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КАКИМ РАБОЧИМ В МИНСКЕ ПРЕДЛАГАЮТ В НОМЕРЕ:
ЗАРПЛАТУ БОЛЬШЕ 1000 РУБЛЕЙ
ВОПРОС РЕБРОМ

В базе данных городской
службы занятости можно
найти вакансии для
представителей рабочих
специальностей с зарплатой
до 1420 рублей в месяц. Об
этом агентству «МинскE
Новости» сообщили в
комитете по труду, занятости
и соцзащите
Мингорисполкома.
— Так, в моторновагонное депо УП
«Минское отделение Белорусской же
лезной дороги» требуется машинист
электропоезда. Ему предлагают 1420
руб. в месяц, — уточнили в комитете. —
В ОАО «МАЗ» приглашают маляра по ме
таллическому покрытию, электрогазос
варщика. Им готовы платить 1300 руб. и
1200 руб. в месяц соответственно. ОАО
«Минский мясокомбинат» ищет обваль
щика мяса 4—6го разряда и предлага
ет зарплату в 1200 руб. Филиал автобус
ный парк №4 ГП «Минсктранс» пригла
шает водителя автомобиля категории D,
заработная плата — 1199 руб.
В столице есть вакансии с зарплатой
1000 руб. в месяц. Именно на такую сум
му могут рассчитывать соискатели, ре
шившие занять вакансии слесаря по
сборке металлоконструкций в ОАО
«Опытный завод металлоконструкций»,
оператора станков с программным уп
равлением, токаря, токарякарусельщи
ка в ОАО «НПО Центр», каменщика 3—5
го разряда в специализированном уп
равлении №246 ОАО «МАПИД».
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На начало января в столичных цент
рах занятости было 11617 вакансий. При
этом 6444 из них — по рабочим специ
альностям.
Среди рабочих в Минске в дефиците
водители автомобиля (273 вакансии),
повара (275), продавцы (295), санитар
ки (107), слесари механосборочных ра
бот (126), уборщики помещений (257),
швеи (144).
Также не хватает строителей: нужны
арматурщик (92 вакансии), бетонщик

(95), каменщик (177), маляр (155), обли
цовщикплиточник (91), плотникбетон
щик (119), штукатур (126).
Для грузчиков значится 85 вакансий,
контролеровкассиров — 174, кухонных
рабочих — 68, слесарейсантехников —
76, столяров — 95, электрогазосварщиков
— 128, электромонтеров по ремонту и об
служиванию электрооборудования — 153.
Из специалистов в Минске больше
всего в дефиците медсестры (640 вакан
сий) и врачи (430).

ПРАВОВОЙ АСПЕКТ
Как
возродить
местную
власть?

Стр. 8
ЖИЗНЬ БЕЗ ПРИКРАС

ТЕРАПЕВТОВ ЗАМЕНЯТ НА ВРАЧЕЙ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ
Планируется, что к 2020 году в Беларуси
терапевтов полностью заменят врачи общей
практики. Сегодня такие врачи в основном
работают в регионах, где медик должен обладать
навыками по смежным специальностям.
Например, во время приема проконсультировать
пациента и как невролог, и как ЛОР.

Стр. 13
СМЕЯТЬСЯ, ПРАВО,
НЕ ГРЕШНО…

НАТАЛЬЯ КОСТЮКЕВИЧ,
tut.by

По словам Александра Вербовикова, главного терапевта
Минздрава, этот переход будет плавным.
— Это не смена шильды с одной на другую. Также подразу
мевается переоснащение кабинета врача общей практики, ам
булатории, сумкиукладки. Имеются в виду не только совре
менные электронные тонометры и термометры, также для вра
ча общей практики планируется переносной электрокардиог
раф, модернизация его рабочего места. Чтобы у него под ру
кой был не только компьютер, но и чтобы он был подключен к
общей базе, где можно видеть информацию о пациенте, его
госпитализации, лечении, лекарствах, которые он принимал,
анализах, инструментальных либо лабораторных исследова
ниях, — рассказал Александр Вербовиков во время встречи с
журналистами в поликлинике №39 Минска.
Сейчас врачи общей практики в основном работают в ре
гионах, три года назад в Минске было только шесть таких вра
чей. Двое из них работали в отдаленных от центра города мик
рорайонах Сокол и Сосны.
Людмила Луговец, начальник отдела первичной медико
санитарной помощи комитета по здравоохранению Мингорис
полкома, отметила, что переход на систему врачей общей
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«Вы тоже
не гигант,
а такую
империю
развалили!»
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практики — это не механическое переименование терапевтов.
Это возвращение к тому опыту, когда один врач обладал навы
ками смежных специальностей. Сегодня же терапевты для бо
лее углубленной диагностики направляют пациентов к тем же
кардиологам, неврологам, эндокринологам.
По словам специалиста, после того как для терапевтов мин
ских поликлиник провели семинары по эндокринологии и не
врологии, стали стараться к узкоспециализированным врачам
направлять пациентов, у которых сложно диагностировать за
болевание.
(Окончание на 2—3й стр.)
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«БЕЛАЯ РУСЬ» КАК
ЧЕМОДАН БЕЗ РУЧКИ
Правда — это ложь, в
которую поверили.
Из книги Геннадия
Давыдько «Лов слов»
О том, что в стране про
ходит избирательная кам
пания, знают только сильно
ангажированные в полити
ку люди. По словам предсе
дателя Центральной изби
рательной комиссии Лидии
Ермошиной, только при из
брании депутатов Минско
го городского и Могилевс
кого областного советов в
каждом избирательном ок
руге будет альтернатива. В
других областях при выбо
ре областных советов мно
го безальтернативных окру
гов. В Гродненской облас
ти таких — больше полови
ны. А в советах низшего
уровня, говорила Лидия Ер
мошина, в этом смысле
дела еще хуже.
Власти так долго боро
лись с выборами, что нако
нец достигли цели. Мест
ные выборы не интересны
ни им самим, ни оппози
ции, ни обществу.
По привычному сцена
рию прошло формирова
ние избирательных комис
сий. Лишь единицы оппози
ционеров попали в них.
Причем Лидия Ермошина
выдвинула по этому поводу
прелестную аргументацию.
Казалось бы, белорусские
выборы уже ничем не могут
удивить. Однако, нет же. В
интервью журналу «Бело
русская думка» председа
тель Центризбиркома, про
демонстрировав всю мощь
своей политической мысли,
заявила: «Что касается не
включения в составы ко
миссий представителей оп
позиции... При формирова
нии избирательных комис
сий оценивается в первую
очередь способность пре
тендента работать в кол
лективе. Ведь избиратель
ная комиссия — коллектив,
где выпячивание своего по
литического мнения вредит
общему делу. Думаю, имен
но это обстоятельство учи
тывалось при включении
представителей оппозици
онных структур в избира
тельные комиссии».
Здесь все поставлено с
ног на голову. Для чего про
водятся выборы? Во всех
странах мира — для того,
чтобы обеспечить легитим
ность власти. Сами избир
комы — это средство дос
тижения данной цели. При
сутствие оппозиции в изби
рательных комиссиях — до
полнительный фактор леги
тимизации.
А в Беларуси все наобо
рот. Смысл выборов, по
словам Л. Ермошиной, —
это обеспечение психоло
гического комфорта изби
рательных комиссий. Леги
тимность избирательного
процесса — на втором пла
не. Средство превращается
в самоцель. Для того чтобы
избирательным комиссиям
было комфортно, жертвуют
легитимностью и самих вы
боров, и созданных в ре
зультате их органов власти
— местных советов. Это
надругательство над смыс
лом того процесса, кото
рый возглавляет Л. Ермо
шина.
Большой резонанс выз
вало заявление председа
теля Центризбиркома о
том, что какието выборы
пройдут в Беларуси уже в
следующем году. Дело в
том, что согласно законо
дательству, предстоящие
президентские выборы
должны состояться до 30
августа 2020 года, а парла
ментские — до 10 сентяб

ря 2020 года. Поэтому нуж
но было бы проводить их
либо одновременно, либо,
например, с интервалом в
три месяца. Власти этого
не хотят. Л. Ермошина зая
вила, что выборы будут
разведены, в частности,
одна из избирательных
кампаний пройдет в нояб
ре 2019 г. То, что такое ос
нование для досрочных
выборов не предусмотре

ДИАГНОЗ

Личное мнение
Валерия
КАРБАЛЕВИЧА
но Конституцией, мало
кого волнует.
На мой взгляд, главная
причина переноса выборов
заключается в том, что А.
Лукашенко не хочет сво
дить в одно целое два раз
ных по масштабу полити
ческих процесса. Прези
дентские выборы — это то,
что легитимизирует его
власть. А значит, дело чрез
вычайно серьезное, важ
ное, существенное. А выбо
ры Палаты представителей,
по его представлению, —
это чтото вторичное, лег
ковесное, водевильное. И
смешивать эти два институ
та (президент и парламент)
недопустимо. По логике
главы государства, прове
дение одновременно пар
ламентских и президентс
ких выборов девальвирует
последние.
Лидия Ермошина доба
вила еще одну мотивацию:
«Две избирательные кам
пании очень здорово поли
тизируют атмосферу, что
не идет на пользу обще
ству, потому что может де
стабилизировать полити
ческую и общественную
обстановку».
То, что избирательные
кампании политизируют ат
мосферу, совершенно спра
ведливо. Но что касается
полезности такой ситуации,
то Лидия Ермошина путает
интересы общества и влас
ти. Ведь политизация вред
на режиму, а не народу.
Дело в том, что суще
ствующий режим держится
не столько на поддержке
населения, сколько на апа
тии, безразличии, деполи
тизации, демобилизации
общества. Власти это пони
мают и поэтому стараются
не будить лихо, пока оно
тихо. Они стремятся даже
избирательные кампании
провести вне политическо
го пространства, превра
тить их в технический риту
ал, в простое голосование.
Политизация и политичес
кая мобилизация избирате
лей — это угроза для режи
ма. Поэтому здесь Лидия
Ермошина — искренняя.
В связи с предстоящи
ми парламентскими выбо
рами, политизированная
публика с особым интере

сом ожидала III съезд объе
динения «Белая Русь». Ибо
планировалось преобразо
вание этой организации в
партию. Заместитель пред
седателя объединения
Александр Шатько в октяб
ре 2017 года проинформи
ровал, что готовится новый
устав и программа этой
структуры уже как полити
ческой партии. По этой
причине анонсировалось
присутствие на съезде
Александра Лукашенко.
Однако ничего не про
изошло. Президент при
слал только приветствие.
«Белая Русь» в виде партии
А. Лукашенко не нужна. Са
мое смешное во всей этой
истории заключается в том,
что до сих пор власти сами
пока не имеют ответа на
вопрос, зачем создана эта
организация и что с ней де
лать. Это такой своеобраз
ный чемодан без ручки, ко
торый и нести тяжело, и
бросить жалко.
Потешно было слышать,
как чиновники объясняли,
почему эта организация не
трансформировалась в
партию. Заместитель пред
седателя Совета Республи
ки Марианна Щеткина зая
вила: «Несколько лет назад
проводилось анкетирова
ние членов общественного
объединения, и большин
ство высказалось за сохра
нение статуса «Белой
Руси». А для превращения в
партию, по ее словам,
«нужна воля изнутри, то
есть само общественное
объединение должно об
этом заявить, что мы хотим
и мы готовы».
В этой связи любопыт
но, что как раз несколько
лет назад, а именно в 2013
году, тогдашний замести
тель председателя «Белой
Руси» Виктор Гуминский
поведал, что около 95%
участников организации
высказываются за преоб
разование ее в партию. Гос
пода, вы както договори
тесь, чтобы не путаться в
показаниях.
А. Лукашенко не нужна
«партия власти», поскольку
в Беларуси утвердилась
патриархальная модель,
которая состоит по боль
шому счету из двух субъек
тов: вождь и народ. И по
средники в виде парламен
та, партий, профсоюзов и
прочих структур ему без на
добности. Они даже вред
ны, ибо микшируют образ
народного вождя.
Кроме того, правящая
партия нужна для удержа
ния власти в условиях про
порциональной избира
тельной системы. В Бела
руси же действует мажори
тарная избирательная сис
тема, которая за многие
годы продемонстрировала
свою высокую эффектив
ность в том смысле, что
дает нужный властям ре
зультат. И зачем ломать то,
что хорошо работает?
И опыт России, где рей
тинг правящей партии
«Единая Россия» («партии
жуликов и воров», как на
звал ее Алексей Наваль
ный) вдвое ниже рейтинга
В. Путина, достаточно по
учительный.
Информация к размыш
лению. «Белая Русь» была
создана в 2007 г. После
дний известный независи
мый социологический оп
рос, проведенный НИСЭПИ
в марте 2014 года, дал та
кой результат. За предста
вителей «Белой Руси» на
местных выборах готовы
были проголосовать 6,1%
граждан. Очень сильная
поддержка президенту!

Из каких стран к нам едут на
заработки
Беларусь теряет
популярность
среди
иностранцев как
страна для
трудоустройства.
Так, за прошлый
год к нам на
заработки изEза
рубежа приехали
15 844 человека,
сообщает
Департамент по
гражданству и
миграции МВД.
Для сравнения: в
2016 году в
Беларуси
трудоустроились
20 791 человек, а
в 2015Eм —
31 768.
Лидирует по числу тру
довых мигрантов, которые
прибыли в 2017 году на ра
боту в Беларусь, Украина
— 4681 человек. На вто
ром месте оказался Китай
— 4580 человек.
Для сравнения: в 2016
году к нам на заработки
прибыли 7549 китайцев и
6348 украинцев.
Из Узбекистана в 2017
году в Беларусь на работу
приехал 581 человек, из
Азербайджана — 394, из
Литвы — 312, из Турции —
287, из Польши — 120, из
Молдовы — 136, из Сер

бии — 78, из Таджикиста
на — 73.
Из стран ЕАЭС стали
активнее приезжать к нам
на работу. Так, в прошлом
году прибыли 3223 чело
века, большинство из них
— из России (2453 челове
ка в 2017м против 2140 в
2016м). Из Армении при
ехали 400 человек (в 2016
м — 372 человека), Казах
стана — 313 (385), Кирги
зии — 57 (50).
На заработки к нам в
прошлом году приезжали
и из таких стран, как Гана (9
человек, причем квалифи
цированные специалис
ты), Иордания (1), Ирак (3),
Йемен (2), Кипр (3), Кот

д’Ивуар (9), Куба (1), Не
пал (2).
Большинство трудо
вых мигрантов устраива
ются в Беларуси по рабо
чим специальностям —
5490 человек за прошлый
год (в 2016 году — 9914
человек), а также квали
фицированными специа
листами — 4218 человек
(4841).
Больше всего иност
ранцев в прошлом году
трудоустроилось в Минс
ке — 8308 человек (годом
ранее — 10 296 человек),
а меньше всего — в Моги
левской области (396 че
ловек в 2017м против 535
в 2016м).

Терапевтов заменят на врачей
общей практики
(Окончание. Начало
на 1й стр.)
Несмотря на то что
часть функций на себя
возьмут врачи общей
практики, по оценкам
Людмилы Луговец, это
вряд ли разгрузит узких
специалистов. И это свя
зано с нехваткой кадров,
тем, что многие врачи по
ликлиник находятся в дек
рете.
— У нас сегодня уком
плектованность узкими
специалистами по отори
ноларингологии — 50%,
по офтальмологии —
50%… Но есть категория
больных, которые факти

чески через день нужда
ются в посещении врача
офтальмолога или отори
ноларинголога, — замети
ла она.
Чтобы оказать помощь
пациентам, которые нужда
ются в консультации узких
специалистов, в Минске
продолжат работу по со
зданию районных центров.
— У нас не будет 1,5
ставки невролога в поли
клинике, рассчитанной на
28 тысяч пациентов, мы
лучше объединим со все
го района 3—4 ставки в
одном месте, хорошо ос
настим эти кабинеты, под
берем необходимое обо

рудование — и специалист
будет работать в невроло
гическом центре.
Людмила Луговец так
же напомнила, что с про
шлого года минчане могут
брать талоны в своих по
ликлиниках к участковым
медсестрам.
— Есть возможность
после окончания работы
участкового терапевта
пойти и взять талон к уча
стковой медсестре. Это
можно сделать, если паци
енту надо взять направле
ние на анализы по диспан
серизации, посмотреть
эпикриз и какието ре
зультаты исследований,
уточнить итоги флюорог
рафии, — подытожила
она.

СМОГУТ ЛИ БЕЛОРУСЫ
17 новых рынков для белорусской
сельхозпродукции появилось за
прошедший год. Среди них Бахрейн,
Индонезия, Йемен, Малайзия, Монголия,
Непал, Новая Зеландия, Оман, Египет,
Мадагаскар, Австрия, Финляндия.
Минсельхозпрод радостно отчитался о
проделанной работе, заявив, что за 2017
год Беларусь экспортировала продукции на
2,4 млрд долларов, что на 4,6% выше
уровня 2016 года. А вот эксперты почемуE
то не спешат радоваться успехам
сельскохозяйственного экспорта.
Экономист Леонид
Злотников отмечает, что
такое большое количество
новых рынков в реальных
цифрах мало влияет на эк
спортные показатели.
— Как бы там ни было,
все равно 90% нашей
сельхозпродукции идет в
Россию. А на эти новые
страны, которых вроде как
и много, приходится со
всем по чутьчуть. Это ми
зер, который никак не по
влияет на общую картину.
Даже в Китай, куда суще
ственно вырос экспорт
молочной продукции, в
цифрах получаются со
всем незначительные по
казатели. К тому же в Ки
тае цены на молочную
продукцию ниже, чем в
других странах. Наши пер
спективы нарастить туда

экспорт вообще ничего не
дадут.
Экономист констатиру
ет, что объем экспорта в
прошедшем году действи
тельно вырос. Однако при
чиной тому стали не уси
лия белорусских властей
по поиску новых рынков, а
рост мировых цен на сель
хозпродукцию.
— Этот рост был суще
ственный. Например, в ЕС
в первом полугодии опто
вые цены на сливочное
масло выросли на 75%, —
отмечает эксперт. — А вот
рост разнообразия экс
порта совсем несуще
ственный. Он не делает
погоды. Да, это красиво
звучит, что и Непал, и Ки
тай и прочие. Но все равно
основную роль тут играет
Россия. А там, как извест

но, перспективы у нас пло
хие. Россия вытесняет
нас, потому что сама ак
тивно развивает сельское
хозяйство.
Поставки белорусской
сельхозпродукции в физи
ческих единицах в Россию
снизились. И, по словам
эксперта, дальше лучше
не будет.
—У нас при производ
стве сельхозпродукции
низкая производитель
ность, — отмечает Леонид
Злотников. — Если взять
данные по 2016 году, то
рентабельность сельско
хозяйственного произ
водства составляет при
мерно 1,5%. Нам повезло:
в 2017 году цены повыси
лись, и выросла рента
бельность. Но так было
только до ноября, а теперь
они снова стали снижать
ся. Так что таких хороших
условий уже не будет. А
это значит, что прибыли
будут крошечные от всего
огромного объема экс
порта.
Эксдиректор Инсти
тута земледелия и селек
ции Михаил Кадыров счи
тает, что прежде, чем го
ворить о новых рынках
сбыта, надо выяснить,
что именно экспортиро
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«Снплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»

Польский суд вынес приговор
участникам акции у мемориала
в Освенциме
Суд города Освенцим вынес
приговор 12 участникам
акции, проведенной у ворот
бывшего нацистского
концлагеря Аушвиц. Среди
обвиняемых пятеро граждан
Беларуси. Двое из них
получили больше 1 года
лишения свободы, сообщает
«Радыё Свабода».
Белорусов Адама Беляцкого и Ники
ту Володько, которые были организато
рами акции и убили овцу, приговорили к
тюремным срокам. Беляцкий получил
1 год и 6 месяцев лишения свободы. Он
также обязан заплатить штраф в разме
ре 2 тысячи злотых (около 630 долларов)
в пользу организации защиты животных.
Никита Володько приговорен к 1 году
и 2 месяцам лишения свободы. Обоим
запрещено заводить животных на про
тяжении 10 лет.
Остальные обвиняемые получили
штрафы в размере 10 тысяч злотых и ог
раничение свободы на 1 год.
Обвинения выдвигались гражда

нам Польши, Беларуси и Германии.
По информации Gazeta Krakowska,
4 марта 2017 года у ворот бывшего на
цистского концлагеря Аушвиц группа
художниковперформеров из 12 человек
провели акцию хэппенинга (форма со
временного искусства, представляющая
собой действия, события или ситуации,
происходящие при участии художника,
но не контролируемые им полностью.
Обычно включает в себя импровизацию
и не имеет, в отличие от перформанса,
четкого сценария. — Прим. TUT.BY). Во
время акции участники разделись и ско
вали себя наручниками, а на воротах с
надписью Arbeit Macht Frei повесили бан
нер с надписью «Love», двое из них за
резали овцу. В своем электронном обра
щении участники написали, что акция
была антивоенной и призывала остано
вить вооруженные конфликты в мире.
Среди участников акции — сын главы
лишенного регистрации в Беларуси пра
возащитного центра «Весна» Алеся Бе
ляцкого Адам, который уже несколько
лет учится в Высшей государственной
школе кинематографа, телевидения и те
атра в Лодзи.

Белорусский суд признал
Азаренко основным опекуном
над ее сыном
Ленинский суд города Минска
признал Викторию Азаренко
основным опекуном над ее
сыном Лео. Калифорнийский
суд подтвердил, что это
решение имеет силу и на
территории США.
СОБ. ИНФ.

Как сообщил знакомый с ситуацией
источник, белорусский суд рассмотрел
все спорные вопросы по делу об опеке
над сыном Виктории Азаренко и Билли
МакКига еще до передачи его в амери
канский суд. В том числе были рассмот
рены вопросы по месту жительства ре
бенка и порядке участия в воспитании
несовершеннолетнего обоих родителей.
Решения были приняты в пользу ре
бенка с учетом интересов Азаренко и
МакКига. Ленинский суд города Минска
признал Викторию Азаренко основным
опекуном (ребенок должен постоянно на
ходиться с матерью и может видеться с
отцом в порядке, определенном судом).
Основным местом жительства Лео назва
на Республика Беларусь.
Представители Билли МакКига пыта
лись обжаловать это решение в Минском

городском суде, но жалоба была отклоне
на. Летом 2017 года МакКиг обратился в
американский суд с просьбой не учиты
вать решение, принятое на территории
Беларуси, и самостоятельно рассмотреть
вопросы, касающиеся места жительства
и определения порядка участия родите
лей в воспитании несовершеннолетнего
ребенка. После изучения дела калифор
нийский судья подтвердил, что оно мог
ло быть рассмотрено на территории Рес
публики Беларусь и имеет законную силу.

ПРОКОРМИТЬ РОССИЯН И
НАПОИТЬ МОЛОКОМ КИТАЙЦЕВ?

вали в те страны, по ка
кой цене и какие ресурсы
на производство этой эк
спортной
продукции
были затрачены.
— А после уже задать
себе вопрос: а стоит ли во
обще овчинка выделки?
Экспорт продовольствия
априори не может у нас

быть выгодным, — поясня
ет эксперт. — Причиной
тому — низкая рентабель
ность продукции. Столько
раз уже повторяли, что у
нас не та зона для земле
делия. Это же не Новая Зе
ландия, где круглый год
можно выращивать про
дукцию, содержать на па

стбищах скот. У нас ведь не
чернозем, а подзолистая
почва, ее надо очень силь
но удобрять, чтобы полу
чить урожай. Наши затра
ты на производство очень
высокие. Минимум на 30%
больше, чем в той же Гер
мании.
Zautra.by
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ЗАШТАМПАВАНАЕ ЖЫЦЦЁ

Мы ведаем, што па
няцце «штамп» (ад італ.
stampa — пячатка) на
ўпрост звязана з адбіткамі
на афіцыйных, службовых
паперах. Так пазначаюць
назвы ўстаноў, арганіза
цый, прадпрыемстваў,
засведчваюць дакументы.
Слова «штамп» неад’ем
нае і ад прамысловай выт
ворчасці, яму даецца тлу
мачэнне: «Прылада, фор
ма для серыйнага вырабу
ціскам або чаканкай роз
ных прадметаў».
Штамп мае дачыненне
да літаратуры і мастацтва.
Прытым у вышэй згада
ных выпадках гэтае паняц
це нейтральнае, а ў твор
часці атрымлівае негатыў
ную ацэнку, бо многія кнігі
запоўнены моўнымі клішэ,
пішуцца паводле схем,
якія даўно вядомыя чыта
чам. Самыя паказальныя
прыклады — каханне га
лоўных дзейных асобаў з
першага позірку, станоўчы
герой заўсёды перамагае
ў смяротнай бойцы, апо
весць з драматычнымі ка
лізіямі абавязкова мае
шчаслівы канец. Асабліва
грашаць зацяганымі да
дзірак сюжэтамі і хадамі
міліцэйскія і жаночыя ра
маны.
Нашэсце штампаў заў
важаецца ў кіно, асабліва
ў эстрадзе. Ніхто не суп
раць таленавітых выканаў
цаў з якасным рэпертуа
рам, але дзеля праўды
варта ўспомніць «заек» і
«кісак», нешчаслівае ка
ханне яе да яго або яго да
яе, якія качуюць з адной
пошлай песенькі ў іншую.
Прыкметная схільнасць
сучаснага грамадства да
масавай культуры — з’я
ва небяскрыўдная. Ка
рысць ад яе маюць толькі
самі спевакі і хахмачы, якія
канцэртнымі «чосамі» па
гарадах і пасёлках, выс
тупленнямі на карпараты
вах забяспечваюць сабе
фантастычныя ганарары,
шыкоўную ўладкаванасць,
раскошнае жыццё дома і
за мяжой. А гледачы і слу
хачы паступова прывыка
юць да штампаў і падро
бак, зусім страчваюць эс
тэтычны густ.
Тым не менш, звязваць
заганныя штампы толькі з
літаратурай і мастацтвам
— няправільна. Прымі
тыўныя паўторы раз’яда
юць не толькі тканіну мас
тацкіх твораў, але і рэаль
нае жыццё. Яно выяўляе
намнога больш разнас
тайны набор штампаў,
чым любая мастацкая
творчасць.
Самы распаўсюджаны
штамп у аўтарытарнай Бе
ларусі гучыць так: «Испол
няя поручения президен
та». Яго агучваюць чы
ноўнікі розных рангаў, па
чынаючы ад сельсавета і
да сталіцы. Яны нават не
думаюць пра тое, у якім
зневажальным святле вы
стаўляюць такім чынам
саміх сябе на публіку. Ім
даверана кіраваць пэўнай
сферай гаспадарчай ці
іншай дзейнасці, а таму
трэба варушыць мазгамі,
шукаць лепшыя варыянты
выканання задач, выяў
ляць уласныя здольнасці і
магчымасці падначале
ных. Але ж пры аўтарытар
най уладзе самастой
насць тоіць у сабе небяс
печныя вынікі. А што буд
зе, калі яна не спадабаец
ца правіцелю? Суд, які
вершыць у аўтарытарнай
дзяржаве адзін чалавек,
— заўсёды кан’юнктурны
і эмацыйны, хуткі і часта

У аўтарытарнай краіне, якой з’яўляецца
Беларусь, не вітаюцца пошук,
ініцыятыўнасць, самабытнасць,
арыгінальная творчасць. Усё робіцца згодна
каманды зверху, а таму, нягледзячы на
спробы адстаяць свабоду, немінуча настае
застой, панылы час штампаў.

Пункт
гледжання

паэта Сяргея
ЗАКОННІКАВА
несправядлівы, можна
трапіць, як кажуць, «пад
гарачую руку». Таму лепей
дачакацца даручэнняў і
тупа іх выконваць, тады
пазбегнеш небяспекі.
Сітуацыя, у якой пра
маўляецца
галоўны
штамп, шакіруе сваім аб
сурдам. Сядзяць у рэзі
дэнцыі за сталом праві
цель і міністр, які робіць
справаздачу. Падначале
ны лісліва глядзіць у вочы
босу і дакладвае: «Испол
няя поручения президен
та…» Гаворыць так, нібыта
яго тут няма. А дзе ж прэ
зідэнт? А ён там
—
сядзіць ужо на аблачыне
высока ў нябёсах. Такі ма
люнак нараджаецца, калі
бачыш, як рэлігійныя
іерархі згінаюцца прад
свецкімі бонзамі, як слу
жаць ім старанней, чым
Усявышняму.
Але яшчэ больш смеш
на назіраць і слухаць, калі
чыноўнік, які часова зай
мае вышэйшую пасаду ў
краіне, публічна гаворыць
пра сябе ў трэцяй асобе і
з вялікім піетэтам. Пасля
вядомага вусатага дыкта
тара, які, пыхкаючы люль
кай з духмяным тытунём,
любіў услых паразважаць
«о товарище Сталине и
его деятельности», прак
тыкі адкрытага самаўсхва
лення і самалюбавання
даўнавата не было.
Прапагандысцкія
штампы верна служаць
аўтакратам у апрацоўцы
насельніцтва. Чым часцей
яны паўтараюцца з трыбун
і ў сродках масавай інфар
мацыі, тым лепш для заха
вання ўлады. Настырна
прамаўляючы адно і тое ж,
чалавеку можна ўбіць у га
лаву ўсё што заўгодна. Вя
домы пісьменнік В. Аксё
наў у рамане «Остров
Крым», які напісаны амаль
сорак гадоў назад і стаў
прадбачаннем развіцця
падзей у Расіі, паказаў аб
сурднасць дзеянняў аўта
рытарных бонзаў. Яны да
ходзяць да глупства «в не
принятии любого инако
мыслия и в навязывании
всему народу идеологи
ческих штампов преустра
шающего характера». Мы
назіраем экспансію агрэ
сіўнай хлусні з афіцыйных
мясцовых і расійскіх СМІ,
якія абралі ў якасці мішэні
дэмакратыю і свабоду, але
асабліва ім ненавісныя Ук
раіна і ЗША. А ўнутры Бе
ларусі па ідэалагічных ма
тывах грамадзяне кляй
мяцца двума штампамі, на

адным з якіх пазначана
«наш», на іншым — «не
наш».
Штампам у дзеяннях
рэжыму стала абсалютная
абыякавасць да крытыч
ных заўваг, меркаванняў і
прапаноў грамадзян, да
расследаванняў незалеж
ных журналістаў, прад
стаўнікоў грамадскіх арга
нізацый. Думкі людзей не
толькі не ўлічваюцца, але і
насуперак ім прымаюцца
адваротныя рашэнні.
Што тычыцца матэры
яльных умоў, то і тут спра
цоўвае завядзёнка аўта
рытарнай сістэмы. Дабра
быт самых высокіх чыноў
нікаў праштампаваны ка
тэджамі ў Драздах — «рэ
зервацыі» для абраных, у
плане нерухомасці і «рухо
масці» драбнейшыя на
чальнікі таксама не пак
рыўджаны. «Уся прэзідэн
цкая раць» мае выдатныя
зарплаты і пенсіі. Дарэчы,
калі рашаюцца пытанні са
цыяльнага забеспячэння
«эліты», то ўраўнілаўкі
няма, улічана кожная
драбніца «заслуг перад
Радзімай».
А мільённыя народныя
масы абслугоўвае іншы
казённы штамп, ён вельмі
бляклы, невагомы і ўсіх
стрыжэ пад адзін грабень.
Яму напляваць на выслугу,
працоўныя паказчыкі таго
ці іншага грамадзяніна, які
нарэшце дайшоў да важ
най мяжы. Атрымлівай
звычайны пенсіянер ураў
ніцельную пайку і моўчкі
яе спажывай, не выступай.
Словам, штамп ужываец
ца абсалютна не той.
Значныя заганы мае
будзённасць. Мы спаўзлі
да прымітыўных штампаў
у гутарковай мове, у воп
ратцы, укленчылі прад по
шлым гламурам, які на
вязваецца нахабнай рэк
ламай.
Аналізуючы стан гра
мадства, да якога мы да
каціліся, разважаю, ці
змогуць беларусы, як
марыў пра свой народ вы
шэй згаданы пісьменнік В.
Аксёнаў, «превратиться в
великое творческое со
дружество людей, веду
щих разговор с Богом, не
забывающих ни своих, ни
чужих страданий и навсег
да сохранивших память о
власти ничтожеств, о кро
ви и лжи, о сталинщине»,
стаць свабоднымі і сама
дастатковымі? Мяркую,
гэта нам па плячы, трэба
толькі паверыць у свае
сілы...
Чытачы, якія хварэюць
на згодніцтва з любой ула
дай, часам папракаюць
мяне за «залішнюю кры
тычнасць» роздумаў. Але
ж, прабачце, з першых
дзён незалежнасці я гава
рыў у публікацыях пра
магчымасць прыходу но
вага аўтарытарызму на
грунце грамадзянскай
абыякавасці, што, на
жаль, і здарылася. А таму
маю права гаварыць і
сабе, і ўсім непрыемную
праўду.
Калі на некалькі рублёў
павысілася наша зарплата
або пенсія, не спяшайце
ся радавацца, гэта не аз
начае, што беларуская
эканоміка стала праца
ваць лепш. Проста зверху
ўніз спушчана чарговая
паперка са штампам.
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Вершаваныя фельетоны
Дачакацца
абы, калі
пойдуць грыбы
А. Лукашэнка: «Жыццё ў нас
не раскошнае і нават не
добрае. Пакуль мы жывём
цярпіма».
Палітык наш галоўны самы
Давёў бадзёра да людзей,
Што ён яшчэ не бачыць драмы,
Усё пакуль як след ідзе;
І войны ўсе праходзяць міма,
Заціх і ўнутраны раздрай;
Жывём мы, так сказаць, цярпіма,
І не гібее родны край.
І сапраўды: хоць час няпросты,
Мы думаем — дажыць абы,
І будзе лепш у месяц шосты,
Бо пойдуць ягады, грыбы…

Для ўлады
лепш, каб
«Вожык» ніколі
не трывожыў…
Сёлета прыўладныя сродкі
масавай інфармацыі
атрымаюць дзяржаўную
фінансавую падтрымку.
Чамусьці абдзелены толькі
тры выданні, і сярод іх…
часопіс «Вожык».
Пачну з пазнакі фельетон:
Славутым быў калісьці «Вожык»!
Зламыснікаў апрыкрых ён
Калоў, вярэдзіў і трывожыў,
Выветрываў нячысты дух.
Трымцелі душы й целы колісь
У бюракратаў і хапуг,
Як раптам «Вожык» іх уколе.
Увогуле ў мінулы час
Была пякучаю сатыра.
Таму і «Вожык» быў — якраз.
І я, сябры, прызнацца шчыра,
У «Вожыку» вастрыў пяро,
Стругаў калісьці фельетоны.
На мне — ягонае таўро,
Дасюль не сцёрты знак ягоны.

Хлам разнастайны бытавы.
І над рашэннем той задачы
Сядзелідумалі бацькі.
(Хоць гэта смешна — свет не бачыў!):
А лішні ў іх прыбор які?
Прыйшлі спачатку да высновы,
Што можна здаць у школу прас,
Бо ён далёка ўжо не новы.
— Аднак жа трэба прас для нас.
У дрэнным выглядзе абое
Хадзіцьмем мы на працу як?
Ты ж не закончаны апоек,
Каб быў памятым твой пінжак.
І я ж у соку маладзіца —
Раўняцца нельга на бабуль,
Патрэбна гладкая спадніца.
Дык прас, выходзіць, прыгадзіцца,
Не аддадзім яго пакуль.
— А можа, пральную машыну?
— Ды гэта будзе проста дур!
Машыну я сабе пакіну,
Інакш ніякі манікюр

Аднак жа знаем я і вы
(І я кажу з гаркотай словы):
Хоць «Вожык» быццам бы жывы,
Ды зараз ён «мышэй не ловіць».
Замест калючак — лёгкі пух,
Ён болей гладзіць, а не коле,
І бюракратаў, і хапуг
Больш не трывожыць ён ніколі.
Таму і дзіўна мне: калі
На СМІ прыўладныя, як з лейкі,
Зазвычай грошы пацяклі
(А там мільёны — не рублі!),
Не глыкнуў «Вожык» ні капейкі.
***
Калісьці «Вожык» кожны дзень
Шпурляў сваіх калючак жменю.
Хоць ад яго застаўся цень,
Але баіцца ўлада й ценю…

Запісалі ў
паборы
бытавыя
прыборы

Справаздача
Алеся НЯЎВЕСЯ

У Ленінскім раёне г. Мінска
бацькам прапаноўваюць
здаваць бытавую тэхніку, бо
школам даведзены
адпаведны план.
Настрой у маці невясёлы,
Кіпіць і ў бацькі ўсё ўнутры,
Бо зноўку трэба ім для школы
Паднесці шчодрыя дары.
Іх сын сталее год ад года
(Пайшоў ужо ў дзясяты клас!),
І школа
На бацькоўскіх сходах
Задачы ставіць кожны раз:
То аддавай макулатуру,
То прынясі металалом…
(Яны здалі калісьці здуру
Булгакава любімы том.)
Што ўжо казаць пра проста грошы!
Іх, так сказаць, спакон вякоў
(Прычым зусім не для раскошы)
Збірае школа
У бацькоў:
І абнавіць патрэбна шторы,
І плот паправіць дзенідзе…
А рыпнецца з бацькоў каторы —
Сын у няміласць пападзе.
І вось наказ чарговы строгі…
— Павінны здацьпрынесці вы, —
Бацькам сказалі педагогі, —

Поим пивом
россиян, а сами
подсели на
украинское
Беларусь стала вторым
экспортным рынком для
украинских пивоваров.
Согласно данным отраслевой компании
по производству пива, безалкогольных на
питков и минеральных вод «Укрпиво», на бе
лорусский рынок пришлось 21,66% от всего
объема экспорта этого напитка в прошлом
году. Главным экспортным рынком для пиво
варов Украины в 2017 году стал Алжир
(22,07%), третье место заняла Молдова
(20,45%).
Согласно данным Национального стати
стического комитета Беларуси, за январь—
октябрь 2017 года экспорт пива, произведен
ного на белорусских пивзаводах, составил
113 626 тыс. литров на сумму 48,9 млн дол
ларов. Пивной импорт в этот же период был
значительно меньше и впервые за много лет
уступил экспорту — 76 964 тыс. литров на
сумму 37 млн долларов. По предваритель
ным данным, положительная разница в объе
мах экспорта и импорта сохранилась до кон
ца 2017 года.
Исторический прорыв помог совершить
отрасли российский рынок. По итогам янва
ря—октября прошлого года объемы поставок
на него выросли на 122%. В Россию было по
ставлено белорусского пива на сумму 34,7
млн долларов, что в два раза превышает по
казатель за аналогичный период 2016 года.
Импорт российского пива в Беларусь прак
тически не изменился.
Украина является вторым по объемам
пивным партнером Беларуси. Пока из нее
импортируется пива больше, чем экспорти
руется. В январе—октябре 2017 года, по дан
ным Белстата, белорусские заводы экспор
тировали пива в Украину на сумму 8,7 млн
долларов, а импорт составил 10,3 млн дол
ларов.

Мае не выратуе рукі.
— Нязручна будзе сапраўды…
А халадзільнік?
— Што за глюкі?
Застацца хочаш без яды?
Хоць тэлевізар заняпалы,
Ды пра яго й казаць не смей:
Дзе ж я глядзецьму серыялы,
А ты — футбол або хакей?
Сядзелі, думалігадалі,
А да рашэння не прыйшлі,
Бо нажывалі ўсё гадамі,
І ў іх не лішнія рублі.
А тут і сын прыйшоў дахаты —
Гуляў да позняе пары.
Звярнуўся ён да мамы й таты:
— Камп’ютар у мяне стары.
Век дваццаць першы сёння ўсёткі, —
Сказаў, нібы адрэзаў, ён. —
Дык мне заместа «компа», продкі,
Купіце новенькі айфон…
Алесь НЯЎВЕСЬ

Як хтосьці выпускае брак
Або не хоча дбаць пра якасць,
Дык пра яго гавораць так:
— Зрабіў ты, братка, сікасьнакась.
Дый што казаць нам пра людзей!
У межах цэлае дзяржавы
Парою ўсё не так ідзе,
Вядуцца сікасьнакась справы.
Да ручкі давялі Саюз
Бальшавікі (або Саветы),
І ад яго застаўся друз.
Быў хібным лад абрыдлы гэты.
Цяпер як быццам іншы лад,
Ды тыя ж і замес, і закіс:
Усё таксама неўпапад,
Усё, як колісь, сікасьнакась.
Сатырай не праб’ю сцяну
І гэты лад не перайначу,
Але хоць зрэдчас ушчыкну —
І бачу ў тым сваю задачу.
Дый у жыцці наогул ёсць
Нямала і заган, і бруду,
Якія нібы ў горле косць.
І з імі я змагацца буду
Аж да смяротнае пары…
На перакус (або на закусь)
Я прапаную вам, сябры,
Свой новы зборнік —
«Сікасьнакась».
Так пачынаецца своеасаблівая
творчая справаздача Алеся Няўвеся за

Пенсионер из Минска
захотел стать…
президентом России
Житель Минска, который пытается на каждых
выборах в Беларуси — от местных до
президентских — стать кандидатом,
вознамерился стать президентом России. Об
этом сообщает «ИнтерфаксEЗапад».
Его зовут Виктор Толмачев, и он подал документы на ре
гистрацию кандидатом в депутаты местных Советов.
«Вот есть у нас фигура, это пенсионер Толмачев Виктор
Петрович, но он участвует во всех выборах, особенно в вы
борах президента, правда, до статуса кандидата он не до
ходит», — рассказала председатель Центризбиркома Бе
ларуси Лидия Ермошина на прессконференции 12 января
в Минске.
«Более того,
недавно он подал
заявление в адрес
моей коллеги Пам
филовой
(Элла
Памфилова, глава
ЦИК РФ. — Прим.
ред.) о регистра
ции его кандида
том в президенты
Российской Феде
рации», — продол
жила она, расска
зав, что в курсе
этого, поскольку
заявление бело
русского «кандида
та» пришло ей в ко
пии.
Виктор Толма
чев хорошо извес
тен ЦИК Беларуси.
На прошлых президентских выборах в Беларуси он также
пытался стать кандидатом. При подаче документов он рас
сказал, что родился во времена Великой Отечественной
войны, а его отец на войне погиб. Кроме того, он заявил,
что представляет ветеранское движение и добровольчес
кое движение, которое на общественных началах помога
ет власти.
ЦИК отказал Толмачеву в регистрации его инициатив
ной группы, но поблагодарил «за активную общественную
позицию».
Фото Александр Васюкович, tut.by

2017 год. Яго чарговы зборнік, як і звы#
чайна, выйшаў у свет мізэрным накла#
дам — усяго 40 асобнікаў. Раней
прыхільнікі творчасці Алеся Няўвеся
маглі купіць ягоныя кнігі ў адной з мінскіх
кнігарняў, а на гэты раз сатырык зрабіў
інакш. Ён адгукнуўся на заклік Тавары#
ства беларускай мовы аб фінансавай
падтрымцы: ахвяраваў ТБМ 20 асобнікаў
новага сатырычнага зборніка. А яшчэ —
бясплатна перадаў Таварыству 120
асобнікаў свайго гістарычнага рамана
«Грэх».
Гэтыя кнігі вы можаце набыць, звяр
нуўшыся на адрас: г. Мінск, вул. Румян
цава, 13 (у буднія дні з 15.00 да 19.00).

Не хватает
зарплаты?
Из витебской милиции уволили двух
сотрудников, которые занимались
производством и продажей самогона.
Начальник УВД Витебского облисполкома Иван
Кубраков заверил корреспондента БЕЛТА, что к со
трудникам, которые дискредитируют милицию,
применяются самые жесткие меры.
В качестве примера он привел выявление в 2017
году двух сотрудников, которые занимались изго
товлением и продажей самогона. Каждый из них
был оштрафован на максимально возможную сум
му и уволен.

Белорусская армия
будет петь марши
на темы
белорусских
народных песен
Военные музыканты думают над новыми
произведениями на темы белорусских
народных песен. Об этом сообщает
официальное издание Минобороны
Беларуси.
На днях прошел учебнометодический сбор во
енных дирижеров оркестров Вооруженных сил
Республики Беларусь. «В качестве практического
отчета о своей творческой деятельности каждым
представителем оркестра были продемонстриро
ваны авторские сочинения в жанре песни или мар
ши, написанные на темы белорусских народных
песен и современных произведений об армии», —
говорится в сообщении. Отмечается, что скоро эти
произведения «займут достойное место в репер
туаре музыкантов в погонах».
Ранее почти весь песенный репертуар составля
ли русскоязычные произведения советского насле
дия времен второй мировой войны и послевоенного
периода.
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Резонанс

АКЦИЯ «НАШИ ДЕТИ»:
ПИАР И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
ЗА КАЗЕННЫЙ СЧЕТ?
Подарки детям в
новогодние
праздники, которые
раздавали чиновники,
приобретались в
основном за
бюджетные деньги.

ЕЛЕНА СПАСЮК,
naviny.by

Около 600 тысяч долларов
потратили чиновники на акцию
«Наши дети», которую они на
зывают благотворительной.
Однако не является ли она на
самом деле пиаром за счет на
логоплательщиков? И, соб
ственно, за чей счет банкет?
ОБОРУДОВАНИЕ И
ПОДАРКИ НА 1,18 МЛН
РУБЛЕЙ
Новогодняя благотвори
тельная акция «Наши дети» за
вершилась 10 января. Как сооб
щила заместитель министра
образования Раиса Сидоренко,
«республиканские органы пе
редали в детские учреждения
материальную помощь, обору
дование и подарки в размере 1
млн 180 тыс. рублей, что на 260
тысяч рублей больше, чем в
предыдущую акцию, и в два
раза больше, чем в период ак
ции 2015 года». «В этой сумме
не учтены подарки президента,
которые были дополнительно
направлены в учреждения спе
циального образования, — это
2,5 тысячи развивающих игр,
такое же количество сладких
подарков», — цитирует Сидо
ренко БЕЛТА.
Как сообщила Naviny.by Еле
на Головнева, заместитель на
чальника управления социаль
ной, воспитательной и идеоло
гической работы Минобразова
ния, которое акцию курирова
ло, целенаправленно на акцию
«Наши дети» средства в бюджет
не закладываются, но перерас
пределяются на нее.
Елена Головнева подтверди
ла, что 1 млн 180 тыс. рублей —
это бюджетные средства: «От
дельные госорганы берут день
ги не из бюджетных статей, а
собирают со своих сотрудни
ков. Посчитать сумму, которая
пошла на акцию «Наши дети»,
достоверно практически невоз
можно. Мы же не можем посчи
тать, сколько стоят затраты, по
несенные в связи с созданием
концертной программы для де
тей, а это тоже акция «Наши
дети». Поехать к больным онко
логическими заболеваниями
детям в больницу — это тоже
средства. Нужно не только за
везти подарки, но и организо
вать поздравление детей, а это
тоже стоит денег».
КАК СЫНОВЬЯ ЛУКАШЕНКО
ДАРИЛИ И ОБЕЩАЛИ
ПОДАРКИ
Акция проходила под патро
натом президента. Участие са
мого Александра Лукашенко
публично ограничилось выступ
лением на новогодней елке 28
декабря, где он рассказал де
тям, что «есть много мест на на
шей планете, где дети не просто
голодают, а умирают от голода».
Зато старшие сыновья главы
государства проявили актив
ность.
Руководитель Президентс
кого спортивного клуба Дмит
рий Лукашенко со своей семь
ей 27 декабря посетил социаль
нопедагогический центр Мос
ковского района столицы, где
находятся 20 детей, попавших в
трудную жизненную ситуацию.
В подарок воспитанники цент
ра получили ноутбук, сладости

и настольные развивающие
игры.
Заведующий сектором ин
формации и общественных свя
зей Президентского спортив
ного клуба Павел Егоров сказал
Naviny.by, что клуб занимается
благотворительностью, но в ак
ции «Наши дети» Дмитрий Лука
шенко «принимал участие от
своего сердца», как делает еже
годно. Подарки Дмитрий Лука
шенко делал за счет личных
средств, подчеркнул Егоров.
Помощник президента Бе
ларуси по национальной безо
пасности Виктор Лукашенко по
сетил 28 декабря детский дом
семейного типа Риты и Сергея
Кундиковых в Кличеве. Виктора
Александровича сопровождали
жена и дети.
Многодетная семья Кунди
ковых воспитывает 11 прием
ных детей, четверо родных де
тей уже сами взрослые. 10 ян

— в его зоопарке на середину
ноября 2016 года были три та
кие птицы. Если бы Виктору Лу
кашенко пришлось покупать
взрослого страуса, это обо
шлось бы ему в 1400 долларов
— столько в Беларуси стоит
страус старше двух лет.
Рита Кундикова говорит, что
ей неинтересно, за чей счет
привозят подарки чиновники:
«Дети ждут новогоднего чуда.
Все, что попросили, привезли.
Если бы это не раздувалось…
Приехали обыкновенные люди.
Очень приятная семья. Очень
приятные воспитанные дети,
здорово общались с моими
детьми. Они же не сидели по
струнке, а играли. Не было ак
цента на том, что приехал сын
главы государства. Я считаю,
что все, что на пользу детям,
все хорошо».
В семье Кундиковых гости не
редкость, но самым высоким до

Андрей Кобяков. Фото пресс7службы правительства.

варя у сына Риты 35летнего
Захара родился сын.
«Это мой 20й внук! 99%
моих детей — замечательные
дети, устроенные в жизни», —
сказала
Рита
Кундикова
Naviny.by.
Она рассказала, что практи
чески перед самым приездом
Лукашенко дети подготовили
список со своими пожелания
ми, которые «были скромны
ми». Дети просили, например,
подарить игрушечного медведя
или плед: «Страус был самым
крутым пожеланием, которого я
не ожидала. Я и не рассчитыва
ла — такой подарок! Но из спис
ка не вычеркнула».
У Кундиковых есть птичий
двор, где живут и экзотические
птицы — павлины, например.
Четырнадцатилетний Саша (в
семье Кундиковых живет шес
той год), который просил пода
рить ему страуса, хочет стать
ветеринаром. «Лучше пусть сын
смотрит за страусом, чем на бу
тылку пива», — говорит Рита.
Страуса пока не привезли:
«Я получила зарплату за де
кабрь, будем делать вольер.
Место у нас есть. Вот сказали,
что когда будет место, куда
страуса поселить, возьмут у
папы (Александра Лукашенко.
— Ред.) и привезут».
Лукашенкостарший при
этом без страуса не останется

сына президента был министр
чрезвычайных ситуаций Влади
мир Ващенко, который бывал в
семье еще тогда, когда работал
в областном отделении МЧС.
КОМПЬЮТЕР, ДИВАН,
МЯЧИ. ЧТО ДАРИЛИ ДЕТЯМ
ЧИНОВНИКИ
Ващенко был одним из са
мых активных министров во
время акции. Он побывал в под
шефной Чеховщинской вспомо
гательной школеинтернате
(Минская область), которой ми
нистерство оказало помощь в
ремонте здания, обустройстве
учебных помещений, спортив
ного зала и компьютерного
класса.
Вместе с заместителем пре
мьерминистра Анатолием Ка
лининым посетил Краснопольс
кую районную гимназию (Моги
левская область). С ними также
ездил председатель постоян
ной комиссии Палаты предста
вителей по образованию, куль
туре и науке Игорь Марзалюк.
Они передали школе спортин
вентарь, техническое оборудо
вание и конфеты.
Официальный представи
тель МЧС Виталий Новицкий
сказал Naviny.by, что ведом
ство занимается благотвори
тельностью не за счет бюджет
ных, а за счет собственных
внебюджетных средств, зара

ботанных на оказании платных
услуг.
Председатель Совета Рес
публики Михаил Мясникович
побывал в минском детском
доме № 5, где вручил компью
тер с принтером, футбольные
мячи и сладости. Заместитель
председателя Совета Респуб
лики Марианна Щеткина пода
рила диван Ждановичской спе
циальной общеобразователь
ной школеинтернату, причем
от имени Белорусского союза
женщин, который она возглав
ляет. Всего члены Совета Рес
публики приняли участие более
чем в десяти мероприятиях ак
ции.
Премьерминистр Андрей
Кобяков вручил новогодние по
дарки ученикам Молодечненс
кой специальной общеобразо
вательной школыинтерната.
Заместитель премьерми
нистра Василий Жарко дарил
подарки в РНПЦ «Мать и дитя»,
еще один вицепремьер Миха
ил Русый вручил новогодние по
дарки воспитанникам детского
семейного дома Татьяны и Гри
гория Грабко из деревни Петру
ново Глубокского района Витеб
ской области.
А глава Администрации пре
зидента Наталья Кочанова по
бывала в гостях у воспитанников
детского дома № 7 в Минске и
вручила сертификат на телеви
зор.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
ИЛИ ПИАР ЗА СЧЕТ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ?
С одной стороны, хорошо,
что детей, особенно тех, кто на
ходится в сложной жизненной
ситуации, поздравляют с Новым
годом, а государство выделяет
на это средства.
С другой, чиновники приез
жают в свое рабочее время и
дарят подарки, часть которых
оплачивается за счет бюджета.
И это выдается за благотвори
тельность, что оставляет непри
ятное послевкусие.
Один из кураторов акции из
Министерства образования
Елена Головнева считает, что
если чиновник, работа которо
го не связана с процессом вос
питания детей, едет поздравить
детейсирот или больных де
тей, это можно рассматривать
как благотворительность. Тем
более если руководитель пред
лагает сотрудникам поучаство
вать в спонсировании подарков
для детей.
Противоположной точки
зрения придерживается руко
водитель проекта «Кошт урада»
Владимир Ковалкин. Он отме
тил, что благотворительность
чиновников во многом — это
пиар: «Пожертвование или бла
готворительность — это всегда
жертвование из своего дохода.
Это может происходить из зар
платы работника или прибыли
коммерческого предприятия.
Но когда чиновники за бюджет
ные деньги чтото купили детям
и в свое рабочее время к ним
приехали, это не пожертвова
ние, это подмена понятий. Если
бы они пошли к детям во внера
бочее время и принесли подар
ки за свои личные деньги, это
была бы благотворительность.
Иначе пожертвовали не чинов
ники, а все мы, налогоплатель
щики. Если подарки дарят за
бюджетные деньги, это благо
творительность за чужой счет»,
— уверен эксперт.

Белорус из
Швейцарии
оплатил
долги
жительницы
агрогородка
В конце декабря на
Белсате вышел
сюжет о
жительнице
агрогородка
Деречин
(Зельвенский
район) Наталье
Михно, у которой
шесть лет назад
забрали детей.
«Официальным поводом
стало пьянство. Но я каждый
день хожу на работу, пьяной
меня бы туда не пустили.
Опека приходила ко мне, ког
да сама я была на работе,
чтото искали в доме. А потом
меня вызвали на комиссию,
сказали, что заберут детей.
Пока я доехала домой, детей
уже забрали — во время мо
его отсутствия», — рассказы
вает женщина.
Наталья зарабатывает в
колхозе до 400 рублей в ме
сяц, но на руки получает толь
ко 30—40 — остальное ухо
дит на алименты государству.
Женщине не за что купить
дрова на зиму, а электриче
ство ей обрезали изза за
долженности с оплатой. «Я
поддерживаю связь с деть
ми, звоню им, стараюсь наве
щать, — говорила Наталья. —
Я бы очень хотела вернуть их,
но для этого нужно подклю
чить электричество, иметь
дрова, продукты в холодиль
нике. А как я могу это все сде
лать без денег? Каждый день
хожу на работу, плачу налоги,
а живу, как бездомная».
Эта история получила
продолжение. Увидев сюжет,
белорус из Швейцарии Алек
сандр Сапега решил помочь
женщине, сообщает издание
«Газета Слонимская».
«Мне позвонил некто
Алесь из Швейцарии и ска
зал, что хочет помочь Наталье
Михно. А после мне позвони
ли из Бобруйска и поинтере
совались, как можно пере
слать деньги, чтобы погасить
задолженность за электро
энергию», — рассказала
председатель Деречинского
сельсовета Светлана Гринце
вич. И добавила, что деньги
на счет уже поступили. Свет
лана Гринцевич 9 января уве
ряла, что скоро электрики
подключат электричество На
талье Михно. Алесь Сапега
оплатил 300 рублей задол
женности и 97 рублей за под
ключение.
Алесь Сапега вместе с се
мьей живет в Швейцарии уже
11 лет. У него семья, четверо
детей. Белорус занимается
благотворительностью, при
ложил много усилий, чтобы
прах знаменитой белорус
ской меценатки Магдалены
Радзивилл перевезли в Бела
русь, чтобы в Швейцарии по
явился памятник Костюшко.
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ГДЕ ЭТА УЛИЦА, ГДЕ ЭТОТ ДОМ?
БЮРОКРАТИЯ В ДЕЙСТВИИ
Думаю, нет нужды
представлять Тамару
Владимировну Коляду
из Воложинского
района. Она уже не
раз «засветилась» на
страницах «Снплюс»
своими письмами.
Стиль ее изложения
очень простой: она
описывает свою
жизнь и жизнь
родственников, жизнь
односельчан. О таких
людях официальная
пресса или не пишет
вовсе, или пишет
только в
превосходных тонах.
В письмах Тамары
Владимировны —
просто жизнь во всех
ее проявлениях. К
тому же Тамара
Коляда пишет только
поEбелорусски.
«Вялікае гора прыйшло ў
нашу сям’ю: не стала нашага
любімага таты. А ён жа так любіў
жыццё, так хацеў яшчэ пажыць,
пацешыцца з унукаў, праўну
каў… Да апошніх хадзіў, займаў
ся сваімі будзённымі справамі.
Перад смерцю, як звычайна,
схадзіў у лазню, доўга парыўся,
быццам прадчуваў, што ў апошні
раз. І праз колькі дзён «згарэў як
свечка». Урачы толькі бездапа
можна разводзілі рукамі, не зна
ходзячы ніякай хваробы. Ён па
мёр 3 лістапада ў сваёй хаце
пры мне.
Можа быць, прычынай было
тое, што на працягу мінулага
года не стала яго родных сясцёр
Ганны і Кацярыны, затым у жніўні
пляменніка Ігара, а 29 верасня
ад сардэчнага прыступу памёр
татаў малодшы брат Пятро. Тата
вельмі перажываў, адмаўляўся
ўключаць тэлевізар, радыё.
Казаў: «У мяне вялікае гора, не
да весялосці». Я думаю, што ў іх
была цесная кроўная сувязь, усё
яны дзялілі на ўсіх. Як трымалі
ся адно за аднаго ў гэтым жыцці,
так і пайшлі ў іншы свет разам,
адзін за адным.
Жыццё майго таты, яго бра
та і сясцёр заўсёды было ня
лёгкім. Іх бацька быў лесніком,
таму часта прыходзілася пера
язджаць з аднаго ляснога абхо
да ў другі. (Усё, як у кнізе Якуба
Коласа «Новая зямля».) Падчас
Вялікай Айчыннай вайны немцы
выгналі сям’ю з хаты, даводзіла
ся жыць з суседзямі ў халоднай
пуні. Тата, якому тады было
9 гадоў, разам з другімі хлапчу
камі вымушаны былі вазіць дро
вы для немцаў, тапіць лазню і г.д.
Пасля іх бацьку і маці фашысты
забралі ў турму за сувязь з
партызанамі. Старэйшая сястра
Шура насіла ім перадачы ў Ба
рысаў, а аднойчы яе схапілі пал
іцаі і хацелі звезці ў Нямеччыну.
Ноччу ёй дапамаглі ўцячы, і яна
5 дзён хавалася на балоце, бая
лася ісці дахаты. Тады яна моц
на застудзіла ногі, бо было ўсё
позняй восенню. Ногі ёй і не
змаглі вылечыць, так і прамучы
лася з імі ўсё жыццё з 14 год.
І толькі дзякуючы родным,
суседзям, якія сабралі якіянія
кія грошы, скацінай, татавых
бацькоў удалося вызваліць з
турмы…
Пасля вайны будавалі наноў
хату, бо старую спалілі немцы.
Амаль усе дзеці пайшлі праца
ваць з 14 гадоў. І колькі я сябе
памятаю, усе яны былі ў працы,
трымалі дома гаспадарку, хто
застаўся жыць у вёсцы. Усе пра
цавалі добрасумленна і чэсна,
маюць падзякі і ўзнагароды. Пра
тату, напрыклад, усе суседзі на
пахаванні сказалі: «Ён з тых люд
зей, якія жыццё ўсё пражывуць,
а нават і вады не замуцяць». Для
нас, дзяцей, унукаў ён заўсёды
заставаўся прыкладам муд
расці, цярплівасці і бязмернай

Анатомия
жизни

Сергея ШЕВЦОВА

дабрыні да ўсіх, хто яго ведаў і
каго ведаў ён.
Ён не ведаў, што такое баль
ніца. Нават медыцынскай карты
ў яго не было. «Ад усіх хвароб
дапамагае лазня», — казаў ён. А
яшчэ ён ніколі не прытрымліваў
ся ніякіх дыет. Любімай стравай
была кіслая капуста з бульбай. І
перад смерцю папрасіў кіслай
капусты. І пайшоў з жыцця ціха,
спакойна, без стогнаў і енкаў.
Нам засталося цяпер толькі ма
ліцца за іх і помніць усё застаў
шаеся жыццё».

***

«Але ёсць яшчэ адно, што не
дае мне спакою.
Пасля смерці цёткі Ані (тата
вай сястры) на сямейным саве
це было вырашана, што спад
чыннікам яе хаты і ўсёй маё
масці стане тата, паколькі ён
старэйшы брат і жыве ў суседнім
раёне, бліжэй за ўсіх. Тата згад
зіўся па сваёй наіўнасці, бо
ўяўляў сабе на той момант, што
гэта зрабіць проста. У яго часы
дастаткова было схадзіць у
сельсавет і скласці завяшчанне.
Цяпер столькі цяганіны, што
лепш бы гэтага не ведаць. Я пішу
гэта не для таго, каб некага па
караць, а для таго, каб людзі ве
далі — такі факт мае месца
быць.
За паўгода пасля смерці пат
рэбна было сабраць неабход
ныя спраўкі, дакументы, а пас
ля гэтага неабходна зрабіць тэх
нічны пашпарт на хату. Вось тут і
пачалося.
Перанеслі тэрмін на месяц.
Затым сказалі, што дадаткова
трэба заплаціць грошы за назву
вуліцы, якой у вёсцы ніколі і не
было.
Пасля даслалі «уведомле
ние», што грошы вернуць назад.
Калі паехалі, каб забраць даку
менты, раптам аказалася, што
не хапае адной квітанцыі аб уп
лаце. Уявіце сабе, што цяпер
для эканоміі часу ўсім прапану
юць разлічвацца па сістэме
ЕРИП. І вось вы заходзіце ў кабі
нет № 109, а вам кажуць, што
няма квітанцыі. Як жа так?! Мы
ж плацілі. Ідзеце ў кабінет №
108, пытаеце: чаму так? Давай
це яшчэ раз заплацім, каб лішні
раз не ездзіць. Вам кажуць: у вас
усё заплачана, другі раз мы не
можам узяць у вас грошы. Вяр
таемся ў кабінет №109: мы ўжо

заплацілі. А нам: ну і што? Пат
рэбен нумар квітанцыі. Цяганіна
працягваецца.
Даводзіцца вяртацца ў
г.Жодзіна, ісці ў банк, затым
ехаць зноў. А гэта патрабуе часу,
нерваў, на рабоце трэба адп
рошвацца і г.д. Нарэшце, усе
дакументы зроблены, але нам іх
не аддаюць, бо патрэбны яшчэ
тры спраўкі з сельскага савета.
Рашэнне аб удакладненні прыз
начэння зямельнага ўчастка.
Спраўка аб фізічнай эксплуата
цыі і прынадлежнасці. Пасвед
чанне аб наследстве.
Даводзіцца зноў ехаць у
сельскі савет. Там тлумачаць,
што ім трэба звяртацца за адной
спраўкай у Мінск і давядзецца
пачакаць. Праз некаторы час

нам тлумачаць, што прыязджаць
няма сэнсу, паколькі няма спе
цыяліста, што выпіша нам пат
рэбныя даведкі. Яшчэ пасля ад
наго тэлефоннага званка нам
паабяцалі перазваніць пазней...
P. S. Нам пазванілі з сельска
га савета і прапанавалі, нарэш
це, прыехаць і забраць спраўкі.
Толькі тату яны былі ўжо не пат
рэбныя. У той жа дзень было яго
пахаванне…
Нам не шкада ні патрачаных
грошай, ні змарнаванага часу.
Крыўдна за тату, які ўсё ніяк не
мог».

***

Тамара Владимировна при
слала мне два документа. Они
пришли на имя Карповича Вла
димира Григорьевича, отца Та
мары Владимировны. Один до
кумент я все же процитирую
полностью:
«Уважаемый Владимир Гри
горьевич! Борисовский филиал
РУП «Минское областное аген
тство по государственной реги
страции и земельному кадаст
ру» сообщает, что внесенные
денежные средства в размере
10 руб. 11 коп. по Вашему заяв
лению от… будут возвращены
Вам почтовым переводом, так
как присвоить адрес жилому
дому, расположенному по адре
су: Республика Беларусь, Мин
ская обл., Борисовский рн, Пе
ресадский сельсовет, д. Горели
ца,2, не представляется воз
можным изза отсутствия наи
менования уличнодорожной
сети в реестре адресов Респуб
лики Беларусь. Начальник фи
лиала С.В. Адамейко»
Где эта улица, где этот дом?
В деревнях это часто бывает. Ну,
нет названия улицы, и все тут.
Зато в Республике Беларусь
есть масса чиновников. Им нуж
но чемто заниматься. Посколь
ку их основной, так сказать, ра
бочий материал — бумага, то
они с ней и работают. Что может
родить бумага? Другую бумагу.
Производительность труда чи
новника очень высокая. Вред
ность «производства бумаги»,
правда, тоже высокая. Я иногда,
когда читаю такие документы,
восхищаюсь: это ж какие мозги
надо иметь, если вместо одно
го слова пишешь десять или
даже больше. Я бы так никогда
не сумел...

«Пять часов в день
дежурили на морозе,
чтобы кто9то перепродал
нам жилье с наценкой?»
Сайт realt.by рассказывает историю женщины,
которая три недели стояла в очереди за дешевой
квартирой, но ушла ни с чем.
— У нас с мужем и дочкой Анечкой комната на троих. Стою на
учете нуждающихся с 2001 года. Пережила онкологию — мне
удалили щитовидную железу, лимфоузлы и поставили инвалид
ность. Это не так страшно, как звучит, и все же: слабый иммуни
тет, остаток жизни на гормонах. Раньше инвалиды были перво
очередниками на улучшение жилищных условий, но в 2005м
закон поменялся, и мы оказались в общей очереди.
Нам с мужем по 37 лет, и мы уже ничего не ждем от государ
ства. К середине жизни и не без помощи родителей нам уда
лось собрать деньги на отдельную квартиру. Нам очень не хо
чется, чтобы этой квартирой оказалась старая «хрущевка».
Справка: Самая дешевая новостройка Минска возводится
в микрорайоне Новинки на пересечении ул. Будславской и Про#
ектируемой#3. Большинство квартир в ней продавалось на об#
щих основаниях, то есть теоретически их мог купить любой же#
лающий. Первые 15 вариантов здесь были выставлены на про#
дажу в ноябре 2017 года по цене 610—630 долларов США за
«квадрат». К моменту выхода проектной декларации на них пре#
тендовали сотни «списочных» человек. Списки, разумеется, не
имели никакой юридической силы, и квартиры достались тем,
кто просто пришел на крыльцо и занял живую очередь.
Следующая живая очередь начала формироваться за 12 дней
до того, как вышла новая проектная декларация — люди в ней
рассчитывали, что к Новому году УКС вновь порадует людей де#
шевым жильем, и не прогадали: декабрьская декларация на 39
квартир вышла с ценами 620—640 долларов за «квадрат». Пос#
ледние 69 квартир УКС выставил на продажу в январе по 780—
820 долларов, но и вокруг них возник самый впечатляющий ажи#
отаж.
Еще когда вышла первая декларация с ценами по 610—630
долларов за «квадрат», мы с мужем записались в очередь, но не
попали даже в первую сотню. Когда вышла вторая декларация, я
записалась в конце пятого десятка. Там тоже все прошло не без
нюансов. Очередь должна была закончиться на 36м человеке,
но закончилась на 30м.
Третья очередь, как и вторая, начала образовываться еще до
выхода декларации — в 20х числах декабря. Именно тогда я за
писалась туда под 35м номером. Ежедневно в 8 часов вечера
нужно было присутствовать на перекличке.
Однажды я пропустила перекличку — не с кем было оставить
ребенка. «Ты нас ребенком не разжалобишь», — говорили те, кто
после этого оказался в очереди передо мной. Позже квартиры
не достались ни мне, ни им.
Наконец вышла проектная декларация. Женщина, которая
стояла первым номером и с самого начала производила впечат
ление спекулянтки, сказала: «Мы заступаем на дежурство, пе
рекличка через каждые три часа, кто не явился — вычеркиваем
из списка».
Затем все снова поменялось. Мы должны были просидеть
возле УКСа дветри смены в сутки. Дежурили всей семьей: но
чью муж, днем сестра, ребенка отдавала свекрови. Бывало и так,
что «стояльцы» срочно созывали всех, мол, «самозванцы пыта
ются захватить очередь». Если ктото не приходил, его, есте
ственно, вычеркивали из списка. В общем, схема была очень
хитрая. Первые 15 человек взяли основное количество квартир,
а остальные просто за них дежурили.
Некоторые приехали из других городов, три недели ночева
ли в машинах возле УКСа, чтобы в итоге уехать ни с чем. Мы про
сили тех, кто стоял впереди: ребята, скажите честно, кто что бе
рет, чтобы мы не морозились попусту. Женщина, которая стояла
первой, уверяла, будто претендует лишь на самую скромную
«однушку», а сама зашла с кипой доверенностей. Следом шла
девушка, которая честно призналась: «Я беру себе, сестре и
матери».
Я не знала, какая квартира мне достанется, и готова была к
любому варианту. «Однушку» мы бы оплатили из сбережений,
на «двушку» пришлось бы взять кредит. Но даже с учетом всех
озвученных доверенностей, всех сестер и матерей очередь дол
жна была дойти до меня, 42й по списку. К сожалению, этого не
случилось.
Мы принципиально не станем рассматривать на «вторичке»
квартиры, которые строил Центральный УКС. В противном слу
чае получится, что 5 часов в день мы стояли в очереди на моро
зе, чтобы ктото купил дешевое жилье и перепродал его нам же
с наценкой.
Мы приходили в УКС, просили: сделайте цивилизованно, не
принимайте доверенности, позовите представителей исполко
ма, чтобы както контролировать процесс. Нас заверяли, что все
будет хорошо.
…Стало известно, что ОБЭП ГУВД все же решил проверить
законность продажи квартир УКСом.
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В 110 участковых
комиссиях Московского
района Минска не
нашлось ни одного
места для оппозиции
3 января состоялось заседание администрации
Московского района Минска, на котором
прошло формирование участковых
избирательных комиссий по выборам депутатов
Минского городского Совета депутатов. В
результате ни один представитель
оппозиционных партий в состав участковых
комиссий не включен.
На заседании присутствовал наблюдатель кампании
«Правозащитники за свободные выборы» Дмитрий Соловь
ев, который отмечает, что решением администрации района
было определено «оптимальное количество членов участко
вых комиссий». «Это количество странным образом на 100%
совпало с количеством выдвиженцев в комиссии от провла
стных структур. По тем комиссиям, где не было выдвинуто
демократических представителей, голосовали сразу спис
ком, и, соответственно, все провластные представители вош
ли в состав комиссий. А там, где были представители других
организаций, голосовали по каждой кандидатуре отдельно,
и, соответственно, представители демократических структур
в комиссии не вошли», — говорит Дмитрий Соловьев.
По словам Соловьева, документы 13 представителей
Объединенной гражданской партии признали оформленны
ми неправильно. В состав комиссии участка № 103 пытался
попасть представитель Партии БНФ Юрий Чаусов, однако он
тоже не был включен, так как «не имеет опыта работы в ко
миссиях» и вообще «не работает».

ДОКТОРУ НАУК НЕ
РАЗРЕШИЛИ СЧИТАТЬ
ГОЛОСА: НЕТ ОПЫТА
Доктор искусствоведения в области
урбанистики и архитектуры Ирина Лавровская
из Бреста не смогла попасть в участковую
избирательную комиссию — комиссию первого
уровня на местных выборах, которые пройдут
18 февраля в Беларуси.
«У меня было собрано 10 подписей граждан, которые на
правляли меня в комиссию на участке № 54. Всего было 20
претендентов стать членами комиссии. Из этих 20 надо было
выбрать 15. Когда начинали голосовать, то сразу написали,
что я «не рекомендована», так как у них была рабочая группа,
которую возглавил Александр Золотухин, начальник отдела
идеологии Московского района Бреста ... Я возразила: ка
ким же критериям не соответствует моя кандидатура? Они
ответили, что я прежде не брала участия в избирательных ко
миссиях… Значит, чтобы быть членом этой комиссии, нужно
иметь стаж участия?» — рассказала Ирина Лавровская.
Доктор наук Ирина Лавровская была удивлена, что на та
ком основании не включают в комиссии образованных лю
дей.
«Моей квалификации достаточно, чтобы арифметически
посчитать количество бюллетеней, количество избирателей.
Я об этом и сказала в ходе заседания, но они глаза вниз опу
стили и проголосовали против. На этом заседании присут
ствовали еще несколько человек из демократических партий,
организаций, все образованные люди. И никого из этих лю
дей, которые имели опыт кандидатов и наблюдателей на вы
борах, они не включили», — сообщила Ирина Лавровская.
Доктор искусствоведения в области урбанистики и архи
тектуры из Бреста полагает, что «даже на самый низкий уро
вень избирательных комиссий власти не допускают инако
мыслящих».
«Свобода»

НЕДОСТОЙНА…
Как и почему меня не включили в
избирательную комиссию

На выборах в местные Советы, как и на всех других
белорусских выборах за последние 20 лет,
представителей оппозиции не включают в состав
избирательных комиссий. Оппозиция протестует,
власть стоит на своем и не включает — недостойны.
Я тоже могла стать членом участковой
избирательной комиссии от Объединенной
гражданской партии. Могла, но не стала.
Недостойна. Зато побывала на собеседовании в
администрации Центрального района Минска.
Произошло это 31 декабря, за 6 часов до Нового
года. Мой случай не уникальный, но интересный.
Хочу рассказать о нем.
В холле встретила Антонину
ОКСАНА АЛЕКСЕЕВА
Ковалеву — она собеседование
только что прошла. Перед ней
В этом году выборы прохо
приезжал наш коллега по
дят, если можно так выразить
партии Андрей Левкович.
ся, в менее комфортных усло
Конечно, в этот день и в этот
виях, чем предыдущие — в
час смогли прийти не все. Ник
2015 и 2016 годах. Предвыбор
то никого не предупреждал, что
ная кампания в зимние празд
надо будет ехать в районную
ники обещает сюрпризы и
администрацию. Для всех это
организаторам, и участникам.
было неожиданностью. Но чув
Кандидаты от власти могут
ство долга превысило желание
особенно не напрягаться — за
праздновать. По крайней мере,
их спиной надежная верти
у меня.
каль, а оппозиция должна быть
Сотрудников администра
готова ко всему, даже в самый
ции наше трепетное отноше
последний день года.
ние к выборам перед самым
…Сдаем документы на выд
Новым годом не впечатлило.
вижение в члены комиссии 29
Вопросы, которые нам задава
декабря. Сотрудница админи
ли во время собеседования,
страции нам мило улыбается,
повторяли все то, о чем мы уже
регистрирует протокол, ни
сообщили по телефону: «Изби
слова о возможном собеседо
рательный кодекс знаем. Обя
вании, ни слова о том, что надо
занности членов комиссии из
прилагать характеристики.
вестны. Временем располага
Впрочем, для нашего списка
ем. К работе относимся ответ
никакие характеристики не
ственно. Труда не боимся. В
нужны. В нем лидеры партии —
коллективе умеем себя вести
Анатолий Лебедько, Алек
неконфликтно».
сандр Добровольский, Анто
В конце встречи сотрудница
нина Ковалева, люди, знаю
администрации сказала, что ее
щие процесс выборов наи
результаты общения устраива
зусть. Другие члены партии,
ют, но решение будет прини
которых мы предложили, так
мать не она, а комиссия. Таким
же имеют опыт работы на вы
образом, как бы отстранив
борах как наблюдатели. Я —
шись, она сняла ответствен
среди них.
ность с себя лично за результат,
31 декабря в три часа дня
который ей наверняка был за
телефонный звонок из адми
ранее известен.
нистрации Центрального рай
Вот как описала свое собе
она:
седование в администрации
— Вы у нас находитесь в
заместитель председателя
списке на включение в участ
Объединенной гражданской
ковую избирательную комис
партии Антонина Ковалева:
сию...
«Собеседование проводила
— Совершенно верно…
молодая женщина — руководи
Далее последовали вполне
тель кадровой службы админи
рядовые вопросы, которые
страции Ольга Германович. В
обычно задают людям при ус
соседнем кабинете тоже были
тройстве на работу: «Есть ли у
молодые женщины — сотруд
вас опыт работы с людьми?
ницы администрации и район
Располагаете ли вы време
ной избирательной комиссии.
нем? Готовы ли работать в
Наверное, их заставили рабо
коллективе? Готовы ли к тяже
тать допоздна в предпразднич
лому труду?» «Конечно! Гото
ный день ради нас.
ва ко всем трудностям», — от
Я пришла около 18 часов.
вечаю я.
Уточнили мои данные, спроси
Работать в комиссии очень
ли, хочу ли я быть в комиссии.
хочется. Не изза заработка, а
Потом Ольга Михайловна так
потому что это шанс оказаться
мягко говорит: «Антонина Кли
внутри отечественного изби
ментьевна, а вы знаете, в чем
рательного процесса. Для
заключаются обязанности чле
меня это важно вдвойне — как
на участковой комиссии?» Я с
для представителя оппозици
улыбкой вытащила планшет и
онной партии и как для сотруд
говорю: «А как же! Вот тут у
ника СМИ.
меня, в планшете, скачаны Из
— Тогда вам надо прийти на
бирательный кодекс и методи
собеседование сегодня, до 18
ческие рекомендации для чле
часов, — мне кажется, на том
нов комиссий, все время чи
конце провода мне мило улы
таю». Навскидку быстро ей пе
баются.
речислила несколько пунктов.
Вот это в мои планы нака
И без перерыва говорю: хотя
нуне нового года точно не вхо
нас на юрфаке учили, что не
дило. Я не была счастлива от
обязательно все помнить наи
услышанного, но вспомнила,
зусть, главное знать, где ис
что только что сказала, что не
кать.
конфликтна и готова ко всем
Она, наверное, поняла, что
трудностям.
нет смысла спрашивать, пото
— Конечно. Я постараюсь.
му что сейчас я открою статью
Бросаю все новогодние
и спрошу у нее. Она мне под
приготовления, тем более, что
дакнула и говорит, что, мол, хо
не планировала праздновать
рошо, а то не все желающие ра
дома, и еду в администрацию.
ботать в комиссии Избиратель
По дороге рассматриваю праз
ный кодекс знают. Я ей сказа
днично веселых людей и лов
ла, что вообще интересуюсь
лю себя на мысли, что никто из
избирательным законодатель
них не едет в транспорте с та
ством и даже готовила предло
кой целью, как я — на собесе
жения по их изменению, полу
дование!

чила на них заключение между
народных экспертов и переда
ла в Палату представителей.
Тут она спросила: а какие
изменения? Я сказала, что по
статье 55 — по прозрачному
подсчету голосов. И что была
наблюдателем на выборах раз
ных уровней. Про то, что была
в комиссии, я ей еще по теле
фону сказала. Она уточнила
мою должность в партии и
спросила, это ли источник до
хода. Я говорю, что нет, это об
щественная должность, а я пен
сионерка.
Мило простились, поздра
вили друг друга. Она сказала,
что решения принимает не она.
Но я говорю: надеюсь, вы пере
дадите свои впечатления…»
Читатели, конечно, уже до
гадались: в комиссию Ковале
ва не попала.
Сегодня результат известен
всем — единицы представите
лей оппозиции в составе учас
тковых избирательных комис
сий.
Уже после нового года ли
дер Минской городской орга
низации ОГП Николай Козлов
привел в суд представителей
администрации и обжаловал
невключение кандидатов от оп
позиции в состав участковых
комиссий, но суд, конечно, за
нял сторону власти.
Почему даже по одному
представителю оппозиции не
включили в избирательные ко
миссии? Чего боится власть?
Лидия Ермошина уже отве
чала на этот вопрос. Мол, оппо
зиция выдвигает вполне при
стойных кандидатов, но не спо
собных работать в коллективе,
выпячивающих свое полити
ческое мнение.
Безусловно, когда все чле
ны комиссии имеют лишь одно
политическое мнение, им про
ще подводить итоги выборов в
соответствии с этим своим
мнением. А проще сказать — с
заказом, который исходит
сверху.
С другой стороны, оппози
ция слишком долго отказыва
лась серьезно относиться к вы
борам, особенно местным.
Мол, происходит профанация
выборов, и мы не желаем в
этом участвовать. За это время
власть отточила схемы по со
зданию комиссий, обязаннос
тям и ответственности их чле
нов, фактически — схемы по
достижению нужных результа
тов. В этом сегодня сила дей
ствующей власти, и в этом же
ее слабость. Потому что воз
действие на умы членов комис
сий, других людей, участвую
щих в подготовке и проведении
фальсификаций, уже не может
быть таким сильным. Все меня
ется. Если даже два года назад
фраза: «Мне президент дал
квартиру построить — я буду
все делать для него!» — могла
звучать из уст любого члена ко
миссии, то сегодня жизнь ме
няется вокруг. Многие, кто был
вчера на стороне власти, заду
мываются — а что будет даль
ше?
Я надеюсь, что даже они
поймут: квартира, построенная
на льготный кредит, соцпакет
на госслужбе, подачки в виде
премий и медицинской стра
ховки, которой лишено боль
шинство граждан Беларуси, —
это еще не все. Есть страна, у
которой они отнимают буду
щее, и уже невозможно ни
себе, ни другим объяснить,
типа «не ведал, что творил».
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КАК ВОЗРОДИТЬ
МЕСТНУЮ ВЛАСТЬ?
Процесс выборов в
местные Советы
вступил в решающую
стадию.
Представителей
партий, трудовых
коллективов и
«самовыдвиженцев»
зарегистрировали.
Теперь началась
предвыборная
агитация. Чего ждать
от этих почти
незаметных выборов
и мало кому
известных
кандидатов?

«У НАС НЕДООЦЕНИВАЮТ
ЭТИ ВЫБОРЫ»
19 ноября, выступая на те
леканале ОНТ, Лидия Ермоши
на заявила, что у нас недооце
нивают выборы в местные со
веты. Между тем, на их прове
дение в бюджете выделено
21,49 миллиона рублей (на за
седании Центризбиркома 16
января было принято решение
сократить расходы на выборы
на 10%, в том числе на зарпла
ты на 5,5%).
Тогда же Ермошина выска
зала планы относительно буду
щих выборов: ониде могут из
менить политическую обста
новку на «основных выборах» —
в Палату представителей и пре
зидентских.
Однако реальность оказа
лась более прозаичной. Как от
мечалось в «Снплюс», предста
вители от оппозиционных по
литических партий практически
не смогли попасть в состав уча
стковых избирательных комис
сий. Сейчас стало известно,
что среди общего количества
членов комиссий (свыше 63
тысяч человек) всего 26 членов
этих партий.
Самое интересное то, что
наблюдается дефицит желаю
щих стать депутатами в мест
ные советы. «Конкурс» имеет
ся только в Мингорсовет и об
ластные советы. Многие окру
га в районах и сельсоветах ос
тались без альтернативы.
Кто они, претенденты на де
путатский значок и удостовере
ние? Как всегда, это руководи
тели местных предприятий, уч
реждений, организаций, врачи,
учителя, члены «правильных»
общественных объединений,
«партийцы», пенсионеры и око
ло 200 «тунеядцев» (временно
не работающих). Конкретно
«засветились» на этих выборах
такие узнаваемые лица, как: Та
тьяна Короткевич, Андрей
Дмитриев, Валерий Ухналев,
Сергей Возняк, Юрий Губаре
вич, Николай Козлов, Илья Доб
ротвор.
КАКИЕ У НАС СОВЕТЫ?
Согласно ст.117 Конститу
ции, местные советы представ
ляют собой элемент местного
управления и самоуправления.
В ст.118 Конституции говорит
ся, что местные советы депута
тов избираются гражданами
соответствующих администра
тивнотерриториальных еди
ниц сроком на 4 года. В ст.211
Конституции прописана «ис
ключительная компетенция»
местных советов депутатов:
«утверждение программ эконо
мического и социального раз
вития, местных бюджетов и от
четов об их исполнении».
С 4 января 2010 года дей
ствует новый Закон «О местном
управлении и самоуправлении
в Республике Беларусь». В ст.1
дается определение местного
самоуправления и раскрывает
ся система его органов.
Для сведения: система ор
ганов местного самоуправле
ния включает советы и органы
территориального обществен

ПРАВОВОЙ
АСПЕКТ

Михаил ПАСТУХОВ,
доктор юридических
наук, профессор
ного самоуправления. В свою
очередь, система советов со
стоит из трех территориальных
уровней: областного, базового
и первичного и включает обла
стные, городские, районные,
поселковые и сельские советы.
Минский городской совет об
ладает правом совета базово
го уровня.
По всей видимости, после
днее положение для читателей
осталось непонятным: почему
Мингорсовет обладает права
ми районного совета? Этот ре
бус имеет исторические корни.
В соответствии с указом прези
дента от 19 сентября 1995 года
№383 «О проведении реформы
органов местного управления и
самоуправления» в г.Минске,
как и областных центрах, рай
онные советы депутатов были
ликвидированы. Вместо них
были созданы районные адми
нистрации. Из представитель
ных органов власти в Минске
остался лишь один Мингорсо
вет. На него возложили функ
ции одновременно областного
и базового звена советов депу
татов.
Следует отметить, что Кон
ституционный суд первого со
става 11 декабря 1995 г. при
знал данный указ не соответ
ствующим Конституции во
многих частях. Тем не менее
он был проигнорирован орга
нами управления. В результа
те Минск и областные центры
остались без районных сове
тов.
Тогда же Мингорсовет ока
зался на последнем месте сре
ди советов высшего звена по
количеству депутатов. Всего 57
депутатов. Опять же: почему?
Да всего лишь потому, что
столько депутатов было избра
но в ходе первого тура выбо
ров, а второй тур власти отка
зались проводить. Эта диспро
порция сохраняется до насто
ящего времени, и никто не ре
шается ее выправить.
Можно констатировать, что
после «реформы» органов ме
стного управления и самоуп
равления на основе указа от 19
сентября 1995 г. так называе
мые советы превратились в де
коративные органы при испол
комах. Они вынуждены согла
шаться с тем, что предлагает
исполком. Депутаты стали ма
рионетками в руках исполни
тельной власти. При этом им
ничего не платят за их работу.
Единственное — они могут рас
считывать на сохранение своих
должностей и «решать» через
исполком всяческие «вопро
сы».
Тем самым, выборы в эти
бутафорские советы ничего не
могут изменить. По сути, у нас

нет местного самоуправления.
Оно является лишь декораци
ей на фоне исполнительной
власти.

НУЖНА РЕФОРМА
Независимые эксперты, в
том числе представители Фон
да имени Льва Сапеги, выска
зываются за проведение ре
формы системы местного уп
равления и самоуправления.
По их мнению, главным направ
лением должна стать децент
рализация власти, то есть пе
редача части властных полно
мочий от центральных органов
на места, а также обеспечение
органов местного самоуправ
ления финансовыми и другими
ресурсами, необходимыми для
выполнения их задач и функ
ций.
Еще специалисты предлага
ют привести наше законода
тельство о местной власти в со
ответствие с нормами Евро
пейской хартии местного само
управления 1985 г. Это значит,
что местная власть должна
формироваться населением
соответствующей территории
без вмешательства централь
ной власти. Местные предста
вительные органы, избранные
в ходе выборов, вправе само
стоятельно формировать орга
ны управления (исполкомы).
Главы (мэры) городов могут из
бираться путем прямых выбо
ров.
Экспертов также не устраи
вает нынешняя процедура вы
боров. В частности, они указы
вают на недемократический
порядок формирования изби
рательных комиссий, бюрокра
тический характер процесса
выдвижения кандидатов в де
путаты («по разнарядке»), не
прозрачность процедуры реги
страции кандидатов, неравные
условия проведения предвы
борной агитации, отсутствие
доступа к информации о под
счете голосов и о результатах
выборов.
Я разделяю позицию неза
висимых экспертов. В дополне
ние к ним предлагаю реформи
ровать административнотер
риториальное устройство, а
именно: перейти на двухуров
невую систему управления.
При этом разделить террито
рию страны на 8 — 10 областей,
100 — 120 районов, 20 — 30 го
родов, приравненных к райо
нам. В сельской местности до
статочно создать сельские ад
министрации во главе со старо
стой (войтом).
Все руководящие должнос
ти должны замещаться путем
выборов или путем открытого
конкурса. Исключение не дол
жно быть сделано для судей,
прокуроров, начальников ми
лиции, следователей, предсе
дателя и членов избирательных
комиссий. Депутаты местных
представительных органов
должны стать самыми уважае
мыми людьми в районе, горо
де. Они вправе и обязаны уча
ствовать в решении всех воп
росов местного значения. Жи
тели регионов вправе сами
принимать решения о строи
тельстве на их территории тех
или иных объектов промыш
ленности, коровников, свинар
ников, парков высоких техноло
гий.
На мой взгляд, реформу ад
министративнотерриториаль
ного устройства следует про
водить в комплексе с рефор
мой местного управления и са
моуправления. Это позволит
возродить местную власть,
вернуть ей авторитет и само
стоятельность, создать про
цветающие города и села, где
можно жить комфортно и кра
сиво.

То, чем нельзя гордиться
Как и следовало ожидать, идеологическая машина
власти старается не только не пропагандировать
эти «достижения», но и вовсе их не замечать. Оно
и понятно, ибо ничего, кроме стыда, лидерство
государства среди врагов свободной прессы или
мировое доминирование по уровню употребления
алкоголя у нормального человека не вызывает.
АЛЕКСАНДР ТОМКОВИЧ

Представленный правозащитником, бывшим адвокатом Пав
лом Сапелко из запрещенного властями центра «Вясна» мони
торинг «Республика Беларусь: места несвободы» довольно убе
дительно подтвердил эту тенденцию.
Шокирующих цифр и фактов в нем немало, но я остановлюсь
лишь на некоторых из них. На тех, что подтверждают эти самые
«достижения».
Согласно данным правозащитников, на 100 тысяч жителей
Беларуси зафиксировано 362 заключенных, что позволило нам
занять 31е место в мире, третье (после России и Туркмениста
на) на постсоветском пространстве и второе (после России) в
Европе.
Для тех, кто любит сравнивать: в Украине — 167, в Литве —
254, в Латвии — 224 «зэка» на 100 тысяч жителей.
Абсолютная цифра выглядит немного оптимистичней — на
1 октября 2017 года в местах, где свободу ограничивают колю
чая проволока, решетки и вооруженные охранники, находилось
33 400 осужденных. Если посчитать, сколько всего белорусов
прошло через подобные испытания, становится очень грустно.
Особенно, если послушать рассказы о том, что там, за ре
шеткой, происходит. При желании подобного рода информацию
можно получить у принявших участие в представлении монито
ринга известных правозащитников Олега Гулака и Сергея Усти
нова, а также жены осужденного Петра Качуры Людмилы.
Естественно, веры в справедливость такая информация не
добавит, но дело не только в том, что в «местах не столь отда
ленных», милицейских «обезьянниках» или следственных изо
ляторах творится беспредел. Не менее страшно, что практичес
ки никто за это не отвечает.
На мой взгляд, честь и хвала «Вясне» за скрупулезную фикса
цию нарушений, которые в упомянутом мониторинге проиллюс
трированы весьма красноречивыми фотографиями, но я бы еще
добавил фамилии тех, кто имел к этим чрезвычайным происше
ствиям самое непосредственное отношение. А то ведь принцип
«шитокрыто» позволяет трагедиям продолжаться вечно.

Правда ли, что
с 1 марта начнут изымать
частные участки с
долгостроями?
В народе пошли слухи: брошенные на произвол
судьбы участки с незаконсервированными
строениями уполномоченные на то органы начнут
изымать уже с 1 марта. Правда ли это,
разбиралась «Сельская газета».
В 2006 году принят указ №87 «О некоторых мерах по сокра
щению незавершенных строительством незаконсервированных
жилых домов, дач». В 2007м — указ №667 «Об изъятии и предо
ставлении земельных участков». В документы не раз вносились
различные изменения и дополнения. А 1 марта 2014 года истек
срок действия зарегистрированных до 1 марта 2012го консер
ваций.
Однако в 2015
году КГК в ходе
мониторинга си
туации в Минской
области обнару
жил многочис
ленные пустую
щие участки, вы
деленные для
строительства до
марта 2012го.
Причем больше
всего таких ока
залось в самых
востребованных
поселках Минского района: Боровлянском, Ждановичском, Ос
трошицкоГородокском сельсоветах.
В Боровлянах было обнаружено 57 таких участков, кадастро
вая стоимость которых — миллион долларов. В Ратомке контро
леры насчитали 37 участков под индивидуальное строительство,
которые так и не освоили до положенного уровня. И это при том,
что некоторые наделы стоят не один десяток тысяч рублей.
Напоминаем: срок на строительство капитальных строений в
виде жилого дома — три года. При этом по действующему зако
нодательству завершением строительства считается возведение
фундамента, стен и крыши жилого дома, независимо от ввода
его в эксплуатацию.
Время на строительство еще до двух лет может продлить ис
полком. Но делается это лишь один раз. И нужна уважительная
причина — например, отсутствие денег, болезнь. Владелец дол
жен подать заявление не ранее чем за шесть и не позднее чем
за два месяца до истечения срока строительства.
Как рассказала первый заместитель начальника землеустро
ительной службы Гомельского облисполкома Людмила Кулинич,
в случае невозможности завершения строительства в сроки, ус
тановленные законодательством, гражданин обязан законсер
вировать незавершенное строительство жилого дома и благо
устройство земельного участка, на котором он расположен. При
этом консервация жилого дома может быть сделана только один
раз, а ее срок — не больше трех лет. В противном случае участок
могут изъять. Но вопросы эти решаются в порядке, так сказать,
естественного течения времени, никакой одномоментной опе
рации по изъятию чеголибо с какогото определенного числа
не планируется.
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Из почты
Как не
допустить
«элегантных»
побед на
выборах
В преддверии
очередных выборов хочу
через вашу газету
обратиться к людям,
решившим
баллотироваться
кандидатами в депутаты
местных Советов, с
предложением.
Если вас волнует честное со
ревнование в ходе борьбы за голо
са выборщиков, чтобы не получи
лось, что выбирают не те, кто го
лосует, а кто считает голоса, что
бы не допустить фальсификации
выборов, я предлагаю обратиться
к избирателям с просьбой — под
твердить факт выбора конкретно
го кандидата по телефону, через
интернет или другим способом.
Предварительно, во время встреч
с избирателями, огласив номера
телефонов — ваш и вашей группы
поддержки.
Вместе мы не допустим «эле
гантных» побед. Выборы должны
быть честными!
Петр Чумаков, г. Полоцк,
д. Богатырская

Народу
нужны не
чиновники,
а дозиметры
Прочитав в вашей газете
статью Михаила
Пастухова «Слуги народа
должны служить народу,
а не жировать за его
счет», я решила написать
вам письмо.
Разных чиновничьих структур
развелось очень много, а в это вре
мя трудовой народ, который произ
водит продукцию для страны, полу
чает мизерную зарплату, не говоря
уже о безработных и пенсионерах.
Еще в 1917 году забрали у людей
землю, скот, имущество. После это
го люди работали поколениями, как
говорили, в одну копилку, все было
народное. В 90е годы после разва
ла СССР чиновники, которые были
ближе к власти, к деньгам, «прихва
тизировали» достояние народа,
брали огромные кредиты, а после
инфляции отдавали копейки. Про
стым людям такие кредиты были
недоступны. Мало того, забрали
деньги — те, что народ от мизерной
зарплаты откладывал на сберкниж
ку, а старушки — на похороны. Пос
ле этого открылись частные фирмы,
банки, супермаркеты. Так пусть чи
новники и бизнесмены выплачива
ют проценты от прибыли не только
государству, но и людям, особенно
тем, кто проработал всю жизнь на
государство и лишился всего. Вот
это было бы справедливо.
Прошло более тридцати лет пос
ле чернобыльской аварии, онколо
гические болезни в нашей стране
уже выходят на первое место по
смертности. Как пишут в газетах, от
рака в Беларуси каждые 30 минут
умирает человек.
До сих пор белорусам, чтобы
проверить на радиацию ягоды, гри
бы, воду и прочее, не выдали дози
метры, хотя бы по одномудва на до
моуправление или сельсовет. Чтобы
люди могли бесплатно проверить
качество продуктов. Нам, например,
чтобы проверить качество воды,
надо ехать в областной центр, а там
сдерут три шкуры, хотя должны де
лать это бесплатно.
Все эти годы народные деньги
тратились на всякие не самые нужные
вещи, начиная с ледовых дворцов, за
канчивая зарплатами чиновников.
г. Пинск, Наталья К.,
пенсионерка
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Ни удостоверения, ни денег
Уважаемый главный
редактор газеты
«Свободные новости плюс»,
пишет вам очень пожилой
житель города Могилева, в
августе 2018Eго мне
исполнится 94 года.
На ликвидацию чернобыльской
аварии меня отправили по распоря
жению Могилевского облисполкома.
Я тогда работал начальником цеха «Аг
росвязь электроника». Я заработал на

ЧАЭС инфаркт, болезнь Паркинсона, две
грыжи — и все это перед уходом на пен
сию. Даже удостоверения ликвидатора
мне не выдали.
Было два суда, но судья мне сказала:
«Если я вам решением суда выдам удос
товерение чернобыльца, меня выгонят с
работы». Вот такой у нас суд.
Государство забрало, вернее, похити
ло мои деньги — почти 16 тысяч рублей,
которые я копил и собирал, работая в
России на заводе. Эти деньги я привез и
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положил в белорусский банк. Их я не
могу получить с периода 1990х годов
и до сегодняшнего времени.
Я обращался к президенту А. Лука
шенко с просьбой добавить мне пен
сию или вернуть хотя бы 10% отобран
ных у меня денег для покупки ле
карств. Но ответа не получил.
К президенту я отношусь с уваже
нием. На первых выборах в гаражном
кооперативе по ул. Симонова я почти
каждого члена кооператива уговорил
голосовать за него.
Владимир Иванович Макарен
ко, г. Могилев

СДАТЬ КВАРТИРУ И НЕ ПОПАСТЬ ВПРОСАК
Три месяца я живу в
настоящем стрессовом
состоянии от неприятной
ситуации, случившейся с
моей семьей во время сдачи
в аренду квартиры.
В собственности я имею одноком
натную квартиру, в которой не прописа
на и не живу. Там прописан и проживал
мой сын. Больше года как он уехал ра
ботать в другой город. Пустующую квар
тиру надо оплачивать, и я решила сдать
ее по договору квартирантам. В силу
своего возраста и плохого состояния
здоровья проводить процедуру сдачи
мне было трудно, и я попросила об этом
детей. Вопросом сдачи квартиры заня
лась дочь.
По объявлению появился молодой
парень с девушкой. Посмотрел кварти
ру, условия его устроили, и он попросил
ключи. Такая спешка дочь насторожила,
она попросила его подождать пару дней
до оформления договора. Но парень
настойчиво просил, говорил, что жить
совсем негде, протянул 100 долларов
США в виде задатка, и дочь дала ему
ключи от квартиры, считая, что сделка
состоялась. Она предупредила, что че
рез 2—3 дня приедет брат для заключе
ния договора.
В тот же день эти 100 долларов дочь
привезла мне, зная о том, что я собира
лась покупать в Германии очень нужное
для меня лекарство.
По истечении двух суток с момента
получения ключей от квартиры к дочке
явился квартирант и потребовал возвра
та задатка, потому что он, дескать, пе

редумал снимать квартиру. Когда сын
обследовал квартиру, обнаружил, что в
тахте сломана ножка, в комнатах беспо
рядок и мусор. В возврате задатка он от
казал — до устранения всех недостатков,
вплоть до замены дверных замков, по
тому что у квартиранта была возмож
ность сделать копии ключей. Квартирант
вызвал милицию. Прибывший милицио
нер после опроса составил протокол.
Оберегая меня от стресса и волнений
(я инвалид 2й группы по заболеванию
сердца), сын взял всю вину на себя, не
упоминая обо мне в протоколе. Все про
исходящее дети от меня строго скрыва
ли, волнуясь за мое здоровье.
Обо всем я узнала, когда сына стали
вызывать в милицию, затем в суд. Я его
умоляла рассказать всю правду, рвалась
идти в суд, но сын мне категорически
запрещал.
На первое заседание суда вызвали
одного сына, где он рассказал всю прав
ду, как было. На второе заседание выз
вали дочь, с ней пошла я сама, умоляя
меня принять. После опроса дочери
зашла я, рассказала всю правду, проси
ла снять вину с ни в чем не виноватого
сына, убеждала, что вся вина только моя,
это моя квартира, инициатором сдачи ее
была я, злополучные доллары у меня, и
я имею право их не возвращать, так как
сделка не состоялась по вине квартиран
та, к тому же им было испорчено имуще
ство в квартире.
Об указе президента, что доллары не
могут быть платежным средством, ни я,
ни мои дети ничего не знали. Наоборот,
о том, что люди покупают за тысячи дол

ларов квартиры, машины — об этом от
крытым текстом пишут газеты.
В результате судья вынес жесткое
наказание за нарушение указа прези
дента № 49 от 09.02.2015 г. в виде штра
фа в 50 базовых величин — 1150 рублей.
Решение суда с постановлением о
наказании сына было отправлено по ме
сту его прописки в однокомнатной квар
тире, где никто не живет. Когда я обна
ружила в почтовом ящике извещение,
было уже поздно, прошли все сроки на
обжалование решения суда.
Прошу вас напечатать мое письмо,
пусть мой семейный неприятный случай
будет уроком и предупреждением дру
гим людям.
Тамара Алексеевна, г. Мозырь
ОТ РЕДАКЦИИ
Мы сочувствуем уважаемой Тамаре
Алексеевне, но в данной ситуации закон
не на ее стороне. Обжалование приго#
вора суда повлекло бы лишь дополни#
тельную нервотрепку и материальные
затраты.
Все сделки с недвижимостью, в том
числе сдачу в аренду, может проводить
только собственник или другое лицо на
основании нотариально заверенной до#
веренности.
Сдача жилья в аренду — это серьез#
ное мероприятие, требующее консуль#
тации с юристом до совершения сдел#
ки. Такую консультацию можно получить
бесплатно у юриста ЖЭСа, ЖРЭО или
товарищества собственников, также
можно проконсультироваться в налого#
вой инспекции.

КТО ПОМОЖЕТ БЕЗДОМНЫМ КОШКАМ?

Я пенсионерка. Со всеми
вытекающими отсюда
последствиями — без прав и
возможностей.
Пришла зима, холодно, выпал снег, и
стало ясно, что бездомные коты не мо
гут спрятаться в теплых подвалах домов,
так как лазы в подвалы перекрыты.
Пошла в ЖЭС попросить мастеров о
помощи. Мне ответили, что входа котам
в подвал не будет, так как жильцов ниж
них этажей кусают блохи. Но крысам
вход в подвал свободен в любое время

года. Возможно, жильцов кусают блохи
крыс. С крысами просто: посыпал яду и
отрапортовал, что профилактика прове
дена. А что крысы яд не едят, это уже ни
кого не волнует.
А ведь бездомные коты уничтожают
и крыс, и мышей, и тараканов. И не надо
использовать токсичный яд.
Поскольку интернета у меня нет,
очень прошу помочь мне выяснить: есть
ли в Беларуси общество по защите жи
вотных (бездомных тоже); есть ли закон
о защите животных?

В ЖЭСе о таком законе не знают и
знать не хотят. Говорят, что если мне жал
ко бездомных животных, то могу забрать
их себе домой и дома их жалеть.
Со слов жильцов знаю, что есть по
становление, в котором сказано, что
бездомные животные считаются эколо
гическим мусором и подлежат уничтоже
нию.
Это кому могло прийти в голову обо
звать живую природу экологическим му
сором?!
Татьяна Петровна, г. Минск

ОТ РЕДАКЦИИ
В Беларуси пока не существует за#
кона о защите животных. Есть проект
закона об обращении с животными, ко#
торый даже после неоднократных воз#
вратов на доработку не превратился в
документ, регламентирующий обраще#
ние со всеми животными, в том числе
бездомными, принципы их существова#
ния в цивилизованном мире людей, ос#
нованные на гуманности, разумности. В
нем не идет речь о защите прав живот#
ных, лишь регламентируется обраще#
ние с ними, зачастую решения, которые
предлагаются в проекте закона, могут
ухудшить положение домашних и без#
домных собак и кошек.
В Белару си есть общественное
объединение защиты животных «Эги#
да», другие общества защиты живот#
ных, существующие на волонтерских
началах. Подробно с деятельностью
ООЗЖ «Эгида» можно ознакомиться на
благотворительном портале защиты и
прав животных WWW.EGIDA.BY. Также
можно позвонить по телефону (029)
396#89#68.
Для того чтобы помочь бездомным
животным выжить, в первую очередь
надо полагаться на себя и своих сосе#
дей, добрых и неравнодушных людей.
Например, в Кобрине люди нашли

способ помочь бездомным котам пере#
жить зиму, об этом сообщил интернет#
портал TUT.BY. Там по примеру
польских городов стартовал пилотный
проект «Теплые домики для бездомных
котов». Скептиков к началу реализации
проекта было много: мол, власти не по#
зволят установить домики, горожане
сожгут, украдут, уничтожат их в первую
же ночь… Но они ошибались.
Домики сделаны из евровагонки,

каждая стена имеет три слоя (два из де#
рева, а посередине — пенопласт), внут#
ри домиков — солома, что позволяет со#
хранять тепло внутри.
Пока домиков установлено 5, сооб#
щили зоозащитники, но если проект
окажется удачным, уже следующей зи#
мой домиков станет намного больше.
Жители города, по их словам, с радос#
тью подкармливают замерзающих ко#
тов.
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Cоседи
Посол Конрад
Павлик завершает
дипмиссию по
собственному
желанию
Посол Польши в Беларуси Конрад
Павлик завершит дипмиссию в конце
января. Это решение не имеет
политической подоплеки. Об этом
Польскому агентству печати сообщил
руководитель прессEслужбы МИД
Польши Артур Ломпарт.
Как отметил Ломпарт, решение по данному делу
принял бывший глава МИД Витольд Ващиковски по
просьбе самого Павлика. Тем самым МИД Польши
опровергает сообщения СМИ о том, что решение об
отзыве Павлика принял новый министр иностранных
дел Яцек Чапутович, назначенный на этот пост 9 ян
варя.
Руководитель прессслужбы МИД заверил, что
приоритетом внешнеполитического ведомства
Польши «было и остается» обеспечение соблюдения
прав польского национального меньшинства в Бела
руси, в т.ч. доступа к культуре и образованию на на
циональном языке, а также легализация всех орга
низаций польского национального меньшинства.
Конрад Павлик занимает должность посла
Польши в Беларуси с марта 2016 года. Интервью с
ним в «Снплюс» было опубликовано в ноябре 2017
года.

Как Запад реально
помогает Беларуси
В ноябре прошлого года на открытии
завода «БелДжи» Александр Лукашенко
призвал: «От правительства и от всего
белорусского народа давайте
поблагодарим Си Цзиньпина за эту
великую помощь».
Заявление это прозвучало несколько странно,
поскольку помощь заключалась в выделении креди
та, который еще предстоит отдать вне зависимости
от успеха проекта. При этом китайцы зарабатывают
в нашей стране, поставляя сюда машинокомплекты,
которые Беларуси нужно еще будет както продать.
Белорусские власти не раз громко и сердечно бла
годарили руководство Китая, Азербайджана и других
стран за выделенные кредиты, но практически не упо
минают о той помощи, которую стране оказывают го
сударства Запада. Общую сумму назвать весьма не
просто, поскольку помощь различного вида поступа
ет через множество институтов и программ. Вот лишь
часть из того, что можно найти в открытых источниках.
Она предоставляется в виде грантов, технической
и финансовой помощи для достижения определен
ных целей — отдавать деньги не надо!
С 2014 по 2017 год объем помощи Евросоюза в
Беларуси в рамках функционирования Европейского
инструмента соседства составил 91,5 млн евро.
Согласно документам Еврокомиссии, в период с
2014 по 2017 год финансовая помощь Минску в рам
ках «Восточного партнерства» составила 71—89 млн
евро. По этой же программе ЕС намерен выделить до
136 млн евро на продвижение реформ в Беларуси до
2020 года.
Бюджет Программы развития ООН (ПРООН) для
Беларуси на 2016—2020 годы составит 82 млн долла
ров. Деньги пойдут на достижение устойчивого эконо
мического роста, расширение участия женщин в поли
тической и экономической жизни, обеспечение досту
па всего населения к широкому спектру социальных
услуг и продвижение здорового образа жизни.
На сайте Министерства экономики можно найти
информацию, что ныне действует программа Между
народного банка реконструкции и развития (Всемир
ный банк) по выделению Беларуси грантов на общую
сумму более 8 млн долларов.
Год назад сообщалось, что благодаря помощи Ев
ропейского банка реконструкции и развития (ЕБРР)
на реконструкцию очистных сооружений Витебска
предусмотрено привлечение безвозмездных гранто
вых средств в размере 6,2 млн евро.
В ноябре 2017 года в представительстве Евросо
юза сообщили, что ЕС выделит 14 млн евро на реа
лизацию новой экологической программы по улучше
нию качества воздуха в Беларуси.
В конце 2017 года в представительстве ЕС сооб
щили, что выделят приблизительно 5,5 млн евро на
поддержку малого и среднего бизнеса в Беларуси.
В том же декабре стало известно, что Нацбанк
получит от Евросоюза 1,15 млн евро для участия в
проекте «Твининг».
Повторимся, подсчитать общую сумму безвоз
мездной помощи весьма непросто, поскольку она ис
ходит от многих стран в виде разных программ.
Еще один пример из этого рода. Министр спорта
Александр Шамко недавно заявил: «Усилиями предсе
дателя федерации футбола Сергея Румаса проделана
капитальная и эффективная работа. В страну пошли
гранты, построена база для национальных команд».
«Салiдарнасць»
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ВСЯ ПРЕЗИДЕНТСКАЯ РАТЬ: С ЧЕМ
УКРАИНА ВХОДИТ В 2018 ГОД
(Окончание.
Начало в №2)
АНДРЕЙ ЛУНИНЕЦ

КАКОЙ ПРЕЗИДЕНТ —
ТАКАЯ И ОППОЗИЦИЯ
Если бы выборы со
стоялись в ближайшее
время, то в первую пятер
ку кандидатов попали бы
Петр Порошенко, певец
Святослав Вакарчук, а
также оппозиционные по
литики Юлия Тимошенко,
Юрий Бойко и Анатолий
Гриценко. В следующую
пятерку вошли бы Вадим
Рабинович, Олег Ляшко,
Андрей Садовый, Вален
тин Наливайченко и Олег
Тягнибок. Это результаты
социсследования, кото
рое провели 28 октября —
14 ноября.
Фактически основным
конкурентом главы госу
дарства на электораль
ном поле является сегод
ня Юлия Тимошенко, при
выходе вместе с Поро
шенко во второй тур поли
тологи прогнозируют ее
победу. Леди Ю, пожалуй,
единственный украинс
кий политик, который не
устанно критикует любые
действия президента и
его команды, беря на во
оружение все неудобные
власти темы. По мнению
экспертов, успех Тимо
шенко отчасти связан с
поддержкой со стороны
олигархических групп, ко
торые недовольны пере
делом власти.
Чтобы ослабить элек
торальные позиции леди
Ю, власть припрятала
свой «рояль в кустах». Се
годня им является лидер
группы «Океан Эльзы»
Святослав Вакарчук. Пре
зидентская команда рас
считывает, что в случае
выхода во второй тур Ва
карчук проиграет Поро
шенко. Однако на фоне
сильного разочарования
в действующем прези
денте этот сценарий яв
ляется очень рискован
ным, участие Вакарчука в
выборах может обернуть
ся схваткой между Дави
дом и Голиафом. Изза
неудач Порошенко и то
тального разочарования
во власти сегодня по
явился гигантский запрос
на новые лица. Проголо
совать против Порошенко
могут просто из принципа
и выбрать Вакарчука.
Второй стратегией в
отношении оппозиции
стало стравливание оппо
нентов. Помогает власти в
этом лидер радикальной
партии Олег Ляшко, кото
рый, критикуя Тимошенко
и ее ситуативного союз
ника Саакашвили, пыта
ется если не оттягивать у
них голоса, то хотя бы по
немногу выбивать почву
изпод ног. На парламен
тских выборах партия ги
потетически имеет шансы
набрать нужное количе
ство голосов за счет тех
избирателей, которые
еще не определились
либо готовы перейти к
Ляшко от одного из оппо
зиционных политиков.
Михаил Саакашвили в
прошлом году совершил
переход в радикальную
оппозицию.
Создав
партию «Рух новых сил»,

манная оппозиция. Ско
рее всего, два лагеря
партии пойдут на парла
ментские выборы 2019
года разными колоннами.
С одной стороны, у них
нет общего видения буду
щего. С другой — нет об
щего источника финанси
рования и скольконибудь
серьезной заинтересо
ванности друг в друге.

он совершил турне по ос
новным городам Украины
с целью привлечь сторон
ников. Правда, ни он сам,
ни его партия на сегод
няшний день не входят в
пятерку лидеров. Однако
Саакашвили очень удачно
использует любые дей
ствия власти против него
для самопиара. Его пока
зательное освобождение
адептами «Руха новых
сил» стало настоящим
провалом для команды
президента, которая на
деялась таким образом

ЛОВУШКИ ДЛЯ
ПРЕЗИДЕНТА
Изменить текущие по
зиции провластных и оп

властного лагеря уже
вызвали критику со сто
роны ряда международ
ных партнеров Украины.
В защиту антикоррупци
онеров высказались гла
вы ФБР и МВФ, а в США
пригрозили лишить Ук
раину поддержки в слу
чае, если власть продол
жит войну против НАБУ.
Вполне возможно, что
международное внима
ние к этому конфликту на
время его охладит. Но
увольнение главы НАБУ
Артема Сытника, безус

решить «проблему Саа
кашвили» раз и навсегда,
а вместо этого получила
«пулю в лоб» от экссорат
ника. Даже запущенный
после этого слух о якобы
связях Саакашвили с
опальным олигархом Кур
ченко не дал эффекта.
Министр МВД Аваков
фактически самоустра
нился от конфликта с Са
акашвили, поскольку так
называемый силовой сце
нарий может привести к
кровопролитию и протес
там против него лично. А
это пока никак не входит в
его политические планы.
Можно ожидать, что ана
логичные демонстратив
ные акции Саакашвили
могут значительно уси
лить его рейтинги и спу
тать планы власти.
Партия «Оппозицион
ный блок», которая не
сколько лет была основ
ной конструктивной оппо
зицией, раскололась сра
зу на несколько лагерей.
Сначала из нее вышли Ва
дим Рабинович и Евгений
Мураев, создавшие свою
партию «За життя», кото
рая сегодня, согласно ис
следованиям, имеет шан
сы войти в парламент.
Позже к партии присоеди
нился и Нестор Шуфрич,
который является полити
ческим партнером Викто
ра Медведчука.
Потом произошел рас
кол между основными
спонсорами «Оппозици
онного блока» — группой
Сергея Левочкина и Рина
том Ахметовым. И хотя
прямых конфликтов меж
ду ними нет, партия стре
мительно теряет рейтин
ги и утратила идеологию,
которую может предло
жить избирателю. «Оппо
зиционный блок» уже дав
но не критикует ни прези
дента, ни его соратников
и поэтому воспринимает
ся избирателем как кар

позиционных партий на
электоральной карте мо
жет новый закон об от
крытых региональных
списках, который даст из
бирателям больше воз
можностей влиять на то,
кто лично будет представ
лять их в парламенте.
Если раньше списки были
закрытыми и это обеспе
чивало партиям возмож
ность продавать места в
списках для своих спонсо
ров, то теперь это станет
невозможным. Кроме
того, мажоритарная сис
тема была выгодна
партии власти, которая
теряет рейтинги. По
скольку благодаря админ
ресурсу позволяет прово
дить в Раду независимых
депутатов, которые потом
присоединяются к фрак
ции. Как это было, напри
мер, при Викторе Януко
виче. По этим причинам
законопроект, скорее все
го, так и не будет принят
или будет попросту зава
лен многочисленными по
правками фракций.
Еще одним камнем
преткновения на будущих
выборах для президента и
его команды может стать
НАБУ. Сегодня этот орган
является неподконтроль
ным президентской ко
манде, которая опасает
ся, что самостоятель
ность НАБУ поставит под
угрозу успешность пред
выборной кампании. На
пример, если антикорруп
ционное бюро начнет аре
стовывать членов свиты
действующего главы госу
дарства. Пытаясь нивели
ровать этот риск, власть
уже начала превентивную
кампанию против этого
органа, подключив СБУ,
прокуратуру, националь
ное агентство по предуп
реждению коррупции,
подконтрольные фракции
и медиа.
Однако действия про

ловно, останется одной
из стратегических задач
для власти.
Внешние игроки, США
и ЕС, в следующем году в
дела Украины, скорее
всего, вмешиваться не бу
дут. Европа крайне разо
чарована в результатах
работы украинской влас
ти и отсутствии реформ.
Об этом свидетельствует
и решение ЕС не предос
тавлять Украине третий
транш макрофинансовой
помощи в размере 600
млн евро. США сейчас
больше заняты решением
внутренних проблем и ре
шением северокорейской
угрозы. И эта тенденция
сохранится. Россия будет
занята президентскими
выборами.
Все это существенно
осложнит реализацию
стратегии «больших по
бед» президента Поро
шенко и будет бить по его
рейтингу. Поэтому, гово
ря о возможности дос
рочных выборов, нужно
понимать, что в первую
очередь это невыгодно
самому президенту, и он
не пойдет на это под дав
лением уличных майда
нов и протестных акций.
Что более вероятно, так
это объединение «Блока
Петра Порошенко» и «На
родного Фронта» в еди
ный блок и выдвижение
единого кандидата от
власти — нынешнего пре
зидента. Однако и в этом
случае Порошенко вряд
ли согласится на досроч
ные выборы.
Злую шутку с прези
дентом может сыграть и
«черный лебедь»: пока два
лагеря — президентский
и оппозиционный — заня
ты перетягиванием поли
тического каната, на аре
не может появиться тре
тий кандидат, которому по
воле случая и достанутся
лавры победителя.
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«Снплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»

Среда
со
Светланой
Балашовой
Хотите в нынешнее время жить счастливо и без
всяких проблем? Есть шанс. На одном из сайтов
тренинга личностного роста, который пользуется
у белорусов популярностью, Ирина Белозерская,
слиперEгипнолог с 30Eлетним стажем,
предлагает перенестись в «единственный
диапазон работы нашего мозга, в котором
самому обыкновенному человеку становится
доступно абсолютно все!». Она дает четкую
инструкцию. Дальше — готовьте ваши денежки к
переводу в виртуальный мир по указанному
адресу. Но! О деньгах в такой ситуации даже
неприлично говорить, когда на кону стоит
большое человеческое счастье. Все построено
так, что люди, попавшие в ловкие сети тренинга,
верят, что на пути к счастью экономить нельзя.
Именно на этом убеждении играют мошенники,
которым щедро платят за возможность открыть
самый универсальный «секрет успеха».
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ
Первый в мире психотре
нинг появился в США в 1968
году, и придумал этот спо
соб зарабатывания денег на
«промывке мозгов» англича
нин Александр Эверетт. Но
вскоре тренинг признали не
законным и запретили. Пос
ле закрытия предприятия
некоторые из тренеров и ин
структоров основали в 1974
году знаменитый тренинг
Lifespring. Очень скоро он
развился в огромную интер
национальную корпорацию с
центрами в США, Европе,
Австралии, Африке и Азии.
После множества судебных
исков американцы добились
его запрещения в своей
стране, но на то время фили
алы открылись уже во мно
гих, в том числе и в постсо
ветских странах. Lifespring
стал дробиться на отдель
ные направления. Всевоз
можные «психологические
центры», «школы лидера»
появлялись с колоссальной
скоростью. Сейчас их дея
тельность уже невозможно
отследить.
— Почему тренинги
личностного роста в посE
леднее время стали так
популярны у белорусов?
— Состояние тревоги, не

психологические тренинги,
лидерские курсы и в «школы
победителей». В Минске их,
к примеру, около сотни. Бла
годаря упражнениям, чело
век способен менять неже
лательные черты характера
на более положительные, он
может освободиться от раз
нообразных негативных
мыслей.
— А что там происходит
на самом деле?
— Как правило, все начи
нается с гостевого вечера,
где совершенно бесплатно
счастливые и успешные (в
одинаковых футболках и с
одинаковыми улыбками)
рассказывают историю сво
его чудесного перевопло
щения из «серой массы» в
«суперлидера». Десятки
примеров, которые рядом,

трассы. Сдаться? Будущему
самостоятельному лидеру
этого делать категорически
не советуют «учителя»: без
продолжения «банкета» он
не дойдет до глобальной
цели, которую обязан дос
тичь каждый, кто пришел.
Скажете тренингу «нет» —
значит, скажете «нет» своим
мечтам. Тысяча этапов, сту
пеней и классов выстраива
ется на пути к мечте. Люди
посещают групповые тре
нинги годами, но так и не ста
новятся повелителями мира.
Многие вообще перестают
контролировать свою жизнь
и эмоции — за них это дела
ют «великие наставники» и
«тренеры». В семье «жертвы
тренингов» предъявляют за
вышенные
требования,
строят отношения на мани

Свидетельство
очевидца: «Это была не
жизнь, а настоящий ад»
Поддавшись натиску супруги: «или развод,
или идешь со мной на тренинг», минчанин
Дмитрий (42 года) записался два года назад
на основной курс.
— Основной курс — это верхушка айсберга, — рас
сказывает он. — Затем идет курс продвинутый, в кото
ром периодически происходит упражнение — прессинг
матом. Просто потоком идет трехэтажный мат, «дерь
мо» — самое ласковое слово. Очень трудно было это
пережить: в моей семье никто матом не унижал. Все
роли у участников тренинга четко распределены. Есть
«тренеры», которые читают лекции и ведут занятия, есть
«капитаны», «координаторы» и даже «ангелы». Именно
последним и отводится задача всячески подбадривать
и услаждать слух неофитов, желающих «соскочить». Лю
дей с другими взглядами, другой точкой зрения, кото
рые отказываются вовлекать новых слушателей, выго
няют, объявляя «общими противниками». Так случилось
и со мной: два года я боролся за жену, которую курсы
личностного роста «Источник успеха» превратили в зом
би. Аня вставала в 5 утра, в 6.30 звонила «капитану» и
сообщала (каждый день!) о своих мыслях и целях, при
чем ни я — «предатель», ни семья, ни дети ее уже не ин
тересовали. Приходила домой в 12 ночи, каждую неде
лю нужны были деньги на дополнительные занятия и «со
циальные миссии» гдето за городом. Она набрала кре
дитов… Это была не жизнь, а настоящий ад. Теперь живу
с детьми (суд оставил их со мной), а Аня не хочет к нам
возвращаться…

так как это неграмотно выра
женная цель. Организаторы
просто используют эту фор
мулировку, занимаясь по
факту завуалированным мо
шенничеством. Необходимо
привлечь в организацию по
больше доверчивых и со
брать с них суммы покруп
нее, а в идеале сделать так,
чтобы адепты приносили
деньги регулярно — вот ис
тинная цель площадок лично
стного роста.
Во время первой встречи
человеку объяснят, что нуж
но менять окружение, что те,
кто рядом, тянут в болото.
Так что есть только два пути:
либо расстаться с этим окру
жением, либо привести их в
тренинг для просветления —
элементарный прием вовле
чения. Отказаться нельзя:

ДОРОГА К ДЕГРАДАЦИИ
пулировании. На работе на
ходятся в состоянии перма
нентного конфликта с окру
жающими, требуют, к приме
ру, зарплаты, которая совер
шенно не соответствует их
навыкам. Часто зависимость
от тренинга становится
смыслом жизни, любимым
хобби, родной семьей, а бы
лые мечты и цели уходят на
второй план. Несостоявшие
ся в жизни лидеры погружа
ются в депрессию, превра
щаются либо в истериков,
либо в абсолютно бесхре
бетных амеб, которым со
вершенно наплевать на все.

уверенность в завтрашнем
дне, личная нереализован
ность и всевозможные ком
плексы — частые спутники в
нашей сегодняшней жизни,
— утверждает кризисный
психолог Татьяна Панкова. —
В поисках решения проблем
многие приходят на разные
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на расстоянии вытянутой
руки, и невольно начинаешь
верить в то, что придешь
сюда — и через месяц, год,
два станешь таким же улыб
чивым, уверенным в себе по
корителем мира. Происхо
дит мощное воздействие на
психику, появляется кратков
ременный энтузиазм.
Затем предстоит долгий
курс обучения. Вся концеп
ция тренинга личностного
роста заключается в эффек
те эмоциональных «каче
лей»: сначала человека
убеждают в его собственных
трудностях, проблемах,
ошибках восприятия дей
ствительности, мол, всю
прежнюю жизнь он жил не
так. На фоне прилюдных
унижений любой незначи
тельный комплимент, похва
ла вызывают безграничное
доверие к тренеру. Следую
щий этап — восхваление и в
подарок шанс «стать чело
веком». Задания надо вы
полнять постоянно: позво
нить друзьям среди ночи и
извиниться за ошибки про
шлого, переодеться в бомжа
и весь день ходить по горо
ду, прося милостыню. Чело
век теряет себя, растворя
ясь в послушной общей мас
се, и чувствует воодушевле
ние, общность с группой, ее
поддержку, ресурс на вы
полнение заданий и дости
жение успеха.
Назад дороги нет. Соско
чить, уйти, оставить тренинг
на полпути — все равно что
бросить слабовидящую ста
рушку посреди оживленной

«ХИМЧИСТКА МОЗГОВ»
СОГЛАСНО
ПРЕЙСКУРАНТУ
Тренинги с точки зрения
бизнеса — выгодные и быст
рые деньги, поэтому прово
дят их все, кому не лень, об
разование и специальность
большого значения для орга
низаторов не имеют. Главное
— коммуникабельность, уме
ние убеждать в том, что имен
но этот тренинг нужен имен
но вам. Отличительным при
знаком тренингов, которые
проводят люди, далекие от
психологического образова
ния, является уже само на
звание — «тренинг личност
ного роста». Тот, кто обучал
ся теории и практике психо
логии, никогда не станет так
называть свою программу,

чего ты можешь добиться,
если не справляешься с эле
ментарным заданием. Ты —
неудачник. Есть «выгодные
предложения»: приведешь
двоих, троих… знакомых, и
твой тренинг окажется бес
платным.
«Группы формируются
сразу после оплаты» — такую
установку можно прочитать
на большинстве сайтов мин
ских тренингов личностного
роста. Цены колеблются от
280 до 330 рублей в месяц.
«Перезагрузи мышление —
создай новые привычки» —
от 398 рублей, «Профессио
нальный практический биз
нескурс» — от 629, «Успеш
ный руководитель» — от 415
рублей с человека в месяц.
Саморазвитие сейчас на
пике популярности. Каза
лось бы, время финансовых
трудностей должно лишить
психокультуры новых адеп
тов: ведь стоят тренинги не
мало, а многие белорусы
сейчас по уши в долгах от
зарплаты до зарплаты. Но,
увы, кризис — самое благо
приятное время для разви
тия мошеннических техноло
гий. Собрать аудиторию,
арендуя помещение гдени
будь в центре, представляет
ся плевым делом. При этом
никаких механизмов законо
дательного регулирования
подобных тренингов в Бела
руси сегодня не существует.

Мнение психолога:
прежней жизни после
тренинга нет
— Человеческая психика — очень тонкая организа
ция. Если ей и требуется поддержка, то она должна быть
исключительно индивидуальной, а не универсальной для
десятков приглашенных в тренинг людей, — утверждает
кандидат психологических наук, врачпсихиатр Марга
рита Ильинская. — Палитра чувств и интенсивность пе
реживаний могут оказаться даже хуже, чем до прихода
на тренинг. Итог часто печален — глубокая депрессия,
но с ней уже приходится оставаться один на один. Уже
не будет поддержки тренера и ведущего, чтобы из нее
выбраться, да и никто не предупреждает о возможности
таких последствий. Врачи уверены, что психологические
методы, которыми пользуются на тренингах личностно
го роста, нарушают баланс психологического здоровья
и очень часто формируют опасную зависимость. В ос
нове зависимости от тренинга лежит уверенность чело
века в том, что только внешняя сила в виде постоянных
занятий может ему помочь в избавлении от всех жизнен
ных трудностей.
Если вы хотите разобраться в человеческой природе
отношений — читайте хорошие книги. Хотите изменить
свою жизнь — действуйте. Никаких специальных формул
успеха, богатства нет и никогда не было! Каждый сам
несет ответственность за свою жизнь, а «путь самораз
вития» нередко оказывается дорогой к деградации.
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Страницы истории
Монета с «Погоней» станет самой
дорогой в истории

Новогрудский замок
в опасности

На аукцион в США попали 100
дукатов Сигизмунда Вазы. В
2008 году монета стала
самой дорогой монетой в
истории. За 1,38 млн
долларов ее купил немецкий
коллекционер. Ожидается,
что на этот раз рекорд будет
побит.
Американский аукционный дом
Classical Numismatic Group INC прогнози
рует, что цена золотой монеты во время
аукциона может достигнуть 2 миллионов
долларов.
Диаметр монеты — 70 мм, она весит
348,3 грамма золота. Таких монет в мире
сохранилось всего шесть.
Монету отчеканили в Быдгоще. Ис
следователи полагают, что она была по

Общественность все
громче говорит об
опасности, нависшей
над новогрудским
замком князя Миндовга.
По словам председателя Бе
лорусского добровольного обще
ства охраны памятников истории
и культуры Антона Астаповича,
состояние холма ухудшили
обильные ливни прошлого лета.
По его оценкам, ситуация ново
грудской Замковой горы лучше,
чем вильнюсской, где стоит баш
ня Гедимина. «Я — историк архи
тектуры, в нумерологию не верю.
Это совпадение связано с клима
том. Минувшее лето действи
тельно было дождливым. И в Лит
ве, и в Беларуси осадки превыси
ли все нормы. На горе Миндовга
движется только плодородный
слой земли — около 30 см глуби
ной. Его подмыли грунтовые
воды. Если удастся оборудовать
хороший дренаж, по моему мне
нию, положение должно стабили
зироваться», — сказал А. Астапо
вич.
Он также отметил, что пока нет
угрозы руинам замка, построен
ного Миндовгом, но она может
возникнуть.
Delfi

дарком королю или лицам из его бли
жайшего окружения. Другие полагают,
что монету заказал сам Сигизмунд Ваза.
Таких монет было отчеканено всего
несколько. Одна из них находится в
Польше, в Национальном музее в Крако
ве. Она происходит из коллекции Эме
рика ГуттенЧапского, уроженца Стань
ково под Минском.
Автором проекта монеты был один из
самых выдающихся тогдашних европей
ских мастеров — Самуэль Амон из Швей
царии. На аверсе представлены бюст ко
роля без короны. Под бюстом мастер
поместил свои инициалы SA и дату 1621.
На реверсе под короной — щит с девя
тью частями. На них — изображения гер
бов Польши и ВКЛ, а также Швеции и Гот
ланда, и снопы Ваза в середине.

ПЕРЕД ЗАКОНОМ ВСЕ РАВНЫ
В 1588 году в Вильне был
подписан третий Статут
Великого княжества
Литовского. Это был свод
всех законов, действовавших
тогда в ВКЛ, прототип
конституции. Он был
настолько совершенным, что
действовал на наших землях
250 лет – до 1840 года. По
образцу Статута позднее
были написаны своды законов
многих стран Центральной и
Восточной Европы.
ВЛАСТЬ РАЗДЕЛИЛИ
Статуты Великого княжества Литов
ского были прототипами конституции
того времени. По мере того как страна
росла (в XVI веке она достигла макси
мальных размеров: ВКЛ простиралось от
Балтийского до Черного моря и включа
ло земли современных Латвии, Литвы,
Польши, Беларуси, России и Украины),
в нее попадали новые земли, где дей
ствовали свои законы. Чтобы местные
суды не пользовались разными закона
ми, еще в 1468 году был издан «Судеб
ник Казимира» — первый свод законов
ВКЛ. Потом на его основе вышли первый
Статут, второй Статут и, наконец, третий
Статут.
Но зачем средневековому государ
ству нужна была конституция? В боль
шинстве стран Европы тогда существо
вали абсолютные монархии, которые не
предоставляли много полномочий зако
нодательным и представительным орга
нам, а также не уделяли внимания коди
фикации их законотворческой деятель
ности. Поэтому обобщение норм права
в Великом княжестве было поистине
уникальным для своего времени и опе
режало его.
Новаторством по сравнению с совре
менным ему европейским правом было
и то, что Статут вводил принцип разде
ления власти. По сути, государство ста
ло выборной монархией, в которой сейм
(парламент) играл ключевую роль.
Работа над Статутом проходила в не
простое для Великого княжества Литов
ского время. Ливонская война с Москов
ским княжеством сильно ослабила древ
нее белорусское государство. Несмотря
на сопротивление значительной части
магнатов, ВКЛ было вынуждено пойти на
унию с Польским королевством, которая
была подписана в Люблине в 1569 г.
Несмотря на унию с Польшей, в тре
тьем Статуте этот союз не упоминается
ни разу. ВКЛ по нему — независимое го
сударство. Полякам и другим иностран
цам здесь запрещалось занимать госу
дарственные должности и даже приоб
ретать землю в стране.

История третьего Статута ВКЛ

Выкупленный в 2012 году в Москве Статут 1588 года

Государственным языком в то время
был старобелорусский, что оговарива
лось в Статуте. Сам документ был также
напечатан на старобелорусском языке.
Он стал первым законодательным сво
дом, который был напечатан кирилли
ческим шрифтом в противоположность
предыдущим сводам и статутам — руко
писным.
За созданием этой настоящей право
вой энциклопедии стояла целая группа
экспертов — правоведов, государствен
ных деятелей и мыслителей. Самое за
метное и живое участие в разработке
третьего Статута приняли канцлер Аста
фий Волович и подканцлер Лев Сапега.
ПЕРЕД ЗАКОНОМ ВСЕ РАВНЫ
Статут состоял из 14 разделов и 487
статей, или «артикулов», которые охва
тывали все стороны права. Копия Стату
та должна была храниться в каждом по
вете (административной единице Вели
кого княжества) и быть доступной упол
номоченным вершить суд лицам.
Статут гарантировал права жителей
Великого княжества на защиту их жиз
ни, имущества и чести. В высшей сте
пени прогрессивными для того време
ни были нормы Статута о веротерпимо
сти и религиозной толерантности. Гла
ве государства, великому князю, кото
рого Статут именует «господар», вменя
лось в обязанность гарантировать безо
пасность всем жителям государства не
зависимо от того, какого вероучения
они придерживались. Гуманизм Стату
та проявился и в тех правовых нормах,

которые касались женщин. Так, закреп
лялись права женщин по своему жела
нию выходить замуж и владеть имуще
ством.
Статут утверждал универсальную
ценность человеческой жизни, поэтому
как представители шляхты, так и просто
людины отвечали за посягательство на
жизнь человека независимо от его со
словной принадлежности. Шляхтич,
убивший простолюдина, мог быть приго
ворен к смертной казни. Однако на прак
тике крестьянину добиться в суде спра
ведливости было гораздо труднее, чем
шляхтичу.
10й раздел Статута посвящен охра
не природы. В нем оговаривалось ис
пользование лесов, указывались санк
ции для тех, кто хищнически относился к
природным богатствам. Разорение пче
линого улья (борти) и причинение урона
пчелам могло обернуться крупным штра
фом в две копы грошей, т.е. всего 120
грошей. Это при том, что цена одной
дойной коровы достигала 40 грошей.
ЛЮДЕЙ НЕ ВАРИЛИ
Несмотря на передовой характер
Статута, он все же был кодексом законов
сословного и феодального общества, в
нем отразился дух того времени. Так,
окончательно закреплялось крепостное
право, а высшим магнатам Великого кня
жества давалось право на суд и распо
ряжение имуществом зависимой от них
шляхты и крестьянства.
Хотя Статут 1588 г. и провозглашал
равенство всех перед законом, в крими

нальных нормах телесные наказания
предназначались исключительно для
простолюдинов. Также о сословном не
равенстве свидетельствует и то, что взи
маемый за убийство штраф — «голов
щизна» — варьировался в зависимости
от сословной или половой принадлежно
сти убитого и положения его родствен
ников, которым предназначалась такая
компенсация.
Практиковались колесование и чет
вертование. Но таких жестоких видов
наказаний, как бросание в котел для го
сударственных изменников и фальшиво
монетчиков в тюдоровской Англии, или
распиливание надвое, как в некоторых
германских землях, не было.
И, тем не менее, некоторые виды уго
ловных наказаний сегодня могут вызвать
у нас только возмущение и поразить ме
рой своей жестокости. К примеру, жена,
убившая своего мужа, могла быть приго
ворена к закапыванию живьем. На повер
хности оставалась только голова, а ох
ранник должен был следить за соверше
нием казни, при которой жертва медлен
но умирала. Прохожим лишь разреша
лось бросать деньги на погребение при
говоренной.
Несмотря на историческую значи
мость третьего Статута, до недавних пор
ни одного его подлинника в Беларуси не
было. Только в 2012 году усилиями об
щественности, собравшей необходимую
сумму, издание третьего Статута 1594—
95 гг. было выкуплено и теперь находит
ся в музее истории Могилева.
НАША ГОРДОСТЬ
Статут оказал большое влияние на
законы соседних стран. При составлении
Соборного уложения 1649 г. в России в
качестве образца был взят как раз тре
тий Статут. В Польше в тех случаях, когда
не имелось четко сформулированных
норм местного права, суды и законода
тели обращались именно к Статуту. Так
же поступали в Латвии и Эстонии. Дей
ствовал Статут также и на украинских
землях в редакции 1614 г. До XIX века
делались переводы Статута на немецкий
и французский языки.
Несмотря на свои недостатки, Статут
1588 г. был настолько совершенен в ка
честве законодательного свода, на
столько всесторонне отражал потребно
сти общества, что не приходится удив
ляться его долгому использованию.
Лишь в 1831 г. для Могилевской и Витеб
ской, а в 1840 г. — для Виленской, Грод
ненской и Минской губерний его дей
ствие было отменено. Он и по сей день
остается важным источником правовой
мысли. А для белорусов — предметом
национальной гордости.
Istpravda.ru
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Жизнь без прикрас

ОСТАЛИСЬ ТОЛЬКО
КАТЕР И МОЛИТВЫ

В Житковичском районе снова беда с переправой
через Припять. На этот раз все намного серьезнее,
чем месяц назад, когда треснул и провис 888E
метровый бетонный мост, соединяющий Туров с
«большой землей», а «большую землю» — со
стратегически важным изEза количества
предприятий Туровом. Специалисты не скрывают:
оперативно, за два дня, как это было в прошлый раз,
решить проблему не получится. В планы людей
вмешалась природа — а тут даже военные
бессильны.
ЕЛЕНА БЫЧКОВА,
ние сбежавшего моста у его ко
фото Иван Яриванович,
манды ушло почти 9 часов.
Сейчас понтон пришварто
tut.by
ван к берегу со стороны Житко
Спустя месяц после ЧП с
вичей. Надолго ли — неизвест
треснувшим мостом на правом
но. Военные говорят, что все за
берегу Припяти многое измени
висит от погоды: лед должен
лось: теперь здесь вместо за
либо растаять, либо замерз
рослей речных кустов — новая
нуть, тогда ледокол сможет про
гравийка. По ней еще пару дней
бить в нем майну (прорубь, если
назад сновали тудасюда сотни
попростому) и уже в ней снова
автомобилей: взбирались на
установить понтон.
военный понтон — и через пять
минут оказывались на другом
берегу. Через временный мост
переправлялись не только лег
ковушки, но и небольшие грузо
вички .
Казалось, что так будет, пока
не построят новый мост. Но в
ночь с 13 на 14 января все изме
нилось: тросы, на которых кре
пился к берегу временный мост,
не выдержали давления льда и
лопнули. Отшвартованную пон
тонную переправу течение по
несло в сторону Мозыря. К сча
стью, на ней в тот момент нико
го не было.
Так январский шугоход вмиг
лишил тысячи людей перепра
вы, и жители Житковичского
района снова отрезаны от
«большой земли» большой и хо
лодной рекой.
А пока спасатели переправ
Говорят, понтона хватились
ляют людей через Припять на
сразу, но изза сильного течения
катере. Надувные лодки сейчас
он быстро уплывал от места сво
использовать нельзя: резина не
ей постоянной дислокации. До
выдержит давления шуги, по
гонял переправу ледокол «Бай
рвется.
кал» — за два дня до происше
— В понедельник, с 7 до 12
ствия он как раз прибыл из Го
утра, мы перевезли 550 человек.
мельского речного порта и все
К берегу людей доставляют ав
это время дежурил у берега.
тобусы, такая же система на
— Через полчаса мы уже
другой стороне реки. Время пе
были около понтона. Повезло,
реправы с одного берега на дру
что он не распался на секции,
гой — не больше двух минут, по
тогда бы пришлось буксировать
этому все происходит в спокой
каждую отдельно, — рассказы
ном режиме даже в час пик, —
вает подробности спасательной
уверяет первый заместитель на
операции капитан ледокола
чальника Житковичского РОЧС
Сергей Руденков. На возвраще
Юрий Зубков.

Впрочем, несмотря на ста
рания МЧС, довольных ситуаци
ей среди местного населения
все меньше. Кажется, терпение
людей заканчивается.
— Ничего хорошего не ждет
нас в ближайшее время. Сейчас
понтон не поставят. А весной,
когда Припять разольется, он
тут точно не удержится. Так что
все это еще не один месяц бу
дет тянуться, только обещают.
Молимся, чтобы быстрее нала
дилось все, — вздыхает житель
ница Турова Светлана.
Ее земляк Сергей говорит,
что жизнь его и региона те
перь «словно в замедленном
кино».
— Сегодня сына возил в по
ликлинику в Житковичи, считай,
убил весь день: автобусы от
реки ходят редко, надо ждать, и

сяч долларов. И это очень «не
дорого». Выступление Таисии
Повалий и ее команды — от 23
тысяч долларов. Точных данных
по Николаю Баскову и Григорию
Лепсу не указывается — «доро
го» и «по договоренности». Од
нако в российской прессе не
трудно найти информацию о их
гонорарах. Николай Басков за
выступление запрашивает по
рядка 80 тысяч евро. Григорий

Быстро снимает боль и восстанавливает суставы!
«СУСТАРАД» — натуральный целебный органический крем
интенсивного, глубоко про
никающего действия на ос
нове клеток пантов алтайско
го марала.
Так же в состав крема вхо
дят млечные соки алтайских
лечебных растений. Состав
подобран так, что его состав
ляющие усиливают действие
друг друга, и в результате по
лучается хороший оздорав
ливающий и болеуспокаива
ющий эффект.
Большим достоинством
крема «СУСТАРАД» является
его быстродействие. После
нанесения крема неприят
ные ощущения начинают отступать до полного исчезновения.
Регулярное применение (один раз утром и один раз вечером)
крема «СУСТАРАД» в течение одного — полутора месяцев
приводит к полному исчезновению болей в суставах и их оз
доровлению. Одной банки достаточно на полтора — два ме
сяца. Попробуйте — оно того стоит. Его неоднократно реко
мендовала в своих телепередачах Елена Малышева. «СУСТА
РАД» снизит последствия нагрузок с вашей опорнодвига
тельной системы.
Сертификат соответствия ТС. №RU ДRU. AE96.B.01459
до 22.06.2018.
«СУСТАРАД» можно приобрести в аптечном магазине
«Мир здоровья» ул. Козлова, 8. тел. 337E35E17
По Беларуси его можно заказать наложенным плаE
тежом по тел: МТС 8 (029) 774E46E16 и Life 8 (044) 539E
24E94.

Многодетной матери
дали квартиру и… долги
бывших владельцев?
это нам еще повезло — подбро
сил приятель, — рассказывает
Сергей.
Сейчас все ждут временный
мост. Он будет представлять со
бой металлическую сборно
разборную конструкцию, по ко
торой пустят и транспорт, и лю
дей. Однако в «Гомельавтодо
ре» предупреждают: его возве
дут не раньше марта.
А значит, катер спасателей
— пока единственный способ
попасть коротким путем из Ту
рова в Житковичи и наоборот.
На машине придется делать
крюк в 250 км через Калинкови
чи и Мозырь.

СОВСЕМ НЕ СКРОМНЫЕ ПОСИДЕЛКИ
Президент Александр
Лукашенко на старый
Новый год пригласил
на прием
представителей СМИ
и творческой
интеллигенции. Там
он выступил с речью,
в которой заявил, что
«жизнь у нас не
великолепная и даже
не хорошая».
На видеокадрах из «БелЭкс
по» можно было заметить на
крытые столы и самых высоких
чиновников страны: от Кобяко
ва и Карпенко — до Ермошиной
и Каллаура.
Но лишь несколько дней спу
стя выяснилось, что президент
ский прием не был скромными
посиделками. В сети появились
фотографии со звездами бело
русской и российской эстрады.
И если участие первых силь
но смущать не должно, то при
езд вторых провоцирует вопрос
о том, во сколько обошелся кон
церт для небольшого круга.
Согласно сайту концертного
агентства «123 шоу», выступле
ние Наташи Королевой и ее со
провождения стоит около 15 ты

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

Лепс, который выступал на кон
церте последним, — около 100
тысяч евро.
Президентский прием, кото
рый в госСМИ выглядел скром
ными посиделками, на самом
деле похож на шикарный корпо
ратив для приближенных к гла
ве государства.
И у кого там жизнь «не вели
колепная и даже не хорошая»?
Gazetaby.com

В поселке Негорелое многодетная семья
получила два предупреждения от ЖКХ: не
оплатите задолженность за коммунальные услуги
в размере 5000 рублей — отключим свет,
передает «Еврорадио». Однако мать малолетних
детей утверждает: «Задолженность 1700 и пеня
3300 рублей— не наши! Они нам перешли в
наследство от прошлых жильцов».
Вероника с сожителем Василием и четырьмя малолетни
ми детьми получили коммерческое жилье на улице Военной в
поселке Негорелое три года назад (до этого семья жила в не
большом доме вместе с бабушкой женщины). Год новые жиль
цы делали в трехкомнатной квартире ремонт. Но первый тре
вожный звоночек поступил уже через три месяца после полу
чения квартиры:
«Жена еще даже не оформила документы, а уже пришла
жировка, что мы должны около 15 миллионов (1500 рублей но
выми) за эту квартиру, — рассказывает Василий. — Мы сразу
позвонили в Дзержинское ЖКХ, и бухгалтер сказала, мол, это
все не ваше, не переживайте, мы все аннулируем. И в резуль
тате за три года никто ничего не аннулировал».
По словам Вероники, до них в квартире жили строители,
они работали над какимто объектом и уехали. Долг, нависший
над семьей, не аннулировался, а, наоборот, рос. Поэтому Ве
роника с Василием сами старались «кидать» на коммуналку
больше, чем им было нужно.
Проблем с другими выплатами в семье нет: они исправно
платят за свет, газ и детский сад, куда ходят двое старших де
тей.
У специалиста по расчетам Дзержинского ЖКХ Валентины
Корнейчик другая версия:
«Долг, висевший на их квартире, перенесен на другой ли
цевой счет. Они не платили за коммуналку ни одного дня. Я
говорила Веронике, чтобы платили по мере возможности —
10, 20 рублей, сколько можете. А они платят только тогда, ког
да мы отправляем им предупредительные письма или когда к
ним приходят из отдела образования. С 2015 года пришло от
них буквально шесть платежей. И последние четыре месяца
они исправно платят».
Однако вот что странно: как выяснили журналисты, сосед
ка Вероники, Александра, тоже «должна» Дзержинскому ЖКХ
около... 5000 рублей.
На вопрос, как так может быть, что у нескольких человек в
доме одинаковая задолженность, Валентина Корнейчик на
правляет нас к юристам ЖКХ. Юристы, в свою очередь, гово
рят, что сейчас с ситуацией разбирается районное руковод
ство.
«Не только у нас такая ситуация. Половина дома в такой си
туации была. Но поскольку большинство жителей — майоры и
капитаны, долги с них поснимали, — утверждает Александра.
— Когда я заселилась, на мне уже висел долг около 1000 руб
лей. Начальник ЖКХ мне сказал: «Платите ту сумму, которая
вам начисляется». С того момента за коммунальные так и пла
чу. А долг растет и растет, и никто его не снимает. Соседка сни
зу в такой же ситуации».
Александра живет в двухкомнатной арендной квартире в
двухэтажном доме бывшей воинской части. За декабрь 2017
года ее коммуналка составила... 110 рублей. Причем за ото
пление Александра, зарегистрированная в квартире вместе с
ребенком, платит по 100процентному тарифу. К тому же в
доме нет централизованной горячей воды! Откуда такие сум
мы в небольшом поселке, непонятно.
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Последний сезон?
С 1 июля 2018 года вступает в силу требование
техрегламента — обязательное свидетельство о
безопасности конструкции транспортного
средства, а с 2019 года будет запрещен ввоз
автомобилей без кнопки экстренного вызова. Так
будут созданы новые препятствия для пригона
машин из Европы.
СОБ. ИНФ.

БЕЗ АВТОМОБИЛЯ И БЕЗ ДЕНЕГ
Молодая семья из Новогрудка купила «Фольксваген
Пассат» почти за 20 тысяч долларов у родного брата
известной теннисистки Азаренко, а потом оказалось,
что автомобиль проходит по уголовному делу о
мошенничестве с продажами машин, пишет
sputnik.by. Спустя почти год судебных тяжб семья
осталась и без денег, и без авто. А подать в суд на
продавца, которому отдали деньги, они не имеют
права.
КУПИЛИ У ЧАСТНОГО ЛИЦА
ПО СЧЕТEСПРАВКЕ
«Будете такую чумазую фо
тографировать? Мы на нее уже
махнули рукой», — Вика и Евге
ний Вивсяные показывают
«Фольксваген Пассат СС», кото
рый со дня на день у них долж
ны забрать по решению суда.
Просторный салон, удобные
сиденья, большой багажник. В
апреле 2014 года семья искала
именно такую машину, комфор
тную для семейных поездок.
Тогда у них родилась дочка, они
жили в Дзержинске и часто ез
дили к родителям в Новогрудок.
Евгений нашел машину
среди частных объявлений,
встретился с продавцом, что
бы посмотреть автомобиль.
Как отмечает Евгений, мужчи
на тогда представился хозяи
ном машины.
«Когда покупали, вопросов
никаких не возникло, оформи
ли все документы, два ключа
было, весь пакет документов, в
том числе таможенные доку
менты. Никаких подозрений и
мыслей, что ктото мог нас об
мануть, не возникло. Машину
поставили на учет сразу же пос
ле покупки», — добавляет Вик
тория.
Машину покупали по счет
справке примерно за 20 тысяч
долларов, ее оформлял инди
видуальный предприниматель,
который также не указал, что
сделка может иметь нехорошие
последствия.
МАШИНА ПРОШЛА ЧЕРЕЗ
РУКИ МОШЕННИКОВ
Через несколько месяцев на
имя Виктории пришел иск от
гражданина Слижова — по до
кументам прежнего белорус
ского владельца машины, кото
рый требовал вернуть автомо
биль. В это же время было воз
буждено уголовное дело по ста
тье «Мошенничество» в отно
шении руководства и сотрудни
ков столичного автоломбарда
«АвтоКомпаниСевен», которые
брали на продажу подержанные
машины, а затем не возвраща
ли ни авто, ни деньги.
Выяснилось, что купленный
семьей Вивсяных «Фольксваген
Пассат CC» передавался на
продажу в «АвтоКомпаниСевен»
и проходит по данному уголов
ному делу о мошенничестве как
вещественное доказательство.
«Мы стали наводить справ
ки, узнали, что продавец, кото

рый взял деньги за машину, —
это Максим Азаренко, родной
брат теннисистки Виктории
Азаренко. Он не был настоящим
владельцем машины», — гово
рит Евгений.
Семья связалась с ним по
телефону, требовала расторг
нуть сделку и вернуть деньги.
Но продавец говорил: «Не пере
живайте, я тоже потерпевший,
мне эту машину отдали за мою
машину. Все в расчете, никаких
проблем не будет, все хорошо».
Он утверждал, что продавал ма
шину по просьбе товарища, и
ничего противоправного в этом
нет, вместе с товарищем он
приехал на встречу.
20 ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ
РАСТВОРИЛИСЬ
С 2014го по начало 2016
года все было тихо. Иск о воз
врате машины от Слижова до
суда не дошел, а Виктория Вив
сяных проходила по уголовному
делу о мошенничестве владель
цев автоломбарда как свиде
тель.
В конце 2016 года суд вынес
приговор организаторам авто
комиссионки, ее жертвами при
знали более 500 человек. Об
щая сумма ущерба составила
почти 9,5 миллиона долларов,
которые организаторы мошен
нической схемы сейчас должны
выплатить пострадавшим.
«На суде был и Азаренко, ко
торый давал показания, что
наши деньги были переданы уч
редителю «АвтоКомпаниСе
вен». Рассказывал, что он пере
давал деньги товарищу, кото
рый просил его продать маши
ну. А товарищ отдал деньги Дов
нару, учредителю «АвтоКомпа
ниСевен». Но Довнар говорил,
что он не помнит, были ли пере
даны ему наши деньги», — рас
сказывает Евгений.
В итоге из материалов суда
осталось неясным, у кого же ос
тались уплаченные семьей Вив
сяных за машину почти 20 тысяч
долларов.
НЕИЗВЕСТНЫЙ БЕЗ
ДОКУМЕНТОВ ОТСУДИЛ
МАШИНУ
В начале 2017 года пришел
новый иск от гражданина Глу
хенького, который требовал
признать сделку о покупке
«Фольксвагена Пассат СС» не
действительной, назвался вла
дельцем автомобиля и требо
вал вернуть «Пассат». Семья
удивилась — все документы

были зарегистрированы на дру
гую фамилию, и фамилия Глу
хенького нигде не встречалась.
Они показывают копии доку
ментов, оформленных при рас
таможке, ответы из ГАИ.
«По документам из ГАИ, ма
шина зарегистрирована на дво
их владельцев — предыдущего
Слижова, от имени которого
продавалась машина, и на
меня», — рассказывает Викто
рия.
В суде выяснилось, что у ис
тца нет ни одного документа,
который бы подтвердил право
собственности на машину. «Он
пришел только с паспортом», —
вспоминает Евгений.
ПОЧЕМУ ДЕНЬГИ
ЗАПЛАТИЛИ ОДНОМУ, А
ВОЗВРАЩАТЬ ДОЛЖЕН
ДРУГОЙ
Суд Заводского района
Минска признал сделку недей
ствительной, постановил пе
редать машину в пользу Глу
хенького. Этот же суд принял
решение о том, кто должен
возмещать Виктории Вився
ной уплаченные за машину
деньги. По решению суда, ука
занную в счетсправке сумму с
учетом индексации обязаны
выплатить осужденные учре
дители и сотрудники компании
«АвтоКомпаниСевен». Но се
мья не согласна ни с тем, что
сделку о покупке машины при
знали недействительной, ни с
тем, кто обязан выплачивать
им деньги.
«Сторонами куплипродажи
машины от 25 апреля 2014 года
являлись я и Азаренко Максим
Федорович. Установив факт
ничтожности договора, суд про
игнорировал требование ст. 168
Гражданского кодекса о приме
нении последствий недействи
тельности сделки. В частности,
не взыскал с Азаренко в мою
пользу полученные им по сдел
ке деньги. Взыскав указанную
сумму с осужденных сотрудни
ков «АвтоКомпаниСевен», нас
лишили возможности подать
регрессный иск на Максима
Азаренко, человека, с которым
мы непосредственно заключа
ли сделку и которому отдавали
деньги. Хотя, по сути, он прода
вал чужую машину, а нам гово
рил, что продавал машину дру
га, получил от нас крупную сум
му», — объясняет Виктория.
Они неоднократно обраща
лись в Генеральную прокурату
ру, Верховный суд и Админист
рацию президента. В одном из
ответов, присланных от Гене
ральной прокуратуры, сообща
ется: «Факт передачи вами де
нежных средств при покупке
названного автомобиля Аза
ренко М. Ф. сам по себе не сви
детельствует о противоправно
сти его действий».

Перегонщики продолжают возить автомобили из Европы.
Их не так много, как из России, тем не менее вариантов хвата
ет. Европейское направление все еще остается актуальным.
Несмотря на заградительные меры Таможенного союза, пе
регонщики занимаются пригоном авто из ЕС. Причем очень
часто в продаже машины дорогих комплектаций.
Но перспектива пригона автомобиля из Европы в недале
ком будущем пока туманна. Возможно, это последний сезон,
когда еще можно купить себе европейскую машину. Стоит оно
того или все же предпочесть «бюджетник» российской или
белорусской сборки — решать исключительно вам. Выбор
есть, и это самое главное.

«Подставные» ДТП
Следователи расследуют уголовное дело по ч. 4
ст. 209 (Мошенничество в особо крупном
размере) УК Республики Беларусь в отношении
пятерых мужчин, которые подозреваются в
совершении серии противоправных действий с
целью получения страховых выплат. Об этом
сообщила официальный представитель УСК по
Минску Марина Дранькова.
Для инсценировок ДТП использовались съемные элемен
ты автомобиля Kia Quoris, получившего механические повреж
дения в аварии в 2015 году на территории Российской Феде
рации. Впоследствии они переставлялись на два аналогич
ных транспортных средства, зарегистрированных в Респуб
лике Беларусь.
Участники преступной группы оформляли страховки по си
стеме «Полное Каско» на данные автомобили и подбирали ме
сто без интенсивного дорожного движения. Целые детали за
менялись на ранее поврежденные в гаражном кооперативе,
что подтверждается записями камер видеонаблюдения, а так
же непосредственно на месте инсценировки ДТП.
Уголовное дело возбуждено по обстоятельствам пяти ДТП,
инсценированных в период с июля 2016 года по октябрь 2017
года, за четыре из которых получены страховые возмещения
на сумму более 100 000 рублей.
По факту последнего ДТП, инсценированного 1 октября
2017 года, в выплате было отказано страховой компанией, так
как повреждения автомобиля не соответствовали механизму
и обстоятельствам аварии, которые фигуранты изложили со
трудникам ГАИ и представителям страховой организации. Это
послужило поводом для обращения страховщиков в право
охранительные органы.
Подозреваемые задержаны оперативными сотрудниками
10 января 2018 года. В настоящее время с ними работают сле
дователи. 12 января 2018 года двоим основным фигурантам
дела, 43летнему и 37летнему минчанам, предъявлено об
винение. К ним применена мера пресечения в виде заключе
ния под стражу.
Оба автомобиля KIA сняты с учета в ГАИ, один из них изъят.
Местонахождение второго выясняется. На имущество под
следственных наложен арест.
Расследование уголовного дела продолжается.
TUT.BY
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СКАНВОРД

Парень разговаривает с друзьями:
— При моей невесте попрошу без матерных слов. А лично тебя, Семен, я пред
ставлю как моего глухонемого друга.
☺☺☺
Разговор белорусских двух депутатов:
— Говорят, в стране экономический кризис!
— Что вы говорите! А в какой?
☺☺☺
— Мне нужны небьющиеся, но и не гремящие тарелки, чашки, ложки.
— Зачем?
— Не люблю мыть посуду.
— Купите посудомоечную машину.
— Зачем, у меня есть стиральная машина.
☺☺☺
Прихожу домой, а там столько работы: диван не лежаный, телевизор
не смотренный, интернет не сиженный.
☺☺☺
Кремль наблюдает за ситуацией в Киеве. На ситуацию в Воронеже, Чите и
Саратове Кремлю наплевать.
☺☺☺
Фразу «Сам погибай, а товарища выручай» придумал какойEто хитрый
товарищ.
☺☺☺
Совет на всю жизнь: веди себя, будто ты доверяешь людям, но никогда не
делай этого.
☺☺☺
Маленький мальчик потерялся в универсаме и плачет. Его успокаиваE
ют, говорят, мама найдется, и советуют:
— Надо было держаться за мамину юбку.
— Я пытался, но не смог достать...
☺☺☺
— Дорогой, знаешь, сколько бы мы могли все
го купить, если бы ты бросил пить?
Ответы на сканворд в №2
— Знаю... Мне ничего, а тебе шубу...
☺☺☺
— Ой, Витя, я была такой дурой в молоE
дости!
— Не переживай... Ты и сейчас очень
молодо выглядишь!
☺☺☺
Законы, в общемто, для всех равны…Вот
только все дело в том, что для бедных есть про
куроры и судьи, а для богатых — адвокаты.
☺☺☺
После попытки ограбления на улице
пару лет назад, я стал носить нож. Теперь
мои попытки ограбления стали намного
успешнее.
☺☺☺
Начальник звонит своему опаздывающему
сотруднику:
— Кирилл, ну когда ж ты на работе по
явишься?!
— Александр Иванович, я уже с минуты на ми
нуту должен подъехать к офису, в пробке стою...
— Проснись, Кирилл. Я тебе на домашний
телефон звоню!
АЎТОРАК 23 СТУДЗЕНЯ
7:00 Загадкі беларускай гісторыі: Індура. Ад сла
вянскага замку да габрэйскага штэтлу
7:15 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
7:35 Вот так (інфармацыйная праграма)
8:00 Студыя «Белсат»
9:05 Аб’ектыў
9:30 Студыя «Белсат»
9:50 Эксперт (сатырычная праграма): Міністэр
ства праўды
10:15 Belsat Music LIVE
10:45 Павуціна, м/ф
12:50 Загадкі беларускай гісторыі: Індура. Ад сла
вянскага замку да габрэйскага штэтлу
13:05 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
13:30 Вот так (інфармацыйная праграма)
13:50 Студыя «Белсат»
14:55 Аб’ектыў
15:20 Студыя «Белсат»
15:40 Эксперт (сатырычная праграма): Міністэр
ства праўды
16:05 Belsat Music LIVE
16:35 Дзеці ў эру СДУГ, д/ф
18:05 Людскія справы: Медычны імпарт
18:35 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
19:00 Прыват: Беларусы на кручку, або Няўлоўны
кайф!
19:30 Вот так, інфармацыйная праграма
19:55 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Студыя «Белсат»
21:45 Востраў уладароў, д/ф
22:30 Дзеці ў эру СДУГ, д/ф
0:00 Вот так (інфармацыйная праграма)
0:25 Студыя «Белсат»
1:30 Аб’ектыў
1:55 Студыя «Белсат»
2:10 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
2:30 Перапынак у трансляцыі
СЕРАДА 24 СТУДЗЕНЯ
7:00 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
7:20 Прыват
7:50 Вот так (інфармацыйная праграма)
8:10 Студыя «Белсат»
9:15 Аб’ектыў
9:40 Студыя «Белсат»
10:00 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
10:30 Востраў уладароў, д/ф
11:15 Дзеці ў эру СДУГ, д/ф
12:45 Рапарт: Экалогія чалавека
13:20 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
13:40 Прыват
14:15 Вот так (інфармацыйная праграма)
14:40 Студыя «Белсат»
15:45 Аб’ектыў
16:10 Студыя «Белсат»
16:30 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
16:55 Востраў уладароў, д/ф
17:40 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
18:05 Рапарт: Экалогія чалавека
18:35 Вяскоўцы
19:05 Маю права (юрыдычная праграма)
19:30 Вот так (інфармацыйная праграма)
19:55 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Студыя «Белсат»
21:45 Хочацца жыць, м/ф
23:30 Вот так (інфармацыйная праграма)

Праграма на 23 — 28 студзеня
23:55 Студыя «Белсат»
1:00 Аб’ектыў
1:25 Студыя «Белсат»
1:45 Вяскоўцы
2:10 Перапынак у трансляцыі
ЧАЦВЕР 25 СТУДЗЕНЯ
7:00 Вяскоўцы
7:25 Маю права (юрыдычная праграма)
7:50 Вот так (інфармацыйная праграма)
8:10 Студыя «Белсат»
9:15 Аб’ектыў
9:40 Студыя «Белсат»
10:00 Невядомая Беларусь: Пашпарт для беларуса,
д/ф
10:35 Хочацца жыць, м/ф
12:25 Прыват
12:55 Вяскоўцы
13:25 Маю права (юрыдычная праграма)
13:45 Вот так (інфармацыйная праграма)
14:10 Студыя «Белсат»
15:15 Аб’ектыў
15:40 Студыя «Белсат»
16:00 Невядомая Беларусь: Пашпарт для беларуса,
д/ф
16:35 Сенсацыі XX стагоддзя, серыял: Таямніца Гай
нрыха Гімлера
17:25 Прыват
18:00 Эксперт (сатырычная праграма): Міністэрства
праўды
18:20 Таццянін дзень, рэпартаж, рэж. Кацярына
Маркавец і Арына Войт, 2017 г., Беларусь
18:55 Людскія справы
19:30 Вот так, інфармацыйная праграма
19:55 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Студыя «Белсат»
21:45 Следапыткі з Блэтчлі, серыял
22:30 Лікёрагарэлачны завод, д/ф
23:30 Вот так (інфармацыйная праграма)
23:55 Студыя «Белсат»
1:00 Аб’ектыў
1:25 Студыя «Белсат»
1:45 Людскія справы

ПЯТНІЦА 26 СНЕЖНЯ
7:00 Таццянін дзень, рэпартаж
7:30 Людскія справы
8:00 Вот так (інфармацыйная праграма)
8:20 Студыя «Белсат»
9:25 Аб’ектыў
9:50 Студыя «Белсат»
10:10 Сенсацыі XX стагоддзя, серыял: Таямніца Гай
нрыха Гімлера
11:00 Лікёрагарэлачны завод, д/ф
12:00 Следапыткі з Блэтчлі, серыял
12:45 Таццянін дзень, рэпартаж
13:20 Людскія справы
13:50 Вот так (інфармацыйная праграма)
14:15 Студыя «Белсат»
15:20 Аб’ектыў
15:45 Студыя «Белсат»
16:05 Востраў уладароў, д/ф
16:50 Лікёрагарэлачны завод, д/ф
17:50 Маю права (юрыдычная праграма)
18:10 Вяскоўцы
18:35 Кожны з нас (токшоу)
19:30 Вот так (інфармацыйная праграма)
19:55 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 ПраСвет (інфармацыйнапубліцыстычная
праграма)
22:05 Мне патрэбная ты, музычны фільм
23:25 Вот так (інфармацыйная праграма)
23:50 Студыя «Белсат»
0:50 Аб’ектыў
1:20 ПраСвет (інфармацыйнапубліцыстычная праг
рама)
1:55 Перапынак у трансляцыі
СУБОТА 27 СТУДЗЕНЯ
7:00 Кожны з нас (токшоу)
7:50 Вот так (інфармацыйная праграма)
8:15 Студыя «Белсат»
9:20 Аб’ектыў
9:45 ПраСвет (інфармацыйнапубліцыстычная праг
рама)
10:20 Чацвёра вушэй у пералеску, мультсерыял
10:30 Чароўнае дрэва, серыял

11:00 Ранча «Піковая сямёрка», серыял
11:25 Афрыка, прыродазнаўчы серыял
12:20 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
12:40 Таццянін дзень, рэпартаж
13:10 Кожны з нас (токшоу)
14:05 Маю права (юрыдычная праграма)
14:25 ПраСвет (інфармацыйнапубліцыстычная
праграма)
15:05 Востраў уладароў, д/ф
15:50 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Плямёны
16:00 Мне патрэбная ты, музычны фільм
17:25 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
17:45 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
18:05 Камісія забойстваў, серыял
18:50 Ітым, д/ф
20:20 Зона «Свабоды» (аналітычная праграма).
Погляд на падзеі тыдня вачыма журналістаў радыё
«Свабода»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:15 Belsat Music LIVE
21:45 І зноў каханне, м/ф, рэж. Майкл Скот, 2015
г., Канада
23:15 Аб’ектыў
23:30 ПраСвет (інфармацыйнапубліцыстычная
праграма)
0:05 Лікёрагарэлачны завод, д/ф
1:10 Зоры не спяць (культурніцкая праграма):
Дзяніс Марціновіч
1:35 Перапынак у трансляцыі
НЯДЗЕЛЯ 28 СТУДЗЕНЯ
7:00 Аб’ектыў
7:15 ПраСвет (інфармацыйнапубліцыстычная
праграма)
7:50 Чацвёра вушэй у пералеску, мультсерыял
8:00 Чароўнае дрэва, серыял
8:30 Афрыка, прыродазнаўчы серыял
9:25 Ранча «Піковая сямёрка», серыял
9:50 Загадкі беларускай гісторыі: Індура. Ад сла
вянскага замку да габрэйскага штэтлу
10:10 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
10:30 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
10:50 Зона «Свабоды» (аналітычная праграма).
Погляд на падзеі тыдня вачыма журналістаў радыё
«Свабода»
11:25 Прыват
11:55 Вяскоўцы
12:20 Belsat Music LIVE
12:55 Людскія справы
13:25 Невядомая Беларусь: Архімандрыт, д/ф
14:20 Ітым, д/ф
15:45 І зноў каханне, м/ф
17:15 Планета людзей, прыродазнаўчы серыял
18:05 Кулінарныя падарожжы Робэрта Маклові
ча
18:30 Мова нанова
18:55 Эксперт (сатырычная праграма): Міністэр
ства праўды
19:20 Невядомая Беларусь: Самаходы, д/ф
20:00 Перамагчы лёс, д/ф
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:15 Студыя «Белсат»
21:40 Віёлет, драма
23:55 Аб’ектыў
0:15 Belsat Music LIVE
0:45 Камісія забойстваў, серыял
1:30 Перапынак у трансляцыі
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Смеяться, право, не грешно…
«Белорусский партизан»
узнал у Сергея Шапрана,
автора книги «Белорусский
исторический анекдот», кто
из известных людей
попадал в анекдотичные
истории и как рождаются
анекдоты.
— Это сборник анекдотов, анекE
дотических историй или баек от изE
вестных людей?
— Это сборник исторических анек
дотов, а главное условие этого жанра,
чтобы героями были лица, чьи имена
практически всем известны. Так оно в
книге и есть, ведь среди ее героев Алесь
Адамович, Светлана Алексиевич, Вла

довал, что пришлось заплатить вдвое
больше». И добавил через паузу: «Кажет
ся, Стейнбек сказал, что потеря неизве
стности усложняет жизнь».
— А есть ли среди известных белоE
русов те, кого можно назвать «клаE
дезь исторических анекдотов»?
— Много веселых историй про Купа
лу, Коласа и Бядулю знал еврейский поэт
Григорий Релес, который был лично зна
ком с классиками и о многом успел рас
сказать Глебу Лободенко. Вот только
одна история, известная в записи Глеба:
Еврейский поэт Моисей Тейф был со#
седом Купалы, который имел шикарный
сад. Однажды Тейф не выдержал — взоб#
рался на забор и начал рвать соседские
яблоки. Купала, заметив это, подошел
тихонько и стал щекотать Моисею пятки.
Он спрыгнул с забора и, покраснев, опу#

кевича в первые дни непрерывно разда#
вались телефонные звонки:
— Фома Фомич, оплачивайте заказ ...
— Фома Фомич, ждем машину ...
Сначала Короткевич терпеливо
объяснял, что произошла ошибка, что
номер передан другому абоненту, но по#
степенно хозяин начал закипать. Пока
однажды поздней ночью опять не потре#
вожили:
— Фома Фомич, пришли вагоны. Раз#
гружать?
— Да! — взревел Короткевич. — Обя#
зательно разгружать!
После того звонки, дневные и ночные,
прекратились, никто больше не спраши
вал Фому Фомича.
— А какой, на твой взгляд, самый
смешной анекдот в книге?
— Их, помоему, много. Приведу, на

нистерства культуры возмутилась: «Че#
ловеку ноги отрезают, а ему смешно!..»
Спектакль приняли. Идеологическим
требованиям он соответствовал полно
стью.
— А какой самый невеселый?
— Видимо, о том, как Сталин поме
нял ордера на аресты Купалы и Коласа
на ордена для них.
Или вот такой: Гродно начала 1970#х.
Во властных структурах убеждены, что
именно писатель Алексей Карпюк и ис#
торик Борис Клейн сильно влияют на Ва#
силя Быкова, и поэтому обоих «нейтра#
лизуют». Карпюк уже несколько месяцев
остается без работы, к тому же, на него
заведено уголовное дело за якобы со#
трудничество с нацистами. Клейну пред#
ложено участвовать в кампании по ра#
зоблачению сионизма — он должен вы#

«ВЫ ТОЖЕ НЕ ГИГАНТ, А ТАКУЮ ИМПЕРИЮ РАЗВАЛИЛИ!»
димир Орлов, Рыгор Бородулин, Генна
дий Буравкин, Василь Быков, Евгений
Глебов, Владимир Короткевич, Якуб Ко
лас, Янка Купала, Петр Машеров, Влади
мир Мулявин, Владимир Некляев, Пан
телеймон Пономаренко, Пимен Панчен
ко, Михаил Чернявский и более того —
Борис Пастернак, Александр Твардовс
кий и даже Леонид Брежнев — всего бо
лее ста человек.
Я много лет собирал исторические
анекдоты прежде всего от непосред
ственных участников или свидетелей тех
или иных событий. Иногда анекдотичес
кие истории всплывали во время интер
вью. Как, например, вот эта:
Михаил Горбачев, впервые увидев
Светлану Алексиевич, был несказанно
удивлен:
— Э#э#э... Какая маленькая, такие
книги написала?!
Писательница находчиво парирова#
ла:
— Ну, вы тоже не гигант, а такую им#
перию развалили!
Или, скажем, провожали мы както
вместе с Рыгором Бородулиным Василя
Быкова до такси, и Василий Владимиро
вич вдруг попросил друга: «Только, Ры
гор, не представляй меня таксисту, ведь
в прошлый раз ты так меня отрекомен

стил голову. «Каждый поэт должен иметь
не только свои стихи, но и свои яблоки»,
— отметил Купала, после чего угостил
фруктами смущенного соседа.
Блестящий рассказчик — киноре
жиссер Владимир Орлов, его рассказы
о композиторе Евгении Глебове или, на
пример, Владимире Короткевиче мож
но слушать бесконечно. Артистично, «в
лицах» рассказывал Геннадий Буравкин,
он даже мог копировать чужие голоса,
например, Ивана Петровича Шамякина.
Неизменно веселые, а иногда и фило
софские истории можно и сегодня ус
лышать от Владимира Некляева или
Владимира Орлова, писателя. Много
веселых страниц есть и в книге Адама
Мальдиса «Жизнь и вознесение Влади
мира Короткевича. Портрет писателя и
человека». Но, конечно, просто неверо
ятным источником исторических анек
дотов был Рыгор Бородулин. Могу
здесь вспомнить хотя бы одну из тех ис
торий, которую любил повторять дядь
ка Рыгор:
Когда у Короткевича дома постави#
ли телефон, то дали номер, который ра#
нее принадлежал заместителю дирек#
тора по хозяйственной части института
механизации и электрификации сельс#
кого хозяйства. Поэтому дома у Корот#

пример, такую запись, опять же, Бороду
лина:
У Петруся Бровки был брат, который
тоже жил в Минске. Иной раз, когда куда#
то выезжал с семьей, Бровка просил
брата присмотреть за дачей. Покормить
кота и маленького песика. Так вот: при#
ехал этот брат в Путилковичи, к Бровки#
ной племяннице, да и пожаловался на
свою долю:
— Они меня за парабка держат. Я же
у них скотину смотрю...
Или моя любимая история из некля
евских «Знаков препинания»:
Когда Владимир Некляев редактиро#
вал бюллетень «Тэатральны Мінск», он
обязан был присутствовать на так назы#
ваемых сдачах спектаклей Министер#
ству культуры. В тот раз сдавалась опе#
ра «Повесть о настоящем человеке»
Сергея Прокофьева. Актер, исполняв#
ший роль Алексея Мересьева, полз по
сцене и пел: «О, сколько дней ползу я —
ни капли во рту не было…» Тут же всту#
пал хор: «Гангрена! Гангрена! Ему отре#
жут ноги!..» Некляев, не выдержав, рас#
смеялся. Уже во время обсуждения ин#
структор отдела культуры ЦК КПБ по фа#
милии Порватов спросил, что же он, Не#
кляев, увидел смешного в героическом
произведении? А какая#то дама из Ми#

ступить с открытым письмом, в котором
осудил бы Израиль. Посоветовавшись с
семьей (ведь родные прежде всего по#
чувствовали бы последствия такого по#
ступка), Клейн ответил отказом. В ре#
зультате он уволен с преподавательской
работы, лишен ученых званий и степе#
ней, его статьи больше не печатают, а
бывшие коллеги перебегают на другую
сторону улицы, чтобы, не дай Бог, не по#
здороваться. Клейн намерен уехать в
Ленинград, однако второй секретарь
Гродненского обкома партии Фомичев
не советует этого делать: если даже ис#
торик и трудоустроится, все равно будет
звонок из Гродно, и его немедленно уво#
лят.
— Зачем вы вмешиваетесь? — спро#
сил Клейн у секретаря обкома. — Я не
лишен свободы, даже не давал подпис#
ку о невыезде. А поскольку все у меня
уже отобрали, значит, я вам здесь боль#
ше не нужен.
— Нет, вы нужны: вы будете маячить
на гродненских улицах, как тень. Чтобы
все видели, какая судьба постигнет того,
кто пойдет против нас.
Надо сказать, что исторический анек
дот — это не обязательно смешно: здесь,
как и в жизни, комическое соседствует с
трагическим.

ОТКРЫВАЕТ ЛУКАШЕНКО ХОЛОДИЛЬНИК, А ТАМ — ХОЛОДЕЦ…
Фольклористка
Анастасия Астапова в
тартуском
университете
защитила
диссертацию о
белорусском
политическом
фольклоре.
Исследовательница
рассказала baj.by об
особенностях
белорусского юмора и
интересе к нему
мирового научного
сообщества.
— Рассказывая о Беларуси,
я подчеркиваю, что в стране
есть не только конформисты и
оппозиционеры, что у каждого
белоруса свое, индивидуальное ощуще
ние того, что происходит в стране. Как у
каждого своя, индивидуальная религия
(например, комплект из православия,
язычества и астрологии), собственный
набор идентичностей. Нет какойто чер
ты, которая была бы характерна для всех
белорусов. Мы очень разные: от тех, кто
отвергает все национальное, до тех, кто
говорит, что совершенно не понимает
русского, как диаспора в НьюЙорке. К
тому же все меняется. Пять лет назад я
изучала оппозиционеров своего поколе
ния, которые были очень активны в 25—
27 лет. А сейчас у них дети, семья, рабо
та, и политика их не интересует. Некото
рые бывшие белорусскоязычные теперь
говорят, что язык — это не главное, и воз
вращаются к русскому. И наоборот: быв
шие конформисты возраста моих роди
телей репостят анекдоты про Лукашен
ко в «ВКонтакте». Раньше это было не
возможно. Это изменения в жизни одно
го человека. А в масштабе страны!
ЧЕГО БОЯТСЯ БЕЛОРУСЫ
В Беларуси, хотя и медленно, идет
либерализация. Люди уже не боятся рас
сказывать анекдоты, делать репосты в
соцсетях. Однако есть темы, на которые

«можно» шутить, а на которые — нет, а
если можно, то в чьем присутствии (табу
у каждого свои, в приличном обществе
США, например, не шутят про женщин и
афроамериканцев). Я пишу книгу о бело
русских шутках и слухах, и одна из суще
ственных частей будет — о страхе шу
тить. В Беларуси не только много таких
страхов, но также и анекдотов о страхе,
например:
Открывает Лукашенко холодильник, а
там — холодец.
— Чего трясешься, я за сметаной при#
шел!
Более того, много популярных анек
дотов про страх — это метаанекдоты:
анекдоты про анекдоты, знакомые еще
с советских времен. Например, такой:
В отеле один мужик никак не может
заснуть. Соседи по номеру сидят за сто#
лом и рассказывают политические анек#
доты. Громкий хохот, сильный свет ...
Никакие просьбы и уговоры не помога#
ют. И вот он придумал: вышел и заказал
4 чашки кофе в номер. Вернулся и снова
стал уговаривать:
— Мужики, ну закругляйтесь, тут же
все прослушивается!
— Да что ты нас пугаешь!
— Ну, тогда сами увидите, — взял пе#

пельницу и сказал в нее, как
в микрофон: «Товарищ май#
ор, пожалуйста, 4 кофе в
312#й».
Прошло пару минут, и в
номер приносят 4 чашки
кофе. Мгновенно наступила
тишина, свет потушили, все
легли спать. Утром мужик не
увидел в номере никого из
своих соседей. Вышел и
спросил дежурную по этажу,
куда они делись.
— Их ночью КГБ забрал.
За политические анекдоты.
— А меня почему не тро#
нули?
— Товарищу майору
очень понравилась ваша
шутка с пепельницей ...
Фольклористы смотрят на жанры и
сюжеты, циркулирующие в определен
ной культуре, и пытаются понять, поче
му именно они популярны. Я изучаю слу
хи о том, что за людьми следят (КГБ, на
пример). Это проявление большого
страха, но он есть не только в Беларуси,
а во всех демократиях. У меня много не
белорусских коллег, которые по этим
причинам не имеют страницы в
Facebook. То же с анекдотами: в Белару
си их много, если сравнить с другими
странами, но 80% сюжетов — с советс
ких времен.
О ЧЕМ ШУТЯТ БЕЛОРУСЫ
В нашей стране очень популярны так
называемые «потемкинские нарративы»
— как гдето встречали конкретного чи
новника. Много анекдотов о себе, о бе
лорусской ментальности. О президенте
тоже.
Политические анекдоты зависят от
того, какой в стране режим. Если есть
«большая фигура» (Сталин в СССР, Фран
ко в Испании) — то о ней будет большин
ство анекдотов. А если нет, то будут анек
доты про идеологию. В современной Бе
ларуси «большая фигура» — это, конечно,
Лукашенко. Ни в стране, ни за ее предела

ми попросту больше никого не знают.
Некоторые высказывания президен
та люди принимают за анекдоты, не зная,
что это цитаты. Тем и интересен фольк
лор, что мы не знаем, откуда он берется.
Конечно, так происходит не только в Бе
ларуси: одно американское издание как
то пошутило, что, согласно исследовани
ям конкретного университета, у Джорд
жа Бушамладшего самый низкий IQ из
всех американских президентов. Но
американцы поняли, что это была шутка
и никакого исследования не было. А у нас
многие до сих пор считают эту новость
правдивой.
(Полный текст читайте на сайте
БАЖ)
«Снплюс. Свободные новости плюс»
(свидетельство о регистрации в
Министерстве информации Республики
Беларусь №739
от 10 декабря 2009 года)
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