прыдумаў ход, лічыў ён, лоўкі:
«Хтось зарабляе галавой,
Я ж з дапамогаю галоўкі
Змагу бюджэт папоўніць свой…»
Жанчын «галодных» ёсць нямала,
Якім штодня патрэбна страсць,
Каб кроў бурліла і іграла.
Ён тую страсць жанчынам дасць!
Апошнім часам, дзякуй Богу,
Свет ашчаслівіў Інтэрнэт.
Дык ён і прыйдзе на падмогу,
Падкіне дзевак і кабет.
Тэкст пра сябе,
Яшчэ і фота
У Інтэрнэт закінуў ён.
І тых, каму «гульнуць» ахвота,
Знайшлося, так сказаць, мільён.
Сярод шматлікіх кандыдатак,
Што праглі палюбоўных чар,
Рыгор абраў сабе з дзясятак
Замужніх будучых ахвяр.
Да іх ён заляцаўся ўмела:
Не гаварыў ім лішніх слоў,
А перайшоў «бліжэй да цела».
Дый дама кожная хацела
Хутчэй у ложку мець «любоў».
Па графіку
Аж цэлы месяц
Таптаў іх Грыша па чарзе.
І калі тых каханак дзесяць,
Ад стомы кожны папаўзе.
Ды ён ужо расставіў пасткі,
Усё збываецца на ўра.
Рашыў, што да другое часткі
Задумы
Перайсці пара.
Тайком любошчы і забавы
Здымаў Рыгор на тэлефон.
Парнаграфічны фільм цікавы
Меў у сваім запасе ён!
«З такім пікантным кампраматам, —
Далоні паціраў Рыгор, —
Нарэшце стану я багатым,
Шчаслівым стану з гэтых пор!»
І атрымалі ўсе каханкі
(Прайшоў па спіску зверху ўніз)
Паведамленні�нечаканкі.
Ён прапаноўваў кампраміс.
Маўляў, Марына ці Паліна,
Парнаграфічнае кіно

Вершаваныя фельетоны
Ты проста выкупіць павінна.
Каштуе дорага яно!
Калі ж ты пашкадуеш грошай
За гэты страшны кампрамат,
Дык доля, пэўна, будзе горшай —
Адпраўлю мужу на прагляд.
Стагналі, быццам у пасцелі,
Аслупянелыя жанкі.
Яны, канешне, не хацелі
Свае пустошыць кашалькі.
Ды што паробіш?
Муж рагаты
За здраду тую ў морду дасць
І, можа быць, прагоніць з хаты.
Такі расклад зусім не ў масць.
Панеслі грошы неўзабаве
І пракліналі ўласны лёс.
Ды аказалася на справе,
Што гэта толькі першы ўзнос!
Зусім не ўздзіў, што хцівы Грыша
Меў ненасытны апетыт.
«Яшчэ давайце грошы!» — піша.
Жанчыны мелі бледны від.
«Даіліся», як першацёлкі,
Усе яны паўгода аж.
І так далей было б,
Каб толькі
Не разарыў адну шантаж.
Як кажуць, муж узяў за шкіркі:
— Куды дзяваеш грошы ты?
Чаму ў бюджэце нашым дзіркі?
І дзе пярсцёнак залаты?
Прызнацца мусіла кабета
Пра здраду і пра кампрамат.
І трохі дзіўна, што за гэта
«Палове» муж не даў пад зад,
А сам прыйшоў да пракурора,
Каб за махлярства, за шантаж
У абарот узяў Рыгора.
А пракурор дзяржаўны наш
Да махляроў звычайна строгі…
Было б жа значна лепш, дальбог,
Каб тыя, што займелі рогі,
Рыгору надавалі ў рог.
* * *
Як кажуць, будзе парыць нары
Махляр�праныра шмат гадоў.
А я з ухмылкаю на твары
Сказаць пра іншае гатоў:
Каб апынуўся нейкім чынам
На месцы строгага суддзі,
Прысуд бы вынес і жанчынам.
Яшчэ й дадаў бы:
— Не блудзі!

Алесь НЯЎВЕСЬ

Не играй со спичками! Особенно в
музее

Мелочь сыну «на море»

«Самая
странная
граница в
Европе»

Александр
Лукашенко
поставил задачу
в течение 2018
года
урегулировать
разногласия с
российской
стороной в
пограничной
сфере. Об этом
он заявил на
совещании по
либерализации
визового
режима,
передает БЕЛТА.

Он отметил, что раци�
ональные и вполне объяс�
нимые действия Беларуси
в части либерализации ви�
зового режима для иност�
ранцев вызывают насто�
роженность партнера по
Союзному государству.

«С февраля 2016 года
белорусско�российская
граница приобрела не�
гласный статус, как ее ча�
сто называют в интернете
и везде, «самой странной
границы в Европе». С это�
го времени российская
сторона без официально�
го уведомления начала
осуществлять полноцен�
ный паспортный контроль
в отношении всех лиц,
следующих на автомо�
бильном транспорте, а за�
тем — на авиа� и железно�
дорожном», — подчеркнул
Лукашенко.

По его словам, работу
по упрощению въезда
иностранцев в Беларусь
необходимо продолжать.

Made in
Bobruisk:
зефир в
обсыпке из
мацы и
кошерная
халва

Старейшее
предприятие
кондитерской отрасли
Беларуси ОАО «Красный
пищевик» из Бобруйска
получило сертификат
кошерности на часть
продукции. Проверку
производства провел
департамент кашрута
при главном раввинате
России.

«Красный пищевик» специа�
лизируется на производстве пас�
тило�мармеладных изделий (зе�
фир, мармелад, «жевательный»
мармелад), халвы подсолнечной
и арахисовой, ириса, драже, кон�
фет. Сертификат кошерности по�
лучили 11 видов халвы и четыре
вида козинака. Продукция кошер�
на «парве» на все дни года, кроме
дней праздника Пейсах, сообща�
ет jewish.ru.

Формально завод получил
сертификат кошерности еще в
2009 году. Предполагалось, что он
станет основанием для производ�
ства для израильского рынка осо�
бого сорта зефира. Но тогда бе�
лорусскому предприятию не уда�
лось получить одобрение на про�
изводство и экспорт кошерных
продуктов со стороны духовных
лидеров Израиля.

Также отметим, что с недавне�
го времени бобруйский завод вы�
пускает особый вид зефира в об�
сыпке из мацы.

В Витебске 20 декабря
произошел пожар в Центре
современного искусства. Пожар
локализовали и потушили быстро,
за несколько минут. Интересно,
что находившаяся в помещении
хранительница фондов
рассказала, что в центр якобы
ворвался неизвестный, который и
поджег подсобное помещение.

А в январе стало известно, что в поджоге
обвиняют саму сотрудницу. В отношении ее
еще в декабре возбудили уголовное дело об
умышленном повреждении имущества, при�
чем — в особо крупном размере. Это под�
твердили в Витебском управлении След�
ственного комитета.

Если подозреваемую признают винов�
ной, она может попасть за решетку на срок
до 10 лет. Пока женщина остается на свобо�
де под подпиской о невыезде.

Семья из Минска насобирала
монетами почти 1700 рублей.

«Разбили в Рождество копилку, в которую
ровно на протяжении года бросали только
монеты номиналом 1 и 2 рубля. Бросали себе
и бросали, чтобы мелочь в карманах не зве�
нела, карапузу «на море», особо не замора�
чиваясь. А вчера ее вскрыли и насчитали 1650

рублей», — написал на своей странице в
фейсбуке актер и телеведущий Павел Сыро�
ежкин.

«Считали вдвоем с женой более получа�
са. А сейчас этот трюк предстоит еще раз в
банке проделать, — отмечает Павел. — По�
хоже, сынуля точно на море теперь по�
едет».
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Всегда задавался
вопросом: зачем не
самые богатые
соотечественники
покупают дорогие
смартфоны? Студенты
и студентки
умудряются жить в
общежитии на
скромную стипендию
и небольшую помощь
родителей, но при
этом ходят с
айфонами. Бывает
такое и с людьми
постарше, у которых
зарплата 300
долларов, а смартфон
— за 800.

   АНТОН РОГАЧ,

by.tribuna.com

Из�за этого некоторые года�
ми пользуются разбитыми де�
вайсами. Сначала покупают те�
лефон, на который долго копят,
а на обслуживание денег, есте�
ственно, не остается.

Это пример жизни не по
средствам.

Со стороны положение дел
в белорусском хоккее очень
напоминает ситуацию, опи�
санную выше. В хоккее у нас
все более�менее хорошо толь�
ко с виду. Иностранцы, уча�
ствующие в рождественском
турнире, убеждены, что Бела�
русь — очень спортивная стра�
на: где еще любительские со�
ревнования собирают тысячи
зрителей? Но откуда китай�
цам, арабам и балканцам
знать, что на матчах профес�
сиональной экстралиги те же
трибуны пустуют?

Финал «Золотой шайбы» с
участием команды Николая Лу�
кашенко недавно показали на
«Беларусь 5». Посмотреть за
ним для антуража даже приве�
ли каких�то зрителей. Однако,
если копнуть чуть глубже, то
взгляд в корне изменится.

Осенью я посетил Барано�
вичи — крупный по белорус�
ским меркам город, в котором
проживает почти 180 тысяч че�
ловек. В свое время там по�
явился ледовый дворец на 2500
зрителей. На его базе функци�
онирует хоккейная школа.

На бумаге все полностью со�
ответствует социально ориен�
тированной модели белорус�
ской экономики. Спортсоору�
жение работает более семи лет.
Получается, сотни детишек уже
занимаются хоккеем, и каждый
год школа прирастает новыми
воспитанниками. С 2009 года
Барановичи наверняка подари�
ли детско�юношескому первен�
ству Беларуси примерно семь
новых команд… Хороший сю�
жет для «Панорамы», но на деле
все по�другому. Вот список за�
нимающихся в школе по годам
рождения:

2001 — 3 человека; 2002 —
10 человек; 2003 — 3 человека;
2004 — 6 человек; 2005 — 14
человек; 2006 — 7 человек;
2007 — 13 человек; 2008 — 22
человека; 2009 — 23 человека;
2010 — 19 человек; 2011 — 39
человек.

Обратите внимание: полно�
ценные группы набрались толь�
ко у младших ребят. В целом
ситуация выглядит так. В конце
2000�х в Барановичах построи�
ли крутой ледовый дворец за 25
миллионов долларов (а можно

было ограничиться дешевым
крытым катком, например).
Возведение такого спортсоору�
жения — это явно не по сред�
ствам. Особенно учитывая, что
город является одним из бед�
нейших в области.

Ладно, хоккейный айфон у
Барановичей появился, а что
потом? Комплекс убыточен, и
его содержание ежегодно обхо�
дится в кругленькую сумму. В
результате деньги вкладывают�
ся не в развитие хоккея, а идут
на «коммуналку». А ведь если бы
школы обеспечили ребят фор�
мой (мелочь по сравнению с
затратами на дворец), в хоккей
наверняка пришло бы больше
детей.

Могли эти деньги пойти и на
тренеров — толкового специа�
листа Сергея Кислого в школу
смогли пригласить только в
2015 году.

В результате, в сезоне
2017/18 ДЮСШ Барановичей
на республиканском первен�
стве представлена лишь тремя
командами — 2002, 2005 и 2007
годов. И похожая ситуация
плюс�минус по всей стране (на�
пример, в 135�тысячном Пинс�
ке собралась лишь одна коман�
да 2008 г.р.).

Из�за недобора случаются
ситуации, которые вряд ли по�
могут развитию хоккея. В Бара�
новичах не набралась команда
2004 года. Пару лет, когда фе�
дерацией управлял Игорь Рач�
ковский, особых проблем не
было. Ребятам разрешали выс�
тупать за команду на год млад�
ше. После прихода Семена Ша�
пиро ситуация изменилась. Фе�
дерация стала принципиальной
и запретила играть по такой
схеме.

Родители отправляли пись�
мо Александру Лукашенко и
встречались по этому вопросу с
главой президентской Админи�
страции Натальей Кочановой. В
итоге, было предложено, чтобы
дети тренировались в Барано�
вичах, а выступали за област�
ную команду, которая домаш�

ние матчи проводит в Бресте и
Ивацевичах. В результате на по�
стоянные разъезды согласились
родители только двоих детей.
Еще одного взяли в команду
2002 года рождения. Трое ос�
тавшихся ребят просто трениру�
ются в Барановичах с командой
2005 года рождения.

С одной стороны, соблюде�
ние спортивного принципа —
это здорово. С другой — сло�
жившееся положение тоже не
совсем нормальное.

«Помните, что это здоровье
людей, — говорил Александр
Лукашенко в конце 2016�го. —
Это настроение родителей, де�
тей. Я хочу, чтобы ваши дети
имели возможность заниматься
этим прекрасным мужским (и
уже женским) видом спорта —
хоккеем — на отличном льду».

Эта цитата касалась откры�
тия ледовой арены в Шклове.
Однако, как показывает практи�
ка, строительство дворца ниче�
го такого не гарантирует.

Словенский защитник «Юно�
сти» Клемен Претнар рассказы�
вал, что в его стране детям в
первые три года форму предос�
тавляют бесплатно. Словения —
богатая и благополучная страна
со средним уровнем доходов
около 1000 евро. В Беларуси
средняя зарплата не достигает
360 евро. Неудивительно, что
многие родители, особенно за
пределами столицы, в хоккей
отдать детей не могут при всем
желании.

Государство вложило сотни
миллионов долларов в роскош�
ные ледовые дворцы. А на то,
чтобы наладить работу школ,
денег не осталось. Прямо как у
студентки на ремонт разбитого
айфона.

Кажется, у белорусского хок�
кея есть единственный путь к
успеху. И со спортом он никак не
связан. Когда белорусская эко�
номика станет такой, что обыч�
ный учитель или врач будет за�
рабатывать не по 200 долларов,
хоккей и начнет развиваться. И
не только хоккей.

Среди обвиняемых в
осквернении мемориала
в Освенциме пятеро
белорусов

Белорусское посольство за ситуацией следит, но
за помощью, как рассказали TUT.BY в
посольстве, обвиняемые не обращались.

— Среди них четыре гражданина Беларуси, еще один име�
ет два гражданства — белорусское и польское, — рассказал
советник — заведующий консульским отделом посольства
Беларуси в Польше Валерий Цынкевич. — Делом занималась
прокуратура Освенцима, были предъявлены обвинения. Су�
дебный процесс начался еще осенью прошлого года. 8 января
прошел очередной этап судебного разбирательства в район�
ном суде Освенцима.

Как сообщает «Наша Нива», среди обвиняемых есть сын
главы лишенного регистрации в Беларуси правозащитного
центра «Весна» Алеся Беляцкого Адам. Комментировать эту
информацию правозащитник не стал.

Адам Беляцкий учится в Высшей государственной школе
кинематографа, телевидения и театра в Лодзи. Как сообщает
«Gazeta Krakowska», во время слушания для десятерых участ�
ников акции прокурор Мариуш Сломка за оскорбление мемо�
риала запросил у суда 1 и 4 месяца ограничения свободы в
виде социальных работ в течение 32 часов в месяц. Для орга�
низаторов акции сроки иные. За оскорбление и убийство овцы
с особой жестокостью обвинитель запросил 2 года и 6 меся�
цев лишения свободы для Адама Б. и 2 года и 2 месяца тюрем�
ного заключения для Микиты В.

По информации газеты Wyborcza, приговор будет вынесен
17 января.

Напомним, 24 марта 2017 года у ворот бывшего нацистс�
кого концлагеря Аушвиц группа художников�перформеров
Love Macht Frei из 12 человек провели акцию хэппенинга (фор�
ма современного искусства, представляющая собой действия,
события или ситуации, происходящие при участии художника,
но не контролируемые им полностью. Обычно включает в себя
импровизацию и не имеет, в отличие от перформанса, четкого
сценария). Во время акции участники разделись и сковали себя
наручниками, а на воротах с надписью Arbeit Macht Frei пове�
сили баннер с надписью «Love», двое из них зарезали овцу. В
своем электронном обращении участники акции написали, что
перформанс был антивоенным.

«Военные конфликты раздирают мир на части и в них гиб�
нут люди — это тема, которая нас волнует и к которой мы хоте�
ли привлечь внимание общества и СМИ. Нашей целью не было
осквернение памятника или оскорбление посетителей музея
и жертв фашизма. Но мы понимали, что, проведя свою акцию
на территории лагеря, будем услышаны всем мировым сооб�
ществом, — написали участники группы Love Macht Frei. —
Использование музея было обязательным для нас элементом,
так как откуда, как не из самого страшного места на нашей пла�
нете, нацистского концентрационного лагеря, где погибло са�
мое большое число невинных людей за всю историю челове�
чества, должен был вырваться голос, просящий прекратить
лить кровь».

Обвинения выдвигаются гражданам Польши, Беларуси и
Германии. Известно, что одним из тех, кто зарезал овцу, был
мужчина с двойным польским и белорусским гражданством.
Только за убийство овцы в соответствии с законом о защите
животных ему грозит заключение до двух лет, однако в освен�
цимской организации OTOZ Animals требуют переквалифици�
ровать обвинение на «за убийство животного с особой жесто�
костью» — в этом случае наказание предусматривает до трех
лет лишения свободы.

Другим же участникам хэппенинга за осквернение места
памяти грозит наказание в виде штрафа либо лишения свобо�
ды.

Резонанс

БЕЛОРУССКИЙ ХОККЕЙ,
КАК СТУДЕНТКА С

РАЗБИТЫМ АЙФОНОМ

Фото носит иллюстративный характер
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Депутат Анна Канопацкая
на своей странице в
фейсбуке опубликовала
стенограмму заседания в
мае 2015 года, на котором
обсуждался печально
известный декрет №3 —
декрет о тунеядцах,
взорвавший страну и
выведший на улицу тысячи
человек.

Из стенограммы следует, что не�
которые депутаты так старались уго�
дить власти, что готовы были по же�
сткости мер переплюнуть и Алексан�
дра Лукашенко, и тогдашнего мини�
стра соцзащиты Марианну Щеткину.

Валентина Леоненко: «Я хочу под�
держать саму идею этого декрета, по�
скольку во всех цивилизованных стра�
нах главная и первая обязанность
гражданина — это уплата налогов…
Если ты работаешь, это все�таки обя�
занность гражданина, а не «хочу зап�
лачу, хочу не заплачу». Закон должен
быть. Каждый гражданин обязан пла�
тить налоги. Если ты не платишь на�
логи, ты выносишься за скобки обще�
ства. К тебе ни «скорая» не приедет,
никто. Поэтому в одних странах кри�
терием взят, допустим, страховой по�
лис. У нас нет этого критерия, кото�
рый можно приложить к любому граж�
данину… Поэтому здесь, мне кажет�
ся, надо усиливать налоговое законо�
дательство. Чтобы в этом случае не
было никаких оговорок».

Дмитрий Харитончик: «Согласно
пункту 7 декрета, его действие не
распространяется на граждан, сво�
бода которых ограничена в соответ�
ствии с уголовным и административ�
ным законодательством. То есть они
не ведут трудовую жизнь в связи с со�

вершенными уголовными действия�
ми. И при этом требования по финан�
сированию госрасходов к ним не
предъявляются. Понятно, что у таких
лиц особый правовой статус. Но с
точки зрения этого декрета, чем они
лучше лиц, которые по разным при�
чинам отработали менее 183 дней.
Не будет ли такой подход несправед�
ливым?»

Николай Колтунов: «Для тех лю�
дей, которые не хотят сегодня рабо�
тать, 20 базовых величин заплатить
никакого труда не составит и в даль�
нейшем. Не лучше ли сделать для них
те же расценки, как в частных клини�
ках, поликлиниках, больницах, и пус�
кай они ходят, лечатся, водят детей в
садики и все остальное».

Виктор Гуминский, председатель�
ствующий на заседании: «Я вам, ува�
жаемые коллеги, скажу, что каждый
созыв в этом зале поднимался воп�
рос о принятии такого закона. Но
только, в основном, речь шла об иж�

Чиновники от ЖКХ не раз
заявляли, что бюджет
тянет на себе
«непосильное бремя»
субсидирования
коммунальных услуг. Как
оказалось, государство
«окружило заботой» не
только пенсионеров,
малоимущих и
нуждающихся, которые
действительно нуждаются
в поддержке. Львиную
долю помощи приняли на
себя хозяева роскошных
коттеджей и загородных
домов. Тут очень простая
арифметика: чем больше
количество квадратных
метров в доме — тем
больший размер cубсидий
он получает.

Прокомментировать хитрое суб�
сидирование сайт Charter97.org по�
просил экономиста, руководителя
аналитического центра «Стратегия»
Леонида Заико:

— Мы имеем дело с обычной со�
ветско�колхозной системой. Наше
государство только и думает, как
взвинтить цены на тарифы ЖКХ. У
наших чиновников это единственная
панацея от всех болезней. Никто не
пробует искать решения, которые
лежат на поверхности. Можно осна�
стить каждый дом автономным кот�
лом. Сколько нужно газа — исполь�
зовали. Захотел включить отопление
в июле — включил в июле... Нет же,
продолжаем гнуть свою линию. Глу�
пую и примитивную.

Я ставил перед собой задачу ра�
зобраться в том, сколько платят за
газ эти коттеджи, дворцы и замки.
Оказалось, что в каждом регионе
разные цифры, но в среднем тари�
фы на газ меньше на 40%. Получа�
ется, что любой чиновник платит
меньше. Все зависит от региона.

В этом вопросе нужно разбирать�
ся предметно. Не должно быть такой
дифференциации. Кубометр газа
должен одинаково стоить и для пар�
ников, и для бизнесменов, и для
предприятий, и для чиновников.

Хотелось бы обратить внимание
людей на то, что субсидирование
идет из их собственного кармана.
Бюджет не свалился к нам с Марса.
Бюджет состоит из налогов, которые
платят белорусы. Очень смешная си�
туация выходит. Мы исправно плати�
ли налоги, услуги ЖКХ субсидирова�
лись, а потом нам говорят: нет, вы
платите налоги, а субсидий не будет.
И что спрашивается делать?

— Как минимум, перестать субA
сидировать богатых, а оказать поA

мощь нуждающимся, как это деA
лают во всем мире. Может, стоит
ввести особые тарифы для таких
«поместий», чтоAто наподобие заA
кона на роскошь?

— Начнем с того, что в роскоши у
нас живет только один человек. Ос�
новная часть населения, которая оп�
лачивает услуги ЖКХ, у нас далека от
роскоши.

Я считаю, что вопросом комму�
нальной сферы должны наконец�то
заняться специалисты. Начать пред�
лагаю с маленького евротура: берем
за руку премьер�министра, министра
энергетики и едем с ними в Берлин.
По дороге все детально фотографи�
руем. В Германии практически на
каждом доме стоит солнечная бата�

Мы и власть

Половина
судей в
Минске —
«молодые
специалисты»

Об этом рассказал
агентству «МинскA
Новости» председатель
Минского городского суда
Павел Коршунович.

«Практически половина судей
районных судов столицы имеют стаж
до трех лет. Но это хорошо подготов�
ленные специалисты: кроме высше�
го юридического образования они
успешно выдержали квалификаци�
онные экзамены, прошли стажиров�
ку. Есть и возрастной ценз — канди�
дат на должность судьи должен быть
не моложе 25 лет», — сообщил он.

По словам Коршуновича, сейчас
в Минске нагрузка на судей в район�
ных судах — около 83 дел в месяц.

Напомним, судей в Беларуси на�
значает лично А. Лукашенко.

«СОЗДАТЬ РЕЗЕРВАЦИИ!»
Депутаты в борьбе с тунеядцами готовы были
переплюнуть президента

дивенчестве. А был один депутат (не
буду называть его фамилию), так он
конкретно внес предложение: для
тех, кто обманывает, не хочет рабо�
тать, но живет, или вообще не хочет
работать, создать резервации».

Ирония в том, что декрет стал для
депутатов своеобразным тестом.
Никто из вышеперечисленных не
прошел в состав Палаты представи�
телей шестого созыва, хотя очень
старался. И поскольку избиратели к
этому вряд ли имели какое�то отно�
шение, они вообще не знали (и не
знают до сих пор), как голосовали их
депутаты, то очевидно, что решение
о пропуске в новый созыв принима�
ла власть. И в этом смысле следует
признать, что, увидев на улицах ты�
сячи возмущенных людей, Лукашен�
ко, возможно впервые, действовал
по принципу: «Услужливый дурак
опаснее врага».

За принятие декрета № 3 тогда
проголосовали 100 депутатов, про�
тив — 2.

ЖКХамство
рея. Заедем в Голландию — ветряки
на каждом шагу.

Я уверен, что в нашей стране най�
дется много людей, которые бы хо�
тели включиться в прибыльный биз�
нес производства электроэнергии.
Нужно открыть рынок и прекратить
монополию государства в этой сфе�
ре. Ведь у нас доходит до абсурда:
если ты поставишь огромный ветряк,
то электричество с него продать не
сможешь.

— А можно ли принимать за чиA
стую монету цифры, которые нам
называют чиновники от ЖКХ? Как
узнать, сколько на самом деле
платят люди, а сколько субсидиA
рует государство?

— Сфера ЖКХ у нас абсолютно не�
прозрачная. Директора водоканалов
по 1500 долларов зарабатывают. Жу�
лики делают деньги на незнании лю�
дей. «Дядя с усами» назвал цену, а мы
и платим. У нас коммунальщики че�
тыре года «рисуют» цифры, сколько
литр воды стоит.

С этими людьми однозначно нуж�
но разбираться. Кого надо — поса�
дить. А на их место должны прийти
специалисты.

Дайте мне миллион долларов, я
вам найду шведских специалистов,
которые сделают мониторинг всех
расходов в сфере ЖКХ. Посчитают,
сколько стоит кубометр газа, кило�
грамм мусора, литр воды, киловатт
энергии. Миллион долларов — это
не так много, каждый белорус ски�
нется по 20 копеек и проведем этот
мониторинг. А слушать цифры, ко�
торые нам рассказывают комму�
нальщики — себя не уважать.
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списка, и мы из 29�х стали 41�ми. 5�
го я взял отпуск за свой счет, и с 8
вечера мы уже стояли бесперебойно.
Я стоял до 8 утра, потом приходил
мой отец и стоял с 8 утра до 7 вече�
ра, потом снова я. В итоге из 69 квар�
тир мы не получили ничего.

35�й человек по очереди, перед
которым закончились все квартиры
— у него истерика была, он обложил
всех матом и ушел. Стояла девушка,
37�я по счету, если б вы видели ее
реакцию на случившееся! Муж уво�
дил ее под руки. Она худенькая, 40
килограммов весу, сутками стояла на
холоде, и все зря. Там не только она,
многие плакали, но у нее была насто�
ящая истерика.

О том, что в очереди есть люди,
которые собираются написать заяв�
ление на несколько квартир, многие
«стояльцы» догадывались заранее.

Один мужчина согласился расска�
зать свою историю журналисту на ус�
ловиях анонимности:

— По словам тех, кто стал в оче�

редь 19 декабря, их поначалу собра�
лось 15 человек. Потом приехало
еще два человека, прекрасно вли�
лись в их компанию, жалостливо ска�
зали, что они стояли в очереди пос�
ле выхода прошлой декларации, и
квартиры закончились прямо перед
их носом. И выклянчили для себя ме�
сто в первой пятерке. Хотя заявились
туда под 16�м и 17�м номерами. Го�
ворили: «Да мы себе, нам не хвати�
ло, мы по «однушке» возьмем — и
все». Но потом оказалось, что один
из них взял 10 квартир, другой — 6
квартир по доверенностям. Об этом
рассказывали люди, которые захо�
дили в УКС вместе с ними — туда пус�
кали по двое покупателей.

Были ребята во второй десятке,
которые пили водку за углом и заку�
сывали сырками, говорили: «Я не
себе стою, я брату стою», хотя труд�
но было представить, что у него есть
брат, способный купить квартиру.
Другой, когда все квартиры были
раскуплены, подошел ко мне лично

Квартирный вопрос

БРАЛИ ОПТОМ
В четверг были проданы
последние 69 квартир в
самой дешевой
новостройке Минска. Дом,
о котором идет речь,
строится в микрорайоне
Новинки силами районного
УКСа, и цены в нем были
значительно ниже рынка.
Самая дорогая партия
квартир выставлялась на
продажу по $ 780—820 за
«квадрат», и все же была
распродана с большим
ажиотажем. А там, где
ажиотаж, неизбежно
возникают спекуляции.

Об ажиотаже журналистам расска�
зали несколько потенциальных поку�
пателей, которые стояли под дверя�
ми УКСа несколько суток подряд,
сменяемые только членами своей се�
мьи. Оба собеседника были в четвер�
том десятке очереди, но 69 квартир
закончились задолго до того, как при�
шла их пора «отовариться».

— 69 квартир закончились на 34�м
покупателе, — рассказывает Анато�
лий Кречетов, который стоял в оче�
реди 41�м по счету. — 35�му уже ни�
чего не досталось. Когда вышел 5�й
покупатель, он сказал, что первая
«четверка» урвала 28 квартир. Отку�
да он знал? Дело в том, что всем по�
купателям в УКСе показывали чер�
теж, на котором нужно выбрать квар�
тиру из оставшихся вариантов: этаж,
планировку, подъезд. В этот день на
продажу было выставлено 24 «дву�
шки». 5�й покупатель хотел двухком�
натную, но когда до него дошла оче�
редь, «двушки» уже закончились.
Лично ко мне подходил один из пе�
рекупщиков и говорил, что взял пять
квартир. За него сутками дежурили
люди не очень приятной наружности
и не очень трезвые, которым он пла�
тил деньги.

 Сам я изначально был 29�й по
счету. Как и многие, наша семья ста�
ла в очередь 19 декабря. Ну, сначала
я был в командировке, в очереди сто�
яли жена и теща. Так что в списках мы
значились под фамилией тещи —
Семенкевич. Но жена с тещей опоз�
дали на перекличку, их вычеркнули из

Как в Минске продавали дешевые квартиры
и сказал: «Да вы не переживайте. Я
вот пять квартир сегодня купил. Ни�
чего страшного, мы обязательно
встретимся с вами в другом УКСе,
после выхода какой�нибудь другой
декларации».

Квартиры разлетелись, как горя�
чие пирожки, и были куплены далеко
не теми людьми, которые в них дей�
ствительно нуждались.

Но было много молодых семей,
например, парень с беременной де�
вушкой, которые не смогли себе ни�
чего купить. В комментариях пишут:
«Люди позарились на дешевое жи�
лье». Но оно совсем не дешевое, «од�
нушка» стоит порядка 70 000 рублей.
Разве это даром? Пишут: «Они сто�
ят, значит, у них есть деньги». Денег
нет. Нет жилья, нет угла. Мне немно�
го за 30, у меня есть жена, нам пора
уже иметь свой угол. Единственная
возможность им обзавестись — это
вон там, в Новинках. Если эту сумму
взять в кредит на 20 лет — может
быть, мы потянули бы ее вдвоем.

И если бы мне удалось написать
заявление на квартиру, я бы счастли�
вый побежал в банк брать кредит,
который уже одобрили. Там было
очень много таких людей, но они, к
сожалению, были не в начале очере�
ди.

На вопросы журналиста ответил
Сергей Панев, главный инженер ГП
«УКС Центрального района»:

— Нам позвонил читатель, кото�
рый стоял в очереди за квартирами,
и сказал, что один из покупателей
написал заявление на 10 квартир по
доверенностям. Вы можете подтвер�
дить либо опровергнуть этот факт?

— 10 квартир по доверенностям
— это законно, но нереально… Могу
только подтвердить, что все кварти�
ры были проданы. Других коммента�
риев мы не даем.

— Много ли было тех, кто покупал
несколько квартир по довереннос�
тям либо себе?

— Были люди, которые покупали
не по одной, да.

Realt.by

По состоянию на
вторую половину
2017 года,
гражданам
Беларуси
принадлежало 1830
объектов
недвижимости в
Литве. Чаще всего
белорусов
интересует
недвижимость в
Вильнюсе — здесь
белорусы владеют
391 квартирой или
домом, пишет
ehutimes.com.

Аналитик белорусского
агентства недвижимости
Артем Сахаревич связывает
масштабы покупки жилья в
Вильнюсе гражданами Бе�
ларуси с инвестициями: «Я
считаю, что сделки в Виль�
нюсе, скорее всего, инвес�
тиционные. У кого�то биз�
нес в двух странах и нужно
где�то жить. Кто�то просто
хочет вложиться в более
стабильный рынок, тем бо�
лее, что в Литве недвижи�
мость пошла в рост», — от�
мечает эксперт.

Гражданин Беларуси Кон�
стантин М. в 2015 году купил
квартиру в Вильнюсе. «Пос�

ле окончания университета
остались с женой в Вильню�
се жить. Жили на съемной
квартире. В мае 2015�го ку�
пили квартиру, переехали в
августе. Причина простая.
Пополнение в семье и реше�
ние остаться жить в Вильню�
се. В Беларусь возвращать�
ся не планировали и пока
что не планируем. Покупать
жилье в Беларуси нет смыс�
ла. Для кредита нужна такая

зарплата, что проще не�
сколько лет пособирать и
купить, чем за несколько лет
переплатить 3—4 раза», —
рассказал Константин.

Достаточно высокий
процент недвижимости во
владении белорусов на
территории Литвы сосре�
доточен в приграничном
Шальчининкае, а также в
Рокишкисе: здесь белору�
сам принадлежит 211 и 154

ЧТО СКУПИЛИ ГРАЖДАНЕ БЕЛАРУСИ В ЛИТВЕ?

объекта недвижимости со�
ответственно. По мнению
Артема Сахаревича, сделки
в Шальчининкае, Рокишки�
се и по остальной террито�
рии Литвы, исключая взмо�
рье, — это так называемые
визовые сделки. «Шальчи�
нинкай и остальная терри�
тория Литвы — это, скорее
всего, те самые визовые
сделки с убитыми кварти�
рами», — считает аналитик.

Согласно законодатель�
ству, владение недвижимо�
стью в Литве дает гражда�
нам третьих стран право на
многократную шенгенскую
визу сроком пребывания
до 6 месяцев в году. В ин�
тернете можно найти ряд
предложений по покупке
так называемых «убитых»
домов и квартир — недо�
рогой недвижимости, час�
то в плохом состоянии, од�
нако дающей основания
для оформления шенгенс�
кой визы.

По словам аналитика, бе�
лорусы покупают реальную
недвижимость в курортных
зонах и на взморье — для
семейного отдыха. Статис�
тика это подтверждает: в
Друскининскайском, Швен�
ченском, Клайпедском и Па�
лангском районах белору�
сам принадлежит в общей
сложности 385 объектов не�
движимости.

По данным департамен�
та статистики Литвы за 2015
год, белорусам принадле�
жало недвижимости на 28,4
млн евро — второе место
среди иностранцев, владе�
ющих недвижимостью в
Литве.



44444 16 января 2018 года  «Cнплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»8

Как жить дальше?
Видимо, этот вопрос
задавал себе каждый
гражданин Беларуси в
канун нового 2018
года. Попробуем на
него ответить и мы с
юридической точки
зрения.

ЖИЗНЬ ... ТЕРПИМА?
Во время посещения Свято�

Духова кафедрального собора
7 января А.Лукашенко заявил:
«Жизнь у нас не прекрасна, я это
понимаю, но терпима». Что же,
терпели и терпим.

Новый год начался с повы�
шения тарифов на жилищно�
коммунальные услуги. Новые
расценки в жировках владельцы
квартир увидят лишь в феврале,
а пока чиновники успокаивают
население «песнями» об увели�
чении коммунальных услуг в
среднем на пять долларов. По�
смотрим, оценим, прочувству�
ем.

Задача повысить среднюю
по стране зарплату до 1000 руб�
лей оказалась не решенной. И
это несмотря на экстраорди�
нарные меры по выдаче всяко�
го рода премиальных: деньга�
ми, часами, курами, зефиром...
Кто виноват? Надо ли стремить�
ся к этой цели любой ценой?

С 1 января в Беларуси в оче�
редной раз повысили на полго�
да пенсионный возраст. Тысячи
людей должны будут еще потру�
диться «на благо страны» без
получения заслуженной пенсии.
Причем в последние годы рез�
ко выросло число людей, полу�
чающих минимальную трудовую
пенсию. Это произошло в зна�
чительной степени по причине
поэтапного увеличения страхо�
вого стажа (с 5 до 15,5 лет).

И не случайно каждый чет�
вертый из 2,5�миллионной ар�
мии пенсионеров вынужден ра�
ботать. Нищенской пенсии в
200—250 рублей явно недоста�
точно для того, чтобы сводить
концы с концами.

Конечно, такое существова�
ние можно назвать терпимым.
Правда, от прежнего социаль�
ного стандарта со «шкваркой и
чаркой» многим придется отка�
заться. В новом году наше про�
довольствие будет поставлять�
ся за границу в обмен на долла�
ры. По заверениям министра
сельского хозяйства и продо�
вольствия Леонида Зайца, сум�
марный доход от экспорта про�
довольствия должен составить
6 млрд долларов. Пусть едят за
границей наше молоко и мясо.
Мы обойдемся хлебом с во�
дой...

ТОЛЬКО ВОТ ПОРОЙ...
Но не хлебом единым живет

человек. Как показывает прак�
тика, возмутительные случаи
нарушения прав человека появ�
ляются с завидным постоян�
ством. Например, правозащит�
ники бьют тревогу по поводу
участи политзаключенного Ми�
хаила Жемчужного, который
продолжает отбывать наказа�
ние в колонии № 9 в Горках. По
информации правозащитницы
Насти Лойко, М. Жемчужный 14
раз подвергался дисциплинар�
ным взысканиям за отказ пе�
рейти в отряд, сформирован�
ный из заключенных с «низким
статусом». Находясь постоянно
в штрафном изоляторе, он не
имеет возможности получать
корреспонденцию и писать от�
веты. В частности, это касает�
ся и моей переписки с ним. Тем
не менее нарушений в действи�
ях администрации ИК №9 над�
зирающие органы не усматри�
вают.

Еще один случай связан с
принудительным помещением
в психиатрическую лечебницу в
Новинках 58�летней Галины Ло�

Правда будет за ним
В Комитете по правам человека ООН
зарегистрировано обращение активиста из
Барановичей Юрия Казакевича, которое
касалось нарушения права гражданина на
мирные собрания, сообщает ПЦ «Весна».

Правозащитник из Барановичей Сергей Говша вспомина�
ет: «14 декабря 2016 года постановлением судьи Сологубик
Жанны суда Свислочского района Гродненской области ба�
рановичский активист «Движения за свободу» Юрий Казаке�
вич был подвергнут административному наказанию штрафом
в доход государства на 10 б.в. (210 руб) по ч.1 ст. 23.34 КоАП
РБ «участие в несанкционированных массовых мероприяти�
ях на территории города Свислочь и д. Якушовка Свислочс�
кого района, чем нарушил установленный порядок проведе�
ния массового мероприятия...».

Не согласившись с постановлением суда первой инстан�
ции, Казакевич обжаловал его в Гродненском областном суде.
Но 14 февраля 2017 года Гродненский областной суд не на�
шел оснований для отмены или изменения постановления
районного суда, и его жалоба была оставлена без удовлетво�
рения.

Члены Барановичского отделения правозащитного цент�
ра «Весна» помогли активисту подготовить и направить жа�
лобу в Женеву в Комитет по правам человека ООН о наруше�
нии его прав Беларусью.

«С момента регистрации пройдет еще немало времени до
принятия решения, но Юрий Казакевич надеется, что правда
будет за ним, и он сумеет доказать, что был наказан судом
незаконно», — подытожил правозащитник Сергей Говша.

гацкой. Там она оказалась пос�
ле того, как в ее квартиру при�
шли судебные исполнители и
описали имущество в счет не�
выплаченных штрафов. Она по�
мещена в отделение, куда нет
доступа посетителям.

Произволом стало задержа�
ние общественной активистки
Натальи Горячко�Басалыга, ко�
торая 28 декабря пришла в зда�
ние Мингорсуда. Там должно
было рассматриваться дело об
административном правонару�
шении патриарха белорусской
оппозиции, журналиста и пра�
возащитника Валерия Щукина.
При входе в суд работник мили�
ции потребовал от Н.Горячко
документы. В ответ она попро�
сила разъяснить, на каком осно�
вании и кто он такой. Когда он
отказался это сделать, она ста�
ла его фотографировать. На
место инцидента прибыл наряд
милиции, и женщину увезли для
составления протокола. В тот
же день ее доставили в суд
Фрунзенского района, где она
прошла формализованную про�
цедуру судебного разбиратель�
ства и была подвергнута адми�
нистративному аресту сроком
на 15 суток. В знак протеста Н.
Горячко�Басалыга объявила го�
лодовку.

А ХОЧЕТСЯ ЛУЧШЕГО!
В Международном пакте

ООН об экономических, соци�
альных и культурных правах, ра�
тифицированном Беларусью в
90�е годы, говорится об обяза�
тельствах государств «...при�
нять в максимальных пределах
имеющихся ресурсов меры к
тому, чтобы обеспечить посте�
пенно полное осуществление
признаваемых в настоящем
Пакте прав всеми надлежащими
способами» (ст.2).

Эти положения в разных
формах декларируются в дей�
ствующей ныне Конституции
Республики Беларусь. В частно�

НАДО ДВИГАТЬСЯ
К ЛУЧШЕЙ ЖИЗНИ

ся в Конституционный суд и
требовать проверки сомни�
тельных актов на предмет кон�
ституционности (законности).
Исключением из правила не
должны быть и акты главы госу�
дарства.

Здесь нам придется остано�
виться, поскольку многие чита�
тели могут задать резонный
вопрос: а кто из органов власти
решится поставить под сомне�
ние акты президента? При ны�
нешней системе власти — ник�
то. Что же тогда делать?

Первый вариант предпола�
гает ограничение полномочий
президента в пользу парламен�
та и правительства. Этот путь
уже использовали наши соседи
по СНГ: Армения, Грузия, Казах�
стан, Украина. Президент ста�
новится более слабой фигурой
в политике. Формально его мо�
гут избирать депутаты парла�
мента.

Второй вариант является
более радикальным. Согласно
ему, должность президента вов�
се упраздняется за ненадобно�
стью. Основные функции главы
государства могут быть возло�
жены на председателя парла�
мента. У главы государства —
председателя парламента оста�
нется только право подписи под
коллективно принятыми реше�
ниями. Никаких нарушений за�
конности не будет. За всем этим
будут строго следить прокура�
тура, суды, уполномоченный по
правам человека.

Какой вариант предпочти�
тельнее? Ближайшее время по�
кажет. Очевидно, что для влас�
ти лучшим является первый ва�
риант: медленный дрейф в сто�
рону парламентской республи�
ки. Для народа лучшей формой
было бы коллективное правле�
ние, что имело место до введе�
ния должности президента. Оба
варианта прогрессивные. Они
означают, что надо скорее дви�
гаться к лучшей жизни.

Михаил ПАСТУХОВ,
доктор юридических

наук, профессор

ПРАВОВОЙ
АСПЕКТ

сти, каждому гарантируется
право на достойный уровень
жизни, на защиту всех прав и
свобод, закрепленных Консти�
туцией и законами. Что еще
важно: ограничение прав и сво�
бод граждан допускается толь�
ко законом и лишь в исключи�
тельных случаях.

Как обеспечить законность в
стране, если вопреки Конститу�
ции и законам все решается на
уровне единоличных указов и
декретов? Вот вопрос, от отве�
та на который зависит наша
участь в последующие годы.

На мой взгляд, многие наши
проблемы будут решены при
условии, если удастся восста�
новить действие принципа вер�
ховенства закона. Согласно
этому принципу, никакие акты
органов власти и должностных
лиц не должны противоречить
Конституции и законам. Конт�
роль за этим возлагается на де�
путатов парламента, суды, про�
куратуру. Они вправе и должны
при необходимости обращать�

Житель Пинска выиграл
суд у милиции

Брестский областной суд оставил без изменения
решение суда Пинского района и города Пинска о
возмещении Андрею Вабищевичу судебных
издержек по делу за якобы его участие в акции
против декрета «о тунеядцах».

Как сообщил БелаПАН Вабищевич, такое решение приня�
то 21 декабря по итогам рассмотрения кассационного проте�
ста, принесенного Пинским межрайонным прокурором.

Вабищевич напомнил, что 26 марта около 12:15 в Пинске у
магазина, куда он шел по своим делам, его задержал сотруд�
ник милиции. Торговый объект находится недалеко от площа�
ди Ленина, где в этот день проходила акция против декрета
№ 3. Для установления личности Вабищевича доставили в го�
родской отдел внутренних дел и затем отпустили.

30 марта Вабищевич узнал, что на него был составлен про�
токол, из которого следовало, что 26 марта примерно в 12:30
у здания на площади Ленина он принимал участие в несанкци�
онированном массовом мероприятии. Вабищевич снял копии
с камер наружного видеонаблюдения, зафиксировавшие его
передвижения в тот день, и нанял адвоката.

В суде Пинского района и города Пинска он доказал, что
26 марта его не было на площади, а в 12:30 он уже находился в
милиции. 20 апреля суд принял решение прекратить дело в от�
ношении Вабищевича за отсутствием в его действиях состава
административного правонарушения.

В августе он подал в суд гражданский иск о возмещении
материального вреда, причиненного неправомерными дей�
ствиями сотрудников Пинского ГОВД, в размере 360 рублей,
которые заплатил адвокату.

30 октября суд Пинского района и города Пинска принял
решение взыскать с казны Республики Беларусь в пользу Ва�
бищевича 360 рублей возмещения затрат на получение юри�
дической помощи на ведение административного процесса, а
также 18 рублей возмещения судебных расходов по оплате
госпошлины.

«Сегодня областной суд оставил без удовлетворения кас�
сационный протест прокурора. И после этого решение суда
Пинского района и города Пинска вступило в законную силу,
— подчеркнул Вабищевич. — Конечно, я доволен таким исхо�
дом дела. И он подтверждает: не нужно опускать руки, а надо
бороться и отстаивать свои права. Хочу выразить благодар�
ность руководителю ОО «Правовая помощь населению» Оле�
гу Волчеку и правозащитникам этой организации за оказан�
ную помощь».
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Семь месяцев
корреспондент IntexA
press переписывалась
с чиновниками изAза
переноса
полотенцесушителя,
который по закону и
согласовывать не
нужно.

Эта история началась в фев�
рале 2017 года. Мы купили
квартиру без отделки в «доле�
вой» новостройке и решили
приступить к ремонту с перено�
са полотенцесушителя в ван�
ной. Единственным «но» была
стоимость этой затеи. Мы ре�
шили, если в 250—300 рублей
уложимся, будем переносить.
Если нет — подождем до лучших
времен, ведь и кредит за квар�
тиру надо платить, и на ремонт
деньги нужны, и я на тот момент
была в «декрете».

Подошли к этому вопросу
ответственно. Даже чересчур.
Нашли квалифицированного
сантехника. Легального, со все�
ми «корочками». С работой и
материалами он запросил око�
ло 250 рублей. Нас устроило.
Оставалось узнать, все ли это
расходы. Позвонили в управле�
ние архитектуры и градострои�
тельства Барановичского го�
рисполкома с вопросом, нужны
ли согласование, проект или
еще какие�то документы на пе�
ренос полотенцесушителя и
сколько это будет стоить. Нам
сказали, что согласование обя�
зательно, но волноваться не о
чем — это бесплатно.

Действительно, согласовали
бесплатно. Но, когда уже реше�
ние исполкома было на руках,
нас поставили перед неожидан�
ным фактом: кроме согласова�
ния нужен проект, а еще запла�
тить за ввод полотенцесушите�
ля в эксплуатацию и за технад�
зор. То есть только за бумажки
— почти 170 рублей!

Но дальше было еще инте�
реснее. Когда мы сделали про�
ект за 45 рублей (просили вдвое
дороже, но мы сторговались),
узнали, что ничего этого не нуж�
но было: еще в 2015 году Со�
вмин отменил согласование пе�
реноса полотенцесушителя!

Так началась наша перепис�
ка с чиновниками.

В БАРАНОВИЧАХ НУЖНО
СОГЛАСОВЫВАТЬ, В

МИНСКЕ — НЕТ
Первая инстанция, в кото�

рую мы сначала устно, а потом
и письменно обратились, — наш
горисполком. Вопросы сфор�
мулировали четко. На каком ос�
новании нас заставили согласо�
вывать то, что согласовывать не
нужно? Зачем проект? Почему
мы должны платить за ввод в
эксплуатацию и технадзор? И
если все это не нужно, а мы уже
заплатили деньги за проект, как
нам их вернуть?

Ответ был неожиданным.
Когда нас обязали разрабаты�
вать проект и хотели взять день�
ги за ввод полотенцесушителя в
эксплуатацию, чиновники были
очень уверенными. А вот наши
вопросы почему�то пошатнули
эту уверенность и заставили го�
рисполком обратиться за
разъяснениями в Министерство
ЖКХ. Получив их, исполком от�
ветил: да, согласовывать заме�
ну полотенцесушителя не нуж�
но. Но вот по поводу переноса
министерство якобы никаких
пояснений не дает. А значит,
наш перенос — это переустрой�
ство, а на него нужно и согласо�
вание, и проект. Если не соглас�
ны с данными умозаключения�
ми, можете обжаловать выше —
в Брестский облисполком.

Доводы чиновника звучали
убедительно и, возможно, мы
бы не пошли дальше. Но парал�
лельно с ответом из Баранович�
ского горисполкома пришел
еще один — из Минской город�
ской администрации, куда по

моей просьбе с теми же вопро�
сами обратилась знакомая
минчанка. И тот ответ карди�
нально отличался. Там без вся�
ких «но» сообщали: ни согласо�
вания, ни проекта на перенос
полотенцесушителя не нужно!
Неплохо, да?

ВСЕ ОТВЕТЫ — ПОД
КОПИРКУ

Обжалуем дальше. Еще
письмо, уже в Брест. Еще месяц
ожидания. Ответ — практичес�
ки точная копия ответа нашего
горисполкома. Отличалась
лишь пара последних абзацев,
в которых говорилось, что со�
гласовали нам все бесплатно и
что никаких нарушений со сто�
роны горисполкома нет. Не нра�
вится — обжалуйте. Куда —
придумайте сами, главное, «в
порядке, установленном зако�
нодательством».

Придумали. Решили напи�
сать авторам законопроекта,
который так по�разному тракту�
ют чиновники. Уж в Совмине�то
должны знать, какой смысл не�
сут документы, которые они
сами разрабатывают. Не тут�то
было! Из Совмина пришел от�
вет, что мое обращение направ�
лено в Министерство ЖКХ. А
там, конечно же, все грамотно
растолкуют и Совмину, и мне.

Ответ Министерства ЖКХ
мало отличался от того, что по�
лучил от них горисполком. Ка�
кие�то общие фразы и никакой
конкретики. Суть была такова:
да, согласовывать не нужно, не
нужен и проект. Но неожиданно
появилось «но», которое рань�
ше нигде не встречалось и ко�
торое еще больше поставило
нас в тупик.

Там отмечено, что «при пе�
реносе полотенцесушителя не�
обходимо учитывать, что он мо�
жет повлечь нарушения режима
работы системы водоснабже�
ния дома». Чтобы этого избе�
жать, «работы могут быть вы�
полнены в соответствии со
строительными нормами, но
данный вид будет относиться к
переустройству и для этого не�
обходима разработка проекта».
Могут быть выполнены в соот�
ветствии с нормами? А могут и
не быть? Да что же это такое?!
Разработка проекта и согласо�
вание переноса полотенцесу�
шителя отменены Постановле�
нием Совета Министров РБ
№ 180 от 9 марта 2015 года. Без
всяких «могут» и «не могут».

Устав получать отписки, я
написала туда, куда еще ни разу
не приходилось, но на что упо�
вает каждый белорус в сложной
жизненной ситуации — в Адми�
нистрацию Президента Респуб�
лики Беларусь.

Жизнь без прикрас
Бухгалтеры пойдут в
безработные?

О том, что после принятия декрета № 7 будет
практически поAновой переписан Налоговый
кодекс, слышали многие. Но был на совещании с
участием А. Лукашенко и другой момент, который
должен насторожить бухгалтеров.

Как сообщает «Экономическая газета», во время встречи с
представителями делового сообщества Александр Лукашенко
чрезвычайно нелицеприятно высказался по поводу отечествен�
ного бухгалтерского учета. Мол, он у нас до сих пор советский
и «там черт ногу сломает». По его мнению, обычного высшего
образования, чтобы заниматься бухгалтерским учетом, уже не�
достаточно. Поэтому необходима серьезная переработка нор�
мативной базы, регламентирующей бухучет.

Эти слова, произнесенные вскользь, должны были не толь�
ко бросить в пот представителей Минфина, но и насторожить
всех счетных работников. Ведь именно с недовольства главы
государства положением дел в той или иной сфере в нашей
стране обычно и начинаются серьезные реформы, предсказать
последствия которых заранее не может никто.

Напомним, что в книге первого директора и создателя Пар�
ка высоких технологий Валерия Цепкало, написанной в соав�
торстве с членом экспертного совета ПВТ, профессором, док�
тором философских наук Валерием Старжинским, о возмож�
ности перехода Беларуси к обществу инноваций бухгалтерам
уделено особое место. В частности, утверждается, что по ко�
личеству бухгалтеров Беларусь почти сравнялась с громадным
Китаем — 300—400 тысяч специалистов. Это что означает? Это
означает, что современный белорусский бухучет может сломать
хребет любым смелым начинаниям и реформам.

место, или
Привет из
906х!

О чем напомнила
история с VIPA
знаком у
загородного клуба.

При въезде на набережную
Минского моря (Заславского
водохранилища) рядом с
элитным комплексом «Робин�
сон клаб», который принадле�
жит миллионеру Павлу Топу�
зидису, установлен необыч�
ный дорожный знак, табличка
под которым дает право на
въезд только очень дорогим
автомобилям. Перечень 8 ма�
рок приведен на фотоснимке.
Фото «Наша Нiва».

Помните, как двадцать с
лишним лет назад один моло�
дой и перспективный депутат
из Могилевской области по�
обещал жестко разобраться с
жителями «царских сел», раз�
росшихся вокруг белорусских
городов? А тем, кто победнее,
— мешок комбикорма и холо�
дильник в качестве компенса�
ции за утраченные советские
вклады? И всем нам — отход
на безопасную дистанцию от
края пропасти?

А теперь давайте по�
смотрим, что из этого все�
го вышло.

Год назад многие белору�
сы вынужденно вспомнили
девяностые: дефицит при�
стойных рабочих мест, цены,
растущие быстрее зарплат,
туман вместо блистательных
перспектив в экономике… А
еще через год нам напомни�
ли, что те самые богатые,
чьим дворцам обещали войну,
никуда не делись. Они стали
еще богаче и, судя по знаку у
элитного загородного клуба у
Минского моря, намного уве�
реннее в себе.

И что самое поразитель�
ное, эти самые богатые сегод�
ня, как правило, свои для того,
кто с ними обещал бороться
на заре политической карье�
ры. «Свои» бизнесмены от�
крывают супермаркет за су�
пермаркетом, «свои» хоккеи�
сты строят дома и скупают
торговые центры, «свои» чи�
новники получили элитные
дома в одном из самых доро�
гих районов Минска.

Табличка на въезде в заго�
родный клуб приближенного к
власти бизнесмена — это не
просто дорожный знак (хоть и
сомнительный с точки зрения

ПИШИТЕ, ВАМ НЕ ОТВЕТЯТ
Спустя неделю�две после

того как я отправила письмо,
президент Беларуси проводил
совещание с руководством сво�
ей администрации как раз по
вопросам работы с обращени�
ями граждан.

«Нам надо некую нормаль�
ную форму выработать в рабо�
те с обращениями граждан. Все
тянется с советских времен:
кто�то написал в Администра�
цию президента или на имя пре�
зидента, кто�то жалуется на ме�
стные органы власти, а мы туда
отправляем для рассмотрения
эти жалобы и заявления. […]
Пора этому положить конец», —
когда Александр Лукашенко го�
ворил эти слова, я даже пошу�
тила, что это он мое обращение
почитал, и искренне верила: те�
перь уж точно меня услышат и
помогут.

Как же я заблуждалась! В на�
чале ноября пришел ответ из ад�
министрации. В нем говорилось,
что наше обращение в очередной
раз направлено на рассмотрение
в Министерство ЖКХ!

Когда мы получили очеред�
ной ответ из министерства, хо�
телось и смеяться, и плакать од�
новременно. От предыдущего он
отличался ровно одним абза�
цем. Этот абзац был важным,
содержал хоть какую�то конкре�
тику, но она была странной. Итак,
суть такая: если в ходе переноса
змеевика не нарушен режим ра�
боты системы водоснабжения
(конечно, не нарушен, мы же за
этим специалиста наняли), то
данные работы не нужно согла�
совывать с исполкомом, только
с организацией, осуществляю�
щей эксплуатацию дома. Проект
также не нужен.

Ответом мы остались до�
вольны, если не обращать вни�
мания на здравый смысл. Судя
по ответу, мы сначала должны
перенести полотенцесушитель,
а результат покажет — нужно
было согласование и проект или
нет. И чтобы узнать эту потряса�
ющую новость, нам пришлось
пройти семь месяцев бюрокра�
тического ада. А чиновник, кото�
рый запустил эту машину, до сих
пор работает. И не удивлюсь,
если так же отправляет горожан
по нашему пути.

Нам же остается надеяться,
что все наши мучения не пропа�
дут даром и хотя бы облегчат
жизнь тем, кому придется стол�
кнуться с подобной проблемой.
А еще, что чиновники, в том чис�
ле из управления архитектуры,
прочтут эту статью и ответят нам
наконец: куда обращаться, что�
бы вернуть наши деньги за про�
ект. Ответ на этот вопрос мы так
и не получили.

закона). Это знак всем нам, что
в стране появилось государ�
ство в государстве.

Можно долго спорить о том,
почему так вышло. Но ответ
многим, скорее всего, не по�
нравится. Вряд ли общество в
большинстве своем, проме�
нявшее когда�то свое право
контролировать власть на ма�
ленькую, но стабильную зарп�
лату, могло рассчитывать на
иной исход.

КОММЕНТАРИЙ ГАИ
Руководитель «Робинсон

клаба» Сергей Таранюк уверял
«Нашу Нiву», что знак с таблич�
кой действительно имеется, и
он якобы даже согласовывался
с ГАИ.

— Если вы приедете к нам
на очень серьезном авто, то мы
пропустим машину. Просто
весь список не влезет на знак,
— объяснил Таранюк. — Но
если заедете на «Жигулях», то
вызовем ГАИ, и вас оштрафу�
ют.

«Наша Ніва» поинтересова�
лась в ГАИ, неужели на самом
деле могла быть согласована
такая несуразность.

— Такой знак… скажем так,
не по стандарту. Это, скорее,
выдумка владельцев стоянки. К
тем, кто прикрепил ту таблич�
ку, могут возникнуть вопросы о
ее законности, — сообщили в
ГАИ Минской области. — В пра�
вилах дорожного движения та�
кой таблички с перечнем VIP�
автомобилей не предусмотре�
но, поэтому по закону штрафо�
вать можно всех, заехавших
под запрещающий знак. То
есть если вы будете на «Жигу�
лях», то ГАИ вас может оштра�
фовать, но оштрафуют и если
вы въедете на «Феррари».

«Салідарнасць»

Нищебродам здесь не

ЧУДЕСА БЮРОКРАТИИ
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 АНДРЕЙ ЛУНИНЕЦ

Из главных обещаний
украинцам — рост эконо�
мики, повышение соц�
стандартов и безвизовый
режим — президенту уда�
лось реализовать только
последнее. Украинское
общество наэлектризова�
но войной и бедностью.
Затяжной экономический
кризис привел к полной
дискредитации не только
президентской команды,
но и всех ключевых укра�
инских политиков и
партий.

Президентская коман�
да сегодня занимается
главным образом тушени�
ем пожаров: решением
краткосрочных проблем,
способных принести гла�
ве государства хоть ка�
кие�то политические по�
беды и дивиденды, а в бу�
дущем — проценты голо�
сов избирателей в прези�
дентской гонке. Оппози�
ция в качестве идеологии
выбрала исчезновение
БПП и самого Порошенко
с политической повестки
дня и проведение досроч�
ных выборов президента.

Оба лагеря пытаются
перекричать друг друга.
Одни — с новоявленного
майдана, другие — с эк�
ранов контролируемых
телеканалов. И пока каж�
дый думает, что победит
тот, кто будет громче кри�
чать, на политическую
арену неожиданно выхо�
дят новые игроки, кото�
рые смогут составить кон�
куренцию Петру Поро�
шенко даже во втором
туре президентских выбо�
ров. А главной политичес�
кой интригой 2018 года
останется вопрос — со�
стоятся ли досрочные
президентские выборы в
Украине.

БОРЬБА БУЛЬДОГОВ
ПОД

ПРЕЗИДЕНТСКИМ
КОВРОМ

В первом полугодии
вертикаль власти находи�
лась в сильной турбулент�
ности. Генпрокуратура
дала представление на
снятие неприкосновеннос�
ти с депутатов, Гройсман
начал вести непубличную
борьбу с одним из ключе�
вых людей БПП Игорем Ко�
ноненко, Народный фронт
разрывали внутренние
противоречия. Из�за рас�
хождений между двумя
крупнейшими фракциями
коалиции — Блоком Петра
Порошенко (БПП) и Народ�
ным фронтом (НФ) лихора�
дило весь правительствен�
ный лагерь.

Однако осенью, когда
на горизонте замаячили

выборы, ключевые поли�
тики от власти вновь ста�
ли публично заверять в
своем единстве, а между
двумя партиями (БПП и
НФ) возобновились ак�
тивные политические тор�
ги по поводу возможного
объединения в единую
партию власти. С одной
стороны, это стало акту�
альным в связи с консоли�
дацией оппозиционных
сил. Красной тряпкой для
правящего блока стал Ми�
хаил Саакашвили, кото�
рый устроил показатель�
ную акцию с участием оп�
позиционных партий при
пересечении польско�ук�
раинской границы. С дру�
гой — для президента По�
рошенко крайне важно
быть единым кандидатом
от власти, что даст ему
возможность выйти во
второй тур.

Для Народного фронта
объединение с БПП вы�
годно тем, что это станет
билетом для продолже�
ния игры этой политичес�
кой силы в большой поли�
тике после парламентских
выборов, которые состо�
ятся осенью 2019 года.
Как показывают после�
дние исследования, если
бы выборы состоялись
сейчас, то партия Яценю�
ка не прошла бы 5%�ный
барьер в Верховную Раду.
Яценюк в обмен на объе�
динение партий мог бы
гарантировать дальней�
шую поддержку пропре�
зидентских решений в
Раде, которые нужны По�
рошенко сейчас как дока�
зательство «покращень та
життя по�новому».

Объединение двух
партий также должно
было служить балансу ин�

Яценюком. Вопреки ожи�
даниям Порошенко о том,
что Гройсман будет руч�
ным премьером и создаст
все условия для личного
пиара президента через
«большие успехи», в этом
году премьер�министр
фактически начал соб�
ственную пиар�кампа�
нию. Чем спутал карты
президенту. Фактически,
он таким образом заявил,
что хочет быть первым
среди первых. Или, как
минимум, вторым после
первого.

В украинском обществе нарастает
напряжение. Прошлой осенью, на
четвертом году правления президента
Порошенко, в Киеве впервые начались
масштабные акции протеста — против
саботажа реформ, которые были обещаны
главой государства. Формально,
разномастные оппозиционные
политические партии вышли под
парламент, чтобы добиться принятия
законов о снятии депутатской
неприкосновенности, о создании
независимого антикоррупционного суда, а
также о широкой политреформе. Однако
реальным поводом для протестов стала
подготовка основных политических
игроков к президентским выборам
2019 года.

Cоседи

ВСЯ ПРЕЗИДЕНТСКАЯ РАТЬ: С ЧЕМ
УКРАИНА ВХОДИТ В 2018 ГОД

Зарплату
президента Литвы
повысили до
5538 евро

Парламент Литвы принял бюджет на
2018 год. Документ предусматривает
увеличение средней зарплаты учителя
«на руки» до 750 евро, госслужащих —
до 800 евро, высокопоставленных
полицейских — до 1300 евро,
президента — до 5538 евро, сообщает
delfi.lt со ссылкой на BNS.

Так, зарплата президента Литвы Дали Грибаус�
кайте «на руки» составит 5538 евро в месяц — на 84
евро больше, чем сейчас. Зарплата спикера парла�
мента Литвы Виктораса Пранцкетиса увеличится на
44 евро, до 2910 евро, премьер�министра Саулюса
Сквернялиса — на 50 евро, или до 3253 евро «на
руки».

Мировые лидеры,
как правило, зараба�
тывают заметно
больше, чем в сред�
нем по стране. Так,
президент Швейца�
рии Дорис Лойтхард
зарабатывает 437
тысяч долларов в год,
а канцлер ФРГ Анге�
ла Меркель — 244
тысячи долларов в
год.

В позапрошлом
году доход прези�
дента России Влади�
мира Путина соста�
вил около 153 тысяч
долларов. Напом�
ним, в октябре Вла�
димир Путин продлил действие своего указа, по ко�
торому на 10% сокращается зарплата главы государ�
ства, председателя правительства и других чинов�
ников, денежное вознаграждение которых исчисля�
ется в соответствии с указами президента РФ. По
указу президента России зарплаты сокращались на
10% с 1 января по 31 декабря 2017 года.

Президент США Дональд Трамп отказался от пре�
зидентской зарплаты в 400 тысяч долларов сразу
после избрания на пост главы США. «По закону я
обязан все равно получать не меньше доллара в год,
так что пусть будет доллар», — заявил он в эфире
телеканала CBS. Позднее Дональд Трамп пожертво�
вал свою зарплату за третий квартал на борьбу с опи�
оидным кризисом.

Премьер�министр Бельгии Шарль Мишель зара�
батывает 239 тысяч долларов в год, а премьер�ми�
нистр Швеции Стефан Лёвен — 235 тысяч долларов
в год.

Совокупный доход президента Беларуси Алек�
сандра Лукашенко в 2015 году составил 551 761 258
неденоминированных рублей (51 640 долларов, или
по 4300 долларов в месяц). Он получал лишь зарп�
лату. Недвижимого имущества или транспортных
средств глава государства в 2015 году не имел.

В Польше версию о
взрыве на Ту6154
признали основной

Комиссия Министерства обороны
Польши по повторному расследованию
причин катастрофы президентского
ТуA154 признала выводы технического
доклада, в котором говорится, что
самолет был разрушен взрывом.

«Левое крыло Ту�154 было уничтожено внутрен�
ним взрывом» — утверждается в сообщении комис�
сии. Кроме того, говорится, что на борту было «не�
сколько источников взрыва — в крыле, предкрылках,
а также в центроплане». Это якобы «подтверждает�
ся анализом удара двери самолета о землю». Также
оспаривается один из основных выводов прошлой
комиссии, которая заключила, что крыло самолета
было разрушено при столкновении с березой.

Комиссия выступила с подобным заявлением на
следующий день после отставки министра обороны
Польши Антония Мачеревича. Он выступал за возоб�
новление расследования крушения Ту�154 и заяв�
лял, что считает крушение самолета терактом. Но�
вым министром обороны был назначен глава МВД
Мариуш Блащак.

Крушение Ту�154 произошло 10 апреля 2010
года, погибли все 96 пассажиров, в том числе пре�
зидент Польши Лех Качиньский. В 2011 году
польский Национальный комитет назвал причиной
катастрофы преждевременное снижение самолета
в условиях плохой видимости, приведшее к столк�
новению с деревом. Решение пересмотреть заклю�
чение комиссии было принято после прихода к вла�
сти в 2015 году партии «Закон и справедливость»
Ярослава Качиньского. Финальный отчет комиссии
о новом расследовании будет представлен до кон�
ца весны 2018 года.

тересов НФ и БПП. В час�
тности, служить противо�
весом идее Яценюка и
Авакова об изменении
конституции и трансфор�
мации Украины в чисто
парламентско�президен�
тскую республику, что су�
щественно ограничит
права президента. Кроме
того, сохраняется риск,
что депутаты Народного
фронта смогут провести
через Раду ряд опасных
для президента законов,
например, об импичмен�
те, или забрать у главы го�

сударства некоторые пол�
номочия.

Однако, не дождав�
шись подтверждения со�
юза со стороны прези�
дента, Народный фронт
сменил тактику. В ноябре
на съезде партии Яценюк
заявил, что намерен бал�
лотироваться в президен�
ты, а Народный фронт го�
тов самостоятельно при�
нимать участие в парла�
ментских выборах.

Скорее всего, Арсе�
ний Петрович грозил га�
ранту политическим «ку�
лаком» из зала съезда
партии с целью больше
поучительной, нежели
практической. Яценюк —
опытный политик и пони�
мает, что, выдвинув свою
кандидатуру на президен�
тских выборах, он боль�
шого количества голосов
не наберет, и это только
еще больше пошатнет его
позиции. Что более веро�
ятно, так это использова�
ние заявления о своей са�
мостоятельности в каче�
стве очередного туза,
припрятанного в рукаве,
чтобы ускорить полити�
ческие переговоры с пре�
зидентом о создании еди�
ной партии власти. Из�
брание Порошенко на
второй срок также выгод�
но Яценюку, поскольку из�
бавит его от политических
преследований, которые
возможны в случае прихо�
да к власти альтернатив�
ного кандидата от оппо�
зиции.

Примечательно, что
среди гостей съезда На�
родного фронта присут�
ствовал и премьер�ми�
нистр Владимир Гройс�
ман, который сейчас яко�
бы часто советуется с

Самостоятельную игру
продолжил вести и Арсен
Аваков, министр внутрен�
них дел, один из лидеров
Народного фронта и кура�
тор министров от этой
партии в Кабмине. Сегод�
ня он является основным
препятствием для полно�
ценной власти президен�
та в силовом блоке. У Ава�
кова нет президентских
амбиций, но влияние его
очень велико. В кулуарах
говорят, что он настолько
нарастил мышцы, что мо�
жет сегодня заблокиро�
вать фактически любое
решение Кабмина. Поэто�
му с ним вынуждены счи�
таться как президент, так
и премьер.

Помимо МВД, Аваков
курирует националисти�
ческую партию «Нацио�
нальный корпус», создан�
ную на базе гражданско�
го корпуса «Азов». Это
объединение известно
тем, что до начала 2017
года имело собственное
вооружение и выступало в
качестве полувоенного
формирования. По указу
своих командиров «Азов»
мог сорвать любой ми�
тинг либо организовать
его, устроить погром для
решения бизнес� или по�
литических вопросов.
Фактически это было те�
невой армией господина
Авакова. Однако в начале
года «Азов» прекратил
свое существование и
трансформировался в по�
литическую партию «На�
циональный корпус». На
самом деле сменилась
только вывеска, задачи,
считают эксперты, оста�
лись те же.

(Окончание в следу5
ющем номере.)

Премьер/министр Украины Арсений Яценюк вместе с министром внутренних дел  Украины
Арсеном Аваковым. 31 июля 2015 года.
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Принято пить на работе.
День рождения начальника, по�
вышение по службе, кто�то ро�
дился, женился, Новый год,
день юриста (учителя, медика,
экономиста…) — проставляйся
или сбрасывайся. Принято пить
и для «сугреву», и для «снятия
стресса». Жизнь среднестатис�
тического белоруса невозмож�
на без алкоголя. «Под пытками»
периодически оказываются и
непьющие: «Выпей хоть каплю!
Или ты не человек?!». Согласи�
тесь, сколько сознательных лет
пьем лично, столько же лет ве�
дем борьбу с пьянством в госу�
дарственном масштабе. Сейчас
находимся в очередной фазе.

ТАКАЯ ВОТ АРИФМЕТИКА…
По данным Всемирной орга�

низации здравоохранения, в
2016�м белорусы выпили 16,4
литра алкоголя на человека,
это второе место в мире после
Литвы. По информации Белста�
та, у нас приходилось 8,8 литра
на душу населения. Данные от�
личаются в нашу сторону, так
как Белстат дает показатель
продаж алкоголя. ВОЗ, учиты�
вая оценки экспертов, выводит
показатель потребления алко�
голя. При этом показатель про�
даж рассчитывается на все на�
селение, а потребление — с
учетом групп, которые выпива�
ют: детей в возрасте до 15 лет
здесь не считают. Однако неко�
торые медицинские эксперты
уверены в том, что выпили мы в
учетном 2016�м почти 22,2 лит�
ра  алкоголя на душу населения:
ВОЗ не в силах подсчитать ко�
личество потребляемых бело�
русами в сознательном возра�
сте самогона, домашних вин,
наливок, ликеров, настоек и
бьющих одновременно по моз�
гам, печени и ногам суррогатов
и химикатов различного проис�
хождения.

На конец 2016 года в стране
было 179 565 человек, состоя�
щих на учете по алкоголизму и
алкогольному психозу. Такие
данные приводит Минздрав.
Больше всего опасных пациен�
тов в пересчете на 100 тысяч
населения было в Гомельской
области — 1463, меньше всего
в Витебской — 1133 человека.
От случайных отравлений эти�
ловым спиртом скончалось по�
чти полторы тысячи человек,
причем мужчин в 5 раз больше,
чем женщин. По данным ВОЗ,
количество постоянных потре�
бителей алкоголя в нашей стра�
не составляет примерно 6 мил�
лионов человек, около полуто�
ра миллионов — дети в возрас�
те до 16 лет.  Что мы пьем и
сколько? Около 80% алкоголя,
который потребляют в нашей
стране, — крепкие спиртные
напитки и дешевые плодово�
ягодные вина. Их потребление
наносит большой вред здоро�
вью и является ощутимым вкла�
дом в смертность. С 90�х годов
Беларусь скатилась к аутсайде�
рам рейтинга по уровню смер�
тности. Наш показатель (общий
коэффициент смертности) —
1260 случаев на 100 000 насе�
ления оставался неизменным и
в 2015, и в 2016 году. Наша си�
туация в разы хуже, чем в За�
падной Европе.

ВСЕ УЖЕ БЫЛО, БЫЛО…
В 2006 году в Беларуси была

принята государственная про�
грамма действий по предуп�
реждению и преодолению пьян�
ства и алкоголизма с бюджетом
7,5 млрд рублей. В 2011�м при�
няли вторую госпрограмму,
рассчитанную до 2015 года. Ее
бюджет составил 45 млрд руб�
лей. Сейчас очередной «кресто�
вый поход» на «зеленого змия»
в самом разгаре: реализуется
подпрограмма «Предупрежде�
ние и преодоление пьянства и
алкоголизма» государственной

и внедрение комплексного ме�
тода медицинской реабилита�
ции пациентов с металкоголь�
ными заболеваниями. Как и в
предыдущих программах, су�
щественные денежные сред�
ства выделяются на укрепление
материально�технической базы
организаций здравоохранения,
оказывающих наркологическую
помощь.

А пытались ли бороться с
«бедой в стакане» сами белору�
сы?

В 2012 году в нашей стране
началась гражданская кампания

коголь. Среди других государ�
ственных мер Тозик называл
ужесточение контроля за само�
гоноварением, строгие админи�
стративные меры в отношении
пьяниц и воспитательную рабо�
ту с населением. Он считал важ�
ным шагом полный запрет рек�
ламы алкоголя на телевидении
и действенную работу СМИ по
пропаганде здорового образа
жизни среди белорусов. Были и
другие инициативы по обузда�
нию «зеленого змия». Но, как
всегда, весь пар ушел в свисток,
и в 2015 году Беларусь заняла

Среда
со
Светланой
Балашовой

Всем известно, что белорусы очень много пьют.
Покупая практически в любом гастрономе продукты,
невольно обращаешь внимание, что почти каждый
выкладывает из своей корзинки конкретно веселящие
напитки. И ведь стоят не алкоголики, а вполне
приличные люди, которые решили после работы
«раздавить» на кухне бутылочку в узком семейном
кругу.

И ВНОВЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ БОЙ…

программы «Здоровье народа и
демографическая безопас�
ность Республики Беларусь» на
2016—2020 годы. Конкретная
сумма бюджета не озвучена,
три десятка мероприятий реа�
лизуются  «в пределах выделен�
ных средств», но есть и масш�
табные, на которые будут зат�
рачены немалые средства ме�
стных и государственного бюд�
жетов. К примеру, намечено
строительство в Минске клини�
ческого центра «Наркология».
По мнению инициаторов борь�
бы за нашу трезвость, окупятся
затраты на  мероприятия с ис�
пользованием трудотерапии в
условиях лечебно�трудового
профилактория, на разработку

«Хопiць пiць — трэба жыць». Ее
активисты направляли обраще�
ния во властные структуры с
призывом предпринять сроч�
ные меры, чтобы остановить
распространение алкоголизма.
Под обращением в парламент
подписалось более пяти тысяч
человек: люди просили депута�
тов  провести референдум по
вопросу противодействия алко�
голизации населения. Кое�что
власти услышали. В том же году
был введен пробный запрет на
продажу «чернил» в некоторых
регионах страны, который про�
держался недолго. Тогдашний
вице�премьер Анатолий Тозик
считал необходимым суще�
ственное повышение цен на ал�

первое место в мире по упот�
реблению чистого спирта на
душу населения — 17,5 литра в
год. Кстати, по этому поводу
ВОЗ получила от наших чинов�
ников гору критики и даже офи�
циальные требования объяс�
ниться. Когда мы стали вторы�
ми, все с радостью отчитались
о том, что меры борьбы с алко�
голизмом дают положительные
результаты. И неважно, что «по�
зитив» сегодня равен всего по�
ловине бутылки на человека в
год.

УЖЕСТОЧИТЬ, ЗАПРЕТИТЬ,
ОГРАНИЧИТЬ

Число торговых объектов, в
которых продается алкоголь, в

Беларуси в разы превышает их
количество в развитых стра�
нах. У нас на 10 тысяч человек,
включая детей и престарелых,
приходится 17 магазинов с ал�
коголем, а это — один магазин
на 600 человек. При этом, на�
пример, в Швеции и Норвегии
один магазин, где продают на�
питки крепче 4, 75%, прихо�
дится на 4,5 тысячи, в Финлян�
дии — на 6,3 тысячи, Исландии
— на 15,9 тысячи человек. Каж�
дое четвертое преступление в
стране совершается в состоя�
нии алкогольного опьянения, а
тяжелые, в том числе убийства
и разбои — в 80% случаев. По
статистике, 18—21 год — это
пиковый возраст, когда право�
нарушения совершают в не�
трезвом виде. До 18 лет этот
показатель очень низок, а за�
тем — резкий всплеск. Количе�
ство преступлений в эти три
года практически равно коли�
честву правонарушений, кото�
рые совершают люди  в пери�
од с 21 года до 40 лет. По мне�
нию представителей МВД, эти
цифры должны стать одним из
самых убедительных аргумен�
тов в пользу того, что подходы
к реализации спиртного в
стране пора ужесточить.

 Новый указ президента «О
вопросах розничной торговли
алкогольными, слабоалко�
гольными напитками и пи�
вом» предполагает устано�
вить единое время реализа�
ции алкогольной продукции
— с 9.00 до 23.00. Для круп�
ных торговых объектов станет
обязательной торговля алко�
голем в отдельных залах, что�
бы «…исключить возмож�
ность случайной покупки ал�
коголя». Предполагается уве�
личить возраст, когда можно
приобретать алкоголь. Рас�
сматривается возможность
ограничения торговли алко�
голем на АЗС и в магазинах
шаговой доступности, распо�
ложенных возле учебных за�
ведений. В МВД уверены, что
ограничения по реализации
спиртного пойдут на пользу
здоровью нации и экономике.

…Почему люди пьют, ученые
выясняют уже много лет.

— Ругать народ за пьянство
и вводить временные ограни�
чения на продажу спиртного —
не совсем правильная затея,
— уверен психиатр�нарколог
Олег Тищенко. — Алкоголизм
можно победить только осоз�
нанной мотивацией и улучше�
нием общего уровня жизни: у
людей должно быть больше
альтернативы, куда спустить
свою зарплату. И если на алко�
голь, то на хороший. Когда это
случится с нами, неизвестно.
Пока же усталость, агрессия,
проблемы — все решается ал�
коголем. Государство лишь
удовлетворяет потребности
большинства, несмотря на
очевидный экономический и
социальный ущерб. Возмож�
но, власти опасаются, что, ли�
шив народ доступного алкого�
ля, эмоциональный груз вый�
дет за пределы сабантуев, ра�
бочих кабинетов и домашних
попоек. А это может быть го�
раздо опаснее похмельного
синдрома.

Правда ли, что
«пивной»
алкоголизм хуже
«водочного»?

«Здоровье.Mail.ru» вместе с
врачомAтерапевтом, токсикологом
Алексеем Водовозовым
подготовили и опровергли
очередную порцию мифов об
алкоголе.

УМЕРЕННОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ
УЛУЧШАЕТ ЗДОРОВЬЕ

Наверняка вы не раз видели в СМИ заголов�
ки типа: «Ученые доказали, что бокал вина в
день продлевает жизнь». Верить этому не сто�
ит по нескольким причинам.

Например, в каком�то конкретном исследо�
вании могли проверять, как связан алкоголь со
смертностью белых европейских мужчин.
Даже если в результате оказалось, что бокал
вина в день связан с более высокой продол�
жительностью жизни, не факт, что связь эта —
причинно�следственная.

Может, во всем «виноват» какой�то третий
фактор — к примеру, уровень дохода: обеспе�
ченные европейские мужчины могут позволить
себе ежедневный бокал вина, а также каче�
ственную пищу и хорошую медицину. Или при�
чина со следствием перепутаны: это не алко�
голь улучшает здоровье, а могут слегка выпить
те, кто относительно здоров. Наконец, в подоб�
ном исследовании ничего не известно про жен�
щин, людей других рас и национальностей, и
есть еще много неучтенных факторов. Поэто�
му распространять выводы одного исследова�
ния на всех людей никак нельзя.

Так что алкоголь в малых дозах — не более
10 граммов этанола в день (примерно бокал
вина, пива или рюмка водки) вряд ли как�то

улучшит ваше самочувствие, но и сильно не
ухудшит.

«ПИВНОЙ» АЛКОГОЛИЗМ ХУЖЕ
«ВОДОЧНОГО»

Нет никакого «пивного», «водочного», «пи�
нонуарного» и прочих видов алкоголизма. Есть
лишь один его вид — зависимость от этанола.

Для этой зависимости совершенно не важ�
но, в каком виде спирт будет поступать в орга�
низм. Другое дело, что со временем у алкого�
лика растет потребность в этаноле. Доходит до
того, что человек уже не в состоянии выпить
столько пива или вина, чтобы достичь «конди�
ции» — ведь размер желудка ограничен. Поэто�
му большинство алкоголиков в конце концов
переходит на водку — она для них идеальна по
соотношению «цена/качество/эффект».

Скажем так, переход на водку — показатель
того, что зависимость зашла уже достаточно
далеко. Редко кто стартует сразу с крепких на�
питков — обычно поначалу в ход идет «легкий
алкоголь» типа пива и вина. Но как не бывает
«легких наркотиков», так нет и «легкого алко�
голя» — любой напиток может вызвать зависи�
мость — а там и до водки недалеко.

НА МОРОЗЕ МОЖНО СОГРЕТЬСЯ,
ВЫПИВ 100 ГРАММОВ

Нельзя. Наоборот — можно еще больше за�
мерзнуть, вплоть до летального исхода.

Алкоголь вызывает расширение кожных со�
судов, через которые выходит тепло. Если вы
пришли в помещение с мороза и выпили не�
много, это может помочь быстрее согреться:
сосуды расширятся, но тепло останется с вами,
потому что вокруг тоже тепло. А вот если вы�
пить спиртного на улице, то тепло через рас�
ширенные сосуды начнет быстро покидать
ваше тело — и вы замерзнете еще сильнее.

Из�за такого «спецэффекта» алкоголя пья�
ные люди замерзают на улице насмерть даже
при +200C: температура воздуха и земли ниже
температуры тела, организм очень быстро от�
дает слишком много тепла и переохлаждается
— до летального исхода.
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«ЧЕРНЫЙ, ЗНАЧИТ, ВИНОВЕН»

Суд да дело

В Беларуси более 40%
осужденных сидят за
наркотики. Правоохранители
и судьи говорят, что вина
каждого из них доказана.
Оправдательных приговоров и
вправду единицы. Житель
Бобруйска Владимир
Подзоров четыре года провел
в тюрьме, все это время
доказывая, что получил срок
незаконно. На свободу он
вышел благодаря своей
матери, которая не сдалась и
боролась за сына. Но у этой
истории, увы, нет хэппиAэнда.

  АДАРЬЯ ГУШТЫН,

naviny.by

В июле 2007�го суд Бобруйского рай�
она приговорил Владимира Подзорова к
восьми годам лишения свободы за рас�
пространение наркотиков. Вове на тот
момент было 26 лет, он работал на «Бел�
шине», куда устроился после того, как
ушел из спорта — занимался легкой ат�
летикой.

«Он окончил школу олимпийского ре�
зерва, — говорит мать Владимира Еле�
на Подзорова. — Когда начались пробле�
мы со здоровьем, пришлось оставить
спорт. Сначала он работал в МЧС, уча�
ствовал от них в соревнованиях. Неза�
долго до ареста устроился сборщиком
на «Белшину». Наркотики он презирал.
Говорил даже, что наркодилеров надо
расстреливать. А потом вот как оберну�
лось, сам по такому обвинению попал в
тюрьму».

ОБВИНЯЕМЫЙ — МУЛАТ, НО
СВИДЕТЕЛИ НЕ ЗАПОМНИЛИ ЕГО

ЛИЦО
По версии следствия, Подзоров «в

неустановленное время, в неустанов�
ленном месте, у неустановленного лица»
купил метадон, который позже продал.
Продал ребятам, которые работали с
оперативниками.

В деле, с материалами которого оз�
накомились Naviny.by, два эпизода, оба
— следственные эксперименты, когда на
человека вешают диктофон, дают ему
деньги и отправляют на встречу с потен�
циальным преступником. Все это запи�
сывается, а потом подшивается к делу.

Свидетелями по делу проходили со�
трудник отдела по наркоконтролю Ани�
щенко, два парня под вымышленными
фамилиями Иванов и Семенов, которые
«согласились оказать содействие» под
видом покупателей, и несколько поня�
тых, которые учились в юридическом
колледже и время от времени привлека�
лись для участия в таких экспериментах.

Подзоров с первого дня твердил, что
он невиновен. В момент первого эпизо�
да он лежал дома с высокой температу�
рой, в деле была справка о больничном.
В момент второго эпизода также нахо�
дился в другом конце города — шел на
прием к стоматологу и даже встретил по

дороге знакомых, которые подтвердили
это в суде. Владимир говорил, что не
знает ни Семенова, ни Иванова, что ник�
то из них ему никогда не звонил и не до�
говаривался о встрече.

«Покупателям» вручали диктофоны
перед следственным экспериментом, но
в материалах дела не было ни одной
аудиозаписи, где зафиксировано, как
Подзоров общается при передаче мета�
дона. Протоколов выдачи денег на закуп�
ку наркотика тоже нет. При задержании
Подзорова деньги обнаружены не были,
хотя брали его сразу после второго эпи�
зода.

Несколько понятых в суде заявили,
что не могут опознать Владимира, мол,
стояли на расстоянии, не видели четко
лицо. Но дело в том, что Подзоров — му�
лат, и это сложно не заметить.

Обвиняемый настаивал, что нужно
допросить Иванова и Семенова, но ему
ответили, что это «защищенные свиде�
тели», поэтому их данные разглашать
никто не будет и в суд доставлять тоже.
На процессе зачитали только те показа�
ния, которые они дали следствию.

В квартире Подзорова провели
обыск. Все, что там нашли — несколько
кусочков фольги. Но экспертиза устано�
вила, что эти фрагменты не являются
единым целым со свертками, в которых
был метадон.

ВОЛОДЮ ОТПРАВИЛИ В
КОЛОНИЮ, А ЕГО МАТЬ ОБИВАЛА

ПОРОГИ С ЖАЛОБАМИ
Вова до последнего надеялся, что суд

его оправдает. Ведь обвинение строи�
лось исключительно на показаниях лю�
дей, связанных с оперативниками.

«Наша семья жила в честной, доброй
атмосфере, где слова честь, совесть,
долг и достоинство не пустые слова, а
норма жизни, — обращался к суду Под�
зоров. — Примером для меня служили
мои бабушка и дедушка, мама, заслужен�
ные и уважаемые люди в городе. Я все�
гда верил в справедливость. И надеюсь,
что вы поможете эту справедливость
восстановить».

Но суд признал его виновным в рас�
пространении наркотиков (ч. 2 и ч. 3 ст.
328 УК) и приговорил к восьми годам ли�
шения свободы в колонии усиленного
режима.

«Он у меня мулат. И так с детства
было: раз черный, значит, виновен, по
любому вопросу», — говорит мать Вла�
димира.

Она считает, что дело против сына
раскрутили, чтобы показать раскрывае�
мость по наркотикам. Кроме того, Воло�
дя был знаком с некоторыми милицио�
нерами (встречались на соревнованиях)
и в лицо говорил, что они прикрывают
наркоторговцев, вместо того, чтобы с
ними бороться.

«Я знала, он не может быть причас�
тен к наркотикам, — продолжает Елена.
— В суде зачитывали, что эти покупате�
ли якобы давно знают Вову, якобы он сам
употребляет давно. Но ведь он постоян�
но участвовал в соревнованиях, сдавал
анализы, если бы, не дай Бог что, это бы
обнаружили. Поэтому я решила бороть�
ся за сына».

Елена Подзорова по образованию ин�
женер, но за несколько лет хождения с
жалобами неплохо выучила законы: «Мы
добились пересмотра дела, но ничего не
поменялось. Разве что Иванова и Семе�
нова допросили по закрытой связи. Го�
лоса их были изменены, но мы обратили
внимание, что они говорили от женского
лица, в речи проскакивало «сказалА»,
«виделА». К сожалению, суд это проиг�
норировал. Каждое заседание я записы�
вала на диктофон, потом сравнила запи�
си с протоколами и увидела, что расхож�
дения очень серьезные. Но и на это мы
получили отписку».

Приговор суда вступил в силу, и Вла�
димира Подзорова увезли в могилевс�
кую колонию. Мать говорит, что за то, что
писал много жалоб и не признал вину,
стали закрывать в помещении камерно�
го типа и штрафном изоляторе. А потом
осудили за неоднократное нарушение
режима (ст. 411 УК) и перевели в крытую
тюрьму, где условия гораздо жестче, чем
в колонии.

«Куда я только не обращалась, все
без толку! — вспоминает мать Вовы. —
В 2010�м к нам на завод приехал генп�
рокурор Григорий Василевич, и я реши�
ла сходить на прием. Я не плакала и не
кричала. Сказала: если мой сын виновен,
пусть сидит, а если невиновен, то нечего
ему там делать. Потом показала жалобы
и сказала, что у меня есть записи процес�
сов, которые подтверждают, что в прото�
колы внесли ложные данные. Никто не
хотел у меня эти записи брать, а Васи�

левич сказал: «Давайте». Он тут же под�
нял прокурора города и спросил: «Какая
была цель вашего эксперимента? Если
вы с первого раза выявили преступле�
ние, почему сразу не задержали челове�
ка? Зачем вы второй раз эксперимент
проводили, чтобы ухудшить его положе�
ние и увеличить ему срок?» Через две
недели прокуратура вынесла протест, и
дело направили на новое рассмотре�
ние».

НАРУШЕНИЙ ПО ДЕЛУ ПОДЗОРОВА
БЫЛО ВЫШЕ КРЫШИ

В третий раз суд пришел к выводу, что
вина Подзорова не доказана, и он дол�
жен быть освобожден. На тот момент
Вова уже четвертый год находился за
решеткой.

В деле не было новых доказательств.
Но те аргументы, которые первые два
суда (в 2007 и 2008 году) трактовали как
доказывающие вину, третий суд (в 2011
году) признал не доказывающими вину.
Одни и те же формулировки, но совсем
противоположные выводы, которые по�
влияли на судьбу человека.

По делу было установлено множество
нарушений. Например, выяснилось, что
свертки с наркотиком не проверили на
отпечатки пальцев. Записи с «конт�
рольной закупки» оперативник уничто�
жил, потому что диктофон якобы не за�
писал голос, причем дважды и с разны�
ми «покупателями». Санкции прокурора
на запись не было. Никаких угроз со сто�
роны Подзорова к Иванову и Семенову
не поступало, поэтому делать их «защи�
щенными свидетелями» не имели права.
И звонков от «покупателей» на телефо�
ны Володи Подзорова тоже не было.

Владимир вышел на свободу в мае
2011�го. Потом подал иск о возмещении
вреда: за четыре года в тюрьме ему вып�
латили из бюджета 32 тысячи долларов
и восстановили на работе. Отец, который
живет за границей, предлагал уехать
сыну из Беларуси.

«Но Вова сказал: я ничего плохого не
сделал, почему я должен уезжать из сво�
ей страны? — рассказывает мать. — Опе�
ративник, который работал по делу
Вовы, ушел из органов. Следователь
тоже ушла. Прощения у нас никто не по�
просил, но мы были счастливы, что суме�
ли доказать его невиновность».

Однако на этом испытания для семьи
Подзоровых не закончились. В 2014 году
Владимира снова задержали, уже по
другому делу.

«История повторяется, — говорит
Елена Подзорова. — На этот раз его об�
виняют в поджоге машины, хотя по со�
там мобильного телефона установлено,
что в момент совершения преступления
он был совершенно в другом месте. А
потерпевший в суде заявил, что себя та�
ковым не считает. Следователь сразу
сказал адвокату: соскочил в первый раз,
во второй раз не соскочит, мы его так
привязали, не отвяжется. Но я буду сно�
ва бороться за сына, готовлю сейчас жа�
лобы».

Решил
подработать
таксистом и
лишился
BMW

После новогодних
праздников мозырянин
решил поправить
семейный бюджет и
подработать таксистом.
Не учел он только, что
нелегальный доход
может выйти боком,
пишет gomel.today.

4 января 27�летнему мужчине
подвернулся хороший клиент. За
дорогу из Гомеля до Жодино в
Минской области мозырянин мог
заработать 200 рублей.

Но мысли о полном кармане
быстро улетучились: мужчину за�
держали, составили администра�
тивный протокол, а на BMW нало�
жили арест.

Житель Витебска, у которого незнакомый горожанин украл гараж в
подарок зятю, более года не может вернуть свое имущество.
Несмотря на то  что на это есть соответствующее решение суда.
Гараж раньше стоял на улице Петруся Бровки, а сейчас находится
примерно в 10 км от областного центра — в агрогородке Новка.
Чтобы его вернуть в город, нужны и деньги, и техника, которых у
пожилого владельца нет. О новых обстоятельствах в нашумевшей
гаражной истории TUT.BY рассказал потерпевший — пенсионер
Станислав Захаров.

Эта история произошла осенью
2016 года. Металлический гараж нахо�
дился возле дома №32а на улице Пет�
руся Бровки. 68�летний хозяин хранил
там хозяйственные вещи и инструмен�
ты, но наведывался редко. Последний
раз мужчина был там по своим делам в
марте. А когда пришел в октябре, то
увидел, что… гараж исчез.

Мужчина обратился в милицию. Че�
рез две недели нашли человека, кото�
рому приглянулся гараж. Им оказался
67�летний витебский рабочий. Он дав�
но присмотрел его в качестве подарка
зятю. Ночью подъехал к гаражу, поста�
вил на погрузчик и привез в Новку, где
живет семья дочери. Оставил «пре�
зент» прямо под окнами пятиэтажки. И
даже не перекрасил.

Зять и обрадовался, и удивился

щедрому подарку тестя. Но долго радо�
ваться не пришлось. Вскоре за тестем
пришла милиция. Так зять узнал, что га�
раж краденый.

Владелец гаража и его похититель
были не знакомы между собой.

В отношении тестя возбудили уго�
ловное дело по факту кражи. Весной
2017 года его рассмотрел суд Перво�
майского района Витебска. Обвиняе�
мый получил штраф — в размере 30 ба�
зовых величин (690 рублей).

— А потерпевшего, то есть меня, из
суда вынесли на носилках. Я инвалид
второй группы. Мне стало плохо на су�
дебном заседании, вызвали «скорую».
Поэтому даже не помню, как оглаша�
лось решение — так себя плохо чув�
ствовал, — вспоминает Станислав За�
харов.

По его словам, гараж суд оценил в
600 рублей.

— Но это смешная цена, — не согла�
сен владелец. — На самом деле ущерб
составил 2 или 2,5 тысячи рублей. В га�
раже же ведь еще хранилось имуще�
ство.

Но больше всего Захарова возму�
щает то, что он до сих пор не может
вернуть гараж в Витебск:

— В решении суда написано: «Гараж
вернуть владельцу». Но кто конкретно
его должен вернуть: обвиняемый, его
зять или сам потерпевший, — не уточ�
няется. Из отдела принудительного ис�
полнения мне звонят и говорят: приез�
жай в Новку и распишись, что ты полу�
чил свой гараж. Выходит, что я сам дол�
жен ехать в Новку, за свои деньги нани�
мать транспорт, кран, такелажников и
увозить свой гараж, который не по моей
воле переместился в другое место? А
потом мне предлагают сумму этих зат�
рат через суд предъявить похитителю.
Но у него, насколько я знаю, нет денег.
Где гарантия, что я верну свои затраты?
К слову, гараж в Новке забетонировали.
И выходит, что перевозка и демонтаж
обойдутся мне в кругленькую сумму. Я
считаю, что это издевательство!

КАК ВЕРНУТЬ УКРАДЕННЫЙ ГАРАЖ
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Глава минской масонской
ложи рассказал журналистам
о современных масонах,
заговорах и о том, почему
белорусская женщина все
еще не может вступить в это
не такое уж тайное общество.

— Масоны XVIII—XIX веков с гордоA
стью вывешивали дома масонские
грамоты и сертификаты. В ВеликобA
ритании и США есть масонские параA
ды. Почему же белорусские масоны
придерживаются секретности?

— Не секретности, а непубличности
— это разные вещи. Любой масон может
заявить о своей принадлежности к орде�
ну. Правила запрещают лишь говорить о
принадлежности к нему других братьев.
Я думаю, в будущем все большее коли�
чество белорусских братьев будут откры�
то декларировать свой статус. Но на это
потребуется время.

Дело в том, что масонство на терри�
тории современной Беларуси было зап�
рещено с 1822 года до конца XX века. Во
времена советской власти масонство, как
и все, что не соотносилось с официаль�
ной коммунистической идеологией, пре�
подносилось в очень враждебной тональ�
ности. Подобная враждебность и подо�
зрительность к ордену «Вольных камен�
щиков», все еще сохраняется в обществе.

Не без помощи СМИ создан опреде�
ленный негативный образ. Люди не по�
нимают, чем масоны занимаются. И пока
не будет преодолена инерция враждеб�
ности, большинство братьев будут ста�
раться не афишировать свою принад�
лежность к ордену.

Далеко не все знают, какой большой
вклад не только в европейскую, но и ми�
ровую культуру и науку внесли масоны.
Наша задача — способствовать преодо�
лению подозрительности и враждебно�
сти, накопившихся за последние десяти�
летия. У нас есть сайт. Его посетители
стали обращаться к нам с просьбой о
приобщении в братству. С ними прово�
дят собеседования, иногда это заканчи�
вается посвящением. Хотя большинство
кандидатов приходят в орден по реко�
мендации.

В Беларуси работают три ложи регу�
лярного масонства — «Белый рыцарь»,
«Альфа и Омега» и «Два орла», все они в
Минске. Думаю, в ближайшие несколь�
ко лет в стране может наконец появить�
ся своя Великая Ложа. Это произойдет
после того, как будут решены вопросы
юридического статуса организации.
Обычно ложи собираются раз в месяц.
Сумма членских взносов носит символи�
ческий характер, но многие братья по
собственной инициативе посильно жер�
твуют средства на благотворительные
проекты. Про ритуал посвящения я не
могу ничего рассказать. Интересные ис�
тории в белорусском масонстве случа�
ются часто, но рассказывать мы вам о них
тоже не будем.

— Можете ли вы привести конкретA
ные примеры благотворительных или
иных проектов, реализации которых
способствовали масоны в Беларуси?

— Масонство в Беларуси еще неве�
лико по численности, потому масштаб�
ные благотворительные проекты, как,
например, в США, где все детские ожо�
говые центры финансируются масона�
ми, у нас отсутствуют. Пока мы не можем
себе позволить это, мы сосредоточены
на адресной помощи нуждающимся, в
первую очередь — лицам с ограниченны�
ми возможностями. Также мы считаем,
что благотворительность должна быть
анонимна. Есть несколько постоянно
действующих проектов, которые ложа
поддерживает, а есть разовые. Нам не
хотелось бы выпячивать данную сторону
своей деятельности.

— В XVIII—XIX веках в масонских
ложах состоял цвет дворянства.
«Вольными каменщиками» являлись
Пушкин, Суворов, РимскийAКорсаA
ков, Грибоедов, Павел I. В те времеA
на масонство было во многом «модA
ной тусовкой». Что заставляет челоA
века вступать в ложу сейчас? Каков
портрет среднестатистического беA
лорусского масона?

— Как и в России, в белорусские ложи
приходят люди, которые приняли ее для
себя и поняли, что хотят быть внутри. И
только попав внутрь, они начинают пони�
мать, как им дальше развиваться. Ведь
масонство объединяет несколько важ�
ных элементов. Это и мужской клуб по
интересам, где вне ритуала все равны и
доброжелательно относятся друг к дру�
гу, чего многим не хватает в обычном об�
щении. Это и организация, занимающа�
яся благотворительной работой. Люди,

которые приходят в братство, часто го�
ворят о потребностях в импульсе для
дальнейшего духовного роста, о необхо�
димости живого общения.

Каждый брат для нас — личность со
своим особым духовным багажом. Об�
щим является то, что это люди в возрас�
те 30—45 лет, выходцы из средних сло�
ев общества с высшим образованием,
проявляющие интерес к изучению гума�
нитарных аспектов нашей жизни. Конеч�
но, были и будут случаи, когда человек
понимает, что братство не соответству�
ет представлениям, которые его подтол�
кнули к вступлению в орден. В таких слу�
чаях он перестает посещать работы или,
как мы говорим, «засыпает». Единствен�
ное условие, которое в таких случаях
братство предъявляет к нему — это со�
блюдение обязательства не разглашать
стороны нашей деятельности, которые
являются закрытыми, в том числе не раз�
глашать имен своих братьев. Если пове�
дение человека в масонском или про�
фанском мире является непорядочным,
его могут исключить из ордена. К счас�
тью, такое случается редко.

Конечно, были случаи, когда челове�
ку отказывали в приеме в орден. После
собеседования с несколькими братьями
кандидату надо пройти так называемый
«опрос под повязкой» и отвечать на воп�
росы братьев. После этого опроса про�
ходит тайное голосование. Каждый из
братьев кидает в кружки для голосова�
ния черный и белый камни. И если хотя
бы три голоса будут против кандидата,

ему будет отказано в посвящении. Если
он занимается криминальной деятель�
ностью или какими�то сомнительными
финансовыми проектами, или если он
является атеистом — ему будет отказа�
но. Каждый из братьев ложи для себя ре�
шает, готов ли он воспринимать канди�
дата как брата, нужен этот человек ложе
или нет.

— Чем деятельность современных
масонов отличается от деятельности
масонов в XVIII—XIX веках?

— Если говорить о ритуалах и тради�
циях, они почти не изменились за после�
дние 200—300 лет. Может быть, стало
чуть меньше театрализованности. Ко�
нечно, теперь мы не ходим на работы с
личным холодным оружием и в треугол�
ках.

За три столетия истории мирового
масонства встречались и мошенники, и
злоумышленники. Но многократно чаще
среди посвященных в братство оказыва�
лись выдающиеся люди своего времени:
Пушкин и Гете, Моцарт и Гайдн, Петр
Первый и Фридрих Второй, Ататюрк и
Эдуард Бенеш, Роберт Бернс и Р. Кип�
линг, Симон Боливар и Джордж Вашинг�
тон, Гарибальди и Мадзини, братья Мон�
гольфьер и философ Конодорсе, астро�
навт Э. Олдрин и физик Ферми, джазист
Дюк Элингтон и создатель автомобиль�
ной корпорации Г. Форд. Список можно
продолжать и продолжать. Для членов
лож регулярного масонства является
обязательной вера в бога, лояльность
своему правительству и отказ от каких�

либо дискуссий на политические и кон�
фессиональные темы в рамках ордена.

Да, масоны из разных стран общают�
ся друг с другом, но говорить о единой
управляемой из какого�то центра орга�
низации нельзя. В первую очередь масо�
ны — это патриоты своей страны. Одной
из главных трагедий в истории масон�
ства была Отечественная война с Напо�
леоном в 1812 году, в которой братья
были вынуждены сражаться на противо�
положных сторонах. Эту войну они вос�
принимали как несправедливую и брато�
убийственную. То же самое можно ска�
зать о гражданской войне в США. Мне
сложно представить, чтобы та или иная
политическая партия могла использо�
вать в своих целях масонство.

— Откуда пошло поверье про «маA
сонский заговор»? Вам обидно, когA
да вы слышите рассуждения о «мироA
вой закулисе»?

— Термин «масонский заговор» по�
явился во второй половине XIX века.
«Протоколы сионских мудрецов» и дру�
гие пасквили стали активно распростра�
няться в Европе и России с целью обви�
нить во всех бедах неких злобных людей.
Тайное общество означает неизвест�
ность, она порождает подозрение, а по�
дозрение может переродиться в нена�
висть, если этим умело воспользовать�
ся. Так произошло к началу ХХ века. А за�
тем подобные бредни подхватили фаши�
сты, чтобы оправдать свои злодеяния.
Термин пошел в массы с подачи Йозефа
Геббельса по той причине, что масоны
занимали самую жесткую и последова�
тельную антифашистскую позицию.
Только по официальным данным в фаши�
стских концлагерях было замучено не�
сколько сотен тысяч братьев. Поэтому
рассуждения о «масонском заговоре»
особенно больно слышать в Беларуси —
одной из тех стран, которые больше всех
пострадали во Второй мировой войне.
Когда о подобных фантазиях пытаются
вновь заявить прилюдно, становится
жаль тех людей, которые в силу своей
убогости — умственной или духовной —
становятся рупором подобных бредней.

— На каких доктринах основана
деятельность масонства в Беларуси?

— Масоны верят в единого бога и
бессмертие души. Подавляющее боль�
шинство масонов в Беларуси — право�
славные христиане. Есть небольшое ко�
личество католиков, лютеран.

— Скажите, а США — масонский
проект?

— А Санкт�Петербург — масонский
город?..

Конечно, история и культура многих
стран связана с именами великих людей,
которые были масонами. То, что среди
отцов�основателей США были масоны —
верно (а где их тогда не было?). Но гово�
рить, что США — масонский проект,
нельзя. Не надо забывать, что в период
войны за независимость Североамери�
канских Штатов масоны возглавляли
войска с американской и британской
сторон, заседали в британском парла�
менте и американском конгрессе. По�
этому в равной мере можно называть
масонским проектом деятельность бри�
танских властей по противостоянию аме�
риканским колониям. Случилось так, что
американские колонии победили в вой�
не, и во главе движения за независи�
мость оказались многие члены братства,
а первым президентом США стал руко�
водитель одной из лож южных штатов —
Джордж Вашингтон.

— Белорускам в масоны не поA
пасть? Почему?

— Регулярное масонство очень стро�
го относится к сохранению традиций, в
том числе и в вопросе невозможности
участия женщин в ритуальных работах.
Это не означает, что масоны не уважа�
ют женщину. Кстати, каждый новопосвя�
щенный брат получает от имени ложи
розу, которую он должен после своих
первых работ вручить той женщине, ко�
торую он больше всего почитает. Но
присутствие женщин непосредственно
в ложе, вольно или невольно, приведет
к смене атмосферы на ритуальных ра�
ботах, когда эмоциональная составляю�
щая, всегда присутствующая в отноше�
ниях мужчин и женщин, начнет превали�
ровать над духовными ценностями, ко�
торые побудили братьев собраться вме�
сте.

Естественно, масонство, как и все
общество, развивается. В результате на
Западе есть и смешанные, и женские
ложи. Но это не регулярное масонство,
не масонство вовсе. Может быть, когда�
нибудь и белорусские ложи будут сме�
шанными. Пока мы к этому не готовы.

kyky.org

Крем «СУСТАРАД» от боли в спине и суставах,
при радикулите, артрозе и артритах

Быстро снимает боль и восстанавливает су�
ставы!

«СУСТАРАД» — натуральный целебный орга�
нический крем интенсивного, глубоко проника�
ющего действия на основе клеток пантов алтай�
ского марала.

Так же в состав крема входят млечные соки
алтайских лечебных растений. Состав подобран
так, что его составляющие усиливают действие
друг друга, и в результате получается хороший
оздоравливающий и болеуспокаивающий эф�
фект.

Большим достоинством крема «СУСТАРАД»
является его быстродействие. После нанесения
крема неприятные ощущения начинают отсту�
пать до полного исчезновения. Регулярное при�
менение (один раз утром и один раз вечером)
крема «СУСТАРАД» в течение одного — полутора месяцев приводит к полному
исчезновению болей в суставах и их оздоровлению. Одной банки достаточно на
полтора — два месяца. Попробуйте — оно того стоит. Его неоднократно реко�
мендовала в своих телепередачах Елена Малышева. «СУСТАРАД» снизит послед�
ствия нагрузок с вашей опорно�двигательной системы.

Сертификат соответствия ТС. №RU Д�RU. AE96.B.01459 до 22.06.2018.
«СУСТАРАД» можно приобрести в аптечном магазине «Мир здоровья»

ул. Козлова, 8. тел. 337A35A17
По Беларуси его можно заказать наложенным платежом по тел: МТС 8

(029) 774A46A16 и Life 8 (044) 539A24A94.

БЕЛОРУССКИЕ МАСОНЫ:

НЕ ТАКИЕ УЖ
И СЕКРЕТНЫЕ!
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Шестимесячный Артем
Грицкевич умер от
невыясненного пока
заболевания. «Нашей Ниве»
стали известны
обстоятельства трагедии,
вина за которую, вероятно,
ляжет на врачей.

Семья Грицкевичей проживает в Сно�
ве — образцовом агрогородке в Несвиж�
ском районе. «Под вечер 3 января у сына
немного — до 37 — поднялась темпера�
тура, щеки покраснели, — рассказала
нам его мать Елена. — На следующий
день мы пошли к врачу. Температура пе�
ред приемом — уже 38,2. Терапевт ос�
мотрела горло, послушала и говорит:
пройдите в кабинет для здорового ре�
бенка, это у вас зубы режутся. Показы�
вает мне на то место во рту, где корен�
ные растут, и говорит: «Видите, там дес�
на толще? Это зубы лезут, не волнуй�
тесь». Здесь надо сказать, что терапев�
та нам недавно заменили — она пошла в
декрет, а на ее место прислали анесте�
зиолога. И вот этот человек работает те�
рапевтом и не знает, что первыми выле�
зают резцы?!»

Женщина говорит, что терапевт не
назначала анализов, а выписала рецепт
на парацетамол за 2 рубля. «Я видела по
ребенку, что ему все хуже, ставила све�
чи, сбивала температуру, но после обе�
да стало совсем плохо. Конечно, я той
врачихе звонить не стала — сразу в
«скорую». Врач «скорой» с порога ска�
зал: «Собирайтесь, подозрение на пнев�
монию». Сделал какой�то укол от темпе�
ратуры, и мы поехали в больницу в Не�
свиж. В машине ребенок уже стал не�
много улыбаться, играться с капельни�
цами, которые были в салоне, кислород
ему дали. Врач был уверен, что ребенка
отпустят домой на следующий день», —
рассказывает дальнейший ход событий
женщина.

В больнице в Несвиже, говорит она,
врачи действовали весьма медленно.
«Пока они решали, что и куда… Сходили
на снимок, сделали анализы. Но мне ни
слова никто не говорил: как�то все втиха�
ря, чтобы никто не слышал. Какие лейко�
циты? Какой гемоглобин? Я не знаю! На
мои вопросы не отвечали. В реанимации
ему прочистили нос, медсестры, которые
меня успокаивали, рассказывали, что ни�
чего там сверхъестественного не выяви�
ли, гноя не было. Значит, не пневмония?
Стали говорить, что это у сына лейкемия.
И вот дальше уже вопросы: а что ему да�
вали? Я не знаю, что кололи: мне не гово�
рили. Но наши знакомые в больнице го�
ворят, что ему укололи «что�то антиим�
мунное», что назначается при лейкемии,
но «убивает» иммунитет. Наконец врач вы�
шел из реанимации и сказал ждать — мол,
они вызвали врачей из Солигорска. По�
чему из Солигорска? А потому что там
единственная детская реанимация на не�
сколько районов. Если кому�то в Слуцке
плохо, например, то они туда, а потом об�
ратно. Когда вызвали реанимобиль, ка�
жется, еще не было 23 часов, а приехал
он из Солигорска в три ночи!» — срыва�
ется на плач женщина.

Она говорит, что около получаса при�
бывшие из Солигорска медики находи�
лись в больнице. «Я слышала, как врач в
коридоре говорил с кем�то по телефону
о нас, и там были такие слова, мол, «я так
понимаю, в Минске ребенок вам не ну�
жен?» После этого сына забрали в соли�
горскую машину. Сказали, что меня не
возьмут с ним, и мне, мол, нужно самой
быть уже завтра утром в Минске, так как
сына, скорее всего, повезут из Солигор�
ска в минскую онкологию», — говорит
женщина.

В 6:15 утра, когда родители собра�
лись в Солигорск, чтобы оттуда вместе с
сыном ехать в Минск, им позвонили из
«скорой» и сказали: «Примите соболез�
нования». Женщина утверждает, что ма�
шина к тому времени еще не доехала до
Солигорска, поэтому тело сына и при�
везли обратно, в Несвиж.

«Я свою вину чувствую за то, что не
предвидела этого всего, послушалась
того терапевта. Но и непонятно, что на�
шему ребенку делали, почему все мол�
чат? Нам рассказывают теперь, что наша
амбулаторная карточка активно «редак�
тируется», чтобы все привести в поря�
док, говорят, что появляются там привив�
ки разные. Я хочу, чтобы было прозрач�
ное разбирательство», — говорит Елена.

Она показала свидетельство о смер�
ти, где причиной указана «врожденная

От чего ребенок мог «сгореть» за
день и что за «антииммунное», как пола�
гают родители, ему могли уколоть? Об
этом мы спросили медиков из областной
детской онкологии.

«Прежде всего, здесь странное сви�
детельство о смерти. Конечно, пусть оно
предварительное — ведь какое�то им
должны были выдать для захоронения, а
диагноз может уточняться — но почему

обходима проверка», — сказал нам
врач.

«Мы с этим столкнулись впервые, что
к чему не знаешь, доверяешь жизнь вра�
чам, думаешь, все хорошо», — резюми�
ровал Александр, отец умершего Артема.

«Наша Нива» связалась с врачом об�
щей практики сновской амбулатории Га�
линой Зизико. Это она — тот самый те�
рапевт, которая посоветовала родителям
6�месячного Артема Грицкевича выпить
парацетамол и ждать, когда у малыша
прорежутся зубки.

Спустя несколько часов ребенок, а с
ним, отметим, потом работали врачи не�
свижской больницы и реаниматологи из
Солигорска, скончался. А врач�терапевт
уехала в Москву к родственникам.

«Я врач общей практики сновской
амбулатории, терапевт, проработавший
анестезиологом 20 лет, — сказала она.
— Мы лечили всех: и детей, и взрослых.
Нельзя сказать, что я неквалифициро�
ванная», — поясняет она.

Галина Зизико полагает, что после
прочтения статьи у аудитории могло сло�
житься мнение, что она «нашкодила и
сбежала». По ее словам, на такие статьи
«бурно, иногда неадекватно, реагирует
электорат». «Да, я выезжала в Россию, но
эта поездка не связана с происшедшим
— заявление было подписано еще 2 ян�
варя», — уточняет женщина.

Что же произошло в тот трагический
день?

«Надо дождаться результатов экс�
пертизы, так как имеется множество
причин, по которым у ребенка могла воз�
никнуть такая ситуация», — говорит Га�
лина Зизико.

Правда ли, что она видела проблему
в прорезывании молочных зубов мальчи�
ка и вызвала возмущение матери Арте�
ма, мол, известно, что первыми выходят
резцы?

«Я родителям все показываю и ком�
ментирую все, где какие есть изменения.
Показываю, как выглядит горло, чтобы
они не сомневались… Существует специ�
альная лампа, чтобы не было вопросов»,
— сказала она и подчеркнула, что боль�
ше комментировать ничего не станет.

Детсадовский
побег

Воспитательницу уволили,
хотя родители были
против.

Родители сбежавших из светло�
горского детского сада № 21 мальчи�
ков очень жалеют об увольнении вос�
питательницы их группы. Об этом в
беседе с корреспондентом БелаПАН
сказала мать четырехлетнего Антипа
Елена Стельмашок.

По ее словам, родители просили
руководство сада не применять к вос�
питательнице такой меры дисципли�
нарного взыскания. Но, по словам ма�
тери, родителям ответили, что вокруг
данного случая возник слишком боль�
шой резонанс, поэтому воспитатель�
ница уволена. Кроме того, должнос�
ти лишилась и заведующая детским
садом № 21.

«Вы не представляете, что я пере�
жила, когда пришла забирать ребен�
ка из садика, а его не было. Хорошо,
что все обошлось. Не знаю, как бы я
реагировала, если бы что�то случи�
лось. Но на данный момент мы не
имеем претензий к воспитательни�
це, ее работой мы были очень до�
вольны», — заявила БелаПАН мать
ребенка.

Четырехлетний Антип рассказал,
что ворота в саду были открыты, и они
решили побежать. Мальчикам хоте�
лось посмотреть на завод, где изго�
тавливают стеклянные бутылки. На
вокзал они попали по железнодорож�
ным путям. Мама Антипа добавила,
что у нее вызывает удивление тот
факт, что на вокзале в это время было
много людей, как и в дизель�поезде,
но никто не обратил внимания на ма�
лышей, которые путешествовали без
взрослых.

Родители девочки, которая воспи�
тывается в той же группе детсада,
подчеркнули, что они очень довольны
воспитателем, заранее просили о
том, чтобы их ребенок попал именно
к ней в группу.

«Воспитатель не виновата, пото�
му что сейчас дети очень шустрые и
за ними сложно уследить», — отме�
тили они.

Напомним,в Светлогорске 3 янва�
ря трое малышей — мальчики трех�
четырех лет — ушли из детского сада
№ 21 и отправились на дизель�поез�
де в Жлобин. В дошкольное учрежде�
ние около 17:30 пришел отец одного
из мальчиков, но не нашел ребенка.
В 18:11 поступило сообщение, что
дети найдены работниками железной
дороги в поезде, который следовал в
Жлобин. Когда поезд прибыл на ко�
нечную станцию, помощник машини�
ста вместе с милиционерами отвел
детей в опорный пункт.

Случай прокомментировал ми�
нистр образования Игорь Карпенко,
назвав его «вопиющим». «Это след�
ствие грубейшего нарушения педаго�
гическими работниками своих долж�
ностных обязанностей, формального
отношения к безопасному пребыва�
нию детей в учреждениях дошкольно�
го образования, отсутствия контроля
со стороны руководителя и воспита�
теля учреждения за обеспечением
безопасности воспитанников», —
подчеркнул он.

Министерство образования напра�
вило в облисполкомы, Мингориспол�
ком и рай(гор)исполкомы письмо «Об
усилении ответственности за созда�
ние безопасных условий жизнедея�
тельности воспитанников в учрежде�
ниях дошкольного образования».

«Нами обращено внимание на не�
обходимость принятия безотлагатель�
ных мер по исключению случаев халат�
ного отношения педагогических ра�
ботников к своим должностным обя�
занностям», — подчеркнул министр.

Минздрав:
помощь
ребенку
оказывалась
на должном
уровне

Министерство
здравоохранения взяло
на контроль ситуацию со
смертью шестимесячного
мальчика в Несвиже.

В Минздраве создали специаль�
ную комиссию, которая выясняет
причины трагедии. В комментарии
СТВ специалист главного управле�
ния организации медицинской по�
мощи и экспертизы Минздрава Ва�
лентина Волчок сообщила: «В част�
ности, мы смотрим качество оказа�
ния медицинской помощи ребенку.
Могу сказать, что каких�то явных
дефектов мы не нашли на сегодня.
К сожалению, причины на сегодня
пока не известны. Но помощь ока�
зывалась на должном уровне. Ему
не смогли помочь».

Причину смерти ребенка назо�
вут после окончания работы медко�
миссии.

Елена Стельмашок и четырехлетний
Антип

СМЕРТЬ РЕБЕНКА В НЕСВИЖЕ:
ВИНЯТ ВРАЧЕЙ, РЕАНИМОБИЛЬ ЕХАЛ ЧЕТЫРЕ ЧАСА…

Сновская амбулатория. Фото Foto/planeta.com

инфекционная или паразитарная бо�
лезнь, неуточненная».

«Так а почему нам тогда говорили
ехать в Боровляны? Почему был пред�
варительный диагноз — онкология?
Что они давали сыну, чтобы ту «онко�
логию» лечить?» — задается вопросом
женщина.

«Никаких врожденных заболеваний у
нас не было — из роддома выписали с
желтушкой. Единственное, у меня перед
родами был немного понижен гемогло�
бин, и у него соответственно. Вообще,
когда я рожала, то там еще та история
была — 8 наружных швов и 3 внутрен�
них. Словом, сын мой с болью дался, с
болью и забрали», — плачет Елена.

По информации «Нашей Нивы», те�
рапевт, которая первоначально говори�
ла о режущихся зубках, внезапно взяла
на работе отпуск. Она уже находится не
в Снове, а у родственников в Москве. О
ее методах работы у жителей Снова
мнения разные, отзываются не очень�то
позитивно.

В больнице Несвижа случай пока не
комментируют, ссылаясь на то, что врач,
проводивший терапию, выходной после
нескольких смен подряд.

Заместитель главного врача Галина
Сикирицкая предложила обратиться
после праздников.

не выдали бумаги с результатами вскры�
тия? Пусть родители эти бумаги требу�
ют.

Далее, во сколько выехала реанима�
ция из Несвижа в Солигорск? Пусть в 4
часа утра. Но если смерть наступила в
шесть утра, почему в свидетельстве ме�
стом смерти указан Несвижский район?

А что касается лейкоза, то от него ре�
бенок не сгорит за сутки… Может быть
менингит, но он диагностируется просто.
Мне кажется, что ребенка здесь просто
упустили, пусть родители обращаются в
органы для проведения проверки», —
сказал нам врач.

«История про укол «антииммунного»
маловероятна, — полагает он. — Ведь
если есть подозрения на лейкоз, то де�
тей, особенно таких маленьких, направ�
ляют в РНПЦ онкогематологии, где про�
водят пункцию костного мозга, исследо�
вания спинномозговой жидкости.

В принципе, в несвижской больнице
не может быть таких препаратов, так как
иммуносупрессивная терапия прово�
дится у нас. В таких случаях задача не�
профильных врачей — это только сби�
вать температуру и поддерживать жиз�
ненно важные органы. Но, впрочем, уко�
лы могут быть разные, как и реакция на
них — нужно знать, какие у него были
анализы и какие давали лекарства. Не�
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СКАНВОРДАНЕКД☺ТЫ
Учительница:
— Вовочка, а кто из родителей делал тебе домашнее задание?
— Не знаю, я в это время уже сплю!

☺☺☺
Говорят, что после плохого всегда наступает хорошее. Боюсь, меня

просто разорвет от счастья.
☺☺☺

Чужой карман всегда полнее, чужая работа всегда легче, чужие проблемы
всегда проще … И только чужие дети всегда хуже.

☺☺☺
На строящемся объекте электрики накосячили с электропроводкой,

поехал смотреть. Насколько все плохо, понял, когда прочитал запись в
журнале охраны: «Чайник не включать — открываются ворота!».

☺☺☺
В суде:
— Вы уклонились от уплаты налогов так, как рассказал прокурор?
— Совсем не так, но и его схема заслуживает внимания.

☺☺☺
Свидетели Иеговы, позвонившие в квартиру пьяного преподавателя

философии, приняли ислам прямо возле домофона.
☺☺☺

— Слушай, почему у тебя мат через слово?
— Чаще не получается.

☺☺☺
— Мама, ну мне же уже 16! Почему ты мне до сих пор не разрешаешь

красить губы?
— Артур, заткнись.

☺☺☺
Страх — это когда трамвай, задевший Lаmbоrghini, скрылся во дворах.

☺☺☺
Саперы ходят медленно, но лучше их не обA

гонять...
☺☺☺

Уже столько лет прошло, а я все понять не
могу, когда мне пригодятся интегралы и коси�
нусы?

☺☺☺
Мистер Проппер сначала изобрел шамA

пунь, но после того, как у него от этого
шампуня вылезли все волосы, он понял,
что лучше этой хренью мыть пол.

☺☺☺
В суде адвокат задает вопросы свидетелю:
— Вы работаете патологоанатомом. Это вы

производили вскрытие тела гражданина М.?
— Да.
— Существовала ли вероятность того, что

на момент вскрытия он был еще жив?
— Нет.
— Обоснуйте.
— Когда его после аварии доставили в морг,

в его голове не было мозга.
— А вы не считаете возможным, что чело�

век может жить и без мозгов?
— Такое действительно возможно, но он

был электриком, а не адвокатом!

АЎТОРАК 16 СТУДЗЕНЯ
7:00 Загадкі беларускай гісторыі: Міжваенны На�
ваградак. Мястэчка�сталіца
7:15 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
7:35 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Плямёны
7:45 Вот так (інфармацыйная праграма)
8:10 Студыя «Белсат»
9:15 Аб’ектыў
9:40 Студыя «Белсат»
9:55 Сведкі: Першыя змагарныя гады незалеж�
насці
10:15 Эксперт (сатырычная праграма) Міністэр�
ства праўды
10:35 Belsat Music LIVE: «Nuteki»
11:10 Кузены, камедыя
12:45 Загадкі беларускай гісторыі: Міжваенны
Наваградак. Мястэчка�сталіца
13:00 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
13:25 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Плямёны
13:30 Вот так (інфармацыйная праграма)
13:55 Студыя «Белсат»
15:00 Аб’ектыў
15:25 Студыя «Белсат»
15:45 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
16:15 Эксперт (сатырычная праграма): Міністэр�
ства праўды
16:35 Belsat Music LIVE: «Nuteki»
17:10 Мумія Леніна — спецаб’ект у сэрцы Расеі,
д/ф
18:05 Людскія справы: Хочаш схуднець? Спытай
мяне, як!
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 Пячора забытых сноў, д/ф
23:15 Мумія Леніна — спецаб’ект у сэрцы Расеі,
д/ф
0:05 Вот так (інфармацыйная праграма)
0:25 Студыя «Белсат»
1:35 Аб’ектыў
1:55 Студыя «Белсат»
2:20 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)

СЕРАДА 17 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»
10:05 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
10:30 Кожны з нас (ток�шоу)
11:20 Пячора забытых сноў, д/ф
12:50 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
13:10 Прыват
13:40 Вот так (інфармацыйная праграма)
14:05 Студыя «Белсат»
15:10 Аб’ектыў
15:35 Студыя «Белсат»
15:55 Пячора забытых сноў, д/ф
17:25 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
17:45 Кожны з нас (ток�шоу)

Праграма на  16 — 21 студзеня
18:40 Вяскоўцы
19:05 Маю права (юрыдычная праграма)
19:30 Вот так (інфармацыйная праграма)
19:55 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Студыя «Белсат»
21:45 Костка, м/ф
23:15 Вот так (інфармацыйная праграма)
23:40 Студыя «Белсат»
0:45 Аб’ектыў
1:10 Студыя «Белсат»

ЧАЦВЕР 18 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»
10:00 Невядомая Беларусь: Бежанцы, д/ф
10:55 Костка, м/ф
12:25 Прыват
12:55 Вяскоўцы
13:20 Маю права (юрыдычная праграма)
13:40 Вот так (інфармацыйная праграма)
14:05 Студыя «Белсат»
15:10 Аб’ектыў
15:35 Студыя «Белсат»
15:55 Невядомая Беларусь: Бежанцы, д/ф
16:50 Сенсацыі XX стагоддзя, серыял: Польска�баль�
шавіцкая вайна 1920 г.
17:45 Прыват
18:15 Эксперт (сатырычная праграма): Міністэрства
праўды
18:35 Экспедыцыя «Nalanga», рэпартаж
18:55 Людскія справы
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 За кратамі — ніякай паранджы, д/ф
23:30 Вот так (інфармацыйная праграма)

23:55 Студыя «Белсат»
1:00 Аб’ектыў
1:25 Студыя «Белсат»
1:45 Людскія справы

ПЯТНІЦА 19 СТУДЗЕНЯ
7:00 Экспедыцыя «Nalanga», рэпартаж
7:15 Людскія справы
7:50 Вот так (інфармацыйная праграма)
8:15 Студыя «Белсат»
9:20 Аб’ектыў
9:45 Студыя «Белсат»
10:05 Сенсацыі XX стагоддзя, серыял: Польска�баль�
шавіцкая вайна 1920 г.
11:00 За кратамі — ніякай паранджы, д/ф
12:00 Следапыткі з Блэтчлі, серыял
12:45 Людскія справы
13:20 Вот так (інфармацыйная праграма)
13:45 Студыя «Белсат»
14:50 Аб’ектыў
15:15 Студыя «Белсат»
15:35 Пячора забытых сноў, д/ф
17:05 За кратамі — ніякай паранджы, д/ф
18:05 Маю права (юрыдычная праграма)
18:30 Вяскоўцы
18:55 Рапарт: Экалогія чалавека
19:30 Вот так (інфармацыйная праграма)
19:55 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная
праграма)
22:05 Жыццё тай іншай, м/ф
23:40 Вот так (інфармацыйная праграма)
0:05 Студыя «Белсат»
1:10 Аб’ектыў
1:35 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная праг�
рама)

СУБОТА 20 СТУДЗЕНЯ
7:00 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная праг�
рама)
7:35 Вот так (інфармацыйная праграма)
8:00 Студыя «Белсат»

9:05 Аб’ектыў
9:30 Чацвёра вушэй у пералеску, мультсерыял
9:40 Чароўнае дрэва, серыял
10:05 Ранча «Піковая сямёрка», серыял
10:30 Афрыка, прыродазнаўчы серыял
11:25 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
11:45 Экспедыцыя «Nalanga», рэпартаж
12:00 Рапарт: Экалогія чалавека
12:30 Маю права (юрыдычная праграма)
12:55 ПраСвет
13:30 Пуцінскія гульні, д/ф
15:00 Жыццё тай іншай, м/ф
16:35 Беларусы ў Польшчы
16:50 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
17:10 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
17:30 Камісія забойстваў, серыял
18:15 Будучыня кіно, д/ф, рэж. Міхаэль Пальм,
2016 г., ЗША—Аўстрыя—Індыя—Нарвегія
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 Павуціна, м/ф
23:55 Аб’ектыў
0:05 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная
праграма)
0:45 Пуцінскія гульні, д/ф
2:15 Зоры не спяць (культурніцкая праграма):
Святлана Зелянкоўская

НЯДЗЕЛЯ 21 СТУДЗЕНЯ
7:00 Аб’ектыў
7:15 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная
праграма)
7:50 Чацвёра вушэй у пералеску, мультсерыял
8:00 Чароўнае дрэва, серыял
8:30 Афрыка, прыродазнаўчы серыял
9:20 Ранча «Піковая сямёрка», серыял
9:45 Загадкі беларускай гісторыі: Міжваенны На�
ваградак. Мястэчка�сталіца
10:05 Беларусы ў Польшчы
10:20 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
10:40 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
10:55 Зона «Свабоды» (аналітычная праграма).
Погляд на падзеі тыдня вачыма журналістаў
радыё «Свабода»
11:35 Прыват
12:05 Людскія справы
12:35 Будучыня кіно, д/ф
14:45 Павуціна, м/ф
16:50 Вялікі шаўковы шлях, гістарычны серыял
17:45 Кулінарныя падарожжы Робэрта Маклові�
ча
18:10 Мова нанова
18:35 Эксперт (сатырычная праграма): Міністэр�
ства праўды
18:55 Невядомая Беларусь: Пашпарт для бела�
руса, д/ф
19:30 Дзеці ў эру СДУГ, д/ф
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:15 Студыя «Белсат»
21:35 Клоўны, драма, рэж. Віктар Таўш, 2013 г.,
Чэхія—Люксембург—Славаччына
23:35 Аб’ектыў
23:55 Belsat Music LIVE
0:25 Камісія забойстваў, серыял

Ответы на сканворд
в №1
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Заказ № 247

Еще в школе носил довольно длин�
ные волосы, за что не раз имел пробле�
мы. Кто жил в то время, знает, о чем
речь. Идеология хиппи не подходила
марксизму�ленинизму, поэтому к моему
«хаяру» цеплялись не только школьные
учителя и милиционеры. Иногда это
происходило прямо на улице. Нападаю�
щими были обычные прохожие.

 Если добавить еще модные тогда
клеши и серьгу, нетрудно представить,
что вид у меня был совершенно «анти�
советский».

В Зельве я превзошел даже такой ва�
риант. Специально вместо более�менее
приличного «прикида» надел какие�то
лохмотья. Нарисовал себе несколько
временных татуировок, на ухо — цы�
пель, чуть не крест на шею повесил.
Словом, чудовище.

Представьте, в таком виде я захожу
в кабинет главного архитектора Зельвы
и говорю: «Меня по распределению на�
значили на ваше место, но работать
здесь не хочу!» У него челюсть отвисла.
Открепление он подмахнул тут же».

Не менее интересны и воспоминания
другого неординарного человека — пи�
сателя и художника Адама Глобуса:

«Родители получили новую квартиру,
и мы переехали в район Кальварии, на
Опанского, 68. Там я попал (без преуве�
личения) в ужасную школу. В классе
было более пятидесяти человек, а наша

но�белым флагом. Пушкин сделал не�
много иначе. В медицинском учрежде�
нии он попросил, чтобы у него из вены
выкачали 250 граммов крови, а потом на
белом полотнище (два на метр) провел
ею красную полосу…

А вот как он вспоминает свой приезд
в Витебск:

«1990 год. Распределили в Витебск
и сразу взяли на учет в местной мили�
ции. Работал там в художественном
комбинате, делал персональные выс�
тавки.

Почему выбрал именно этот город?
Потому, что у Витебска прекрасная ис�
тория. Там работали Малевич и Шагал.
Сначала я там устроился на работу в ху�
дожественный комбинат и даже получил
общежитие. Потом нашел себе мастер�
скую, купил мольберт и начал готовить
первую выставку, которая называлась
«Соц�арт. Декларативное искусство».
Написал соответствующий манифест и
сделал перфоманс: сел на осла и с го�
лубем в руке 25 марта (День Воли) под
звуки духового оркестра проехался по
Витебску. И со словами: «Он принесет
нам свободу!» — этого голубя отпустил.
Никаких разрешений на такие меропри�
ятия со стороны власти тогда не суще�
ствовало. И вообще — время было дру�
гое».

А вот как вспоминает свое детство
его друг и сокурсник художник ГеннаA
дий Дроздов:

«Рисовать я начал почти одновре�
менно с тем, как научился ходить.

По натуре я индивидуалист, то есть

собным к различным наукам, но еще
лучше рисовал. Где�то в пятом�шестом

В предыдущем номере
«Снплюс» уже
публиковались отрывки из
новой книги Александра
Томковича, но чтобы не
сложилось мнение, будто
«Мозаика жизни» состоит
только из неизвестных
жизненных эпизодов
популярных музыкантов,
на этот раз продолжим о
художниках.

третья смена начиналась в 16.15. Сиде�
ли по три человека за партой, однако и
так не помещались. И тогда приходи�
лось занимать парты, которые были
предназначены для десятиклассников,
то есть были великоваты для нашего
возраста.

Объяснялось все очень просто — по�
строили новый городской район, а о
школе совсем не подумали.

Тогда это считалось окраиной Минс�
ка. Сразу за проспектом Пушкина было
поле, по которому зимой мы катались на
лыжах. Там, где сейчас находится кино�

не люблю шумной людской суеты. Как
только это стало возможным, родители
повели меня в детский сад. Через не�
сколько часов я убежал. Они повторили
попытку — я убежал снова. Больше меня
никуда не водили. Оставляли одного
дома.

Я садился у окна, дул на стекло. И
пальцем рисовал на нем разные вещи.

Родители это заметили и вскоре ку�
пили цветные карандаши, а потом и
краски.

В первых классах школы, как и бра�
тья, я учился очень хорошо и был спо�

ся и «бело�красно�белый» скульптор
Гэник Лойка. Но если живописцем он
быть не собирался изначально, то «бой�
цом невидимого фронта» едва не стал:

«Когда 13 июня 1984 года состоялся
пикет против сноса первого белорус�
ского театра, власти взялись за «Май�
стэрню», как говорят, по полной. Против
небольшой группы протестной молоде�
жи была использована вся мощь реп�
рессивного аппарата советских времен,
и уже осенью того же года «Майстэрня»
прекратила свое существование.

Несмотря на это, кагэбисты нас про�

Начнем с известного перформера
Артура Клинова, который возглавляет
авангардный журнал pARTisan, а когда�
то был обычным выпускником архитек�
турного факультета, которого распре�
делили в Гродненскую область:

«Естественно, что в Зельве уже был
свой главный архитектор, поэтому мое
появление в этом городе восприняли,
скажем так, без особой радости. Это
было кстати, так как работать архитек�
тором я и не собирался.

классах с закрытыми глазами на спор я
мог нарисовать портрет Ленина. Разу�
меется, всех остальных это по�хороше�
му шокировало.

Я настолько увлекся искусством, что
учиться стало не интересно. До восьмо�
го класса был отличником, а в старших
классах стал далеко не самым лучшим
учеником, начал пропускать занятия».

Жизнь одного из патриархов бело�
русской живописи художника Василия
Шаранговича началась с курьеза, о ко�
тором знают немногие:

«Меня крестили 14 января 1939 года.
Родители, особенно мама, хотели на�
звать Геннадием. Церковь же находи�
лась в деревне Микасецк, что в шести
километрах от родных Кочанов. Кумовья

Очередной перфоманс Артура Клинова

Адам Глобус в мастерской, 1983 год

Неординарный Алесь Пушкин

театр «Аврора», была деревня Тивали.
В ней жил будущий скульптор Вова
Жбанов.

Повторюсь, школа была просто
ужасной. Из моего класса восемь чело�
век сели в тюрьмы. Контингент — почти
бандитский.

Например, у одного из моих одно�
классников отец случайно убил мать.
Мальчик прибежал в школу (седьмой
класс был) и сказал: «Сейчас придет ми�
лиция и будет задавать вопросы, скажи�
те, что вы ничего не слышали, потому
что, если заберут отца, нас (у него две
младшие сестры) направят в интернат».

Никто из класса милиционерам ни�
чего не сказал ...»

Знакомство автора книги с извест�
ным художником Алесем Пушкиным
произошло в 1994 году и сразу порази�
ло своей неординарностью. Наверное,
многие знают легенду о том, как во вре�
мя битвы раненый князь снял со лба
кровавую повязку и развернул над го�
ловой то, что позже станет бело�крас�

Геннадий Дроздов с Гэникам Лойкам в
костюмах ансамбля «Песняры».

Автопортрет Гэника Лойки

должали крутить. Каждого в отдельнос�
ти. Коснулось это и меня. Я даже хотел
стать «Штирлицем». Посоветовался с
Винцуком Вячоркой. Он сказал: «Делай,
как хочешь, но, по моему мнению, не
нужно с дьяволом играть в эти игры, не
суй палец им в пасть — проглотят».

Винцук — очень толерантный чело�
век. Он всегда озвучивает максимально
точную личную оценку, но дает челове�
ку сделать выбор самостоятельно. На
мой взгляд, именно благодаря  этому
качеству он и руководил «Майстэрняй»,
а потом и БНФ.

Словом, несмотря на сильное давле�
ние КГБ, примитивный шантаж, попыт�
ки запугать, я так и не стал «Штирли�
цем». Более того, получил обещание
военной службы «на Крайнем Севере».

дядя Петр и тетка Анна по дороге забы�
ли необычное для наших мест имя. Что
делать? Не возвращаться же назад в та�
кую стужу. Будущий крестный посовето�
вал дать мне имя Василий, ведь 14 ян�
варя по церковному календарю считает�
ся днем святого Василия Великого. Так
я стал Василием, хотя в народе говорят,
что фамилию дают родные, а имя надо
делать самому».

В Республиканской школе�интерна�
те по музыке и изобразительному ис�
кусству имени И.О.Ахремчика, которую
ее ученики называют Парнатом (анало�
гия с Парнасом, то есть Олимпом), учил�

К счастью, это обещание не сбы�
лось. Странно, но я попал служить на
столичную улицу Калиновского, точнее,
в батальон обслуживания военного по�
литического училища. Там делали но�
вый учебный корпус, для оформления
которого и были нужны художники.
Один из наших выпускников делал по
нему свою дипломную работу. Вместе с
ним и призвали еще шестерых».

Полностью текст можно прочитать с
помощью интернет�ресурса http://
imbryk.by/katalioh/litaratura/tamkovic�
aliaksandr�mazaika�zyccia.html, https://
symbal.by/t/920�mazaika/ и книжных ма�
газинов «Акадэмкніга», где можно зака�
зать книгу по почте (Т/ф. 375A17A292A
00A52, 292A46A52, 292A50A43 ФAл:
290A72A86 (87) «Логвінаў» и «Галіяфы».

Василий Шарангович  танцует с женой
Галиной


