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В НОМЕРЕ:

ПРОГНОЗ
НЕУТЕШИТЕЛЬНЫЙ

Что будет
с благосостоянием
белорусов
в 2018 году?

Стр. 2—3

Стр. 6

ГАРРИ
ПОГОНЯЙЛО:

Живешь
и каждый
день
оглядываешься
по сторонам!

Стр. 14

ТЕЛ. 238
37
40, E
mail:  snplus@tut.by, www.sn
plus.com. Подписной индекс 63254.
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Стр. 5

ОТЕЦ ВИНОВАТ, ЖДЕМ
СУДА

История
семьи

водителя,
совершившего

ДТП
у «Замка»

16+

ЭКСПЕРТ

Телевизор
будет убеждать

белорусов,
что еды

в холодильнике
полно

Стр. 13

ПИТЬ ИЛИ НЕ ПИТЬ?

Не бывает
некрасивых
женщин,
бывает
мало
алкоголя

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

Новогодний
фейерверк
в Минске
продлится
15 минут

Новогоднее музыкально=
пиротехническое фейерверк=шоу
в Минске продлится 15 минут,
сообщили в столичном
горисполкоме.

Заместитель начальника управления
культуры главного управления идеологичес�
кой работы, культуры и по делам молодежи
Мингорисполкома Александр Шестаков рас�
сказал, что главной праздничной площадкой
в новогоднюю ночь станет территория у
Дворца спорта.

Там с 23.00 31 декабря до 4.00 1 января
пройдет программа «С Новым годом, столи�
ца!», фейерверк начнется в 1.30 и продлится
15 минут.

Всего будут работать 22 открытые празд�
ничные площадки. В концертах примут учас�
тие творческие коллективы, популярные бе�
лорусские эстрадные исполнители. В их ре�
пертуаре — новогодние и рождественские
песни.

Ярмарочные ряды «Каляднага кірмаша» в
районе Дворца спорта 1 января завершат ра�
боту в 4.00.

Рождественские ярмарки, новогодние
представления, утренники, спектакли, физ�
культурно�спортивные праздники пройдут во
всех районах города.

С НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!

Многие читатели знают, что на
«Снплюс», наконец, после много=
летнего запрета, разрешена под=
писка. Многие уже подписались и
получают еженедельно по почте га=
зету. Они=то наверняка оценили, что
это удобно и выгодно. Не нужно каж=
дый раз спрашивать у продавцов
киосков очередной номер, ведь не=
редко они припрятывают газету для
своих знакомых и постоянных чита=
телей или выкладывают ее на при=
лавке так, что с биноклем не увидишь.
Почтальон доставит вам «Снплюс»
прямо в дом или вы сами заберете

газету на почте из своего ящика.
Хотим вам напомнить, что уже

можно подписаться на «Снплюс» на
первое полугодие 2018 года. Можно
подписаться и на очередной месяц, и
на квартал. Всего=то делов — сходить
в отделение «Белпочты», где все за
вас сделает учтивая сотрудница. От=
метим, что цена на подписку нашей
газеты на первое полугодие 2018 года
не повышалась.

Хотим обратиться к тем читателям,
у кого в деревнях, поселках и малых
городах остались родные и друзья.
Впереди месяцы унылой, холодной

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

Очередной  номер  газеты выйдет 9 января  2018 года
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ГОД РАЗВЕЯННЫХ МИФОВ

Личное мнение
Валерия

КАРБАЛЕВИЧА

ДИАГНОЗ

Люди, которые сейчас у
власти,— это люди из XX
века, решающие пробле�
мы XXI века методами XIX
века. Это же хорошо видно
в Беларуси, где я недавно
был.

Алексей Венедиктов
Уходящий год был зна�

ковым по многим парамет�
рам. В определенном
смысле он стал, если мож�
но так выразиться, годом
истины. В этом плане важ�
но обратить внимание на
изменение самого идеоло�
гического концепта, в рам�
ках которого долгое время
развивалась страна.

Два десятилетия в Бе�
ларуси реализовывалась
белорусская социальная
модель. Проект, предло�
женный А. Лукашенко, был
альтернативным, принци�
пиально отличающимся от
тех вариантов, которые ре�
ализовывали другие пост�
коммунистические страны.
Он предусматривал эконо�
мический рост, обеспече�
ние уровня жизни населе�
ния, сопоставимого с со�
седними странами, без
проведения трансформа�
ции, рыночных, демокра�
тических реформ. И долгое
время это удавалось,
прежде всего за счет рос�
сийских дотаций. Это
обеспечивало не только
легитимность действую�
щего режима, доверие
большинства общества к
власти, дарило людям на�
дежду, но позволяло пре�
зиденту апеллировать к на�
родам соседних госу�
дарств. Был сформирован
миф о «восточноевропейс�
ком экономическом тиг�
ре».

И вот нынешний год
стал переломным в плане
разрушения этого мифа,
причем как в глазах правя�
щей команды, так и обще�
ства. А. Лукашенко как�то
разом перестал реклами�
ровать белорусскую мо�
дель развития. Происходит
постепенный демонтаж
элементов социального го�
сударства. Принят комп�
лекс президентских указов
о либерализации экономи�
ческой деятельности, рас�
крепощении бизнеса. Пе�
реговоры с МВФ велись не
по вопросу необходимости
реформирования госсекто�
ра, а по его способам, тем�
пам и срокам. Происходит
стихийная эрозия белорус�
ской социальной модели.

Впервые власть поте�
ряла монополию на СМИ.
Количество людей, смот�
ревших онлайн�репортажи
с уличных акций, превыси�
ло аудиторию информаци�
онных передач государ�
ственных телеканалов.

Но самое главное, этот
год продемонстрировал,
что поменялось отношение
общества к социально�
экономической политике.
В этом смысле наиболее
показательными признака�
ми перемен массового со�
знания стали акции нетуне�
ядцев в феврале�марте.
Декрет о тунеядцах стал
лишь детонатором, ката�
лизатором, спусковым
крючком для широкого
публичного недовольства
социально�экономичес�
ким состоянием. Кризис
белорусской модели под�
тверждается не только су�
хими статистическими по�
казателями, но и проявля�
ется в публичных демонст�
рациях широкого недо�
вольства населения. В
стране возникла новая со�
циально�политическая си�
туация. Экономический
кризис перерос в идеоло�
гический и даже мораль�
ный, существенно снизил

ассоциируется с застоем.
Пришло осознание, что ко�
роль — голый, нет перспек�
тив, не видно света в конце
туннеля. Рухнула надежда,
разрушилась привычная
картина мира, люди оказа�
лись в ситуации психологи�
ческого стресса, фрустра�
ции.

Понятное дело, власти
пытаются переломить си�
туацию. Последние меся�
цы проходят под знаком
пафосных заявлений офи�
циальных лиц о том, что
Беларусь преодолела кри�
зис, в стране начался эко�
номический подъем.

Но вот какой интерес�
ный парадокс. ВВП Бела�
руси по итогам 11 месяцев
года вырос на 2,2%, а вне�
шний государственный
долг по состоянию на 1 ок�
тября 2017 года увеличил�
ся на 19,5%.

А. Лукашенко дал зада�
ние довести среднюю зар�
плату в декабре до 1 тыс.
руб. Но даже если с помо�
щью административных
мер и приказов удастся ре�
шить эту проблему, то все
равно 3/4 работающих
граждан будет получать
меньше этой суммы. И они
скажут: нас снова обману�
ли. Поэтому не думаю, что
властям удастся вернуть
доверие населения с по�
мощью этой идеи.

Единственным положи�
тельным результатом года
стало то, что Нацбанку уда�
лось сохранить относи�
тельную стабильность бе�
лорусского рубля, обмен�
ного курса, нет девальва�
ционного ажиотажа, что
для Беларуси несколько
непривычно.

Начиная с Дня Воли
власти вернулись к реп�
рессивным практикам,
правда, реализуя их дози�
рованно. Впервые право�
охранительные органы це�
ликом, от начала до конца,
сфальсифицировали поли�
тическое дело «Белого ле�
гиона», но к концу года
были вынуждены его пре�
кратить, ибо выглядело все
очень абсурдно. Никогда
прежде не было, чтобы лю�
дей сажали за решетку за
публичные призывы выйти
на акцию протеста, как это
произошло с Владимиром
Некляевым. А блокирова�
ние сайта «Белорусский
партизан» вообще возвра�
щает нас к тому мрачному
периоду, когда запрещали

печатание независимых га�
зет в Беларуси и их печата�
ли в Смоленске или Литве.
Также напомню, что власти
отказались даже от косме�
тических изменений в Из�
бирательный кодекс, кото�
рый подготовила комиссия
во главе с Л. Ермошиной.

Если говорить о внеш�
ней политике, то это един�
ственная сфера, в которой
можно зафиксировать от�
носительный успех. Поли�
тика балансирования меж�
ду Россией, ЕС и Китаем
принесла определенные
плоды. Долгая нефтегазо�
вая война с РФ заверши�
лась миром. Договоренно�
сти между А. Лукашенко и
В. Путиным в Санкт�Петер�
бурге в апреле привели к
возобновлению энергети�
ческого гранта. Москва со�
гласилась поставлять пре�
жние объемы нефти, сни�
зить стоимость газа.

Процесс нормализации
отношений Беларуси с ЕС
в этом году шел ускорен�
ными темпами, перешел в
качественно новую ста�
дию. В Беларуси стали
проводить некоторые ев�
ропейские форумы. В
Минске прошла сессия
Парламентской ассамблеи
ОБСЕ, наша страна пред�
седательствовала в Цент�
рально�Европейской ини�
циативе. К тому же впер�
вые А. Лукашенко пригла�
сили в Брюссель на саммит
программы «Восточное
партнерство».

Но в конце года офици�
альный Минск включил
своеобразный стоп�сигнал
в своих отношениях с ЕС.
Сначала белорусско�рос�
сийские военные учения
подпортили образ Белару�
си как донора региональ�
ной безопасности. Затем
А. Лукашенко отказался
ехать в Брюссель. И, нако�
нец, украинский шпионс�
кий скандал сильно ударил
по имиджу Беларуси как
самостоятельного и нейт�
рального государства. Ви�
димо, Беларусь не получи�
ла от Запада то, что хотела,
и отношения уперлись в
некий условный потолок.

Проблема однако в том,
что политика внешнеполи�
тического балансирования
и определенные успехи на
этой ниве не трансформи�
ровались в экономические
дивиденды. Зарубежные
визиты А. Лукашенко не ве�
дут к росту экспорта, това�
рооборота. Не удается осу�
ществить диверсифика�
цию внешнеэкономичес�
кой деятельности.

В этом плане довольно
показательными являются
отношения Беларуси с Ки�
таем. Как обычно, было
много встреч высоких де�
легаций, помпезных заяв�
лений, деклараций. Что в
сухом остатке? Китайского
кредита на модернизацию
двух белорусских НПЗ, о
чем было торжественно
объявлено после перего�
воров Александра Лука�
шенко и председателя КНР
Си Цзиньпина, так и нет. Со
скандалом, в конце концов,
запустили Светлогорский
завод беленой целлюлозы.
Теперь завалим мир бума�
гой, хотя кому она нужна в
эпоху цифровой экономи�
ки? Торжественно открыли
под Жодино завод «Белд�
жи» по производству авто�
мобилей Geely. Но вопрос,
кто их будет покупать по
такой цене, остается от�
крытым.

Таким образом, и во
внутренней, и во вешней
политике 2017 год стал го�
дом разрушенных мифов.
Пора возвращаться в ре�
альность.

После двухдневного
обсуждения 19 декабря
депутаты Палаты предста�
вителей одобрили во вто�
ром (окончательном) чте�
нии госбюджет страны на
2018 год, приняв соответ�
ствующий пакет докумен�
тов. Парламентарии за�
метили, что по сравнению
с первоначальным проек�
том, который они рас�
сматривали месяц назад,
практически все расход�
ные статьи были урезаны
примерно на 10%, зато
резервный фонд прези�
дента увеличился почти в
3 раза. Несколько вырос�
ли и расходы на силовые
структуры. В чем особен�
ности бюджета будущего
года (он вступит в силу
после одобрения Советом
Республики и подписания
президентом), как его
оценивают аналитики?

ПРИОРИТЕТЫ
ВЛАСТЕЙ

Оппозиционный депу�
тат парламента Анна Ка�
нопацкая в беседе с DW
сообщила, что спрашива�
ла у министра финансов
Беларуси Владимира
Амарина, чем обусловле�
на корректировка бюдже�
та. В ответ, по ее словам,
было сказано, что решено
было не трогать основные
статьи, а все остальные,
которые не носят значи�
мого характера, — уре�
зать.

«Вы знаете, какие ста�
тьи не тронули? Не трону�
ли Комитет госбезопасно�
сти и Комитет госконтро�
ля, Оперативно�аналити�
ческий центр при Админи�

«образуются такие свое�
образные удельные кня�
зья в различных облас�
тях».

Как объяснил 18 декаб�
ря депутатам министр фи�
нансов Владимир Амарин,
источником для формиро�
вания таких фондов послу�
жат сверхплановые дохо�
ды местных бюджетов,
расходование которых бу�
дет производиться по ре�
шению президента. Так
что вряд ли можно делать
акцент именно на фео�
дальной раздробленности
— и в центре, и на местах
принимать решения по
традиции будет А. Лука�
шенко.

Предполагается, что
сверхплановые доходы че�
рез резервные фонды бу�
дут использованы для
обеспечения роста зар�
плат. Дмитрий Иванович
недоумевает, почему соот�
ветствующие средства не
оставили в статьях расхо�
дов на зарплату в бюджет�
ной сфере (образование,
здравоохранение и т.д.), а
перевели под личный кон�
троль президента. Тем бо�
лее что и так бюджетникам
говорят, что зарплату им
платит глава государства.

СРЕДНЮЮ ЗАРПЛАТУ
В ТЫСЯЧУ РУБЛЕЙ

УЖЕ НЕ ПЛАНИРУЮТ
Экономист указал, что

правительство вовсе не
планирует достигать обе�
щанной президентом бе�
лорусам средней зарпла�
ты в 1000 рублей. Министр
труда и соцзащиты Ирина
Костевич по просьбе депу�
тата Ольги Политико озву�
чила прогноз правитель�
ства по зарплатам на 2018
год. По словам министра,
при консервативном сце�
нарии бюджетники будут
получать в среднем 700
рублей, а средняя зарпла�
та по стране составит 921

ТЕЛЕВИЗОР БУДЕТ УБЕЖДАТЬ

страции президента. Так
что для государства при�
оритетно — социальная
сфера, здравоохранение и
образование или все�таки
КГБ?» — задала ритори�
ческий вопрос Канопац�
кая.

Минский экономист,
эксперт проекта «Кошт
урада» Дмитрий Иванович
на основании корректи�
ровки проекта, а также
сравнивая бюджет 2017 и
2018 годов, назвал в ин�
тервью DW бюджет пред�
стоящего года идеологи�
чески�силовым, так как, по
его оценке, на будущий год
увеличено финансирова�
ние в основном силовиков
и государственных пропа�
гандистских ресурсов. То
есть, по выражению экс�
перта, телевизор будет
убеждать белорусов, что
холодильник полон, а тех,
кто не поверит, будут удер�
живать от волнений право�
охранительные органы.

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ
БЮДЖЕТЫ

Иванович отметил и
своего рода тихую бюд�
жетную революцию в Бе�
ларуси. Резервный фонд
президента запланирован
в размере 1,2 млрд бело�
русских рублей (около 502
млн евро в пересчете), а в
региональных бюджетах
предусмотрены аналогич�
ные резервные фонды,
сравнимые по размерам с
самими бюджетами. Экс�
перт также обратил внима�
ние на непрозрачный ха�
рактер расходов таких
фондов, предупредив, что
может получиться так, что

Принятый парламентом госбюджет
Беларуси на 2018 год эксперты называют
не социально ориентированным, а
идеологически=силовым. Телевизор будет
убеждать белорусов, что еды в
холодильнике полно, а тех, кто не поверит,
будут сдерживать от волнений силовики.

Нацбанк прогнозирует: кредиты
на жилье станут дешевле, про
доллары забудем через год…доверие населения к влас�

ти, ослабил ее легитим�
ность. Люди увидели, что
экономическая политика
властей провалилась, что
она не способна повысить
уровень жизни, что нынеш�
ний обвал — это надолго, а
при существующем режи�
ме, может быть, навсегда.
Стабильность все больше

Напомним, сейчас
расчеты в иностранной
валюте под запретом
(вплоть до конфискации
валюты и объекта сдел�
ки). Однако договоры
аренды (госаренды в том
числе) привязаны к валю�
те, кадастровая сто�
имость земли в стране
рассчитывается с привяз�
кой к »условным едини�
цам», да и половина гос�
застройщиков предлага�
ют долевое строитель�
ство «по курсу НБРБ».

П р е д с т а в и т е л и
агентств недвижимости
напомнили Нацбанку: в
договорах купли�продажи
квартир сейчас также ука�
зывают сумму сделки в
белорусских рублях и в
валюте. Покупатель таким
образом страхуется: если
через несколько лет по
какой�либо причине сдел�
ка будет признана недей�
ствительной, суд может
учесть «валютную» при�
вязку и обязать продавца
вернуть покупателю сто�
имость жилья по курсу

Нацбанка. Если привязки
к валюте не будет — поку�
патель автоматически
превращается в постра�
давшего.

Представители Нац�
банка отметили, что мож�
но предусмотреть и дру�
гие компенсационные
механизмы, без привязки
к курсу валют: привязать
индексирование к ставке
рефинансирования либо
индексу роста потреби�
тельских цен.

Рубль наконец стаби�
лен, годовая инфляция,
по подсчетам регулятора,
за 2017 год составит око�
ло 5%. То есть появились
все основания для того,
чтобы начать забывать
про иностранную валюту
как единственный символ
стабильности. Яркий при�
мер — Россия. Там давно
не считают в долларах,
скачки американской ва�
люты не влияют на рубле�
вую стоимость жилья.

Участники рынка не�
движимости уточнили,
каких ставок по кредитам

на жилье следует ожидать
в Беларуси в 2018�м.
Представители регулято�
ра отметили: экономика
разогревается, Нацбанк
не рассчитывает, что инф�
ляция будет столь же низ�
кой, что и по итогам 2017�
го. Однако и двузначной
цифры не ожидается. К
2020�му в показателях —
семипроцентная инфля�
ция и однозначная ставка
рефинансирования. А это
значит, что кредиты для
населения будут стано�
виться более доступными.

Предприятия закреди�
тованы, растет просро�
ченная задолженность. А
вот граждане очень ис�
правно платят по креди�
там — одалживать им
деньги выгодно. Уже на
2018�й заложено увели�
чение кредитных ресур�
сов для физических лиц —
как для финансирования
недвижимости, так и под
потребительское креди�
тование.

Впрочем, эксперты от
рынка недвижимости выс�
казали опасение, что при
ограничении ввода жилья
в Минске (а ограничение
никто не отменял) более
доступные кредиты на
строительство и покупку
могут спровоцировать
рост цен.

Представители Национального банка
неформально обсудили с экспертами по
недвижимости изменения, которые ждут
рынок. В частности, в Нацбанке
рассказали, что в 2018 году усилится
дедолларизация экономики, готовится
изменение в 298=ю статью Гражданского
кодекса: под запрет должна попасть
любая привязка к валюте.
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УРАТАВАНАЕ СЭРЦА

паэта Сяргея
ЗАКОННІКАВА

Пункт
гледжання

Пачну з таго, што год,
які мінае, быў для мяне
цяжкім. Страціў  зяця
Юрася, а затым брата
Міхася — добрых, шчырых
людзей, таленавітых пра�
фесіяналаў у сваёй сферы
дзейнасці, сапраўдных
беларусаў. Самому давя�
лося прайсці выпраба�
ванні: спачатку былі дзве
лёгкія аперацыі, а ў ліста�
падзе ў Рэспубліканскім
навукова�практычным
цэнтры «Кардыялогія»
хірургі правялі сур’ёзны
рамонт сэрца і аорты.

Калі змог уставаць з
мулкага ложка, бяссон�
нымі начамі я стаяў ля вак�
на і глядзеў у зменлівае
асенняе неба над любі�
мым горадам. Яно выгля�
дала трывожным, вецер
нёс па ім растурзаныя аб�
локі, але і змрочнае відо�
вішча радавала.

Не ведаю, колькі яшчэ
зямнога часу мне адпуш�
чана, ды аптымізм заста�
ецца. Што б ні было, а я
веру ў беларусаў, у годны
лёс нашай незалежнай
краіны. Гэтая ўпэўненасць
атрымала новую падпітку
якраз у вядомай лякарні.

Як ні дзіўна, але праз
усё маё жыццё час хвароб
нараджае новыя  адкрыцці
і радасць. Менавіта такой
парою, а яшчэ ў глыбокай
начы напісаны многія вер�
шы і паэмы. Што зробіш,
паэтычнымі радкамі, хоць
яны «саграюць і ўзвыша�
юць душу», пракарміцца
цяжка, а таму хлеб зараб�
ляецца ўдзень звычайнай
працай.

У кардыялагічным цэн�
тры па�новаму адкрываў
сваю даўнюю  тэму —
асэнсаванне людскога па�
тэнцыялу Беларусі. Ён і
праўда значны, дастатко�
вы для пабудовы нармаль�
нага жыцця, але ўлада не
ўмее і не хоча стварыць
умовы для яго рэалізацыі.

Калектыў аддзялення,
якім кіруе выдатны хірург
Аляксандр Шкет, усцешыў
высокім прафесіяналіз�
мам, душэўнай спагадай
да пацыентаў, культурай
абслугоўвання. Гэта ты�
чыцца як урачоў, так і
інжынерна�тэхнічнага
персаналу, медыцынскіх
сясцёр, санітарак. Многія
з іх сталі нібыта роднымі,
застануцца ў душы свет�
лай згадкаю. З асаблівай
удзячнасцю называю
імёны тых, хто канкрэтна
ратаваў сэрца: гэта Аляк�
сандр Камароўскі,
Уладзімір Андрушчук. А
яшчэ дзякуй анестэзіёла�
гу, яго памочніцы, апера�
цыйнай сястры. Увесь час
мяне апякаў усмешлівы,
аптымістычны лекавы
ўрач�хірург Віталь Адзін�
цоў, якому таксама пак�
лон.

Прарыў да высокага
майстэрства, які зрабілі
хірургі�кардыёлагі, мае
трывалы падмурак. У ад�
розненне ад некалькіх па�
каленняў чыноўнікаў, якія
два дзесяцігоддзі пад выг�
лядам пераймання вопыту
каталіся па замежжы, без�
вынікова спальваючы на�
родныя грошы, урачы па�
сапраўднаму вучыліся,
праходзілі стажыроўкі ў
еўрапейскіх клініках. Яны
паказваюць прыклад, як
трэба працаваць, мацу�
юць веру ў стваральныя
сілы беларусаў. Шкада,
што нават у іх матэрыяль�
ная база патрабуе значна�
га паляпшэння. Пра гэта
можа сведчыць факт, што
часам ім тыднямі даво�
дзіцца чакаць паступлен�
ня неабходных хірургічных
матэрыялаў.

Наша існаванне ў цудоўным белым свеце —
гэта шчаслівая выпадковасць. Пасля таго,
як маё сэрца на доўгія гадзіны было
адключана, калі практычна вярнуўся з
небыцця, пра ўласны лёс і пра ўнікальнае
чалавечае жыццё думалася з асаблівай
удзячнасцю.

Увогуле, нягледзячы на
пахвальбу прапаганды,
сфера медыцыны патра�
буе кардынальнай мадэр�
нізацыі, увагі і падтрымкі.
Недахоп спецыялістаў не
толькі ў глыбінцы, але і ў
сталіцы, бясконцыя чэргі ў
паліклініках, неадраман�
таваныя памяшканні, дэ�
фіцыт патрэбнага абста�
лявання — усё гэта кідаец�
ца ў вочы, асабліва на
фоне сапраўды ўнікаль�
ных, значных дасягненняў
канкрэтных урачоў.

За жыццё мне давяло�
ся зведаць нямала
фізічнага болю. У 23 гады
трапіў у аўтамабільную ка�
тастрофу. Па віне вадзіце�
ля аўтобус зваліўся ў кю�
вет, раздрабіла плячо.
П’яны фельчар вясковай
бальніцы, куды прывезлі,
палічыў траўму за вывіх і
крутануў руку так, што не
маглі даць рады спецыя�
лісты, давялося восем ме�
сяцаў насіць гіпс. Некам�
фортна адчуваў сябе і ў
сталым узросце, калі
хірургі сшывалі разарва�
ную мышцу. А за чатыры
гады да пенсіі, пасля таго
як па палітычных матывах
звольнілі з працы, маю
скроню дастаў «зашыфра�
ваны» кастэт.

Але хачу сказаць, што
фізічны боль не ідзе ні ў
якое параўнанне з душэў�
ным. Апошні — мацней�
шы. Маё ўратаванае сэр�
ца з яшчэ большай трыво�
гаю непакоіцца за будучы�
ню Беларусі. Пакуль што ў
людзей няма асабістай
зацікаўленасці ў нацыя�
стварэнні, адказнасці на�
ват за ўласную долю.

Многія беларусы не
даганяюць новую рэчаіс�
насць, не ўсвядомілі, што
маюць незалежную краіну,
у якой мінулыя завядзёнкі
не праходзяць. Жыццё
выслізнула з іхніх абдым�
каў і бяжыць паперадзе, а
яны збянтэжана топчуцца,
не спрабуючы, хоць
трошкі, паднатужыцца.
Людзі, адвучаныя каман�
дамі ад самастойнасці, не
могуць зрушыцца, пераг�
ледзець лёс у думках і ў
справах. Навізна асляпіла
ім вочы, заклала вушы, ад�
няла мову, яна не падда�
ецца асэнсаванню і засва�
енню. Дагнаць час не ўда�
ецца, у душы застаюцца
разгубленасць, адчай і
крыўда невядома на каго.

У бальнічных палатах
мне ўбачыўся шырокі зрэз
грамадства. Тут былі
прадстаўлены людзі роз�

ных палітычных поглядаў,
нацыянальнасцяў, вера�
вызнанняў, сацыяльных
узроўняў. Адны з іх абса�
лютна не разумеюць, што
патрабуецца ад свядома�
га  грамадзяніна незалеж�
най краіны, жывуць ча�
мусьці праблемамі Расіі і
падтрымліваюць яе агрэ�
сію, клянуць Украіну, зга�
джаюцца з аўтакратыч�
ным рэжымам, другія кры�
тыкуюць уладу, пералічва�
юць яе правалы. Гаворка з
імі паказала, што зрух у
свядомасці, хоць і маруд�
ны, але ўсё ж адбываецца.
Да высновы, што лепшае
жыццё залежыць толькі ад
нас саміх, паступова пры�
ходзяць людзі ўсіх узрос�
таў. Запомніліся словы
маёра міліцыі ў адстаўцы,
які моўчкі слухаў камента�
рыі пацыентаў, што ўвеча�
ры сабраліся ля тэлевіза�
ра, а затым падвёў рысу:
«Власть окончательно ут�
ратила доверие народа!»
Як бы хацелася, каб жа�
данне перамен было пе�
ранесена на палітычнае і
грамадскае жыццё, каб у
грамадстве перамог зда�
ровы сэнс, разуменне бу�
даўніцтва новай дэмакра�
тычнай Беларусі.

Тое, што краіна зайшла
ў тупік і з яго трэба хутчэй
выбірацца, засведчыла
пампезнае святкаванне
100�годдзя арганізацыі,
якая ў свой падмурак залі�
чыла адыёзныя ўстановы:
В Ч К — О Г П У — Н К В Д —
МГБ. Чаму незалежная
Беларусь навешвае на
сябе жудасны ярлык?
Нейкім чынам можна зра�
зумець Расію, бо гэта яе
гісторыя, але навошта нам
услаўляць змрочныя «кан�
торы», навязаныя з усхо�
ду? Магчыма, гэта зноў
каманда Крамля?

Са школьных гадоў я
займаўся вывучэннем
сталінскіх рэпрэсій, выс�
вятляў, як і дзе загінуў
дзядзька — паэт Сяргей
Ракіта (Сяргей Васільевіч
Законнікаў). Ведаю мно�
гае пра свядомых злачын�
цаў. 20 тысяч з іх самі
трапілі ў гулагаўскае пек�
ла.  Сотні тысяч беспад�
стаўна рэпрэсіраваных
людзей рэабілітаваны, а іх
каты — не. Чаму? Бо выка�
наўцы так стараліся да�
гадзіць Сталіну і яго пад�
ручным, перавыконваючы
планы па знішчэнні «вора�
гаў народа», што ім не
можа быць ніякага апраў�
дання.

З гісторыі, з памяці не
вырвеш і не спаліш тыя
старонкі, якія некаму не
падабаюцца, не зробіш
слаўных герояў з мярзот�
нікаў і садыстаў. Мне час�
та ўспамінаюцца словы
акадэміка Д. Ліхачова:
«Без памяти нет совес�
ти»…

Мы павінны ўратаваць
свае сэрцы ад нянавісці,
абыякавасці і стомле�
насці, не дазволіць сабе
скаціцца ў бездань цемра�
шальства. Будзем вучыц�
ца паважаць сябе, са спа�
гадаю ставіцца да тых, хто
побач. Наперадзе ў нас
шмат клопатаў і звычай�
най радасці, якая патрэб�
на кожнаму чалавеку.

З Новым годам, ша�
ноўныя землякі, жадаю
ўсім добрага здароўя і
ўдачы!

рубль. Если же, как выра�
зилась Костевич, сработа�
ет хорошо экономика, то
средняя зарплата в бюд�
жетной сфере достигнет
760 рублей, а по стране —
941 рубль. Для сравнения:
последний показатель в
октябре 2017 года в Бела�
руси равнялся 841 рублю.

Экономист Дмитрий
Иванович констатирует,
что при таких планах пра�
вительство не может дос�
тичь поставленной прези�
дентом цели — средней
зарплаты в тысячу руб�
лей. Более того, по мне�
нию экономиста, уже вы�
данные ноябрьские зарп�
латы создают проблемы
для Нацбанка, так как на�
селение начинает активно
скупать валюту. В проекте
бюджета Беларуси на бу�
дущий год заложен курс
белорусского рубля к
доллару США на уровне
2,038 рубля за доллар, и
пока не понятно, сможет
ли его удержать прави�
тельство при запланиро�

ванном росте зарплат.
Что касается пенсий,

то, по словам Ирины Кос�
тевич, они будут состав�
лять 40% средней зарпла�
ты по стране, то есть сред�
няя пенсия в зависимости
от сценария развития си�
туации в экономике Бела�
руси планируется в преде�
лах от 368 до 376 рублей.
А вот размер пособия по
безработице, которое
сейчас в Беларуси состав�
ляет ровно 11 евро в экви�
валенте, как сообщила ми�
нистр, увеличивать никто
не планирует.

НОВЫЕ НАЛОГИ
НАЗНАЧАТ УКАЗОМ

ПРЕЗИДЕНТА
В этом году впервые

пакет бюджетных доку�
ментов в Беларуси прини�
мается без корректиров�
ки налогов. 23 ноября
президент подписал дек�
рет № 7 «О развитии
предпринимательства», и
так вышло, что изменение
налогов вывели из�под

парламентского контроля.
Как объяснил депута�

там министр финансов
Амарин, в связи с наличи�
ем в декрете требования о
стабильности налогового
законодательства решено
не вносить в текущем году
изменения в Налоговый
кодекс путем принятия со�
ответствующего законо�
проекта. И добавил, что
совершенствование от�
дельных норм налогового
законодательства будет
проходить посредством
президентских указов.

Добавим, что 23 нояб�
ря правительство провело
через Палату представи�
телей поправки в закон «О
международных догово�
рах Республики Бела�
русь», получив возмож�
ность без обсуждения пар�
ламентом и без ратифика�
ции в нем привлекать кре�
диты международных
организаций — они теперь
также будут утверждаться
исключительно указами
президента.

Анна Канопацкая в этой
связи обращает внимание
на то, что за несколько не�
дель между обсуждением
проекта бюджета в коми�
тетах и комиссиях и его
принятием указанная в до�
кументе сумма внешнего
долга выросла на 600 млн
долларов — и это притом,
что пока парламент еще
ратифицирует договоры о
получении иностранных
кредитов. Теперь же без
депутатов будут менять и
налоги. Впрочем, Кано�
пацкая возлагает надежды
на то, что в стране до 2020
года будет действовать
мораторий на повышение
налоговых ставок.

И снова в лидерах. По росту цен

В ЕС и еврозоне месяч�
ная инфляция в ноябре со�
ставила 0,1%. Так, в Литве
в ноябре цены выросли на
0,3% по сравнению с ок�
тябрем, в Латвии — на
0,1%, а в Эстонии и
Польше — на 0,4%, сооб�
щает »Евростат».

Больше всего за про�
шлый месяц инфляция в
ЕС выросла в Румынии

(+0,6%), следом идут Эс�
тония и Польша.

В некоторых странах
ЕС и вовсе в ноябре за�
фиксировали дефляцию.
Так, на Мальте цены в про�
шлом месяце упали на
2,3%, на Кипре — на 1,2%,
в Португалии — на 1,1%, в
Греции — на 0,9%, в Ни�
дерландах — на 0,4%, в
Дании — на 0,3%, в Ита�

лии — на 0,2%, в Хорва�
тии и Ирландии — на
0,1%. В Люксембурге
цены за ноябрь не изме�
нились.

В России в ноябре
цены на товары и услуги
выросли на 0,2% (на
столько и в октябре), со�
общает Росстат. В Украи�
не ноябрьская инфляция
составила 0,9%.

Получается, что из со�
седей в ноябре по инфля�
ции белорусов обогнали
только украинцы. Во всех
остальных странах жизнь
дорожала медленнее.

Переговоры по газу идут
непросто, проблема сегодня
решена наполовину. Об этом
депутатам в Палате
представителей сообщил
первый вице=премьер
Владимир Семашко.

  СОБ. ИНФ.

Семашко напомнил, что в нынешнем
году газ Беларусь покупает по 143,6
доллара за тысячу кубометров, в 2018
году цена составит 129 долларов, в 2019
году — 127 долларов за тысячу кубомет�
ров.

«Мы ведем переговоры на предмет
формулы цены на 2020—2024 годы, что�
бы к 1 января 2025 года выйти на еди�
ный рынок газа и нефти, то есть цена на
газ на границе Беларуси должна быть на
уровне стоимости газа для Смоленской
области. Сегодня его цена в 2—2,1 раза
выше», — отметил Семашко.

БЕЛОРУСОВ, ЧТО ЕДЫ В
ХОЛОДИЛЬНИКЕ ПОЛНО

Ноябрьская инфляция в Беларуси
составила 0,5%. Больше всего в прошлом
месяце подорожали платные услуги — на
0,8%. Как в ноябре изменились цены на
товары и услуги в Беларуси и других
странах?

Переговоры по газу идут
непросто
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ДЗЕД МАРОЗ ПАПЯРХНУЎСЯ…
Аб’явіла дзяўчо за вячэрай:
— Будзе шчасце ў нас
Поўнаю мерай!
Напісала я Дзеду Марозу
(Гэта ж трэба — дадумаўся розум),
Каб айфон
Падарыў мне на свята,
І не горшы,
Чым мае наш тата.
Мама будзе
У новенькім футры —
Не з аблезлых вавёрак,
А з нутрый,
І цяпер выглядацьме багатай!
Дзед Мароз папярхнуўся гарбатай…

УЗБАГАЦІЎ ЛЕКСІКОН
Пад Новы год,
Галоўнейшае свята,
Прынёс дахаты
Ёлку добры тата.
І покуль тую ёлку
Ставіў ён,
У сына ўзбагаціўся лексікон.

ШКЛЯНКА ВАДЫ
— Дзеці мае! Паміраю! Сюды!
І прынясіце мне шклянку вады!
— Першага студзеня цяжка усім.
Сам прынясі!

БЕЗ ТАРМАЗОЎ
Новы год
Прыносіць радасці багата,
Ды парою адмаўляюць тармазы:
Засталося
Дзесяць дзён яшчэ да свята,
А гарэлку ўжо куплялі
Тры разы.

ДЗЕД МАРОЗ — ЗЛОДЗЕЙ
— Хто ты, дзядзька?
— Я, хлапчынка, Дзед Мароз.
— А куды ты
Тэлевізар наш панёс?

АКСІЁМА
Гэту аксіёму найпярод
Трэба мець жанчыне на прыкмеце:
З кім ты сустракаеш Новы год,
Ад таго ж у верасні і дзеці…

АДРАЗУ Ж І ВЯСНА
Жартоўна
(А магчыма, што і з жахам)
Сказала мне
Кабеціна адна:
— Як сустракаеш
Новы год з размахам,
За ім услед —
Адразу ж і вясна…

ПРАПАЛА ЧЫСЛО
Ён піў утрапёна, заўзята:
І піва, і ром, і віно…
Прайшло навагодняе свята
Нібыта імгненне адно.
Спрасонку
Распытвае жонку:
— Якое сягоння чысло?
— Другое.
Пытанне ўдагонку:
— А першага што, не было?

АДЗІНЫ ВАРЫЯНТ
Каб вашы дзеці Новы год
Сустрэлі ўсё�ткі дома
(А вам, каб менш было турбот,
Так хочацца, вядома);
Каб іх пад ёлкай не будзіў
Уранку іншы хтосьці,
Дык варыянт у вас адзін:
Сыдзіце самі ў госці.

ДУМКІ ПРА СНЯГУРКУ
Як вызначыць ільга,
Што ты падрос?
Калі ты хочаш думаць
Аб каханні,
І каб Снягурка,
А не Дзед Мароз
Выконвала таемныя жаданні…

ДЗЕД ДЛЯ ДАРОСЛЫХ
У Новы год
З вязанкаю пагроз
Прыходзіць да дарослых
Дзед Цыроз.

ЯК УПРЫГОЖЫЦЬ КВАТЭРУ
Згатавалі ў Новы год вячэру,
Толькі не ўпрыгожылі кватэру.
Што рабіць?
Ёсць выйсце, не сакрэт:
Палажыць петарду ў вінегрэт.

ДЗЕД МАРОЗ —
У КОЖНЫ ДОМ!

— У кожны дом
Хай прыйдзе Дзед Мароз! —
Усклікнуў п’яна
Качагар�«насос».
Усклікнуў гэтак
І сярод начы
У трубах ацяпленне адключыў.

МОЖНА І ГРАШЫМА
Дзяўчынку
Сустрэў Дзед Мароз.
— Я ўсе падарункі разнёс.
Таму для цябе ўжо няма…
— Бядуеш, Дзядуля, дарма, —
Сказала дзяўчынка яму, —
Бо я і грашыма вазьму.

УСЁ РОЎНА ПАЗНАЛІ
У садку
Яркі ранішнік�шоу.
Дзед Мароз
Выглядае чароўна.
— Добры дзень, дзетвара!
Я прыйшоў!
— Добры дзень,
Валянціна Пятроўна!

ЛІСТЫ ДЗЕДУ МАРОЗУ
Хоча бачыць цуды наш народ,
Нат у казкі
Не прапала вера…
«Дзед Мароз!
Калісьці ў Новы год
Я ў цябе прасіла кавалера.
Я тады дурніцаю была,
Розуму —
Бы ў юнае дзяўчынкі.
Забяры ты гэтага казла,
Падары мне лепей мандарынкі…»

* * *
«Дзед Мароз!
Калі я буду ў сне
І дарунак
Ты даставіш мне,
Дык не стаў пад ёлачку, бадай,
У гараж адразу заганяй…»
* * *
Не хавае горкіх слёз
Хлопчык невялічкі:
«Вельмі сумна, Дзед Мароз,
Бо няма сястрычкі.
Мне яна была б якраз…
Падары, Дзядуля!»
Тут жа хлопчыку адказ
Прыляцеў, як куля:
«Просьбу выканаць магу,
Хоць і не Ўсявышні.
Толькі ты ў сваю чаргу
Маму, хлопчык, вышлі…»
* * *
«Дзед Мароз! —
Чарговы ліст дзяўчынкі, —
Ты за тое,
Што чытала многа
І рабіла правільныя ўчынкі,
Падары мне хлопчыка благога…»
* * *
«Здароў, стары! —
Накрэмзаў на паперу. —
Я тры гады ў Снягурку ўжо не веру.
Ну а ў цябе
Не веру пагатоў!
Сцяпан Пятровіч.
Сорак сем гадоў».
* * *
«Вінаваты, мусіць, сам, —
Піша хлопец з Оршы. —
Неразборліва ўпісаў
Летась слова «Поршэ»…

ПЕРШАГА СТУДЗЕНЯ
Першага студзеня.
Крама пустая.
Бомж адзінокі
«Чарніла» глытае.
Толькі, напэўна,
У полудзень дзесьці
Сумна з запіскамі
Цягнуцца дзеці…

Алесь НЯЎВЕСЬ

Ирония
судьбы, или
Creta в
придачу!

Парень, который сидит в
СИЗО по подозрению в
угоне, выиграл…
автомобиль

Сенсацией закончилось вруче�
ние суперпризов 48�го тура реклам�
ной игры «Удача в придачу!», кото�
рую проводит компания «Евроопт».
Организаторы не смогли вручить по�
бедителю автомобиль — внедорож�
ник Hyundai Creta. Как пишет БЕЛТА,
владельцем авто должен был стать
19�летний Константин Сиротко из
Минска, чей игровой код стал выиг�
рышным. Однако по телефонному
номеру Константина ответила его
девушка Ирина. По ее словам, ее па�
рень Константин с октября находит�
ся в следственном изоляторе: его
подозревают в угоне автомобиля.
Поэтому в последнее время дискон�
тной карточкой Константина пользо�
валась Ирина.

Между тем условия игры требу�
ют, чтобы победитель дал организа�
торам необходимые сведения и сам
явился за призом. Естественно, сде�
лать этого Константин сейчас не мо�
жет.

Сообщается, что это второй слу�
чай за историю этой рекламной
игры, когда возникает вопрос с вру�
чением приза. Некоторое время на�
зад главный приз — Audi А4 — выиг�
рал Павел Гуртиков, который являл�
ся гражданином России, проживаю�
щим в нашей стране и не имеющим
вида на жительство в Беларуси. На
тот момент обязательным условием
участия в игре для иностранцев
было наличие именно вида на жи�
тельство. В результате право на по�
лучение автомобиля перешло к иг�
року с резервным кодом.

Нынешнюю нестандартную ситу�
ацию будут изучать юристы и другие
специалисты. А пока что ключи от ав�
томобиля остаются у организаторов
рекламной игры.

З сучаснага народнага гумару

Белорус ехал в Россию и не смог
провезти супругу и животное
через один пункт пропуска.

Борисовчанин Эльдар с женой Татьяной
ездили на автомобиле в долгосрочную коман�
дировку в Россию. С собой супруги взяли до�
машнюю любимицу — кошку Соню. Несмот�
ря на то, что маршрут движения был проло�
жен заранее, семье пришлось сделать крюк
в несколько сотен километров. Татьяна —
гражданка Молдовы, и должна ехать через
единственный международный пункт пропус�
ка на белорусско�российской границе, через
который с животными таможенники не про�
пускают. О том, каким витиеватым оказался
их путь, супруги рассказали TUT.BY.

— Командировка сроком три месяца была
в город Курск. Я отправился туда в августе на
машине вместе с женой Татьяной, кошку тоже
взяли, — рассказал автомобилист Эльдар. —
Удобнее всего нам было ехать через город
Мстиславль в Могилевской области, так мы и
сделали. Однако по приезде на российскую
сторону границы пограничники нас чуть не
оштрафовали, мою Татьяну могли вообще
арестовать. Оказывается, ей ехать там нельзя
— она гражданка Молдовы с видом на житель�
ство в Беларуси.

Супругам пояснили, что пересекать бело�
русско�российскую границу в любом пункте
пропуска могут только граждане Беларуси и
России, лица из третьих стран должны ехать
через международный пункт пропуска «Весе�
ловка» в Гомельской области либо через Ук�
раину или Литву.

На границе супругов развернули, и они
отправились из Могилевской в Гомельскую
область, в пункт пропуска «Веселовка», до
которого нужно было ехать около 300 км.

— Почему информацию о том, где можно
пересекать границу не белорусам, не распро�
страняют широко? — недоумевает Эльдар. —
Кстати, я потом узнал, что на этом попадают�
ся многие иностранцы, которые по привычке
едут в сторону Смоленской области, а там их
разворачивают на другой пункт пропуска, и
людям приходится делать огромный крюк:
если едешь в Москву, то это около 500 км.

Пограничный и таможенный контроль на
белорусско�российской границе семья про�
шла без проблем, если не считать дополни�
тельных расходов — покупки страховки (без
нее в «Веселовке» не пропускают).

— В «Веселовке» и на сопредельной сто�
роне нас никто не досматривал, даже на кош�
ку не обратили внимания и не требовали по�
казать на нее документы.

Занятие
для
обалдуев

В Лунинце
второклассника
уговорили снять
штаны и стать
на четвереньки
перед собакой.

Четверо жителей го�
рода предстанут перед
судом за распростране�
ние порнографии. Среди
них один несовершенно�
летний, пишет «Медиа�
Полесье». Как сообщила
изданию зампрокурора
района Ольга Богатыре�
вич, обвинение предъяв�
лено по ч. 2 ст. 343 прим.
(«Распространение пор�
нографии с изображени�
ем несовершеннолетне�
го»). На скамье подсуди�
мых окажутся молодые
люди от 17 до 23 лет.

История, из�за кото�
рой жители райцентра
предстанут перед судом,
произошла еще 7 авгус�
та. Обвиняемые уговори�
ли парня стать на четве�
реньки перед собакой,
пообещав ему за это 35
рублей (дали всего 1,25
рубля). «Процесс» был
снят на видео, после чего
ролик отправили не�
скольким пользователям
Интернета. Гуляющее по
сети видео с участием
брата увидела сестра по�
терпевшего и показала
матери. 28 августа жен�
щина обратилась с заяв�
лением в милицию.

Как отмечается, все
четверо обвиняемых —
из благополучных семей,
двое из них — братья.

Остается добавить,
что данная статья пре�
дусматривает наказание
до восьми лет лишения
свободы.

Через три месяца супруги возвращались в
Беларусь тем же путем. Перед отъездом на
кошку были оформлены все документы — все
для того, чтобы обошлось без непредвиденных
ситуаций. Однако без сюрпризов на границе
не обошлось и в этот раз. В «Веселовке» бело�
русский таможенник сообщил, что на их пунк�
те пропуска нет ветеринарного контроля, по�
этому пропустить кошку он не может.

— По закону получается, что Татьяна может
пересечь границу только в этом пункте пропус�
ка — ей нужна отметка в паспорте, которую
могут сделать только здесь, а кошку надо вез�
ти через другой! — возмущен Эльдар.

Эльдар и Татьяна пытались уговорить тамо�
женника пропустить их через границу, ведь на
кошку есть все документы: чип, паспорт, вете�
ринарное свидетельство с указанием маршру�
та следования.

— Он сказал, что пропустить нас не может.
Но зато предложил выход из ситуации: выса�
дить Татьяну из машины, пункт пропуска она
пересечет пешком и будет ждать меня за его
пределами. Я в это время отправлюсь вместе
с кошкой за 100 км на другую дорогу на грани�
це, там, где нет ни пограничников, ни таможен�
ников, и поэтому нашу кошку никто проверять
не будет. А потом проеду еще 100 км и заберу
Татьяну.

Оставлять жену на улице на несколько ча�
сов Эльдар не стал. Возмущенная пара отпра�
вилась на соседний пункт пропуска в Украину,
где их без проблем пропустили.

ЛИБО ЖЕНА, ЛИБО КОШКА

Фото предоставлено читателем Эльдаром

НАВАГОДНЯЯ ШАТКАВАНКА
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Что будет с благосостоянием
белорусов в 2018 году?
Покупательная способность,
инфляция и курс рубля —
эксперты предсказали, какие
изменения могут произойти в
белорусской экономике в
следующем году.

ЧТО БУДЕТ С ПОКУПАТЕЛЬНОЙ
СПОСОБНОСТЬЮ БЕЛОРУСОВ?
По мнению старшего аналитика «Аль�

пари» Вадима Иосуба, самый благопри�
ятный сценарий позволяет белорусской
экономике рассчитывать в 2018 году на
рост приблизительно на 2%. Это при
высоких ценах на калийные удобрения и
продукты нефтепереработки, а также
при росте экономики России, которая
станет покупать белорусскую продук�
цию.

В этих условиях покупательная спо�
собность белорусов будет или находить�
ся на нынешнем уровне, или расти со�
всем немного — на несколько процентов
в год в реальном выражении, говорит
Вадим Иосуб.

— Нет повода для заметного роста
благосостояния белорусов. А если вне�
шние условия будут менее благоприят�
ными, то и вовсе возможно падение эко�
номики, — полагает старший аналитик
«Альпари».

Руководитель Научно�исследова�
тельского центра Мизеса Ярослав Ро�
манчук отмечает, что номинальная зар�
плата в стране пусть и растет, но не
вследствие роста производительности
труда. А потому в реальном выражении
зарплаты существенно не вырастут.

— К сожалению, в Беларуси нет фак�
торов, которые увеличивают производи�
тельность труда. Стране нужен новый
капитал, инвестиции, но без изменения
законодательства этого трудно добить�
ся. Я не вижу, чтобы в следующем году
появилось нечто принципиально новое,
что позволило бы говорить о здоровом
росте доходов населения, — отмечает
Ярослав Романчук.

ЧТО БУДЕТ С ИНФЛЯЦИЕЙ?
Нацбанк провел опрос белорусских

предприятий, согласно которому те ожи�
дают ускорения инфляции в ближайшие
месяцы. Руководитель Научно�исследо�
вательского центра Мизеса говорит, что

эти ожидания «вполне оправданы».
— Идет стимулирование внутренне�

го спроса за счет роста зарплат, что при�
водит к дисбалансу денежной массы и
товарной. А если Нацбанк начнет более
активно поддерживать корпоративные
проекты, а Минфин финансировать гос�
программы, тогда инфляции не избе�
жать, — считает Ярослав Романчук.

На 2018 год правительство заплани�
ровало инфляцию в 7%. Сможет ли эко�
номика уложиться в этот показатель?

— Проблема нашей экономической
модели в том, что на нее действуют мно�
гие внеэкономические, политические
факторы. Если Нацбанку позволят про�
водить ту экономическую политику, ко�
торую он наметил, то инфляция будет
меньше 7%. В ином случае может быть
больше 10%, — отвечает экономист.

Вадим Иосуб считает, что если после
декабря прекратится воздействие адми�
нистративными методами на рост сред�
ней зарплаты и после получения краси�
вой картинки от этой политики откажут�
ся, то после некоторого скачка цен затем
«все ляжет на прежнюю траекторию».

— Возвращение двузначной инфля�
ции, не говоря уже о 20�30�40%, сегод�
ня выглядит крайне маловероятным. Мне

«Дед Налог» уже
стучится в дверь

А. Лукашенко поручил сначала «комплексно
скорректировать» налоговое
законодательство, а затем «стабилизировать»
и не изменять чаще одного раза в три года.

Совмину поручено сформировать межведомственную
рабочую группу, включив в ее состав экспертов совета по
развитию предпринимательства, и до 1 сентября 2018
года разработать законопроект, предусматривающий ком�
плексную корректировку Налогового кодекса (НК). Об
этом корреспонденту belmarket.by сообщили в Бизнес
союзе предпринимателей и нанимателей имени профес�
сора М.C. Кунявского (БСПН).

В новый законопроект поручено заложить положение
о стабильности налогового законодательства: его можно
будет корректировать не чаще одного раза в три года. Все
нормы хотят сделать простыми и понятными, а их действие
— прямым. Предполагается запретить неопределенность
и несогласованность предписаний. Предварительная дата
вступления законопроекта в силу — 1 января 2019 года.

Кроме того, по словам директора БСПН Жанны Тара�
севич, Лукашенко отклонил некоторые «громкие новации»
законодательства, предложенные фискальными органа�
ми. В частности, в НК не появится глава о трансфертном
ценообразовании. Напомним, Министерство по налогам
и сборам предлагало ввести по сути новый вид отчетнос�
ти с обоснованием цен при сделках между взаимозависи�
мыми лицами.

 Что год грядущий нам готовит?

ПРОГНОЗ НЕУТЕШИТЕЛЬНЫЙ Дешевле
доставлять
авто из США

По данным
специализированных
российских СМИ, концерн
General Motors прекратил
поставки автомобилей
белорусской сборки на
российский рынок и
собирать их в Беларуси в
следующем году не будет.

В частности, как пишет «Авторевю»,
преимущества, которые давало бело�
русское производство, перестали быть
актуальными. В настоящее время рос�
сийские дилеры продают машины бе�
лорусского производства, но последу�
ющие поставки тех же четырех моде�
лей (Tahoe, Escalade, XT5, CTS) уже бу�
дут идти напрямую из США.

Впрочем, в GM не исключают возоб�
новления белорусской сборки в буду�
щем, если она вновь окажется экономи�
чески эффективной: сотрудничество с
заводом «Юнисон» не разорвано.

Крупноузловое производство мо�
делей GM на заводе «Юнисон» под
Минском начали в середине 2015
года. Первыми стали паркетники�
близнецы Opel Mokka и Chevrolet
Tracker (выпущена одна небольшая
партия), позже к ним присоединились
внедорожники Chevrolet Tahoe и
Cadillac Escalade, а в прошлом году
здесь освоили сборку кроссоверов
Cadillac XT5 и седанов Cadillac CTS.

Стоит отметить, что российский
рынок изначально был основным по�
требителем белорусских Cadillac и
Chevrolet.

Елена Клещенок, TUT.BY

кажется, не стоит опасаться такого раз�
вития событий, — говорит старший ана�
литик «Альпари».

КАК ИЗМЕНИТСЯ КУРС
БЕЛОРУССКОГО РУБЛЯ?

Вадим Иосуб делает прогноз с боль�
шой осторожностью.

— Очевидно, что белорусский рубль
будет снижаться к корзине валют — про�
порционально инфляции или чуть быст�
рее. Но еще важно учитывать влияние на
курсы отдельных иностранных валют
внешних факторов, которые никак не
связаны с белорусской экономикой, —
говорит собеседник.

Для показательности он предлагает
обратить внимание на две цифры: с на�
чала года курс доллара вырос на 4% к
белорусскому рублю, а евро на 17%. То
есть разница существенная. И как она
будет дальше изменяться — вопрос.

Но если сделать два вышеуказанных
допущения (рост корзины валют вслед за
инфляцией на 7% и сохранение нынеш�
него соотношения между курсами инос�
транных валют), то к концу следующего
года можно ожидать, что доллар подоро�
жает до 2,20 белорусского рубля.

Zautra.by

Должна быть гибкость
Подготовлен проект указа по изменению
системы уплаты дорожного сбора.

Подготовлен проект указа по изменению системы взима�
ния госпошлины за выдачу разрешения на допуск транспор�
тного средства к участию в дорожном движении. Об этом
рассказал председатель постоянной комиссии Палаты пред�
ставителей по промышленности, топливно�энергетическо�
му комплексу, транспорту и связи Андрей Рыбак, сообщает
БЕЛТА.

По его словам, одна из прорабатываемых версий — по�
месячная уплата транспортного сбора с возможностью кор�
ректировать те сроки, за которые уже заплачено. К примеру,
если человек пользуется автомобилем три месяца в году, то
и платить нужно за три. Если собирается продавать транспор�
тное средство, то заплатить можно за месяц.

«Должна быть определенная гибкость, — сказал депутат.
— Сегодня это такая совместная позиция правительства и
парламентариев. Рабочей группой, которая была сформиро�
вана из этих ветвей власти, наработан проект указа. Думаю,
что соответствующее решение будет принято в ближайшее
время».

Андрей Рыбак констатировал, что действующая ныне си�
стема была разработана несколько лет назад. Причиной та�
кой системы было желание сэкономить средства на админи�
стрирование этого сбора: есть конкретный работник «Белтех�
осмотра» — он и проверяет квитанцию об оплате.

«Но эта идея дала негативные результаты. Предложение
такое: отвязаться от чего бы то ни было — сделать транспор�
тный сбор. Гражданин платит его по заявительному принци�
пу: собирается выезжать на дорогу — платит через ЕРИП,
банк, почту или другими способами», — сказал парламента�
рий.

Во многих странах транспортный сбор не входит в систе�
му техосмотра. Например, в США он включен в цену топлива
— чем больше автомобилист ездит, тем больше платит. В не�
которых странах Европы транспортный налог платится от�
дельно и зависит от объема двигателя, количества лошади�
ных сил или выбросов вредных веществ в атмосферу.

Как сообщалось, в нынешнем году из почти 3 млн машин
до техосмотра не доехала половина. Многие не хотят опла�
чивать дорожный налог, который дороже штрафа за отсут�
ствие пройденного ТО. По итогам десяти месяцев проведе�
ны 1325 тыс. гостехосмотров, из которых 215 тыс. не про�
шли с первого раза. Основная причина, по которой не про�
ходят ТО, неисправность тормозных систем. Она занимает
больше 50% всех отказов при прохождении ТО. Получается,
что свыше 100 тыс. машин в Беларуси при прохождении те�
хосмотра испытывали трудности только с тормозами.

Красный
костел будут
ремонтировать
несколько лет

Ремонт костела Святых
Симона и Елены (Красный
костел) на площади
Независимости в Минске,
который начался в октябре,
займет несколько лет. Об
этом 15 декабря на
предрождественской пресс=
конференции в Минске
рассказал митрополит
Минско=Могилевский
архиепископ Тадеуш
Кондрусевич.

«Этот ремонт очень нужен и вызван
временем, поскольку здание износи�
лось, — отметил католический иерарх.
— Зданию уже более 100 лет, оно фак�
тически не ремонтировалось. В советс�
кие времена его перестроили под Дом
кино, там было несколько этажей. Потом
верующие, как могли, сделали ремонт.
Но после этого ремонта уже прошло 25
лет — целое поколение выросло».

«Ремонт займет несколько лет, но
ремонтировать нужно, нельзя было ос�
тавлять здание в том состоянии, в ко�
тором оно находилось. Там же и в под�
вал вода протекала, была большая
опасность подмывания фундамента.
Тем более рядом метро, есть вибра�
ция», — отметил архиепископ Кондру�
севич.

Он подчеркнул, что речь идет имен�
но о ремонте, а не о реконструкции.
Это значит, что неоригинальная при�
стройка, возведенная в советские вре�
мена, останется. Не исчезнут также
подвальные помещения, появившиеся
в костеле уже в новейший период ис�
тории Беларуси. «Они нам нужны, по�
скольку к нам приходит на катехизацию
примерно 400 детей. Где их еще учить?
Никакого другого здания нет», — пояс�
нил священнослужитель.

«Ремонт ведет «Минская спадчы�
на». Нельзя сказать, что они делают
все, что им хочется, мы с ними в по�
стоянном контакте. Иногда спорим,
мы много раз высказывали свое мне�
ние. Это церковное здание, его нужно
сохранить, оно не должно превратить�
ся в клуб», — подчеркнул Тадеуш Кон�
друсевич.
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  АНЖЕЛИКА ВАСИЛЕВСКАЯ,

tut.by

До хутора не едем — ползем.
Полтора километра — за 15 ми�
нут. Нам еще крупно повезло:
легкий мороз накануне прихва�
тил землю, и машина аккуратно
преодолевает метр за метром.
Правда, нужно быть начеку:
одно неосторожное движение
— и придется вызывать трактор.
Почва промерзла сверху всего
на сантиметр�два, а под ней —
вязкая жижа. Буквально двумя
днями раньше дочь Галины Кри�
вошеевой Людмила добиралась
до Десятин пешком в резиновых
сапогах.

По словам Людмилы, пеш�
ком к матери она ходила в тече�
ние трех недель. Машину прихо�
дилось оставлять на краю де�
ревни Мышковичи — там с ас�
фальта нужно сворачивать на
гравийку, ведущую к дому пен�
сионерки через поля.

— Людочка приходила по
щиколотку в грязи. Продукты
приносила — автолавка�то три
недели не приезжала, — гово�
рит пенсионерка.

Дочери уговаривают пере�
ехать к ним в Бобруйск, пенси�
онерка категорически отказы�
вается.

— Мне тут хорошо. В Боб�
руйске мне дышать тяжело. А
тут я выйду, песни пою громко�
громко, как могу, — это для лег�
ких хорошо, — бодро улыбает�
ся Галина Кривошеева. Скучать
ей не дают кот Рыжий и Байкал
— дворняжка размером с круп�
ную таксу.

Проблема с дорогой, веду�
щей от Мышковичей в Десяти�
ны, давняя, продолжает Галина
Николаевна. Но в таком состоя�
нии она оказалась впервые пос�
ле того, как в этом году на поле
посеяли и убрали свеклу.

— Я еще несколько лет на�
зад сама на велосипеде по ней
ездила — нормально было.
Сейчас уже не могу — ноги бо�
лят. А вот правнучек приезжает
и катается на велосипеде.
Правда, сейчас уже и он не про�
едет по этой дороге, — качает
головой Галина Николаевна.

И если продукты женщине
может привезти дочь, за пенси�
ей Галину Николаевну можно
отвезти на внедорожнике, то

Мы и власть

Лев Марголин: Те, кто
разрабатывает
декреты, далеки от
реальной жизни людей

Указы и декреты властей нежизнеспособны. Об
этом экономист Лев Марголин заявил в
интервью «Радыё Рацыi».

— Декрет о «тунеядцах» был приостановлен. Указ, ко=
торый обязывает платить «дорожный налог», также со=
бираются менять... Почему подобные документы не ра=
ботают?

— Те, кто разрабатывает эти документы, далеки от реаль�
ной жизни людей. У нас не только приходится налоги менять.
В истории были случаи, когда через полгода декрет Лукашен�
ко пришлось отменять. Причины одинаковы — все это раз�
рабатывается в кабинетах чиновников, которые не знают, чем
живет народ. Поэтому и налоги такие, и решения нежизне�
способные. Многие, кстати, сразу говорили, что «дорожный
налог» не будет работать, так как нельзя сравнивать бизнес�
мена, который из машины не вылезает, и деревенского пен�
сионера, который два раза в год садится за руль автомоби�
ля, чтобы съездить в райцентр. Поэтому было очевидно, что
долгое время налог не просуществует.

— Неужели это заранее невозможно было предусмот=
реть?

— Логика у чиновников такая: как это в нашей стране кто�
то может не соблюдать законы, которые мы придумали?
Сверху сказали — надо делать. Никого не интересует, что по
этому поводу думает народ. Так устроена белорусская сис�
тема власти.

Белорусская наука не
может удержать кадры

В Беларуси за последние 5 лет специалистов,
которые занимаются научными
исследованиями и разработками, стало
меньше почти на 5,3 тысячи. Такие выводы
можно сделать из данных Белстата по науке и
инновационной деятельности. TUT.BY
посмотрел, как с 2011 года изменилось число
ученых.

В 2011 году насчитывалось 31 194 работника, которые
были заняты научными исследованиями и разработками, а
в прошлом году — уже 25 942 человека. К примеру, число
исследователей с 2011 года сократилось почти на 2,8 тыся�
чи человек. Докторов наук поубавилось до 631 (�110), а кан�
дидатов наук — до 2813 (�337).

Больше всего исследователей трудится по�прежнему в
Минске — 12 299 человек в 2016 году. Для сравнения: в Грод�
ненской области их всего 225.

Вспомогательного персонала за последние 5 лет в Бе�
ларуси также поубавилось: с 9290 человек в 2011 году до
7445 человек в прошлом году. Техников тоже стало меньше:
с 2236 до 1618 человек.

Большинство занятых научными исследованиями и раз�
работками по�прежнему работает в коммерческих органи�
зациях (16 326 человека в 2016 году), остальные — в госсек�
торе (6802 человека) и секторе высшего образования (2810
человек). При этом во всех этих секторах за последние 5 лет
сократилось число работников.

Средняя зарплата специалистов, которые заняты науч�
ными исследованиями и разработками, в в октябре этого
года составила в среднем 1193,9 рубля.

Напомним, Александр Лукашенко на пленарном заседа�
нии II Съезда ученых Беларуси заявил, что правительство
подготовило проект указа, которым предложены новые под�
ходы по обеспечению роста зарплат работников научных
организаций.

За нецензурную брань
в Беларуси перестанут
бросать на нары?

МВД направило в Совет бе�
зопасности и Национальный
центр законодательства и пра�
вовых исследований предложе�
ния по корректировке КоАП и
ПИКоАП. «Предлагается предо�
ставить уполномоченным долж�
ностным лицам госорганов пра�
во при малозначительности со�
вершенного физическим лицом
административного правонару�
шения не начинать администра�
тивный процесс и освободить
такое лицо от ответственности,
объявив ему устное замечание,
— сообщила газета «На страже»
со ссылкой на начальника глав�
ного управления охраны право�
порядка и профилактики МВД
Романа Мельника. — Предпола�
гается изменить диспозицию
статьи 17.1 («мелкое хулиган�
ство») таким образом, чтобы не�
цензурная брань сама по себе
не образовывала состав право�
нарушения, являлась лишь од�
ним из квалифицирующих при�
знаков нарушения обществен�
ного порядка».

Напомним, что многие пред�
ставители демократической об�
щественности, которых сложно
заподозрить в употреблении не�
нормативной лексики, были
признаны нарушителями обще�
ственного порядка именно за
нецензурную лексику. Кого�то
наказывали штрафом, а кого�то
отправляли «подумать о своем
поведении» в изоляции.

Тянет ли новость о корректи�
ровке статьи «Мелкое хулиган�
ство» на сенсацию? Бывший су�

вызов скорой помощи — серь�
езная проблема. Она особенно
тревожит родных пенсионерки.

— Я в этом году с января по
июнь по больницам все лежала
— здоровье уже совсем не то, —
говорит пенсионерка. — Немно�
го подлечили меня. Но в ноябре
скорую пришлось вызывать —
совсем что�то плохо мне было.
Так они приехали с претензия�
ми, мол, не добраться до вас —
чуть проехали.

дья, авторитетный юрист Г. По�
гоняйло считает, что радовать�
ся рано.

— Такие изменения давно
назрели, — высказывает свое
мнение Гарри Погоняйло. — И
хорошо, если государство ста�
нет хоть немного цивилизован�
нее и разумнее.

У нас же куда ни ступи — мо�
жешь нарваться на администра�
тивное правонарушение! К ад�
министративной ответственно�
сти в нашей стране ежегодно
привлекается два—три милли�
она человек! Сегодня почти
каждое ведомство, начиная с
ЖЭСов, обладает какими�то ад�
министративными рычагами,
имеют право возбуждать дела.
Безусловно, если изменения
будут приняты, то это уменьшит

давление на людей, снизит ко�
личество привлеченных к адми�
нистративной ответственности.

Но, ясное дело, что бюджет
будет нести потери. Значит,
следует ожидать, что закрутят
гайки с какой�то другой сторо�
ны. Власть найдет новые реп�
рессивные способы и методы
воздействия на активистов де�
мократических организаций и
политических лидеров с целью
подавления общественных ак�
ций. Сейчас наловчились при�
менять превентивные меры. И
при этом доводят дело до аб�
сурда, до каких�то просто су�
масшедших цифр, когда полу�
чается, что законопослушного
населения в нашей стране про�
сто нет.

И поэтому слабо верится в
какую�то реформу.

Собаке не надел намордник
— нарушил закон, окурок не
туда кинул — административ�
ный проступок, матом выругал�
ся или пиво в парке на скамей�
ке выпил — нарушил обще�
ственный порядок, вовремя
траву не скосил возле дома —
преступник!

Живешь и каждый день огля�
дываешься по сторонам! Иначе
начнут таскать по комиссиям,
судам. И нагрузка ведь ложится
не только на систему, но и на
граждан. Наше государство —
полицейское, репрессивное,
использует только такого рода
методы воздействия на граж�
дан. И все это вместо того, что�
бы сосредоточиться на реше�
нии острых социально�эконо�
мических вопросов!

Belaruspartisan.by

ГАРРИ ПОГОНЯЙЛО: ЖИВЕШЬ И
КАЖДЫЙ ДЕНЬ ОГЛЯДЫВАЕШЬСЯ ПО СТОРОНАМ

ЕХАЛА КО МНЕ ПЕНСИЯ —
 В ПОЛЕ ЗАСТРЯЛА

«Автолавка не приезжала уже три недели. Звонят,
говорят: «Николаевна, не проедем». Ехала ко мне
пенсия — в поле застряла», — рассказывает
пенсионерка Галина Кривошеева. 78=летняя женщина
живет одна в деревне Десятины Кировского района.
От «цивилизации» ее отделяют всего полтора
километра — не дороги, а глубоких и
труднопроходимых ям, грязи и луж, больше похожих
на болото. Гравийку превратила в трассу для ралли
тяжелая сельскохозяйственная техника. А в местном
ДРСУ (дорожно=строительном управлении) только
разводят руками: для серьезного ремонта дороги
нужно ждать мая. А пока можно лишь надеяться на
морозную зиму.
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постоянно мокрый, завелась
плесень. Я позвонила в 115,
прислали мастера из ЖЭСа,
убедился, что протечка есть,
сказал — ждите комиссию из
ЖКХ. Дождалась, пришли, со�
ставили акт и ушли. Дальше
— ни�че�го! Стена по�прежнему
мокрая, плесень, ребенок каш�
ляет. Со стороны ЖКХ нет ника�
ких действий уже больше меся�
ца. С меня, как с предпринима�
теля, постоянно строго спраши�
вают за все, за всякую ерунду!
Живу одна с ребенком. Как кос�
нулось ремонта, вроде бы ме�
лочь, но сама же я крышу не от�
ремонтирую!»

«ПРИХОДИТЕ ЧЕРЕЗ ПАРУ
ДНЕЙ — Я ПОДУМАЮ»
Дверь открывает пожилая

женщина. Глядит на нас недо�
верчиво.

— Пожалуйста, поддержите
подписью нашего кандидата.

— А кто ваш кандидат? —
женщина рассматривает порт�
рет. — Я такого не знаю…

Я ей радостно:
— Так вот же он, рядом сто�

ит. Можете с ним познакомить�
ся!

Николай кратко рассказыва�
ет о себе.

Бабуля опять недоверчиво:
— Ну, не знаю. А вы прихо�

дите через пару дней. Я разуз�
наю о вас побольше и поду�
маю…

Дверь закрывается. А я не

Почти две недели
инициативная группа
заместителя
председателя
Объединенной
гражданской партии
Николая Козлова
обходит дом за
домом и собирает
подписи в поддержку
его выдвижения
кандидатом на
местных выборах.

  ОКСАНА АЛЕКСЕЕВА

Этап сбора подписей важен
для кандидата и его инициатив�
ной группы не только из�за под�
писей граждан как таковых, это
еще и возможность выяснить,
какой поддержкой в округе
пользуется оппозиция. В стра�
не, где отсутствует независимая
социология, где запрещено
проводить опросы граждан, а
сбор подписей на улице власть
зачастую оценивает как прове�
дение несанкционированного
пикета, как это было со сбором
подписей за отставку министра
МВД после трагического случая
в Печах, возможность пооб�
щаться с людьми, узнать, что их
в действительности волнует —
это дорогого стоит. Поэтому в
сборе подписей участвуют не
только волонтеры из его коман�
ды, но и сам кандидат.

Как люди относятся к тому,
что их отрывают от отдыха пос�
ле работы и просят поддержать
выдвижение оппозиционера на
выборах? Сразу скажу — по�
разному. Вот лишь несколько
примеров.

«Я ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ,
ЖИВУ ОДНА С РЕБЕНКОМ,
И ВЛАСТЬ МНЕ НИЧЕМ НЕ

ПОМОГАЕТ»
Симпатичная женщина, уви�

дев портрет с оппозиционной
символикой, сразу готова под�
держать, завязывается разго�
вор о бытовых неурядицах и
протекающей кровле. «В этом
году нам выполняли какие�то
работы на крыше, после них с
приходом дождей начала намо�
кать стена в квартире. Один угол

могу отделаться от досадных
мыслей: думать надо было в
1994 году, когда президента вы�
бирали, а сейчас делать что�то
надо. Пока не стало совсем по�
здно для нас и нашей страны...

Впрочем, я — сборщик под�
писей. В мои задачи не входит
обижаться самой или обижать
людей…

«НЕ ХОЧУ, ЧТОБЫ МУЖ
СТАЛ БЫВШИМ…»

Звоним. Дверь открывает
молодая женщина, в коридоре
видны детские вещи.

Говорю заученные фразы:
— Пожалуйста, поддержите

нашего кандидата от Объеди�
ненной гражданской партии.

Не очень внимательно нас
выслушав, она идет за паспор�
том, но по дороге задумывает�
ся.

— Так вы из оппозиции?
— Ну, конечно. Мы из оппо�

зиции.
— Нет. Наверно, я подписы�

вать не буду. У меня муж — во�
енный.

Николай Козлов:
— Так это же хорошо. Я вот

тоже бывший военный…
— Вот! А я не хочу, чтобы мой

муж стал бывшим военным!
Дверь закрывается.
Это можно понять. Не дай

Бог в сегодняшнее тяжелое вре�
мя стать бывшим военным с се�
мьей и маленьким ребенком. С
другой стороны, вот чтобы так

Выборы82018

Метательница молота
Оксана Менькова собралась
в депутаты

Билибуху не сломают!

НИКОЛАЙ КОЗЛОВ: НА СМЕНУ АПАТИИ МОЖЕТ ПРИЙТИ
ЗЛОСТЬ. Я НАДЕЮСЬ — ЭТО БУДЕТ ПРАВИЛЬНАЯ ЗЛОСТЬ…

просто уволить за подпись?! Но
страх потерять даже видимость
благополучия, те малые крохи,
которые власть дает госслужа�
щим, слишком велик.

«ЛЮБОЙ КИПИШ — КРОМЕ
ГОЛОДОВКИ!»

Молодая девушка. Яркая.
Красивая. Неформальная.

— Оппозиция? Конечно,
поддержу! Я — за любой кипиш,
кроме голодовки! Уже давно
пора. Только главное, чтобы вы
прошли!

Не верится, что такой чело�
век может пассивно наблюдать
за происходящим вокруг. Но де�
вушка говорит:

— Не принимала участия в
уличных акциях и наблюдателем
на выборах быть не планирую.

— А почему? — спраши�
ваю я.

— Я же сказала, кроме голо�
довки! — она улыбается.

Как бы ни было, а все равно
приятно, что такие люди есть —
еще не все уехали. Активные,
живые, с чувством юмора и с
блеском в глазах. Они нужны
нашей стране. Они, конечно,
нужны оппозиции. В ее голосе
нет страха. Только здравый
смысл. Конечно, власть созда�
ла такие условия, что участие в
любой оппозиционной деятель�
ности приравнивается к голо�
довке. Но ведь кто�то же дол�
жен… Иначе ничего не изменит�
ся в стране, глаза погаснут, мы
медленно растворимся в ежед�
невных заботах, бедности, тя�
жести бытия. Нам очень нужны
перемены!

КОММЕНТАРИЙ НИКОЛАЯ
КОЗЛОВА:

— Поквартирный обход кар�
динально отличается от сбора
подписей на пикете. На пикеты
приходят в основном сторонни�
ки, люди активные, а когда мы
идем по квартирам, то общаем�
ся и со сторонниками, и с про�
тивниками, и людьми индиффе�
рентными, которые составляют
значительную, если не большую
часть. Я считаю это тоже очень
важным.

Для себя я отметил, что

люди больше не верят государ�
ству, они разочаровались во
всех структурах — и в исполни�
тельной власти, и в депутатах
Палаты представителей, и в ме�
стных советах. Сформирова�
лась такая система власти, при
которой депутат и чиновник —
это люди равнозначные и не�
отличимые.

Удручает, что масса людей
находится в апатии. Они мало
верят в успех борьбы, учитывая
наши репрессивные реалии. Но
на смену апатии всегда прихо�
дит злость, и причиной этого
прихода, безусловно, будет
сама власть, так несправедливо
и цинично относящаяся к лю�
дям, которые ее содержат. Я на�
деюсь на то, что это будет такая
правильная злость — не на ок�
ружающий мир, а на эту систе�
му, из�за которой мы ведем та�
кое беспросветное существова�
ние. Человечество и придумало
выборы, так как это единствен�
ный способ избежать катаклиз�
мов. Причем имитация избира�
тельного процесса никогда не
заменит честные выборы.

Государство по отношению к
гражданам ведет себя граби�
тельски. С помощью налогов и
разного рода поборов оно ша�
рит по карманам людей и стара�
ется если не обобрать до нитки,
то до такой степени, когда лю�
дям остается только на то, что�
бы прокормиться. А деньги от
этих поборов растворяются не�
известно где. Все�таки должна
быть элементарная справедли�
вость. Если власть считает, что
граждане должны рассчитывать
только на себя и многие вещи
оплачивать из собственных
средств — лечение, учебу, со�
держание жилого фонда, а так
оно и есть, то надо прекратить
бесконечные поборы и дать лю�
дям возможность зарабаты�
вать, чтобы оплачивать все ус�
луги, которые де�факто у нас
платные, а де�юре — бесплат�
ные. Рассчитывать на себя —
это не плохо, это даже хорошо.
Плохо только то, что людей у нас
обирают под символом соци�
ального государства. Это уже
даже не смешно.

Валерий Билибуха на
прошлых выборах прошел в
Первомайский сельский совет
Березовского района по
спискам Белорусской
христианской демократии.
Политическая карьера
депутата началась со
знакомства с
сопредседателем БХД
Павлом Северинцем, который
отбывал трехлетний срок
«химии» (2011—2013 годы) в
деревне Куплин Пружанского
района Брестской области.

На избирательном участке депутата
проживает 83 человека. Забот у него хва�
тает. Например, 26 октября Березовское
райпо приостановило работу магазина
№26 в деревне Жичин. 20 ноября с жи�
телями встретились местные власти и
попытались объяснить свою позицию.
Сельчане направили коллективное обра�
щение в Березовский райисполком —
теперь обещают до Нового года магазин
открыть. Во всяком случае, заместитель
председателя Березовского райиспол�
кома Алексей Жолтиков заверил, что ма�
газин будет работать, как только найдут
продавца.

Последний случай борьбы депутата с
властями: в начале декабря отключили
газ некоторым жителям деревни Кабаки.
Газовики говорят, что давно предупреж�
дали о необходимости заменить алюми�
ниевые гофры на изготовленные из не�

ржавейки. Люди возмущены отключени�
ем газа в отопительный сезон.

«Пара метров трубы нержавейки сто�
ит 52 рубля, колхознику при зарплате в
250 рублей это очень накладно. Склады
загружены, вот и придумали очередной
способ отъема денег у населения. Лад�
но, у котлов, газовых плит есть опреде�
ленный срок эксплуатации, но зимой от�
ключать газ у людей? И при этом еще
сдирают по 18 рублей за обучение обслу�
живанию дымоходов!» — возмущается
Валерий Билибуха.

За время своего депутатства Валерий
Билибуха стал костью в горле местным
властям:

— А кому нравится активный депутат?
Я не молчал и молчать не буду: если у лю�
дей есть проблемы, их надо решать, а не
заниматься формальными отписками, —
подчеркивает Валерий Билибуха.

Сейчас Валерий Билибуха баллотиру�
ется в Первомайский сельский совет и
Березовский районный совет.

— Народ меня толкает в депутаты. А
раз настаивает народ — значит, надо
идти, — говорит Валерий Билибуха. — Ни
одну просьбу своих избирателей я не
проигнорировал. Уверен, что могу прой�
ти и в районный совет. В окрестных де�
ревнях, которые входят в мой округ, меня
знают буквально все, мне даже из Коб�
рина звонят люди, просят о помощи. За
четыре года моего депутатства власти
поняли, что не сломают меня.

«Белорусский партизан»

Могилевская городская
избирательная комиссия
зарегистрировала
инициативную группу
бывшей олимпийской
чемпионки, лишенной
медали за допинг,
Оксаны Меньковой.

Метательница молота Оксана
Менькова, ныне директор Могилев�
ской городской СДЮШОР №5, заво�
евала золотую медаль на летней
Олимпиаде в Пекине в 2008 году. Од�
нако в 2016 году решением Между�
народного олимпийского комитета
она была лишена награды в связи с
употреблением запрещенных препа�
ратов. Перепроверка пекинской до�
пинг�пробы показала наличие в орга�
низме спортсменки анаболических
стероидов дегидрохлорметилтесто�
стерона (туринабола) и оксандроло�
на. Кроме того, положительный ре�
зультат принесла и перепроверка до�
пинг�пробы с Олимпийских игр 2012
года в Лондоне, где Менькова заня�
ла 7�е место (снова обнаружен де�
гидрохлорметилтестостерон (тури�
набол)).

Инициативная группа бывшей
спортсменки собрала более 80 подпи�
сей за выдвижение ее кандидатом в
депутаты Могилевского горсовета при
необходимых 75.

Владимир Лапцевич, БелаПАН
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 МИХАИЛ ПАСТУХОВ,

профессор, заслуженный юрист,
бывший судья Конституционного

суда

В мой адрес пришло письмо
от Надежды из Гродно (свою
фамилию женщина не реши�
лась указать). Вот что она напи�
сала:

«До сегодняшнего дня я тол�
ком не представляю, что такое
прожиточный минимум. Раньше
я думала, что это минимальная
сумма, которую человек может
получить по достижении 60 — 65
лет, если не имеет страхового
стажа. Как оказалось, при не�
хватке стажа человек может по�
лучить всего 50 рублей. А сколь�
ко таких людей, у которых не
хватает страхового стажа? Ведь
парни идут в армию и теряют на
этом минимум два�три года.
Многие девушки рано выходят
замуж, рожают детей и потом не
могут заработать необходимый
стаж. А сколько людей сидит в
тюрьмах? У них тоже не будет
стажа.

В этой связи я хочу знать, что
такое прожиточный минимум,
из чего он слагается? Где еще в
мире установлен прожиточный
минимум, какой его размер?

Как мне представляется,
прожить сегодня на 50 рублей
не может ни один нормальный
человек. Кто установил такие
размеры пособий? Для чего
тогда Министерство труда и со�
циальной защиты? Считаю, что
надо убрать это позорное пят�
но с Беларуси».

Попробую ответить на по�
ставленные вопросы.

В законодательстве Белару�
си используются два похожих
понятия: прожиточный мини�
мум и бюджет прожиточного
минимума. Под прожиточным
минимумом понимается сто�
имостная величина достаточно�
го для обеспечения функциони�
рования организма человека и
сохранения его здоровья набо�
ра пищевых продуктов, а также
минимального набора непродо�
вольственных товаров и мини�
мального набора услуг для
удовлетворения основных по�
требностей личности. Объем
прожиточного минимума со�
держит два элемента — физио�
логический и социальный. Пер�
вый включает в себя набор ма�
териальных ценностей, второй
— определенный набор духов�
ных ценностей, соответствую�
щий минимально приемлемому
уровню жизни.

На основе основных потреб�
ностей личности рассчитывает�
ся бюджет прожиточного мини�
мума. Он определяется в сред�
нем на душу населения и по со�
циально�демографическим
группам: трудоспособному на�
селению, пенсионерам, студен�
там, детям разных возрастных
категорий.

Бюджет прожиточного ми�
нимума (далее — БПМ) исполь�
зуется для анализа и прогноза
уровня жизни населения, для
выделения социальной помощи
малообеспеченным гражданам
(семьям), обоснования мини�
мальных социально�трудовых
гарантий, в том числе размеров
минимальных трудовых и соци�
альных пенсий.

Для сведения: в БПМ входят
следующие виды материальных
благ и услуг — продукты пита�
ния, одежда, обувь, белье, ле�
карственные средства, предме�
ты санитарии и гигиены, жи�
лищно�коммунальные, транс�
портные, бытовые услуги, услу�
ги детских дошкольных учреж�
дений.

Постановлением Министер�

Письмо читает юрист

КАК УБРАТЬ ПОЗОРНОЕ ПЯТНО
ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА?

Привет, либерализация!
Столичные власти приказали частным фирмам
трудоустроить безработных.

Ряду столичных компаний власти «рекомендовали» принять
на работу некоторое количество нетрудоустроенных. Об этом
сообщила на своей странице в Фейсбуке руководитель компа�
нии «Белпронто» Жанна Архипова, которая также получила по�
добное письмо.

«Силиконовая долина в действии. Мне по разнарядке испол�
кома приказано 10 человек в декабре успеть еще трудоустроить»,
— написала Жанна Архипова. По ее словам, некоторым органи�
зациям порекомендовали принять на работу до 200 человек.

Глава администрации Советского района Минска Юрий Тру�
щенко сообщил TUT.BY, что письма разослали более чем 200 круп�
нейшим организациям района — коммерческим с численностью
более 100 человек и всем государственным независимо от чис�
ленности.

— Их направили в первую очередь для того, чтобы уточнить,
сколько в реальности создали новых рабочих мест. У нас на тер�
ритории района действует больше 7000 субъектов хозяйствова�
ния. В соответствии с существующей методикой отчетности они
среди прочих параметров отчетности должны отчитываться и за
вновь созданные рабочие места. К сожалению, мониторинг си�
туации показал, что многие предприятия, реально создавая ра�
бочие места, забывают об этом отчитаться в органы статотчет�
ности. Поэтому цель принятия этого решения — посмотреть,
сколько предприятия создали новых рабочих мест, — поясняет
Юрий Трущенко.

Глава районной администрации приводит статистику: с нача�
ла года зарегистрировалось 1367 новых субъектов хозяйствова�
ния — 646 юрлиц и 721 ИП. При этом на новые рабочие места, по
предоставленным данным, с начала года трудоустроились 2102
человека. В администрации района предполагают, что не все
предприятия и ИП оперативно предоставляют информацию о
созданных новых рабочих местах.

Юрий Трущенко поясняет, что некоторым предприятиям ре�
комендовали принять на работу некоторое количество человек.
«Но эта просьба носит рекомендательный характер, санкции за
неисполнение решения администрации не предусмотрены», —
уверяет чиновник.

Антирекорд: рабочей из
Быхова платят 40 рублей
в месяц

Начальство считает, что начисление зарплаты
происходит «по правилам».

«К моей работе претензий ни у кого не было, а зарплату полу�
чаю такую, что плакать хочется. А у меня сын во втором классе
учится. Его кормить и одевать надо, да и самой жить, а не суще�
ствовать охота», — рассказала редакции «Беларускага Часу» жи�
тельница Быхова Ирина Подоляк. Женщина работала штукатуром
в Быховской ПМК №247, ей выплачивали по 40 рублей в месяц.

«Я работала до 19 октября 2017�го, — рассказала Ирина По�
доляк. — Потом меня уволили, так как закончился срок действия
контракта. Полный расчет я получила 30 октября, причем выпла�
тили только зарплату и компенсацию за часть неиспользованно�
го отпуска. Но в конце 2016 года, когда мы сдавали объект и ра�
ботали с утра до вечера, нам обещали хорошую зарплату, а вып�
лачивали лишь по 40 рублей в месяц…»

По словам заместителя начальника управления по труду, за�
нятости и соцзащите Быховского райисполкома Николая Пуга�
чева, нарушений в начислении зарплаты Ирине Подоляк не вы�
явлено. Зарплату работникам начисляют в соответствии с тре�
бованиями трудового законодательства, с учетом коэффициен�
та трудового участия и бригадной комплексной расценки. Все
необходимые выплаты тоже производятся в полном объеме.

Ирина же дополнила, что расчетные листки на выплату 40 руб�
лей рабочие так и не получили. «Нам объяснили, что не было бу�
маги, — сказала Ирина. — Пусть так, но где обещанные деньги?»

В Быховской ПМК №247 претензию Ирины Георгиевны сочли
необоснованной. По словам начальника планово�экономическо�
го сектора и одновременно председателя профкома Елены Со�
лодкиной, размер зарплаты работницы — результат невыполне�
ния ею установленных норм выработки.

— Ирина говорит, что получала 40 рублей в месяц и ее зас�
тавляли работать сверхурочно, но это неправда, поскольку пе�
реработка у нее меньше, чем у других, и все часы оплачены, —
уточнила Елена Солодкина. — Зарплату бригаде начисляют в со�
ответствии с актом выполненных работ, который предоставляет
прораб.

Профсоюзные специалисты проверили правильность начис�
ления зарплаты в Быховской ПМК №247 и погрешностей в рас�
четах не обнаружили, однако обратили внимание на нарушение
трудового законодательства в части соблюдения срока оконча�
тельного расчета при увольнении. Руководитель организации
Игорь Богомазов оспаривать это нарушение не стал.

— Выплата будет произведена в ближайшее время, — заве�
рил он. — Что же касается всего остального, то к Ирине Подоляк,
так же, как и к другим работникам, есть претензии в части испол�
нительской дисциплины. В интересах организации в силу объек�
тивных причин им приходится работать сверхурочно. Некоторые
в таком режиме трудиться не соглашаются, ссылаясь на семей�
ные проблемы. Чисто по�человечески это можно понять, но орга�
низации невыгодно приглашать на работу сторонних специали�
стов, поскольку это влечет за собой дополнительные расходы, а
лишних денег у нас нет.

Причина невысокой зарплаты, по словам директора ПМК, —
сложная финансово�экономическая ситуация.

— На получение права строить объекты проводятся тендеры,
участники которых вынуждены значительно снижать стоимость
услуг, — пояснил он. — Делается это, как правило, за счет уде�
шевления стоимости труда работников, затрат на эксплуатацию
машин, механизмов и транспортных расходов. То есть мы вынуж�
дены предлагать дешевую рабочую силу, а квалифицированные
кадры предпочитают искать более оплачиваемую работу.

ства труда и социальной защи�
ты Республики Беларусь от 23
октября 2017 г. №60 утвержде�
ны следующие размеры БПМ: в
среднем на душу населения —
197 рублей 81 копейка; для тру�
доспособных граждан — 217
рублей 74 копейки; для пенсио�
неров — 151 рубль 97 копеек;
для студентов — 192 рубля 34
копейки; для детей в возрасте
до трех лет — 128 рублей 32 ко�
пейки; для детей в возрасте от
трех до шести лет — 177 рублей
4 копейки; для детей в возрасте
от шести до восемнадцати лет
— 216 рублей 85 копеек. С 1 но�
ября БПМ был повышен на
0,1%, то есть на 1,5�2 рубля.

Как говорится, жизнь стала
лучше, а к Новому году, может
быть, подарки дадут...

Для того чтобы читатели на�
глядно представили себе забо�
ту родного государства о пенси�
онерах, можно привести ассор�
тимент предметов гардероба
среднестатистической пенсио�
нерки, рассчитанный на кален�
дарный год (на основании по�
становления Совета Министров
от 01.02.2011 г. №112). Это —
куртка зимняя, куртка демисе�
зонная, куртка летняя, платье
(2), юбка (1), блузка (2), джем�
пер (2), джинсы (1), халат (1),
спортивный костюм (1), ночная
сорочка, пижама (2), трусы (6),
бюстгальтер (2), носки (4), кол�
готки (7). Есть еще возможность
приобрести шапку, берет, шарф,
перчатки, носовой платок и сум�
ку. Вот и все, что необходимо
для счастья простой белорус�
ской пенсионерке.

Для полноты картины надо
также назвать минимальные
размеры трудовых и соци�
альных пенсий. Так, минималь�
ный размер трудовой пенсии по
возрасту у нас установлен в раз�
мере 25% наибольшей величи�
ны БПМ в среднем на душу на�
селения (то есть 50 рублей);
минимальный размер трудовой
пенсии по инвалидности первой
и второй групп — в размере
100%, по третьей группе — 50%
минимального размера пенсии
по возрасту (то есть 100 руб�
лей); минимальный размер тру�
довой пенсии по случаю смер�
ти кормильца — в размере
100% минимального размера
пенсии по возрасту.

Социальную пенсию в Бе�
ларуси получают свыше 63 ты�
сяч человек. Ее размер зави�
сит от категории получателей.
Например, у мужчин, достиг�
ших возраста 65 лет, и женщин

старше 60 лет она составляет
немногим больше 90 рублей
(50% БПМ).

Конечно, хочется сравнить
ситуацию с другими странами.
Там для определения мини�
мального стандарта жизни ис�
пользуются понятия: прожиточ�
ный минимум, минимальная
зарплата, минимальная пенсия.
Например, в России прожиточ�
ный минимум во втором кварта�
ле 2017 года составлял: на душу
населения — 10 329 рос. рублей
(170 долл.), для трудоспособно�
го населения — 11 163 рос. руб�
ля (190 долл.), для пенсионеров
— 8506 рос. рубля (140 долл.).
В Украине прожиточный мини�
мум в декабре 2017 г. для тру�
доспособных граждан равнялся
1762 гривны (65 долл.), для пен�
сионеров — 1373 гривны (50
долл.). В Литве для оценки ка�
чества жизни используется ми�
нимальная зарплата. В настоя�
щее время она установлена на
уровне 380 евро. Что касается
Польши, то там прожиточный
минимум рассчитывается для
семей с разным составом. К
примеру, для пенсионеров он
составляет в среднем 400—500
злотых. В то же время средняя
зарплата в Польше превышает
3000 злотых.

Как видим, на фоне положе�
ния дел у соседей ситуация в
сфере социальных выплат в Бе�
ларуси удручающая. К тому же
она имеет тенденцию к ухудше�
нию, поскольку ежегодно под�
нимается планка страхового
стажа, необходимого для полу�
чения трудовой пенсии. Разме�
ры трудовых пенсий для боль�
шинства выходящих на заслу�
женный отдых колеблются от
200 до 300 рублей. Это смехо�
творно мало для современных
условий.

Получается, что мы — бело�
русы оказались на социальном
дне по сравнению с многими
соседями. Я согласен с Надеж�
дой из Гродно, это позорное
пятно надо как можно скорее
снять с Беларуси. Для начала
следовало бы размеры пенсий
и прочих социальных выплат
увеличить как минимум в два�
три раза. Для этого нужно со�
кратить расходы на армию, ми�
лицию, спецслужбы и прочий
обслуживающий аппарат. Надо
понизить планку со страховым
стажем (не более 10 лет) и вер�
нуть назад пенсионный возраст.

Белорусское государство,
претендующее на роль соци�
ального, должно стать таковым.

Снимок носит иллюстративный характер.
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Некалі я ўзяў у
далёкую дарогу
кніжку=навінку і ў
падарожжы ўважліва
прачытаў. Класная
рэч, але з такім
«прыколам»!

 АЛЯКСАНДР УЛІЦЁНАК

Пры сустрэчы з аўтарам пы�
таюся: «Ну хваліся — заслужана
віншуюць?» — «А што добрым
людзям добрых слоў шкада�
ваць?» — «І ніхто не заўважыў, як
у адным раздзеле выпалі недзе
пад 30 старонак?» — «Не можа
быць!» — «Дык так ёсць»...

Мо выпадковы тэхналагічны
касяк, а мо й ідэалагічная «заса�
да», бо ў тым зніклым друкава�
ным аркушы расказвалася пра
закрытыя, цьмяныя, негераічныя
бакі беларускай «партызанкі» —
фактычна пра грамадзянскую
вайну ў лясах і пад стрэхамі...

Гэта да таго, што мы часта
«чытаем» і сваё жыццё, і нашых
блізкіх, знаёмцаў, дзяржавы «па
дыяганалі»: хуценька, адным во�
кам, а ў выніку не заўважаем цэ�
лыя кавалкі, нават пласты, над�
звычай важныя ў лёсах белару�
саў і Беларусі. А як няма ўвагі
нават да парадкава, прынцыпо�
ва значнага, то ўжо што казаць
пра стаўленне да драбніцаў
гістарычнай, сямейнай, рада�
воднай памяці?

У зборніку аўтабіяграфічных
інтэрв’ю Аляксандра Тамковіча
«Мазаіка жыцця» (432 старонкі
тэкста з мільёнам «драбніцаў» і
381 унікальным здымкам!) пе�
раарана столькі, столькі пасея�
на і сабрана, што можна смела
сказаць: мы атрымалі абсалют�
на незвычайную энцыклапедыю
Беларусі найноўшага часу ў асо�
бах, эмацыйную, аўтарызава�
ную гісторыю апошніх эпізодаў
сталення нацыі.

І вось пра што падумалася,
калі прачытаў чарговую, 24�ю па
ліку кнігу свайго сябра і калегі.

Тут вялізная складаная пра�
ца, набор зусім няпростых тэх�
налогій замацавання асабістай,
а ўрэшце і ўсёй беларускай па�
мяці.

Споведзі 31 героя — гэта іх
адказ, рэакцыя, рэфлексіі на су�
часны запыт грамадства на ве�
данне гісторыі, на шліфаванне
нашага абсяга культурнасці. Вы�
нікае, што цяпер ужо мала ка�
заць пра гераізм ці працалюб�
ства, сціпласць ці таленавітасць

усяго народа — зараз вітаецца
персаналізацыя мінуўшчыны.
Не маса цікавіць — а асобы, іх
твары, не статыстычны мега�
масіў — а драбніцы, нібыта нулі
ды адзінкі... Не наўпростаглаб�
лёвыя, аднастайныя біяграфіі —
а з рознакаляровым, рознафак�
турным адценнем.

Абстрактная мемарыяліза�
цыя — даводзіць Тамковіч — са�
ступае месца жывому лёсу «ма�
ленькага» чалавека... Безабліч�
насць гісторыі ці арыентацыя
выключна на яе кананізаваных
герояў сыходзіць: грамаду па�
чынае хваляваць лёс простага
Чалавека. Ягоны шлях да асэн�
савання сябе як Асобы.

Для канкрэтыкі — крыху пра
ўласны пошук пластоў і драбні�
цаў сямейнага роду. Знайшлася
перадваенная фотка адной са
сваячак — незвычайнай прыга�
жосці маладой жанчыны! А які
лёс напаткаў — ужо й няма ў каго
пытацца. Але дазналіся ўсё ж
пра такі факт: у вайну Сцепанiда
пасмяротна ўзнагароджана ор�
дэнам Леніна. За што — у архі�
вах ні слова, дагэтуль сакрэт.
Але можна здагадацца: філолаг
з галівудскай знешнасцю выдат�
на ведала нямецкую мову... Зра�
зумела, у якіх архівах трэба шу�
каць далей. І факт зусім іншы,
бытавы, але не менш важны і
шчымлівы для ўсёй нашай сям’і:

ТЭХНАЛОГІІ ПАМЯЦІ
ЧАЛАВЕКА
ФАКТА

Бензин подорожает
О том, что в 2018 году цена бензина будет расти,
вице=премьер Владимир Семашко заявил в
интервью Еврорадио.

— Дороже будет, но на сколько — не скажу. На столько, что�
бы можно было обслужить кредиты. Всем нравится, когда я
говорю, что в Мозырский нефтеперерабатывающий завод
вкладывают 1 миллиард 745 миллионов долларов, в «Нафтан»
— 1 миллиард 640 миллионов долларов. А их же отдавать надо!
Их обслуживать надо, эти кредиты, и отдавать банку. Поэтому
неудивительно, что бензин будет дорожать.

По словам вице�премьера, сегодня в Беларуси, которая не
имеет своих нефтяных месторождений, бензин стоит меньше,
чем в той же России. Но вечно такое продолжаться не может, и
скоро мы будем покупать нефть по мировым ценам. Соответ�
ственно, по мировым ценам будем заправлять и свои авто,
предупредил Владимир Семашко.

калі памерла маці майго бацькі,
то яе муж і мой дзядуля Зміцер
— звычайны магілёўскі вясковец
— пазычыў вялікія па тым часе
грошы і замовіў на пахаванне
аркестр. Такога ва ўсім вялізным
сельсавеце да яго не было
ніколі. Вось так мой дзед ушана�
ваў памяць сваёй любай.

У герояў Тамковіча краналь�
ных драбніцаў ды пераканаўчых
пластоў вельмі шмат. Пачынае
кнігу ў алфавітным парадку
Святлана Алексіевіч, ва ўспамі�
нах якой уражвае эпізод пра
бацьку: шчыры камуніст прыту�
шыў сваё бязбожжа і прыйшоў у
варожы для яго манастыр, ска�
рыўся перад абразамі, каб вы�
ратаваць дачку, будучага Нобе�
леўскага лаўрэата — вось як
драбніцы сям’і вырастаюць у
пластавае для нацыі... А заканч�
вае «Мазаіку» Віктар Шалкевіч:
называю прозвішча, і перад ва�
чыма вобраз музыкі — талена�
віты, але такі едкі! Я люблю яго
менавіта ў іпастасі «прыстойна�
га цыніка», але яшчэ больш па�
любіў, як прачытаў ну проста
фантастычна шчымлівыя радкі
пра тое, з якой невыказнай пяш�
чотай спадар Віктар шануе, про�
ста абагаўляе сваю матулю...

Дзякуй, Аляксандр, за наву�
ку любіць сваё жыццё, шанаваць
памяць роду, ганарыцца Бела�
руссю.

Какими в 2018 году
будут тарифы на ЖКУ в
Минске

Решением Мингорисполкома установлены
планово=расчетные цены на жилищно=
коммунальные услуги на 2018 год.

  СОБ. ИНФ.

В следующем году они будут составлять:
— техобслуживание жилого дома — 0,1216 рубля за квад�

ратный метр жилого помещения;
— техобслуживание лифта — 1,43 рубля за одного прожи�

вающего;
— теплоснабжение и горячее водоснабжение — 98,7884

рубля/1 Гкал;
— водоснабжение — 0,8114 рубля/кубометр;
— канализация — 0,5398 рубля/кубометр;
— обращение с твердыми коммунальными отходами —

6,0055 (без мусоропровода), 7,7430 (с мусоропроводом)/ку�
бометр.

Техобслуживание и канализация увеличились в цене, а теп�
лоснабжение и горячее водоснабжение пока не изменились.
Напомним, ранее помощник президента — инспектор по Мин�
ску Владимир Карпяк отмечал, что население Беларуси дол�
жно полностью оплачивать жилищно�коммунальные услуги.
По его словам, стране «необходимо выходить на стопроцент�
ную оплату населением жилищно�коммунальных услуг».

Несколько мостов
обследуют после случая
в Житковичах

После ситуации с мостом через Припять,
соединяющим Житковичи и Туров, по Беларуси
проводится обследование нескольких мостов,
сообщили Sputnik в КУП «Гомельавтодор». Мост
через реку Припять треснул 7 декабря. Движение
по нему было перекрыто, а для связи между
Туровом и Житковичами возвели понтонную
переправу. Как выяснилось, подобные дефекты
замечены и в других мостах в стране.

Как сообщил информированный источник, пучки армату�
ры лопнули и в мосту через Сож в Гомеле, а также через Днепр
в Речице. Сейчас специалисты решают, что делать дальше с
этими сооружениями.

Конкретно по ситуации с мостом в Гомеле, по утвержде�
нию чиновников, экспертная комиссия еще работает и выво�
дов пока не сделала — их ожидают 10 января. Проверяют спе�
циалисты и другие сооружения, в которых также могут лоп�
нуть пучки в арматуре. Этот дефект, по мнению специалистов,
в свою очередь может привести не только к трещинам желе�
зобетонных конструкций, но и к их обрушениям.

  СОБ. ИНФ.

По ее словам, в Беларуси в
настоящее время первичное
звено здравоохранения перехо�
дит на работу по принципу вра�
ча общей практики, идет актив�
ное развитие общей врачебной
практики — аналога семейной
медицины.

«К 2020 году все участковые
терапевты будут переведены и
продолжат работать врачами об�
щей практики. Проект подразу�
мевает слаженную работу целой
команды — врача, помощника
врача и медсестры. Мы рассчи�
тываем, что этот проект позволит
нам обеспечить качественное
оказание медицинской помощи и
уделить больше внимания каждо�
му пациенту», — сказала она.

По ее словам, в настоящее
время ведется активная подго�

товка соответствующих специ�
алистов. «Начинается подго�
товка врачей общей практики
на уровне медуниверситетов с
6�го курса. Данные специалис�
ты обучаются в субординатуре
врача общей практики, далее
проходят обучение в интерна�
туре, а в последующем начина�
ют работать врачами общей
практики. Это первый способ
подготовки специалистов. Вто�
рой осуществляется через по�
вышение квалификации и пере�
подготовку уже работающих
врачей», — проинформировала
Ольга Маршалко.

Она подчеркнула, что инсти�
тут работы врачей общей прак�
тики в стране существует уже
давно, он постепенно развива�
ется и совершенствуется. «Бо�
лее половины первичного зве�
на у нас работают врачами об�

щей практики. Мы активно раз�
виваем также институт помощ�
ников врача. Работа команды
профессионалов — врача, по�
мощника врача и медсестры —
приобретает все большую мас�
штабность», — пояснила на�
чальник управления.

Вместе с тем Ольга Мар�
шалко заверила, что узкие спе�
циалисты из поликлиник не ис�
чезнут. «Мы внимательно изу�
чили опыт стран, где подобная
система также функционирует.
Мы не планируем убирать узких
специалистов из поликлиник,
просто их количество останет�
ся таким, которое необходимо
исходя из существующей по�
требности и выстроенных стан�
дартов. Волноваться, что все
замкнется на враче общей
практики, не стоит. Если паци�
ент по назначению врача будет
нуждаться в консультации узко�
го специалиста, такая консуль�
тация на уровне первичного
звена ему будет обеспечена.
Ситуации, при которой поли�
клиники останутся без узких
специалистов, не будет», —
заключила она.

Вместо участковых терапевтов — врачи
общей практики

Беларусь в цифрах и фактах

В Беларуси к 2020 году вместо участковых
терапевтов будут работать врачи общей практики,
сообщила журналистам начальник управления
кадровой политики, учреждений образования
Министерства здравоохранения Ольга Маршалко.
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При этом в 2018 году в вой�
не возможны три сценария, а
какие�то изменения наиболее
вероятны во второй половине
года, пишет в статье на «Апост�
рофе» эксперт Международно�
го центра перспективных иссле�
дований (МЦПИ) Евгений Яро�
шенко.

Во второй половине 2017
года активизировались между�
народные переговоры вокруг
миротворческой миссии ООН
на Донбассе, особенно после
соответствующего заявления
президента РФ Владимира Пу�
тина. Однако такая миссия ос�
тается маловероятной в бли�
жайшее время из�за суще�
ственных расхождений между
украинско�американским и
российским видением вопро�
сов мандата и зоны присутствия
«голубых касок».

Также в 2017 году Украина
сделала несколько попыток
давления на Россию в вопросе
Крыма. В частности, в марте
Украина подала иск в Междуна�
родный суд ООН о нарушениях
Россией Конвенции о ликвида�
ции всех форм расовой диск�
риминации, который уже в сле�
дующем месяце принял вре�

менные меры против Москвы.
Кроме того, ожидается при�

нятие Генеральной Ассамблеей
ООН новой резолюции о ситуа�
ции с правами человека на тер�
ритории аннексированного по�
луострова. Однако институцио�
нальные средства давления
вряд ли повлияют на политику
России в Крыму, а их эффект ог�
раничится репутационными по�
терями государства�агрессора.

Пять регионов, где
может начаться третья
мировая

Американский профессор, специалист по
вопросам обороны и национальной
безопасности Роберт Фарли перечислил на
страницах издания The National Interest пять
регионов, в которых в 2018 году
гипотетически может начаться третья мировая
война.

На первом месте в его рейтинге — КНДР. Он отметил,
что ситуация на Корейском полуострове за 2017 год толь�
ко обострилась из�за успехов Северной Кореи в разработ�
ке ракет и «дипломатической неопытности администрации
Трампа». Он уверен, что просчеты сторон могут привести
к войне, в которую будут втянуты многие страны, в первую
очередь — Япония и Китай.

Второй горячей точкой эксперт назвал остров Тайвань,
чью территорию контролирует частично признанная Ки�
тайская Республика. В то же время Китай считает остров
своей территорией. При этом США призывают КНР отка�
заться от военной активности в регионе, но наращивают
поставки оружия в Тайвань.

На третьей позиции в списке — Украина, где ситуация
все еще остается напряженной. Фарли упомянул историю
с Саакашвили, регулярные нарушения перемирия на Дон�
бассе. Профессор рассматривает сценарий, при котором
Москва усилит свое присутствие в Украине в случае краха
нынешней власти, что, в свою очередь, может привести к
полномасштабному военному противостоянию между Рос�
сией и Западом.

Южный фланг НАТО, особенно Турция, является четвер�
той точкой, где может начаться война, уверен эксперт. Он
акцентирует внимание на том, что в последнее время Тур�
ция отдалилась от Евросоюза и США и начала сближение
с Россией. Изменение баланса сил повлияет на развитие
событий в других горячих точках, уверен Фарли.

Последним опасным регионом профессор назвал Пер�
сидский залив. Он отмечает, что напряженные отношения
между Саудовской Аравией и Ираном могут привести к тя�
желым последствиям.

ДОНБАСС: ТРИ СЦЕНАРИЯ НА 2018 ГОД
Предложение Петра Поро�

шенко создать Международ�
ную группу друзей украинско�
го Крыма не получило должной
поддержки. Большинство го�
сударств не желает конфлик�
товать с Россией из�за крым�
ской проблемы, в которой у
них нет непосредственных ин�
тересов.

Что касается 2018 года, то он
может определить динамику
конфликта на ближайшие не�
сколько лет. В первой половине
следующего года не стоит ожи�
дать никаких сдвигов в этом
вопросе с учетом президентс�
ких выборов марта 2018 года в
РФ и проведения чемпионата
мира по футболу в России. Но от
социально�экономической си�
туации внутри России будет за�
висеть гибкость Кремля по Дон�
бассу.

Как следствие, во второй по�
ловине 2018 года можно ожи�
дать несколько возможных сце�
нариев: кратковременная эска�
лация, уступки России по от�
дельным вопросам или замора�
живание конфликта. В свою
очередь, Украина постарается
избежать любых шагов, которые
могут поколебать статус�кво на�
кануне выборов 2019 года.

По данным Управления вер�
ховного комиссара ООН по пра�
вам человека, с начала конф�
ликта на востоке Украины и до
15 ноября 2017 года в результа�
те конфликта пострадали 35 081
человек, в том числе 10 303 че�
ловека — погибли. Об этом го�
ворится в новом отчете по ситу�
ации с правами человека в Ук�
раине.

Война и мир

ИГ ПОБЕЖДЕНО?
Фактически да, если гово�

рить об «Исламском государ�
стве» как об организованной
структуре с собственными вой�
сками, налогами, штаб�кварти�
рами и собственной «столицей».
Главный оплот «Исламского го�
сударства» в сирийской Ракке
был захвачен 17 октября, чуть
раньше, в июле, иракские войс�
ка при поддержке авиации меж�
дународной коалиции отбили
Мосул. Именно с этого иракско�
го города начался «исламский
халифат», о создании которого
лидер ИГ Абу�Бакр аль�Багдади
объявил в июне 2014 года.

Сейчас ИГ перестало суще�
ствовать как организованная
структура, под ее контролем ос�
таются только три процента
прежних территорий. Лидер ИГ,
скорее всего, уже погиб во вре�
мя одного из многочисленных
авиаударов: по крайней мере,
никаких сведений о его место�
нахождении не было, а сообще�
ния о возможном убийстве аль�
Багдади, которые Минобороны
России распространило в июне
2017�го, не были ни подтверж�
дены, ни опровергнуты.

КТО ПОБЕДИЛ ИГ?
И Сирия, и Ирак, и Россия, и

международная коалиция под
руководством США, и местные
повстанцы вместе с курдскими
вооруженными отрядами. Си�
рийские войска при поддержке
российской авиации и военных
экспертов воевали далеко не
только против ИГ, но и против
других группировок, оппозици�

ООН прекратит
поставку продуктов
из8за нехватки денег

Продовольственная и сельскохозяйственная
организация ООН в конце февраля 2018 года
прекратит поставки продуктов на восток
Украины. Такое решение в организации приняли
в связи с отсутствием финансирования.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация
ООН, несмотря на растущее число голодающих в регионе, в
конце февраля 2018 года прекратит поставки продоволь�
ственной помощи пострадавшим в результате конфликта на
Донбассе. Об этом Reuters рассказал представитель Всемир�
ной продовольственной программы ООН в Украине Нил
Уокер.

Такое решение он объяснил отсутствием финансирова�
ния и сокращением ресурсов, из�за которых организации
становится «все труднее поддерживать свою деятельность
на востоке Украины». «Миссия Всемирной продовольствен�
ной программы по оказанию помощи пострадавшим в ре�
зультате конфликта на востоке Украины будет продолжаться
еще два зимних месяца, а затем прекратится», — сообщил
собеседник агентства, заметив однако, что организация на�
деется поддерживать на Донбассе «ограниченное присут�
ствие», по крайней мере, до середины 2018 года и продол�
жать следить за ситуацией в регионе.

«В прошлом году число нуждающихся в продовольствен�
ной помощи людей (на востоке Украины), по сути, удвои�
лось», — рассказал Уокер. Со ссылкой на данные ООН он от�
метил, что если в 2016 году на Донбассе было порядка 620
тыс. человек, которые сталкивались с проблемой дефицита
продовольствия, то теперь их порядка 1,2 млн. В связи с этим
Всемирная продовольственная программа ООН из�за отсут�
ствия средств не может обеспечить их всех едой, пояснил
представитель организации, добавив, что всего в гуманитар�
ной помощи из�за конфликта на Донбассе нуждаются более
3 млн украинцев.

Для разрешения этого кризиса в прошлом году ООН зап�
росила 200 млн долл., сообщил Уокер, заметив однако, что,
несмотря на то что эта сумма была «каплей в море» по срав�
нению с запросом организации на оказание глобальной гу�
манитарной помощи (22,2 млрд долл.), организация до сих
пор получила менее 30% запрошенных средств. Это, по сло�
вам представителя Всемирной продовольственной програм�
мы ООН в Украине, серьезно «повлияло» на способность
организации оказывать какое�либо влияние на ситуацию.

«Хотя Украина больше не появляется на первых полосах
газет, люди там по�прежнему нуждаются в нашей помощи»,
— заключил Уокер. В понедельник, 4 декабря, ООН, как на�
помнил собеседник Reuters, обратилась с призывом ко всем
людям помочь собрать в 2018 году для гуманитарной помо�
щи 2,3 млн пострадавшим в результате конфликта в Донбас�
се 187 млн долл.

Помимо ООН гуманитарную помощь Украине периодичес�
ки оказывают другие страны, в том числе Беларусь, Литва и
Россия. Последняя, согласно данным МЧС, с августа 2014
года по август 2017 года направила на Донбасс 68 автоко�
лонн, которые доставили более 70 тыс. т гуманитарных гру�
зов.

онных правительству Башара
Асада. США поддерживали так
называемую умеренную оппо�
зицию, с помощью которой
была взята Ракка. Иракская ар�
мия воевала на своей террито�
рии при поддержке самолетов
коалиции и более чем пятиты�
сячного американского контин�
гента в стране. Победа над ИГ —
заслуга всех сторон, поскольку
свои операции они вели на раз�
ных территориях, разными ме�
тодами и зачастую, как в случае
с Россией и США, без какой�
либо координации усилий.

СИРИЮ ПЕРЕСТАНУТ
БОМБИТЬ?

Не сейчас. И войска из Си�
рии и Ирака никто выводить не
собирается. Только у США в Си�
рии более двух тысяч военных,
и они будут оставаться на севе�
ре Сирии столько, сколько Пен�
тагон посчитает нужным. Рос�
сия собирается расширять свои
военные базы — как аэродром
Хмеймим, так и базу ВМФ в Тар�
тусе.

Кроме того, ИГ — не един�
ственные исламисты в Сирии. В
стране продолжает действовать
группировка «Тахрир аль�Шам»,
которую называют сирийской
«Аль�Каидой». Она воюет про�
тив и вооруженной оппозиции,
и ИГ — и хочет установить соб�
ственное исламское государ�
ство на территории Сирии. До�
стоверных сведений о ее чис�
ленности нет, вероятно, это не�
сколько тысяч боевиков, кото�
рые воюют в основном в про�
винции Идлиб, где активна рос�
сийская авиация.

ЧТО СЕЙЧАС ПРОИСХОДИТ
В СИРИИ?

Значительная часть государ�
ства взята под контроль сил Ба�
шара Асада, на свержении кото�
рого уже, кажется, никто не на�
стаивает. Северные территории
превратились в так называемый
Сирийский Курдистан или реги�
он под названием Рожава, кото�
рый контролируется арабско�
курдским альянсом «Сирийские
демократические силы». США
поддерживает эту автономию,
соседняя Турция, напротив, вы�
ступает против создания курд�
ского региона, а Башар Асад
надеется когда�нибудь вернуть
контроль над всей Сирией. Если
говорить о победе над ИГ в ре�
гионе можно, то речи об уста�
новлении мира в Сирии не будет
идти еще долго.

ЧТО БУДУТ ДЕЛАТЬ
ИСЛАМИСТЫ?

Сейчас, по данным Пентаго�
на, в Сирии и Ираке остались
около трех тысяч боевиков «Ис�
ламского государства» — это
примерно в десять раз меньше,
чем в 2015 году, когда ИГ стре�
мительно развивалось и захва�
тывало все новые и новые тер�
ритории. Многих убили (США
говорят о 60—70 тысячах уби�
тых террористов), еще больше
вернулись в родные страны.
Вернувшиеся утверждают: ис�
ламисты едут в Европу через
Турцию, чтобы продолжать тер�
рористическую деятельность.
Таким образом, «Исламское го�
сударство» превращается в по�
добие «Аль�Каиды», террорис�
тической сети без конкретного
центра. ИГ лишено ресурсов
для захвата территорий и веде�
ния боевых действий, но ничто
не мешает террористам орга�
низовывать взрывы и нападе�
ния в европейских и американ�
ских городах и вербовать идео�
логических соратников по все�
му миру.

ТЕРРОРИСТЫ ПОБЕЖДЕНЫ?
Генштаб России 6 декабря объявил, что террористы
«Исламского государства» в Сирии побеждены.
Спустя три дня о победе над ИГ в Ираке объявили
власти этой страны. Президент США Дональд Трамп
объявил о победе над ИГ в Сирии и Ираке 12
декабря, когда подписывал оборонный бюджет. При
этом ни США, ни Россия уходить из Сирии не
собираются, а бои против исламистов продолжаются.
«Медуза» отвечает на главные вопросы о войне с
ИГИЛ в Сирии и Ираке.

Украине в 2017 году не удалось существенно
продвинуться в решении военного конфликта на
Донбассе. Власть часто занимает пассивную
позицию, чем оставляет поле для маневров
Российской Федерации. Не предлагаются конкретные
механизмы и меры, которые могли бы реально
повлиять на ситуацию. Вопрос возвращения Крыма
почти исчез из повестки дня во многих странах мира.
Единственной темой, которая вызывает интерес
мирового сообщества, остается вопрос нарушения
прав и свобод человека и гражданина в
аннексированном Крыму.
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 СВЕТЛАНА БАЛАШОВА

Конечно, юные гении были и
есть сегодня не только в Амери�
ке. Достойное место среди ра�
стущих эдисонов и кулибиных
занимают и белорусы. Британ�
ская газетаThe Telegraph рас�
сказала о том, что юный минча�
нин Михаил Ваг разработал
проект HandEnergy. Его детище
позволяет заряжать телефон,
просто вращая рукой. Школьни�
ца Даша Залесская презентова�
ла в США свою разработку —
экозол «Три медведя», с помо�
щью которого можно локализо�
вать и даже предотвратить по�
жар в лесу.

«СТОИДЕЙЩИКИ»
Так на молодежном сленге

вот уже шесть лет называют
себя авторы и участники само�
го масштабного республиканс�
кого конкурса «100 идей для
Беларуси». Если хотя бы при�
близительно подсчитать общее
количество поданных на учас�
тие в конкурсе заявок, получит�
ся 10 000 «стоидейщиков» —
население среднего микрорай�
она.

Конкурс проводится по мно�
гим номинациям, для каждой
возрастной группы они свои.
Например, для самых младших
предусмотрены только два на�
правления — естественно�на�
учное и социально�гуманитар�
ное, для второй группы — семь
номинаций, а для третьей —
десять. Таким образом, шанс
победить изначально есть у
каждого: более подготовлен�

ный во всех смыслах адъюнкт
или аспирант не будет мешать
студенту или школьнику своим
аналогичным проектом, к при�
меру, в социальной сфере. Еще
одна особенность: в каждой из
групп могут принять участие
люди с ограниченными возмож�
ностями, а с 1 октября нынеш�
него года появилась новая но�
минация «Инклюзивное про�
странство», партнерами кото�
рой выступают Паралимпийс�
кий комитет и Белорусское об�
щество инвалидов.

ПОВЕЛИТЕЛЬ РОБОТОВ
— В детстве Саша Дубовиц�

кий очень любил мультфильмы
и механические игрушки, со�
держимое которых он незамед�
лительно изучал с отверткой в
руке. Саша, вдохновившись
идеей, собрал летающую круж�
ку. В восьмом классе ушел в ин�
женерию с головой, а в 2014
году минский школьник стал
счастливым «стоидейщиком» —
выиграл гран�при. Звезда его
коллекции изобретений — ро�
бот�уборщик «Альтрон» — не
оставил конкурентам ни малей�
шего шанса. Он умеет вытирать
пыль, чистить ковры, убирать с
пола детские игрушки. Робот,
оснащенный видеокамерой и
датчиками, следит за домом,
пока хозяева ушли по делам.
Поскольку управлять им можно
удаленно — со смартфона или
планшета, то и сообщения о
том, что происходит дома, вла�
делец «Альтрона» будет полу�
чать на свои гаджеты. Робот
обязательно предупредит о по�

явлении в доме запаха газа или
дыма, а при возникновении по�
жара немедленно вызовет
МЧС.

В 16 лет Александр Дубо�
вицкий стал работать в компа�
нии «БелХард», а через три года
основал несколько собствен�
ных фирм, — рассказывает
Сергей Клышевич, первый сек�
ретарь Минского горкома
БРСМ. — Сейчас его команда
работает над созданием робо�
та, который умеет мыть окна.
Проектом уже заинтересова�
лись в Арабских Эмиратах, где
много стеклянных небоскре�
бов.

— А в Беларуси есть инте=
рес к его роботам?

— Разработка робота�гида,
который станет отличным кон�
сультантом в банке или магази�
не, сможет давать советы, выз�
вала вполне понятный интерес
у нескольких крупных минских
компаний: появится возмож�
ность пригласить на работу со�
трудника с действительно же�
лезными нервами. В конце про�
шлого года получил дальней�
шую реализацию и проект «Аль�
трон». Теперь робот будет акку�
ратно и тщательно собирать яб�

локи на радость дачникам: се�
рийная модель находится на
стадии доработки. Предвари�
тельная стоимость одного ме�
ханизма — 560 белорусских
рублей. Купить уникального по�
мощника можно будет на интер�
нет�площадке компании ООО
«АРОБОТ».

ИЗОБРЕТЕНИЯ
СПЕЦИАЛЬНОГО

НАЗНАЧЕНИЯ
— Какая из «победных»

разработок не имеет себе
равных?

— Это универсальный по�
жарный ствол «Викинг», полу�
чивший гран�при в 2016 году.
Примечательно, что идея его
создания появилась два года
назад, а сегодня уже можно го�
ворить об экспорте и промыш�
ленных масштабах. «Викинг»
дешевле тайваньского аналога,
который сейчас находится на
вооружении у белорусских спа�
сателей, в два раза — 200 дол�
ларов вместо 400, его вес со�
ставляет 1,6 кг вместо 3 кг у тай�
ваньских стволов, а дальность
струи — 35 метров вместо 15.
Название выбрано очень точно,
утверждаю как историк: насто�

ящие скандинавские викинги
именно с расстояния в 35 мет�
ров тушили огромные ритуаль�
ные костры. Разработкой заин�
тересовались в России и в Ка�
захстане.

А я бы отметила наградой
еще одно изобретение спасате�
лей. Его автор — доцент Елена
Пасовец, которая модернизиро�
вала запатентованный несколь�
ко лет назад локализатор взрыв�
ных систем. Принцип работы
простой: в случае обнаружения
какого�то подозрительного
предмета, к примеру сумки или
пакета на станции метро, любой
работник просто накрывает его
локализатором, который делает
невозможным срабатывание ра�
диоуправляемых взрывных уст�
ройств: корпус гасит любые вол�
ны, в том числе СВЧ�диапазон.
Если же взрыв все�таки проис�
ходит, то при помощи противо�
осколочного экрана из ткани на
основе армированного волокна
минимизируются его послед�
ствия. Зарубежные аналоги бе�
лорусского ноу�хау достаточно
дорогие, а отечественный мож�
но сделать значительно дешев�
ле при помощи местных пред�
приятий. Кстати, по оценке раз�
работчиков, все комплектую�
щие, включая самые техноло�
гичные, могут быть произведе�
ны в Беларуси.

Молодежный конкурс «100
идей для Беларуси» — дело хоро�
шее во всех отношениях, кроме
одного, на мой взгляд, весьма су�
щественного: нет доступной ин�
формации для нас, простых бело�
русов, кто хотел бы применить
некоторые идеи для собственно�
го быта. Я имею в виду не робота�
помощника, а что�нибудь попро�
ще, но тоже весьма полезное.
Например, многофункциональ�
ную сумку�трансформер, сеялку�
однорядку, комплект постельно�
го белья с «наворотами» для ком�
форта, производство цукатов из
овощей, изготовление съедоб�
ной посуды для детского празд�
ника…

ЕСЛИ ДОЛГО МУЧИТЬСЯ — ЧТО
НИБУДЬ ПОЛУЧИТСЯ!
Авторами многих полезных вещей были дети и
подростки. Один из известнейших политиков
Америки Бенджамин Франклин (тот самый, который
на стодолларовой купюре) в 11 лет сконструировал
ласты для рук и ног, через два года запатентовал
кресло=качалку и придумал обозначение полярности
батарей — всем известные + и =. Шрифт Брайля —
систему рельефно=точечной письменности для
слепых — придумал 15=летний мальчик Луи Брайль,
который сам ослеп в три года в результате
несчастного случая...

Знай наших!

Брестчанину Антону
Любохинцу всего 20 лет, а
СМИ уже прозвали его
«белорусским Илоном
Маском». Сам Антон с таким
титулом не согласен, но тем
не менее этот парень уже
успел удивить многих: создал
браслет для спасения
утопающих, перчатку для
слабовидящих, а сейчас
работает над другими
интересными проектами.

— Я с детства увлекался робототех�
никой — разбирал и собирал различные
механизмы. Лет в 15 придумал перчатку
для слабовидящих, которая помогает им
лучше ориентироваться в пространстве
и дает возможность отказаться от трос�
ти. Как она работает? Сначала по обеим
сторонам этой перчатки располагался
моторчик и ультразвуковой датчик. И
когда человек подносил ее к препят�
ствию, система начинала давить на руку.
Таким образом можно было понять, что
рядом с человеком что�то находится.

Затем мы добавили к этому устрой�
ству камеру, которая определяла объек�
ты и считывала текст. Например, человек
мог прийти в магазин, указать пальцем
на молоко и понять, что это за продукт. В
итоге все это должно было превратить�
ся просто в программное обеспечение,
которое можно установить на смартфон
и пользоваться им.

Сначала себестоимость перчатки —
ее материалов — была всего 20 долла�
ров, потом, когда добавили камеру, — 60.
По моей задумке, в продаже она стоила
бы не больше 200 долларов — цена дол�
жна была быть сопоставима со стоимо�
стью обычного смартфона.

Но проект своего развития не полу�
чил, так как мне были необходимы се�
рьезные инвестиции, нужно специаль�
ное оборудование. Мне предложили

Простоял
на столбе
14 часов и
выиграл
50 тысяч
долларов

25 ноября завершилось
круглосуточное онлайн=шоу
«Пабличные игры», которое
проходило «ВКонтакте».
Минчанин Виктор Касавцев
дошел до последнего этапа
и стал одним из двух
победителей проекта.

«Пабличные игры» круглосуточно
шли в прямом эфире в пабликах — уча�
стниках проекта и в сообществе шоу
«ВКонтакте» с 9 октября по 25 ноября.
Проект без остановки снимали свыше
50 камер. Судьбу участников реалити�
шоу определяла нейросеть — система
искусственного интеллекта. Она ис�
пользовала технологию распознава�
ния лиц и в режиме реального време�
ни проводила анализ прямой трансля�
ции, определяя наименее активных
участников. Они попадали на голосо�
вание зрителей, а проигравшие выбы�
вали из проекта.

Регулярно участники проходили
спортивные испытания. Последнее
было таким: двум финалистам нужно
было простоять на столбах над водой
дольше соперника. Оба финалиста —
минчанин Виктор Касавцев и москвич
Алекс Таппер — простояли более 14
часов и разделили победу. Каждый из
них получит по 3 миллиона российских
рублей (более 51 тысячи долларов по
текущему курсу).

Александр
Дубовицкий

грант на сумму в 1,5 тысячи долларов,
но эти деньги не помогли бы проекту
развиться.

В итоге я просто создал несколько эк�
земпляров перчаток и передал их в об�
щество людей с проблемами по зрению.
Я не могу сказать, что это уникальное
изобретение — сейчас есть аналоги. И
тогда, я уверен, они тоже были. Ведь не
зря говорят, что если тебе в голову при�
шла какая�то идея, то у кого�то в мире
она уже готова на 80%.

Был еще один социальный проект —
комплекс из браслета с технологией
GPS, NFC и дрона, который был предназ�
начен для помощи утопающим. Предпо�
лагалось, что отели в прибрежной зоне
закупали бы такое оборудование и пре�
доставляли в пользование своим посто�
яльцам браслеты, которые использова�
ли бы их как ключи от номеров. Если че�
ловек с таким браслетом начинает то�
нуть, то браслет посылает сигнал дрону,
который прилетает за 10�12 секунд и
сбрасывает человеку спасательный жи�
лет. Проект признавали одним из лучших

в различных конкурсах, но финансирова�
ния он также не нашел.

Первым нашим проектом, для кото�
рого мы нашли серьезные инвестиции,
стал Teleport — сеть онлайн�камер 360
градусов, которая позволяет пользова�
телям виртуально побывать в любой точ�
ке мира.

Как все началось? В Бресте есть он�
лайн�каталог, где горожане могут найти
информацию о бизнесе — фото, контак�
ты, отзывы и так далее. И мы подумали,
что эту информацию можно было бы по�
дать более интересно. И решили устано�
вить по городу IP�камеры — возле тех
объектов, которые дали на это согласие.

Теперь в Бресте много таких камер,
картинка транслируется на сайт и канал
местного ТВ. Люди могут видеть, что
происходит на улицах. Были смешные
ситуации, когда бабушка звонила вну�
ку и ругала его за то, что он не надел
шапку…

Проектом заинтересовались в Казах�
стане. Мы получили 20 тыс. долларов от
казахских инвесторов. В этом году его
опробовали зимой во время Универсиа�
ды. Сейчас в Казахстане работает коман�
да, которая развивает там данный про�
ект, но я уже не участвую в этом.

Сейчас занимаюсь другим — прило�
жением Report, которое позволяет пере�
давать видео, текст и фото на расстоя�
нии по запросу пользователей. Его по�
лезность в том, что человек может уз�
нать, что в настоящее время происходит
там, где нет его самого или его знако�
мых, но есть пользователи Report.

Например, вы посылаете запрос,
есть ли сейчас места в определенном
кафе. Или на маршруте случилась ава�
рия и нужно знать, насколько большая
там пробка. Наше приложение поможет
одним задавать такие вопросы, а другим
— отвечать на них.

Myfin.by

«БЕЛОРУССКИЙ ИЛОН МАСК»
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Перед избранием он
торжественно пообещал
вернуть ВКЛ все
захваченные Иваном
Грозным во время
Ливонской войны земли.

Первый освободительный поход
постановили повести на Полоцк.
Часть магнатов склонялась к тому,
чтобы сосредоточиться на войне в
Ливонии. Но именно этого и ждал
Иван Грозный, стянув большинство
войск в Псков. К тому же Ливония
была уже настолько разорена, что
не могла прокормить большое вой�
ско. Король настоял на полоцком
направлении, так как это было бы
неожиданностью для царя. Кроме
того, Полоцк был ключом ко всему
Подвинью, и его освобождение
очень ослабило бы позиции моско�
витов.

Летом 1579 года сорокатысячная
армия собралась в Свири на Мя�
дельщине. Это была лучшая пехота
и конница нашей страны, а также
Польши. Были там и опытные вои�
ны�наемники из Венгрии и Герма�
нии, несколько тысяч украинских
казаков. Большинство армии Сте�
фана Батория составляли белору�
сы.

В Свири был сделан смотр объе�
диненного войска. Великий князь
призвал своих солдат жертвовать
собой ради освобождения Отече�
ства. Обратился он и к населению
земель, куда направлял свою ар�
мию. Объяснял, что поднимает меч
на царя московского, а не на мир�
ных людей. Хочет победы, а не раз�
рушения и бесполезного пролития
крови. И свое слово сдержал. Даже
российские историки признавали
позднее, что не было никогда вой�
ны «такой милостивой к земледель�
цам и горожанам, как вел Баторий».

От Свири длинные колонны пехо�
тинцев, хоругви кавалерии, артил�
лерия, обозы двинулись на восток.
Шли старинным полоцким путем, по
которому ходил когда�то на Москву
великий князь Ольгерд. Одновре�
менно, опережая армию, помчался
гонец с письмом к Ивану Грозному.
В этом письме Стефан Баторий по�
рыцарски предупреждал неприяте�
ля о начале военных действий.

Поход выдался тяжелым. Шли
безостановочно дожди, глинистые
дороги раскисли. Только 4 августа
передовые отряды подошли к древ�
ней столице. Затем подтянулись ос�
новные силы, и началась осада.

Задача взять Полоцк была нелег�
кой. Перед нашим войском нахо�
дился город, издревле известный
своими укреплениями. Основу за�
щиты составляли замки на крутых
берегах, окруженные Двиной и По�
лотой. Они были укреплены высоки�
ми валами, деревянными стенами и
многочисленными башнями. Дере�
вянные укрепления были обложены
дерном, чтобы предохранить от
поджога. Там, где не было реки,
замки окружали глубокие рвы с во�
дой. Да и гарнизон был немалый:
насчитывал 6 тысяч московитов. К
тому же и в других местах Полотчи�
ны находилось несколько сильных
московских крепостей с большими
гарнизонами. В одном только Соко�
ле, что лежал на северо�запад от
Полоцка, было около 6 тысяч
стрельцов.

Как только замкнулся фронт оса�
ды города, наша артиллерия нача�
ла обстрел города. Московиты не
выдержали, подожгли плотную де�
ревянную застройку и отступили в
замки, клянясь держаться до конца.
А чтобы отрезать пути к перегово�
рам, воеводы приказали убить не�
сколько пленных белорусов. Трупы
их привязали к бревнам и бросили
в Двину на виду у нашего войска.

Казалось, что московитам помо�

гало само небо. Ведь изо дня в день
лил дождь. Оборонительные рвы на�
полнились водой. А деревянные сте�

ны и башни так намокли, что их
нельзя было поджечь даже нагреты�
ми до красноты ядрами. Это про�

Страницы истории

Как белорусского премьера
заставляли самому себе могилу
копать

СТЕФАН БАТОРИЙ — ЛЕГЕНДАРНЫЙ КОРОЛЬ ВКЛ
В1576 году королем Речи Посполитой

был избран Стефан Баторий.
должалось около трех недель.

Московский царь, опасаясь за
свою жизнь, большинство войск
держал при себе в Пскове. Но не�
сколько тысяч все же послал на по�
мощь. Однако те не смогли пробить�
ся к Полоцку, так как путь им прегра�
дил Николай Радзивилл Рыжий. За�
тягивать осаду было опасно — враг
мог опомниться.

Прошли дожди, и прояснилось
небо. Под жарким летним солнцем
быстро сохли стены. И вот 27 авгус�
та начался штурм города. Смельча�
ки под градом пуль бросались к ук�
реплениям, чтобы поджечь их, и гиб�
ли. Наконец одному мещанину из
Львова удалось прорваться к башне,
откинуть дерн и всунуть между брев�
нами жар. И дерево запылало! Сам
же герой, легко раненый в руку, вер�
нулся к своим. Он сразу получил от
Стефана Батория шляхецкое досто�
инство и соответствующую фами�
лию — Полотинский (по названию
речки). Получил также герб, на кото�
ром была изображена рука с факе�
лом, пробитая стрелой.

Занялось пламя и в других мес�
тах. И на стены бросилась венгерс�
кая пехота. Пошли в наступление
другие хоругви. Однако в первый
день штурма взять город не позво�
лил пожар на укреплениях и сопро�
тивление гарнизона.

За ночь московиты сумели поту�
шить огонь. Но назавтра раскален�
ными ядрами снова удалось зажечь
стены во многих местах. Начался ог�
ромный пожар, видимый на десятки
километров вокруг. Артиллерия бук�
вально засыпала стрельцов ядрами.
На стены снова и снова по штурмо�
вых лестницах поднимались наши
воины. Гарнизон заколебался.
Стрельцы потребовали от своих во�
евод прекратить сопротивление. Те
сначала не соглашались, но 30 авгу�
ста вынуждены были сложить ору�
жие…

Кроме военных успехов Стефан
Баторий запомнился как государ�
ственный деятель, стремившийся к
процветанию ВКЛ.

Грамотой от 29 июля 1579 года он
объявил, что Королевство Польское
и Великое княжество Литовское яв�
ляются равноправными государ�
ствами в составе федеративного го�
сударства, также обязался сохра�
нять самостоятельность ВКЛ, рас�
ширять его границы, не назначать
литовскими военачальниками поля�
ков, общие сеймы созывать по оче�
реди, то в Великом княжестве, то в
Короне.

Привилегией от 1 апреля 1579
года преобразовал Виленский иезу�
итский коллегиум в академию. Выдал
разрешения на основание иезуитско�
го коллегиума в Полоцке (1581), Риге
(1580) и Дорпаце (1584). Ему принад�
лежит инициатива открытия иезуитс�
кого коллегиума в Гродно.

Стремился к мирному развязы�
ванию идеологических конфликтов.

Свою резиденцию Стефан Бато�
рий держал в Гродно, в Старом зам�
ке. Здесь он принимал посольства
московское (1581), английское
(1584), провел совет сенаторов для
рассмотрения притязаний Швеции
(1582). Горожанам придал опреде�
ленные льготы, выдал привилегию
для соборной Пречистинской церк�
ви. При нем в Гродно проходил каж�
дый третий сейм.

Как король Польши пошел на зна�
чительные уступки шляхте, поддер�
живал иезуитов. Вместо королевс�
кого суда как высшей судебной ин�
станции утвердил шляхетские вы�
борные трибуналы.

Краевед из деревни
Поречье Пинского района
Григорий Рыжко
рассказал на телеканале
«Белсат» историю
убийства премьер=
министра БНР Романа
Скирмунта.

Род Скирмунтов известен с XII
в. Имения Поречье и Молодово
(ныне Пинский район) они приоб�
рели у автора известного полоне�
за Михала Клеофаса Огинского
после разделов Речи Посполитой
в конце XVIII в. И в 1837 году пост�
роили здесь первый сахарный за�
вод.

За несколько десятков лет По�
речье из деревни превратилось в
промышленное местечко. На зара�
ботанные деньги владельцы осно�
вали суконную фабрику, а на са�
харном заводе стали выпускать
первый в Минской губернии спирт
марки «люкс». В 1900 году здесь
проживало около 3 тыс. человек,
из которых 265 работали на пред�
приятиях. Простые работники
тоже были акционерами и получа�
ли прибыль. Поэтому на землевла�
дельцев в Поречье никто не жало�
вался.

Роман Скирмунт был уважае�
мым человеком, депутатом Госу�
дарственной думы Российской им�
перии, в 1930�е — польским сена�
тором. Но мечтал, чтобы Беларусь
была независимой и от Польши, и
от Российской империи. Участво�
вал в провозглашении в 1918�м Бе�
лорусской Народной Республики,
стал ее премьер�министром. Од�
нако по Рижскому мирному дого�
вору 1921 года. Пинщина, как и вся
Западная Беларусь, отошла
Польше.

Местные рассказывают, что во
время польско�советской войны

местное население, поддержи�
вавшее большевиков, совершило
роковую ошибку: выбежало встре�
чать с красными транспарантами
поезд, полный польских солдат.
Роман Скирмунт тогда упал перед
солдатами на колени, чтобы те не
наказывали мужиков.

Большевики же, которых так
ждали местные, пришли в 1939�м
и Романа Скирмунта не пожалели.
Председатель сельсовета прика�
зал отвезти его и его шурина Бо�
леслава в Пинск. Не доходя до го�
рода, в лесу, их остановили, дали
в руки лопаты и приказали копать
себе могилы. Роман Скирмунт, ко�
торому на тот момент исполнился
71 год, оперся о дерево и сказал:
«Я не заслужил, чтобы себе само�
му копать могилу». Обоих, рас�
стреляв, сбросили в яму, даже тол�
ком не присыпав. А часы с руки
Романа Скирмунта забрал себе
один из исполнителей по фамилии
Пархомчук. Впоследствии он рас�
сказывал знакомым, что в годов�
щину убийства часы каждый раз
останавливались.
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Крем «Сустарад» от болей в
суставах, при радикулите, артрозе
и артритах. Три8пять минут, и она
ушла

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

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

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

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

ИП Дувакин Е.Г. Свид. №192222936.

Пытливые умы уже
придумали много
аргументов в пользу
того, что пить
алкоголь можно и
нужно, а также массу
рецептов
«правильного»
застолья. А если вы
все же перебрали,
народная мудрость
подскажет вам
способы борьбы с
похмельем. Где
правда, а где
домыслы и
оправдания?
Разбираемся с
мифами об алкоголе
вместе с врачом=
терапевтом,
токсикологом
Алексеем
Водовозовым.

ОРГАНИЗМ САМ
ПРОИЗВОДИТ СПИРТ,

ПОЭТОМУ ПИТЬ АЛКОГОЛЬ
— ВПОЛНЕ ЕСТЕСТВЕННО

Это не соответствует дей�
ствительности. Сразу огово�
римся, что этиловый спирт, или
этанол — это нейротоксический
яд, канцероген и наркотик. Во
внутренней среде организма не
описано биохимических реак�
ций, в результате которых обра�
зуется это вещество.

Другое дело, что в организ�
ме живут бактерии и грибы. Они
умеют производить витамины,
расщеплять клетчатку и так да�
лее. И часть наших сожителей
во внешней среде, куда отно�
сится, например, просвет ки�
шечника, — это миниатюрный
ликеро�водочный завод: в про�
цессе своей жизнедеятельнос�
ти они занимаются спиртовым
брожением и производят эта�
нол, около трех граммов в сут�
ки. Это небольшая доза, с кото�
рой без проблем справляются
ферментные системы, такого
количества этанола человек
даже не замечает.

Но есть такая неприятная
штука — синдром автоопьяне�
ния. Бывает, что кишечник засе�
ляют грибы�сахаромицеты, ко�
торые очень активно занимают�
ся брожением и производят на�
много больше спирта — при�
мерно 30—50 граммов в сутки.
Из�за этого человек все время
ходит немного пьяный.

Как бы весело это ни звуча�
ло, в этом нет ничего хорошего:
мозг постоянно в тумане,
нельзя сесть за руль или нор�
мально заняться спортом. Люди
с этим синдромом, может, пона�
чалу и радуются, но в конечном
счете устают от постоянного
опьянения. Чтобы избавиться от
этого «праздника, который все�
гда с тобой», им приходится по
назначению врача пить антиби�
отики.

АЛКОГОЛЬ — ЛУЧШИЙ
АНТИДЕПРЕССАНТ

На самом деле алкоголь —
это депрессант, если говорить о
нейрофармакологической сто�
роне вопроса.

Да, в маленьких дозах он мо�
жет слегка улучшить настрое�
ние, помочь расслабиться. Но
речь о совсем небольшом коли�
честве алкоголя, примерно 20
граммах этанола — это стопка
водки или бокал вина. Редко кто
останавливается на столь ма�
лой дозе, хотя именно на ней
вся польза алкоголя для настро�
ения заканчивается.

Дальше, чем большую дозу
вы принимаете, тем больше уг�
нетается нервная система.
Спирт действует в мозге на ре�
цепторы к ГАМК — эта амино�
кислота регулирует процессы
торможения. Можно сказать,
что ГАМК — это успокоительное,
которое вырабатывает сам
организм. Алкоголь действует
на мозг таким же образом, как
и ГАМК. И если маленькая доза

спирта помогает немного снять
напряжение и расслабиться, то
большее количество алкоголя
сильно затормаживает челове�
ка — вплоть до алкогольной
комы.

НЕ БЫВАЕТ НЕКРАСИВЫХ
ЖЕНЩИН, БЫВАЕТ МАЛО

АЛКОГОЛЯ
А вот в этом утверждении

есть рациональное зерно. Кра�
сота, конечно, понятие субъек�
тивное, но есть некие характе�
ристики лица, которые нравят�
ся нам всем. В частности, сим�
метрия — чем более симмет�
ричное лицо, тем красивее оно
вам кажется. Так вот, алкоголь
притупляет способность рас�
познавать ассиметрию. Поэто�
му те лица, которые вы на трез�
вую голову могли определить
как не очень привлекательные,
после пары�тройки стопок ка�
жутся более красивыми.

НУЖНО ОБЯЗАТЕЛЬНО
ЗАКУСЫВАТЬ

С одной стороны, это прав�
да — если пить на голодный же�
лудок, опьянение может насту�
пить быстрее, следовательно,
шансы «перебрать» и встре�
титься с похмельем существен�
но возрастают. С другой сторо�
ны, нужно внимательно следить
за тем, что вы едите.

Большое количество алкого�
ля растормаживает центр голо�
да в головном мозге. Вы не про�
сто начинаете хотеть есть — вы
готовы сметать все подряд:
жирное, сладкое, острое. Быва�
ет, что рвотные позывы после
возлияний возникают даже не
из�за того, что вы слишком мно�
го выпили, а из�за того, что вы
слишком много съели — причем
разной, совершенно не сочета�
ющейся между собой пищи.

С УТРА НАДО
ОПОХМЕЛИТЬСЯ

Для алкоголика это стано�
вится жизненной необходимос�
тью, а вот для всех остальных —
нет.

Дело в том, что в народе по�
хмельем называют два разных
состояния. Первое — это «по�
хмелье алкоголика», или алко�
гольный абстинентный синд�
ром. Проще говоря — этаноло�
вая ломка. После активных воз�
лияний наутро концентрация
этанола в крови человека пада�
ет, ему становится очень нехо�
рошо. Чтобы вернуться в более�
менее комфортное состояние,
срочно нужно восстановить со�
держание алкоголя в крови — то
есть опохмелиться. Хотя, если
здоровья хватает, лучше «пере�
ломаться» — особенно на ран�
них этапах зависимости. В этом
состоянии часто требуется по�
мощь врача�специалиста.

«Похмелье здорового чело�

века» — это отравление организ�
ма продуктами распада этанола,
в частности уксусным альдеги�
дом. Если при похмелье у алко�
голика проблема в том, что эта�
нола слишком мало, то для здо�
рового человека беда в том, что
этанола было слишком много. В
таком случае совершенно не
нужно и даже вредно «добивать»
организм, опохмеляясь и добав�
ляя новую порцию алкоголя. С
этим состоянием большинство
пострадавших в состоянии спра�
виться самостоятельно.

ЕСТЬ ЭФФЕКТИВНЫЕ
СРЕДСТВА ОТ ПОХМЕЛЬЯ

Увы, нет. В бытовых услови�
ях нельзя придумать ничего та�
кого, что значительно ускорило
бы процесс «выздоровления».
Похмелье — как простуда: мож�
но пить и есть что угодно, думая,
что это помогает, но на самом
деле оно проходит само.

Все, что вы можете сделать,
— это восполнить то, что поте�
ряли, и не мешать организму
делать свою работу.

По первому пункту подойдет
минеральная вода без газа или
рассол (из�под соленых огурцов
или квашеной капусты). Но не
маринад: в нем содержится ук�
сусная кислота, а организм с
похмелья и так борется с уксус�
ным альдегидом — не стоит ус�
ложнять ему работу. Можно еще
приготовить специальный ре�
гидратирующий раствор: на
литр воды — чайная ложка соли,
чайная ложка соды, две чайные
ложки сахара.

Второе направление — не
мешать организму восстанав�
ливаться. Нужен максимально
щадящий режим, минимум фи�
зической и эмоциональной на�
грузки. Проще говоря — спите.
Проснулись, попили, съели ка�
кой�нибудь бульон, сходили в
туалет — и дальше спать. Эту
процедуру можно повторять не�
сколько раз, пока полностью не
протрезвеете. Больше вы ниче�
го особенного для своего орга�
низма сделать не можете.

Всякие таблетки, которые
якобы позволяют предотвра�
тить похмелье или ускорить его
прохождение, — это развод на
деньги. Максимум, что можно
сделать, — это выпить с утра
таблетку аспирина: из�за обез�
воживания кровь сгущается, а
аспирин ее разжижает — серд�
цу будет полегче.

Быстро прийти в себя после
большого количества алкоголя
можно только одним способом
— механически «выгнав» все
продукты переработки алкоголя
из организма. Это делается с
помощью капельниц — либо в
стационаре, либо на дому выез�
дными «антипохмельными»
службами.

НУЖНО ЛИ ОБЯЗАТЕЛЬНО
ЗАКУСЫВАТЬ?

Безопасной дозы не
бывает

В больницу скорой медицинской помощи в Минске
в год поступают три тысячи пациентов. 800 из них
— с отравлением алкоголем. Незадолго до
новогодних праздников медики рассказали об
этой проблеме.

Рассказывает анестезиолог�реаниматолог Андрей Богдан,
заведующий токсикологическим центром БСМП:

— Это не только отравление этиловым спиртом, но и дру�
гими высокотоксичными спиртами — метиловым, изопропи�
ловым, метиленгликолем. Их принимают люди в запоях. При
потреблении высокотоксичных спиртов в 90% случаев — ле�
тальный исход при несвоевременном оказании медицинской
помощи.

Врач�реаниматолог отмечает, что часто бригады скорой по�
мощи доставляют пациентов в коме. Диагностика алкогольно�
го отравления в таком случае затруднена — их обследуют еще
и на предмет закрытой черепно�мозговой травмы, отравления
другими веществами.

— Люди не соблюдают правила рационального распития ал�
коголя. Они превышают дозы концентрации алкоголя и не за�
думываются, что на пике всасывания, а это через полтора�два
часа, они не контролируют дозу и продолжают дальше пить. По�
том они теряют сознание, не знают, откуда их забрали. Все это
может приводить к осложнениям: травмам, нарушениям дыха�
ния и работы сердечно�сосудистой системы. Все летальные
исходы, связанные с тяжелыми алкогольными отравлениями,
происходят до того, как человек попал в больницу. Смертность
от тяжелых алкогольных отравлений в стационаре не превыша�
ет одного процента.

Андрей Богдан добавляет: определить, каким именно спир�
том отравился человек, может только хороший специалист или
токсикологическая лаборатория.

— Доля отравлений высокотоксичными спиртами чуть�чуть
снижается. У нас не так остро стоит ситуация с отравлением
метиловым спиртом и тем же «Боярышником», как в России,
потому что у нас их продажу контролируют Минздрав и другие
структуры. Но становится больше отравлений именно этило�
вым спиртом.

Больше всего людей с алкогольным отравлением привозят
в БСМП в первые десять дней после Нового года.

— Если отравление произошло, желательно, чтобы рядом
находился какой�то здравомыслящий человек, который мог бы
вовремя оказать первую помощь либо вызвать бригаду скорой
помощи.

Нарколог напомнил, что у выпивших людей снижается чув�
ство самосохранения. В таком состоянии они чаще действуют
рискованно, охотнее используют непроверенную пиротехнику.

— Если мы посмотрим на людей, которые попадали в трав�
матологию, хирургию, реанимацию, офтальмологию с оторван�
ными пальцами, ожогами, то увидим, что они получили травму
на фоне потребления алкоголя. Безопасной дозы не бывает. Мы
говорим о минимально вредных дозах, но все зависит от инди�
видуальных особенностей организма. Общие советы такие:
если уж мы выбираем употребление алкоголя, то он должен
быть качественным, не купленным с рук. Доза должна быть ма�
ленькая, и алкоголь не должен заменять общение людей друг с
другом.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в
2016�м белорусы выпили 16,4 литра алкоголя на человека, и
это второе место в мире после Литвы. По информации Белста�
та, в прошлом году в Беларуси потребляли 8,8 литра спиртного
на душу населения. Разбежка в статистике связана с тем, что
Белстат отталкивается от продаж алкоголя и делит общие объе�
мы на людей всех возрастов. ВОЗ выводит показатель потреб�
ления алкоголя, причем детей младше 15 лет не считает.

TUT.BY

Пить или не пить?
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Одна из версий, которую
рассматривает следствие, — у
грузовика отказали тормоза.
Выяснилось, что последний раз
автомобиль проходил техос�
мотр в 2015 году.

До момента трагедии води�
тель, совершивший ДТП возле
ТЦ «Замок», жил вместе со сво�
ей женой в скромной пятиэтаж�
ке в пригороде столицы. У них
трое взрослых сыновей, но жи�
вут они отдельно от родителей,
поэтому супруга автомобилис�
та Ирина Васильевна дома на�
ходится чаще всего одна. Чтобы
поддержать мать, сыновья при�
езжают к ней после работы и в
выходные.

— Что ж тут скажешь о том,
как живу… Не сплю, не ем, все
думаю только об этом, — гово�
рит женщина, утирая слезы.

Позже к беседе присоедини�
лись средний и младший сыно�
вья Евгений и Денис.

Евгений рассказал, что отец
начал заниматься грузопере�
возками с его подачи три года
назад. Сын тоже занимается пе�
ревозками. Евгений отдал отцу
старенький ЗИЛ. Отец зарегис�
трировался индивидуальным
предпринимателем и начал раз�
возить товары по магазинам.

— Этот ЗИЛ зарегистриро�

ван на меня, но за его техсосто�
янием смотрел отец. Но что�то,
видимо, недосмотрел…

Парни не лезли в дела отца
и не узнавали, как обстоят дела
с машиной, пройден ли техос�
мотр — у каждого были свои
дела, работа и семьи.

— Нам не хочется, чтобы
эту историю снова обсуждали,
— признался младший Денис.
— Никакие статьи нам не по�
могут. Отец виноват, он и сам
этого не отрицает. Мы ждем
суда, который вроде бы дол�
жен состояться в конце января
или в феврале.

Парень вспоминает, что сра�
зу после ДТП отец позвонил ему
по телефону, Денис помчался на
место аварии.

— Я видел, что происходило
на месте аварии после наезда,
как работала милиция, медики.
Но потом происшествие оброс�
ло слухами и домыслами.

Сейчас члены семьи держат
связь со следователем, кото�
рый ведет это дело, поэтому
знают многие нюансы, связан�
ные с его расследованием, но
распространять их не имеют
права.

— Нам сейчас очень тяжело,
мама очень переживает и пла�
чет. Ей, наверное, тяжелее, чем

всем нам, она даже в магазин
лишний раз выходить не хочет
— все соседи знают о том, что
произошло.

У семьи сейчас очень много
проблем. Скоро предстоит раз�
говор с потерпевшими — роди�
телями погибшей девочки,
если, конечно, они захотят об�
щаться.

— Не представляю, как у нас
получится разговаривать с
людьми, у которых недавно не

Предновогодний
«сюрприз» для
владельцев частных
домов

Мастерская генерального плана Минска
разработала новый документ, в котором
уточняются планы на снос частного сектора до
2020 года. Согласно документу, в ближайшие два
года в столице снесут 1285 жилых домов. Есть
территории, которые добавили в планы на
скорый снос: так захотел застройщик, пишет
realt.by.

Сейчас столичная усадебная застройка занимает 1560 га
земли — это почти 20% жилых территорий города. В частном
секторе размещены более 16 тысяч домов, в которых обитают
108 тысяч жителей, а это 5,5% населения города.

Большинство частных домов (85%) располагаются между
2�м транспортным кольцом и МКАД. 6% частной застройки, или
1014 усадеб, находится на территориях, не предназначенных
для жилья: в ландшафтных, общественных и производствен�
ных зонах, а также вблизи инженерно�транспортной инфра�
структуры. Часть усадеб расположена вдоль железной доро�
ги, что неблагоприятно сказывается на качестве жизни в них.
Такие дома предполагается снести.

По актуальным планам развития города около 68% частной
застройки предполагается сохранить, 9% снести до 2020 года,
18% — после. Еще 5% усадеб находятся в красных линиях улич�
но�дорожной сети, их будут сносить по мере необходимости.

Если переходить к конкретике, до 2020 года снос коснется
частных домов, расположенных вдоль проспекта Дзержинско�
го, улиц Тимирязева, Богдановича, а также на территории со�
здающегося комплекса «Минск�Мир» и прилегающей к нему
застройки в районе улиц Аэродромной и Жуковского. Затро�
нет процесс и бывшую деревню Лошица, улицу Корзюки, а так�
же улицу Петровщинa, вдоль которой проектируется Санкт�
Петербургский квартал. Частный сектор в Красном Бору (рай�
он улиц академика Вышелесского, академика Жебрака) тоже
уступит место многоквартирным домам. Выборочный снос уго�
тован усадьбам в бывшей деревне Сухарево, сообщают
«Минск�Новости».

Некоторые усадьбы снесут раньше, чем предполагалось,
потому что застройщик выразил интерес к территории, на ко�
торой они расположены. Например, в Октябрьском районе
рядом с масштабной стройкой ЖК «Минск�Мир». Поэтому ад�
министрация района предложила включить указанный район
в первый этап — до 2020 года.

ОТЕЦ ВИНОВАТ, ЖДЕМ СУДА
История семьи водителя, совершившего
ДТП у «Замка».

Жизнь без прикрас

Барановичский
дворник, который
работает в трех
кооперативных
домах, рассказал
Intex=press, сколько
зарабатывает, какой
продукт всегда есть в
его холодильнике,
куда уходит основная
часть сбережений и
где он проводит свои
выходные.

— Когда я был школьником,
детей, которые плохо учились,
часто пугали: «Будешь работать
дворником!». Тогда мне каза�
лось, что это худшее, что может
произойти с человеком. Теперь
я понимаю, что быть дворником
не так уж и страшно. Почти всю
жизнь я проработал на стройке
и могу сказать, что там было на�
много тяжелее. Хотя улицы
убирать тоже непросто, осо�
бенно осенью. Бывает, полдня
сгребаешь листья в кучу, убе�
решь, а на следующий день
опять весь двор ими завален.
Или дети придут и разбросают
кучи — снова сгребаешь.

Я работаю дворником в трех
кооперативных домах. Работа
ответственная: подмести,
сгрести, мусор убрать. К тому
же требования у жильцов дос�
таточно высокие: увидят пару
бумажек на асфальте возле
подъезда — злятся, выговари�
вают. Хотя платить особо за ра�
боту не хотят.

За уборку трех дворов я по�
лучаю 420 рублей в месяц. Жи�
вем вдвоем с женой�пенсио�
неркой. Дети наши выросли,
поэтому расходов у нас немно�
го. Жена получает 300 рублей
пенсии, так что на двоих не та�
кой уж и маленький доход вы�
ходит.

По крайней мере, на жизнь
хватает и даже отложить уда�
ется.

Бюджет у нас с женой об�
щий. Получаю зарплату, отдаю

ей. Из моего заработка первым
делом оплачиваем коммуналку.
Мы с супругой живем в двух�
комнатной «хрущевке». В нояб�
ре за коммунальные услуги
заплатили 58 рублей. Это боль�
ше, чем в предыдущем месяце:
включили отопление.

Еще одна обязательная по�
купка — проездной. Дома, где
я убираю, расположены в дру�
гом микрорайоне города, по�
этому добираться на работу
приходится автобусом.

Но основная статья расхо�
дов, наверное, как и у большин�
ства людей, — это продукты. На
них уходит почти половина мо�
его заработка. И тут как бы ни
хотелось, сэкономить не удас�
тся, потому что нормальное пи�
тание — это забота о своем
здоровье.

В еде мы с женой неприхот�
ливы, но питаться стараемся
разнообразно. Любим молоч�
ные продукты, часто покупаем
творог, разные сорта сыра.
Жена любит йогурты, так что в
холодильнике у нас всегда пара
баночек йогурта имеется.

На нашем столе часто бы�
вают фрукты и овощи. Их мы
обычно покупаем на рынке:
летом и осенью у пенсионе�
ров, владельцев дачных учас�
тков, зимой — у предпринима�
телей, торгующих овощами�
фруктами.

По утрам мы с женой всегда
едим каши: и не затратно, и для
желудка полезно. А вот мясо
едим нечасто. И дело не в сто�
имости мясных продуктов, а в
нашем с женой возрасте. Нам
почти по 60 лет, а медики гово�
рят, что много мясного в таком
возрасте уже нельзя. Так что в
месяц больше двух килограм�
мов не покупаем.

На одежду и обувь тратить�
ся почти не приходится. Мы с

женой не видим смысла обнов�
лять свой гардероб. Ходим в
том, что покупали раньше. Из
обновок — только носки и бе�
лье, которые покупаем с пен�
сии жены.

А вот в семьях, где есть
дети, траты на одежду и обувь
— внушительная статья расхо�
дов. Знаю об этом не понас�
лышке: дочки постоянно жалу�
ются, что одеть детей сегодня
очень тяжело, цены на детские
товары высокие. Поэтому мы с
женой стараемся дочкам помо�
гать. Я каждый месяц со своей
зарплаты покупаю 50 долла�
ров, жена со своей пенсии
тоже. Большую часть из этих
сбережений отдаем детям.

На лекарства для нормали�
зации давления и витамины,
которые мы покупаем в сезон
простуд, уходят деньги из пен�
сии жены. На ее деньги приоб�
ретаем также и бытовую хи�
мию.

Раньше я ежемесячно тра�
тил 5—6 рублей на стрижку в
парикмахерской. Сейчас этой
статьи расходов нет — около
полугода назад мы купили ма�
шинку для стрижки, и теперь
жена сама меня стрижет. Уже
экономия.

На отдых мы с женой не ез�
дили уже лет 15 точно. Раньше
у меня не получалось летом
взять отпуск, все время прово�
дил на работе: летние месяцы
— горячая пора у строителей.
А теперь, когда работаю двор�
ником, на поездку куда�то не
хватает денег. Так что отдыхать
и развлекаться мы ходим с вну�
ками по выходным в детские
развлекательные центры или в
кафе. И нам приятно, и внуки в
восторге, и дети могут отдох�
нуть несколько часов.

Конечно, денег много не
бывает. И чем их больше, тем
выше запросы. Но в моем воз�
расте уже не так много и нуж�
но: на еду хватает, детям по�
мочь есть чем — уже неплохо.

Авария произошла 2 декабря, на пешеходном
переходе на проспекте Победителей, возле ТЦ
«Замок». Грузовик ЗИЛ въехал в пешеходов, когда
они пересекали проезжую часть на зеленый сигнал
светофора. Погибла 11=летняя девочка, еще четверо
получили травмы. Грузовиком управлял 55=летний
водитель, на момент аварии он был трезв, пишет
TUT.BY.

стало ребенка… Тут никаких
слов не подберешь. Просить
прощения? А как при этом заго�
ворить про денежную компен�
сацию? Ведь всем понятно, что
никакими бумажками�деньгами
не заменишь родного и люби�
мого человека, а тем более ре�
бенка… Мы все собираем день�
ги, но все равно это очень боль�
шая сумма, которой у нас нет.

Парни рассказали, что не�
давно их отец прислал из СИЗО

письмо. Сообщает, что у него
все нормально. В камере он на�
ходится с такими же, как и он
сам, — водителями, попавшими
за решетку за ДТП, или людьми,
совершившими экономическое
преступление. Отпетых уголов�
ников там нет.

— Конечно, папа в письме
больше обращался к маме. Про�
сит ее держаться…

Журналисты пообщались и с
соседями этой семьи. Все они
в шоке и недоумевают, как такое
могло случиться с таким хоро�
шим человеком.

— Двадцать лет мы живем в
одном доме. Конечно, в гости
мы друг к другу не ходили, здо�
ровались по�соседски, могли
пообщаться. Было видно, что
это хорошая семья — не пьяни�
цы, не скандалисты, трудяги,
вежливые очень. Конечно, Ири�
на сейчас избегает лишний раз
выходить на улицу, ей сейчас
очень трудно. Но нам всем
очень жаль, что такое случи�
лось. Мы никого не осуждаем,
ведь в такую ситуацию может
попасть любой человек, от это�
го никто не застрахован…

Напомним, водителю грузо�
вика предъявлено обвинение по
ч. 2 ст. 317 УК Республики Бела�
русь («Нарушение ПДД лицом,
управляющим транспортным
средством, повлекшее по нео�
сторожности смерть челове�
ка»). Он заключен под стражу.

ДВОРНИК, КОТОРЫЙ НИ НА ЧТО НЕ
ЖАЛУЕТСЯ…
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СКАНВОРДАНЕКД☺ТЫ
☺☺☺

Мысль китайского философа Чанг Инг Ю: Тот, кто в течение дня активен, как
пчела, силен, как бык, вкалывает, как лошадь, и приходит вечером домой устав�
шим, как собака, должен проконсультироваться с ветеринаром, есть большая
вероятность, что он осел.

☺☺☺
Девушки, выходите замуж. Ни один мужчина не должен оставаться

безнаказанным.
☺☺☺

— Он назвал меня единственной и неповторимой!
— Прям так и сказал?
— Ага. Ты стерва, — говорит, — каких не бывает.

☺☺☺
— Ленка! Выходи за меня замуж!
— А утром протрезвеешь и передумаешь!
— Клянусь, не протрезвею!

☺☺☺
— А вы не боитесь, что я теперь знаю вашу тайну?
— А ты не боишься, что эту тайну можешь унести с собой в могилу?

☺☺☺
Стать наркоманкой, алкоголичкой и шалавой очень просто. Достаточ=

но пройти и не поздороваться с бабушками возле подъезда.
☺☺☺

Пожарный Иван стоял и бездействовал. Банк горел – кредит гасился.
☺☺☺

Верная народная примета: если за девушкой ухаживает 20 нормаль=
ных мужиков, она обязательно выберет 21=го, которому и нафиг не сда=
лась...

☺☺☺
Десантный полк. Аэродром. Батальон готовится к прыжкам с парашютом.
— Товарищ прапорщик, ну разрешите прыгнуть!
— Нет, то у тебя парашют не раскрылся, то ты

его вообще забыл, то кольцо не смог найти, так
что отвали...

— Ну товарищ прапорщик, в этот раз все
будет нормально!

— Уговорил!
Колхоз. Правление колхоза решает вопрос

об урожае. Председатель с красной рожой
орет на одной ноте:

— Картошка не уродилась, удои падают,
кролики все подохли...

В соседней комнате страшный грохот.
— ... и парашютист этот заколебал!

☺☺☺
— У вас, в Иваново, изнасилования бы=

вают?
— Конечно, бывают. Поэтому мужчины

стараются вечерами на улицу не выходить.
☺☺☺

Молчание и улыбка — это два мощных ору�
жия. Улыбка является способом решения мно�
гих проблем, молчание же помогает их избе�
жать.

Ответы на сканворд  в №50

АЎТОРАК 26 СНЕЖНЯ
7:00 Аб’ектыў
7:15 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
7:35 Загадкі беларускай гісторыі: Мядзельскі за�
мак на возеры Мястра
7:55 Невядомая Беларусь: «Народны альбом».
Ненаўмысны шэдэўр, д/ф
8:45 «Народны альбом». 20 гадоў, фільм�канцэрт
10:20 Фехтавальнік, м/ф
12:00 Аб’ектыў
12:15 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
12:40 Загадкі беларускай гісторыі: Мядзельскі
замак на возеры Мястра
12:55 Беларускія песні: Традыцыя адлегласці,
музычны фільм
13:40 Гарнастай, драма
15:15 Эксперт (сатырычная праграма)
15:35 Ежы Папелушка. Пасланец праўды, д/ф
17:05 Маё другое жыццё, д/ф
17:55 Людскія справы: Праграма развіцця вёскі:
школа сельскага бізнесу
18:30 Студыя «Белсат»
19:00 Прыват: Традыцыі ды сучаснасць на Каля�
ды і Новы год, або Як адзначыць па�нашаму?
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Не першабытныя людзі, рэпартаж, рэж. Ган�
на Галота, 2017 г., Беларусь
21:45 Лётчыкі�касманаўты, д/ф
22:40 Кінаклуб: «Ланч�бокс»
22:55 Ланч�бокс, м/ф
0:35 Студыя «Белсат»
2:05 Аб’ектыў
2:30 Студыя «Белсат»
2:50 Не першабытныя людзі, рэпартаж
3:05 Перапынак у трансляцыі

СЕРАДА 27 СНЕЖНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:30 Прыват: Традыцыі ды сучаснасць на Каляды і
Новы год, або Як адзначыць па�нашаму?
8:00 Студыя «Белсат»
9:30 Аб’ектыў
9:55 Не першабытныя людзі, рэпартаж
10:15 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
10:45 Рапарт: Якое войска нам патрэбнае?
11:15 Ежы Папелушка. Пасланец праўды, д/ф
12:45 Студыя «Белсат»
13:15 Прыват: Традыцыі ды сучаснасць на Каля�
ды і Новы год, або Як адзначыць па�нашаму?
13:45 Студыя «Белсат»
15:15 Аб’ектыў
15:45 Не першабытныя людзі, рэпартаж
16:05 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
16:30 Лётчыкі�касманаўты, д/ф
17:25 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
17:45 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Рэвалюцыя 1905—1907 гг. і Беларусь
17:55 Рапарт: Якое войска нам патрэбнае?
18:30 Студыя «Белсат»
18:55 Маю права (юрыдычная праграма)
19:20 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Рэвалюцыя 1905—1907 гг. і Беларусь
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Вяскоўцы
21:50 Шапэн. Прага кахання, біяграфічны фільм
0:00 Студыя «Белсат»
1:30 Аб’ектыў

Праграма на  26 — 31 снежня
1:55 Студыя «Белсат»
2:15 Вяскоўцы
2:40 Перапынак у трансляцыі

ЧАЦВЕР 28 СНЕЖНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:30 Маю права (юрыдычная праграма)
7:50 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая праг�
рама): Рэвалюцыя 1905—1907 гг. і Беларусь
08:00 Студыя «Белсат»
09:30 Аб’ектыў
10:00 Вяскоўцы
10:25 Шапэн. Прага кахання, біяграфічны фільм
12:35 Прыват: Традыцыі ды сучаснасць на Каляды і
Новы год, або Як адзначыць па�нашаму?
13:05 Студыя «Белсат»
13:35 Маю права (юрыдычная праграма)
14:00 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Рэвалюцыя 1905—1907 гг. і Беларусь
14:10 Студыя «Белсат»
15:40 Аб’ектыў
16:10 Невядомая Беларусь: Цар гары, д/ф
16:55 Гістарычны даведнік Баґуслава Валашаньска�
га, дак. серыял
17:25 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Рэвалюцыя 1905—1907 гг. і Беларусь
17:35 Прыват: Традыцыі ды сучаснасць на Каляды і
Новы год, або Як адзначыць па�нашаму?
18:05 Эксперт (сатырычная праграма)
18:30 Студыя «Белсат»
18:55 Людскія справы
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
21:50 Следапыткі з Блэтчлі, серыял
22:35 Чайка, д/ф
23:20 Студыя «Белсат»
0:50 Аб’ектыў
1:15 Студыя «Белсат»
1:35 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
1:55 Перапынак у трансляцыі

ПЯТНІЦА 29 СНЕЖНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:30 Людскія справы
8:00 Студыя «Белсат»
9:30 Аб’ектыў
10:00 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
10:20 Гістарычны даведнік Баґуслава Валашаньска�
га, дак. серыял
10:45 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Рэвалюцыя 1905—1907 гг. і Беларусь
11:00 Лётчыкі�касманаўты, д/ф
11:50 Чайка, д/ф
12:35 Следапыткі з Блэтчлі, серыял
13:25 Студыя «Белсат»
13:55 Людскія справы
14:30 Студыя «Белсат»
16:00 Аб’ектыў
16:25 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
16:50 Чайка, д/ф
17:35 Маю права (юрыдычная праграма)
18:00 Вяскоўцы
18:30 Студыя «Белсат»
18:55 Загадкі беларускай гісторыі: Мядзельскі за�
мак на возеры Мястра
19:10 Сведкі: Беларусь вяртае Незалежнасць
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная
праграма)
22:05 І помста прыйдзе, крымінальная драма
0:05 Студыя «Белсат»
1:35 Аб’ектыў
1:55 Студыя «Белсат»
2:20 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная праг�
рама)
2:55 Перапынак у трансляцыі

СУБОТА 30 СНЕЖНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:30 Загадкі беларускай гісторыі: Мядзельскі замак
на возеры Мястра
7:45 Сведкі: Беларусь вяртае Незалежнасць
8:05 Студыя «Белсат»
9:35 Аб’ектыў

10:00 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная
праграма)
10:40 Дзённік Флёркі, мультсерыял
10:50 Матыльда, мультсерыял
11:00 Шукальнікі каляднай зорачкі, анімацыйны
фільм
11:25 Ранча «Піковая сямёрка», серыял
11:55 Планета Зямля II, прыродазнаўчы серыял
12:50 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
13:15 Не першабытныя людзі, рэпартаж
13:35 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Рэвалюцыя 1905—1907 гг. і Беларусь
13:45 Маю права (юрыдычная праграма)
14:05 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная
праграма)
14:45 Лётчыкі�касманаўты, д/ф
15:40 Квіток на Месяц, драма
17:40 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
18:05 Камісія забойстваў, серыял
18:50 Я вам не негр, д/ф, рэж. Рауль Пэк, 2017 г.,
Швейцарыя—Францыя—Бельгія—ЗША
20:25 Belsat Music LIVE
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:15 Кожны з нас (ток�шоу): Мулявін: рассец, які
зрабіў беларускія песні культавымі
22:05 Дзікія гісторыі, м/ф
0:05 Аб’ектыў
0:25 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная
праграма)
1:00 Лётчыкі�касманаўты, д/ф
1:55 Зоры не спяць (культурніцкая праграма): Ілля
Курган
2:20 Перапынак у трансляцыі

НЯДЗЕЛЯ 31 СНЕЖНЯ
7:00 Аб’ектыў
7:15 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная
праграма)
7:55 Дзе той Новы год?, анімацыйны фільм
8:20 Планета Зямля II, прыродазнаўчы серыял
9:15 Чароўнае дрэва, серыял
9:45 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
10:10 Не першабытныя людзі, рэпартаж
10:30 Калядныя размовы
10:40 Вяскоўцы
11:10 Belsat Music LIVE
11:40 Кожны з нас (ток�шоу): Мулявін: рассец, які
зрабіў беларускія песні культавымі
12:35 «Океан Ельзи» — 20 гадоў разам!, фільм�
канцэрт
14:10 Я вам не негр, д/ф
15:45 Лепей быць прыгожай і багатай, камедыя,
рэж. Філіп Баён, 1993 г., Польшча
17:25 Вікінгі, гістарычны серыял
18:15 Кулінарныя падарожжы Робэрта Маклові�
ча
18:45 Мова нанова
19:10 Эксперт (сатырычная праграма): Міністэр�
ства праўды
19:35 Невядомая Беларусь: Данчык, д/ф
20:15 Невядомая Беларусь: Фанат, д/ф, рэж. Ан�
дрэй Кудзіненка, 2017 г., Беларусь
21:00 Аб’ектыў
21:15 Кінаклуб: «Другая мама»
21:30 Другая мама, м/ф
23:30 10 год прыгод, навагодняе тэлешоу ад
«Белсату»
1:10 Зух, камедыя
2:35 10 гадоў «Белсату», канцэрт
3:40 Перапынак у трансляцыі
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Заказ № 4675

— Ключи и телефон всегда при
мне 24 часа в сутки, позвонить могут
в любой момент, хоть ночью, — рас�
сказывает она.

— Зачем? Если проголодают=
ся?

— Сигнализация сработает, на�
пример. Одна семья сейчас за гра�
ницей.

— Расскажите, как вы попали в
эту среду?

— В начале нулевых я получила
высшее образование и пошла рабо�
тать в брестскую школу — психоло�
гом. Деньги были символическими,
а подростки — трудными. Я ездила
на допросы, общалась со следовате�
лями. За 2 года получила удоволь�
ствие на всю оставшуюся жизнь и
решила: довольно.

Полгода искала работу. Пока не
наткнулась на объявление о поиске
домработницы. Меня взяли, навер�
ное, потому, что было высшее обра�
зование.

— Что это были за люди?
— Одни из самых обеспеченных в

Бресте — «швейники». Их бренд
одежды до сих пор на слуху.

Это был большой дом «квадра�
тов» на 300, плюс животные — соба�
ка, кот, рыбки. Ребенок. Я делала там
все. Убирала, готовила, нянчила ре�
бенка, когда мама вышла на работу.
С тех пор больше не работаю с деть�
ми. Не потому, что устала, — не хочу
пускать в сердце, а потом расста�
ваться. Я вообще с тех пор переста�
ла принимать близко к сердцу свою
работу. Вот эти первые работодате�
ли — это была моя семья, теперь —
просто работа.

Сперва мне платили 100 долла�
ров — в 5 раз больше, чем в школе.

— Серьезно, за что? Когда вы
на психолога учились, в програм=
му входила готовка или уборка?

— Нет, но я быстро училась, окон�
чила кулинарные курсы. Вообще, с
удовольствием пошла бы работать
поваром сейчас, но не берут по воз�
расту — скоро 40.

Меня привозили к 9—10 часам, а
уезжала в 16—17. Раз в неделю шо�
фер возил на рынок купить продук�
тов. Свежую еду нужно было гото�
вить ежедневно. Убираться — тоже
в первой половине дня. После обеда
сидела с ребенком — уложить спать,

— Не было желания отдохнуть
посреди дня? Все равно больше
не заплатят.

— Всегда есть такое желание, это
нормально для человека. Но я справ�
лялась с такими соблазнами. Через
год подошла к хозяевам и, как пси�
холог, правильно попросила увеличе�
ния зарплаты.

— Научите?
— Ждете хорошего настроения

работодателя и спрашиваете: «Вы
хотите увеличить мне зарплату?»
Надо, чтобы в вопросе не было отри�
цания. Я долго этому училась. Уходи�
ла из семьи с зарплатой уже в 400
долларов. Премии ко дню рождения
или под Новый год — норма. Ни в чем
себе не отказывала. И это с двумя
выходными в неделю

Везде семьи разные. У меня было
уже до 10 работодателей, и каждый
со своими «тараканами». Но с боль�
шей теплотой я вспоминаю именно
первых. Они настояли на том, чтобы
я получила права, помогли с покуп�
кой машины. Это было круто. У них я
проработала 6 лет. Но потом в семье
случилась трагедия. Им стало не до
уборки. Меня уволили.

Я взяла рекомендации и отправи�
лась в агентство. С моим опытом но�
вую работу мне нашли очень быстро.
Во второй семье я проработала 2
года. Хозяйка занималась грузопе�
ревозками — очень выгодная тема
для того времени. Там я впервые уви�
дела диван за 14 тысяч евро, люстру

ком много повесили обязанностей.
Вплоть до посещения родительских
собраний и каких�то заседаний стро�
ительных кооперативов.

Поняв, что в Бресте никто больше
не заплатит, я уехала в Минск.

Я всегда расставалась мирно, по�
тому что это мое резюме и репута�
ция. В принципе, «ад» был однажды
— работа в одной минской «дерев�
не». Меня хватило на несколько дней.
За 50 долларов мне предлагали раз
в неделю убирать двухэтажный кот�
тедж с подвалом и чердаком. Похо�
же, до моего следующего визита
никто там пальцем о палец не ударял,
а требовали идеала. Это невозмож�
но, если вы хотя бы не поддержива�
ете чистоту.

— Кстати, мужчин в ваших се=
мьях никогда не напрягало, что их
жены (обычно их называют домо=
хозяйками) на самом деле ничего
по дому не делают?

— Нет. Есть разные семьи. Где�то
дети требуют большего внимания.
Сейчас у меня есть работодатели,
где жена не делает ничего. Она уха�
живает за собой и изредка появляет�
ся на работе. Это нормально и нико�
го не напрягает.

В настоящее время я работаю в
двух семьях. Прихожу готовить и уби�
рать 2—3 раза в неделю.

Мои хозяева с достатком от 1 млн
долларов в год. Мне, конечно, никто
этого не рассказывал, но только иди�
от не заметит. Если муж жене на 8

Оксана не стесняется
своего статуса. Не
снимать лицо просит по
причине безопасности: в
ее сумке в буквальном
смысле ключи от
квартир, где деньги
лежат. Оксана уже почти
15 лет работает на
белорусских
толстосумов — готовит
еду, убирает дома,
нянчится с детьми. Она
— домработница.

почитать. Когда просыпался — я ста�
новилась няней. На следующий день
то же самое.

Раз в неделю я отчитывалась,
сколько потратила. В деньгах меня
никто не ограничивал и экономить не
заставлял. Я не сорила ими, потому
что сама очень практичная. До сих
пор жаба душит купить помидоры за
25 рублей. А мои работодатели поку�
пают такие…

Не поверите, но я часто езжу в
Польшу (из Бреста же!), где покупаю
бытовую химию для работы. Не могу
здесь покупать Lenor за 10 долларов,
если он должен стоить 2 доллара.

за 25 тысяч, кухню за 80… Она мне
сама об этом рассказывала. Навер�
ное, хотела произвести впечатление.
Хотя я до сих пор не понимаю, мне ка�
жется, это очень плохое соотноше�
ние цены и качества.

— Присаживались на диван и
ничего не чувствовали?

— Там были какие�то подушки из
гусиного пуха. Ну, 100 долларов я бы
заплатила за него… Хозяйке я так не
говорила, конечно. Ее бы это рас�
строило. Диваном она гордилась.

Потом настал кризис, зарплату
стали урезать. И я отказалась рабо�
тать. К тому моменту на меня слиш�

тывались в стране, где господ в
лучшем случае разогнали, вас не
коробит статус слуги?

— Да, я обслуживающий персо�
нал, и меня это не задевает. Я чест�
но выполняю свою работу, получаю
за это деньги. И с откровенным хам�
ством «господ» я не сталкивалась.
Порой общаются высокомерно. Но
это не мои проблемы, а их.

— Не огрызались?
— Это исключено. Как бы ни было

обидно, как бы меня ни задели, эмо�
ции только дома. Был случай, когда
я пришла и плакала.

— Что случилось?
— Мне подарили крем с истек�

шим сроком годности. Это было уни�
зительно и не по ошибке. Я такого не
ожидала. Но на работе это не обсуж�
далось.

— Вы чувствуете себя обеспе=
ченным человеком?

— Уже нет. Когда приехала в
Минск, то получала в месяц 1000
долларов. Чувствовала себя хорошо.
Теперь зарплаты упали. За выезд
платят 30—40 долларов. В месяц по�
лучается 600—700. Кризис…

— Получается, что «хозяин», ко=
торый подарил жене машину на
праздник, урезал вам зарплату в
полтора раза. Не было желания
сказать ему, что он жадина?

— Нет. Мне нравится моя работа.
Я понимаю, что богатые люди счита�
ют свои деньги. Поэтому они и бога�
тые. Я уважаю их за то, как много они
работали и продолжают работать. Не
с неба деньги на них упали.

Более того, я вижу, что многие со�
ответствуют своему состоянию: как
правило, успешные бизнесмены без
понтов, без мата и публичного выяс�
нения отношений. А я еще лет 5—6
побегаю без отпускных, больнично�
го и пенсии. Потом, наверное, спина
заболит, и я поеду в деревню, поса�
жу помидоры и заведу гусей…

«Онлайнер»

Страна людей
Марта дарит дорогущую машину, то
не в кредит купленную.

— Бывали ситуации, когда у вас
спрашивали: «Оксана, куда про=
пало кольцо?» или «Почему икры
в баночке стало меньше»?

— Нет. Но я находила деньги в та�
ких местах, где их не должно было
быть. Под диваном крупную купюру,
например. Это не утерянные деньги,
конечно. Это проверка честности. И
хозяйские продукты я не ем. Прино�
шу с собой. Кофе�чай — пожалуйста,
но суп с котлетой — нет.

— Вы не раз говорили «хозяйка»
и «хозяин». Учитывая, что воспи=

Один дома
В Лельчицком районе оставленный дома 3=летний мальчик
несколько раз звонил в МЧС.

Об этом сообщил БЕЛТА официальный представитель министерства Вита�
лий Новицкий.

Первый звонок поступил от ребенка в Лельчицкое районное подразделение
МЧС 19 декабря в 12.12. «Длительное время малыш звонил и бросал трубку. Дис�
петчера МЧС озаботил тот факт, что ребенок долго занят такой «игрой». В беседе
выяснилось, что ему три года, и он находится дома один. Незамедлительно на�
чались поиски родителей. Домой к мальчику выехали работники МЧС, в то время
как психолог районного отдела образования прибыла в центр оперативного уп�
равления подразделения МЧС и общалась с ребенком», — проинформировал
Виталий Новицкий.

Прибывшие к месту работники МЧС проникли внутрь квартиры. «На диване,
закутавшись в одеяло, сидел обеспокоенный малыш. На всякий случай была выз�
вана бригада скорой медицинской помощи. Спустя 15 минут домой вернулись
взрослые. Мама пояснила, что не повела сына в сад из�за его плохого самочув�
ствия. Около 11.30 мальчика оставили спящего дома и отправились на работу»,
— рассказал Виталий Новицкий.

После осмотра ребенка медиками он вместе с матерью был госпитализиро�
ван.

Страсти в
Вилейке

В Вилейском районе в
милицию обратился 82=
летний житель поселка
Вязынь, рассказал kraj.by. Он
пожаловался, что бывший
мужчина его сожительницы
порезал ночью колеса его
«Ниссана».

Злоумышленнику — 61 год. Женщи�
не, из�за которой разгорелись страсти,
— 35. Правонарушитель признал вину и
сказал, что сделал это сознательно.
Мол, пострадавший выглядит моложе
своих лет и «сводит» женщин в деревне.
Злоумышленнику грозит штраф в раз�
мере до 1150 рублей (50 базовых).


