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В НОМЕРЕ:

КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС

Экс�министр
здравоохранения
свой дом
построить
успел.
А больницу?..

Стр. 4

Стр. 11

СРЕДА СО СВЕТЛАНОЙ
БАЛАШОВОЙ

Играем
со смертью.
С удовольствием…

Стр. 13

ТЕЛ. 238
37
40, E
mail:  snplus@tut.by, www.sn
plus.com. Подписной индекс 63254.
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ИЗДАЕТСЯ С СЕНТЯБРЯ 2002 ГОДА. ИЗДАТЕЛЬ: ООО «СНПЛЮС». ЦЕНА  СВОБОДНАЯ

Стр. 9

«HELP ME!»

За что
молодой
японский
художник

сидит
в белорусской

тюрьме?

16+

ВЛАДИМИР ВОЙНОВИЧ:

«За
бюстгальтер

добавлять
одну минуту
пребывания
в проруби».

ВО ГЛАВЕ СИЛОВЫХ
ВЕДОМСТВ —
ГРАЖДАНСКИЕ МИНИСТРЫ

А генералы
пусть
занимаются
тем, для
чего их готовили…

Стр. 5

За последние годы
государство вложило
огромные средства в
строительство тысяч
современных молочно>
товарных ферм. Нас
убеждают — все было не
напрасно. Мол, производство
молока растет, как и его
экспорт. Но какова реальная
ситуация?

   АЛЕКСАНДР НАДИШИН,

Ежедневник

Согласно данным Министерства
сельского хозяйства и продоволь�
ствия, глобальная модернизация бело�
русских ферм должна завершиться в

Готовясь к встрече с послом Швеции в Беларуси
Кристиной Юханнессон, я узнал, что она бывший
переводчик и хорошо говорит по>русски, но,
когда услышал ее речь, был просто поражен. Со
мной разговаривала не только очаровательная
женщина, но и человек, который говорит на
иностранном для нее языке не хуже тех, кто
являются его носителями…

  АЛЕКСАНДР ТОМКОВИЧ

«МЫ ИСКРЕННЕ ХОТИМ, ЧТОБЫ БЕЛАРУСЬ ЗАНЯЛА
ДОСТОЙНОЕ МЕСТО В ЕВРОПЕЙСКОЙ СЕМЬЕ»

— Госпожа посол, шведское посольство начало пол>
нокровно функционировать в Минске почти 10 лет назад,
однако дипломатические отношения между нашими
странами имеют гораздо более длинную историю. Как бы
вы охарактеризовали их вектор?

— До этого в Минске работало диппредставительство на�

шего московского посольства, а еще раньше — генеральное
консульство. К слову, когда я работала в Москве, не раз сюда
приезжала для проведения семинаров по переводу со студен�
тами, изучающими шведский язык.

Лично меня радует тот факт, что в Швеции немало людей,
которые давно интересуются судьбой Беларуси. Еще в девя�
ностые годы прошлого века они довольно часто сюда приез�
жали и налаживали политические контакты между нашими
странами. Некоторые из этих людей сегодня занимают в швед�
ском руководстве высокие посты.

Кроме того, белорусской тематикой активно интересуют�
ся отдельные депутаты в нашем парламенте. Расширяются
контакты по линии гражданского общества.Четверть века на�
зад они начали осуществление в Беларуси больших проектов,
и эти связи сохранились.

А еще — тесные контакты в области культуры…
Мы искренне хотим, чтобы в Беларуси все процветало —

политика, экономика, культура. Чтобы Беларусь заняла  дос�
тойное место в большой европейской семье.

(Окончание на 10�й стр.)

ПОСОЛ ШВЕЦИИ В БЕЛАРУСИ КРИСТИНА ЮХАННЕССОН:
«У БЕЛОРУСОВ — СЕВЕРНЫЙ МЕНТАЛИТЕТ»

Средняя
зарплата
оказалась
меньше
обещанной
президентом

Номинальная
начисленная средняя
зарплата по стране в
декабре 2017 года
составила 995,3 рубля,
сообщает Белстат. Это
на 4,7 рубля меньше
рубежа, о котором
неоднократно говорил
Александр Лукашенко.

  СОБ. ИНФ.

24 марта 2017 года, посещая
Гродненскую область, он заявил:
«Это просто перед людьми стыдно,
что они не получают несчастную ты�
сячу. Нет, это хорошая будет зарп�
лата — тысяча. Но нам надо ее по�
лучить. Нам надо людям эту зарп�
лату, чтобы она по стране была
средняя. Гродно должно 500 обяза�
тельно долларов иметь, или тыся�
чу рублей. А Минск чуть�чуть всегда
больше. Может, кто�то 490 будет
иметь. Но это не вам 490. Поэтому,
кровь из носа, надо. Что тогда лю�
дям говорить?»

11 апреля в ходе общения с кол�
лективом ОАО «Речицадрев» Лука�
шенко вернулся к теме: «Тысяча
рублей — это тот минимум, кото�
рый мы должны помочь людям за�
работать. А дальше шевелитесь
сами. Конечно, мы будем подталки�
вать — и руководители, и прави�
тельство. Но этот барьер, который
у нас когда�то был, надо восстано�
вить».

КУДА ПРОПАЛО
БЕЛОРУССКОЕ МОЛОКО?

2018 году. Иными словами, наступив�
ший год станет годом подведения ито�
гов сотворения еще одного белорус�
ского чуда. Всего было модернизиро�
вано и построено новых 3450 МТФ. Об�
щая цена модернизации не называет�
ся, но известно, что в среднем на одну
ферму тратилось около миллиона дол�
ларов. Есть комплексы, на которые по�
трачено 5 или даже 9 млн долларов, а
есть бюджетная модернизация старой
фермы за 300 тыс. долларов. Но в сред�
нем, получается около миллиона. Про�
стой подсчет дает цифру в 3,45 млрд
долларов, которые были потрачены на
всю эту кампанию. В результате на со�
временные технологии переведено бо�
лее 40% МТФ. Какова же отдача?

(Окончание на 2—3�й стр.)
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ПРИВЫКЛИ РУКИ К ТОПОРАМ...

Личное мнение
Валерия

КАРБАЛЕВИЧА

ДИАГНОЗ

Кроме мордоби

тия — никаких чудес.

Владимир
Высоцкий

Думаю, одновремен�
ные блокировка сайта
«Хартия�97», отмена по�
каза фильма «Смерть Ста�
лина» в кинотеатрах и по�
явление обновленного
президентского декрета о
тунеядцах произошли
случайно. Но совпадение
этих событий по времени
весьма символичное и
знаковое.

Ведь в предпринима�
тельском сообществе, в
среде политизированной
публики еще продолжа�
ются дискуссии о послед�
ствиях тех решений по ли�
берализации, которые
были приняты в конце
прошлого года. Имеется в
виду ряд законодатель�
ных актов по упрощению
условий ведения бизнеса,
а также декрет №8 «О раз�
витии цифровой экономи�
ки». Возникла даже поле�
мика на тему, возможно
ли в связи с этими реше�
ниями властей авторитар�
ная модернизация Бела�
руси.

Также много писалось
о либерализации в куль�
турной сфере, о снятии
прежних запретов, о сбли�
жении двух культур: офи�
циальной и независимой.
Независимые СМИ акцен�
тировали внимание на то,
что министром информа�
ции назначен белорусско�
язычный писатель Алесь
Карлюкевич, на которого
возлагались робкие на�
дежды на белорусизацию,
отстраивание от российс�
кого информационного
пространства.

И вот после всего это�
го на прошлой неделе
были сделаны шаги назад,
в мрачное прошлое, когда
в деятельности белорус�
ского политического ре�
жима отчетливо просмат�
ривались тоталитарные
тенденции, он пытался
контролировать духовную
жизнь общества.

Важно отметить, что
блокирования независи�
мых информационных
сайтов не было даже в са�
мые мрачные времена по�
литических репрессий в
2000�е годы или после 19
декабря 2010 года. Были
попытки перекрыть дос�
туп к нежелательным ре�
сурсам, но только на ко�
роткое время. А теперь
власти пошли на бессроч�
ное блокирование сайта
«Хартия�97». Нужно
вспомнить, что в декабре
прошлого года был также
введен запрет на сайт
«Белорусский партизан».

Еще более абсурдной
выглядит ситуация с вре�
менным запретом фильма
«Смерть Сталина» сразу
после того, как его запре�
тили в России. И это про�
исходит как раз в момент,
когда наметились слабые
попытки как�то дистанци�
роваться от российского
информационного про�
странства. Некоторые
одиозные ток�шоу рос�
сийских телеканалов или
вообще перестали пока�
зывать в Беларуси, или
перенесли на позднее
время. Продолжается суд
над блогерами российс�
кого ресурса «Regnum»,
которых обвиняют в бело�
русофобии. И на этом
фоне происходит такая
синхронизация запрета
фильма, где высмеивает�
ся советский строй, что
лишний раз демонстриру�
ет перед всем миром не�

сайта «Хартия�97», его по�
пулярность выросла на
20%.

Так же нелогично зап�
рещать фильм. Ведь его
легко скачать и посмот�
реть на компьютере. Ос�
новная зрительская ауди�
тория фильмов уже давно
находится не в кинотеат�
рах. Большинство людей
смотрит их дома, сидя на
диване.

А удар по имиджу вла�
стей будет сильный. И он
может перекрыть, нейтра�
лизовать, смикшировать
тот положительный эф�
фект, который имел в
мире выход декрета «О
развитии цифровой эко�
номики». Для иностран�
ных инвесторов откры�
вать свой IТ�бизнес в
стране, которая имеет
имидж «врага интернета»,
не совсем логично. Тогда
чего стоит вся эта пропа�
гандистская кампания в
государственных СМИ об
«IT�стране», «английском
праве»?

То же самое можно
сказать и о новой версии
скандального декрета о
тунеядцах, реализация
которого год назад вызва�
ла широкий народный
протест. Для властей са�
мым разумным выходом
из этой ситуации, в кото�
рую они сами себя загна�
ли, была бы отмена этого
злосчастного документа.
Но тут уже возникает про�
блема не столько полити�
ческая, сколько психоло�
гическая. Отмена резо�
нансного декрета стала
бы для А. Лукашенко при�
знанием своей собствен�
ной ошибки. Но, как изве�
стно, вождь не может
ошибаться.

Поэтому появился но�
вый вариант этого декре�
та. Сейчас тунеядцы дол�
жны платить не унифици�
рованный налог («сбор»),
а компенсировать госу�
дарству затраты за какие�
то услуги, которые долж�
ны быть определены пра�
вительством до 1 апреля.

В этом новом вариан�
те декрета остаются те же

недостатки, что и в преды�
дущей версии. Во�пер�
вых, во всем мире госу�
дарственные органы по�
могают безработным. И
только в нашем «социаль�
ном государстве» безра�
ботных наказывают штра�
фами.

Во�вторых, как и вес�
ной, весь государствен�
ный аппарат будет моби�
лизован на решение од�
ной локальной задачи: по�
иска и наказания тунеяд�
цев. Должна быть создана
база данных на всех граж�
дан, что равнозначно про�
ведению мини�переписи
в каждом регионе. Будут
верстаться планы по лик�
видации безработицы во
всех районах, создавать�
ся постоянно действую�
щие специальные комис�
сии, которые должны мо�
ниторить ситуацию с ту�
неядцами. Иначе говоря,
весь госаппарат будет па�
рализован этой бессмыс�
ленной работой. Уже оче�
видно, что затраты на нее
будут значительно боль�
ше, чем бюджет получит
денег от тунеядцев.

В�третьих, хотя новый
декрет затронет не пол�
миллиона неработающих
граждан, как предыдущая
его версия, а значительно
меньшее их число, он зак�
ладывает мины, которые
сразу же начнут взрывать�
ся, когда дело дойдет до
его практической реали�
зации. Ибо в любом слу�
чае будет много обижен�
ных людей, которые попа�
ли в «трудную жизненную
ситуацию». Особенно в
условиях, когда безрабо�
тица не снижается, госу�
дарственные предприя�
тия находятся на грани
выживания. Безработных,
как и весной прошлого
года, заставят пройти
унизительную процедуру
стояния в огромных оче�
редях к этим комиссиям.
Что достаточно точно ил�
люстрирует белорусскую
модель «государства для
народа», в которой насе�
ление выступает в роли
просителя. В любом слу�
чае очевидно, что этот
декрет противоречит
объявленному курсу на
либерализацию экономи�
ческой жизни.

Таким образом, в оче�
редной раз природа бело�
русской социальной мо�
дели и политического ре�
жима нейтрализует по�
пытки его реформирова�
ния. На тонкую работу
ювелирными инструмен�
тами власти не способны.
Как говорится, «привыкли
руки к топорам...»

Скорее всего, мы на�
блюдаем реванш силови�
ков за те либерализаци�
онные меры, на которые
пошел А. Лукашенко в
конце прошлого года.
Кстати, некоторые экс�
перты как раз после изве�
стных президентских дек�
ретов прогнозировали,
что вскоре стоит ожидать
ответа силовых структур.
И не ошиблись. Кажется,
что «ястребы», руководи�
тели спецслужб эффектно
сыграли на иррациональ�
ных страхах президента
Беларуси. Дескать, не
надо становиться на
скользкий путь, которым в
свое время пошел Михаил
Горбачев. Начав пере�
стройку, он, в конце кон�
цов, похоронил существо�
вавший государственный
и политический строй. А
поскольку страх — вещь
иррациональная, то труд�
но искать рациональный
смысл в последних поли�
тических решениях.

(Окончание. Начало
на 1�й стр.)

В ноябре 2017 года
первый заместитель ми�
нистра сельского хозяй�
ства и продовольствия
Леонид Маринич заявил,
что на новых фермах став�
ка сделана на современ�
ные технологии и новые
приемы в содержании
скота. Все это вкупе дало
свой результат.

Официальные данные
говорят о том, что произ�
водство молока растет.
Правда, не везде одина�
ково: где�то на 5% в год,
где�то на 3%, а где�то и
вовсе в минус ушли. Но
«средняя температура по
больнице» хорошая.

Как заявил Леонид Ма�
ринич, на современных
фермах получают в год
уже по 7—8 тыс. кг моло�
ка с одной коровы. При
этом средний показатель
по стране по итогам 2017
года впервые достигнет
5 тыс. кг с коровы.

Исходя из этих дан�
ных, складывается мне�
ние, что современные
МТФ дают по 7—8 тыс. кг
молока с коровы, высту�
пая драйвером отрасли, и
только по причине нали�
чия старых ферм, кото�

нешний рост производ�
ства молока удастся со�
хранить, что весьма и
весьма сомнительно, то в
2020 году мы получим
максимум 6 тыс. кг моло�
ка с одной коровы. Это
всего 66—75% от расчет�
ного. Получается, что ми�
нимум на 25% вложения
уже не оправдаются. Но
самое интересное в срав�
нении удоев на современ�
ных комплексах, куда вли�
ты миллиарды, и на ос�
тальных.

По данным КГК, в Мо�
гилевской области 265
современных молочно�
товарных ферм, на кото�
рых сосредоточено 70%
всего дойного стада реги�
она. При этом на модер�
низированных МТФ сред�
ний надой с одной коровы
составил 2982 кг за во�
семь месяцев 2017 года.
Всего за год получится
4473 кг. Это, по данным
Госконтроля, всего на 1%
больше среднеобластно�
го значения. При этом
производство молока в
области снижается уже
два года подряд. Получа�
ется, что как минимум
применительно к Моги�
левщине, потратив чет�
верть миллиарда долла�
ров, мы получили не поло�

КУДА ПРОПАЛО
рые тянут вниз, средний
показатель получается
всего 5 тыс. кг молока с
коровы. Однако эта кар�
тина в корне неверна.

Да, есть в Беларуси со�
временные МТФ, где полу�
чают 7—8 тыс. кг молока с
одной коровы в год. На та�
кие комплексы возят гла�
ву государства, их показы�
вают по телевидению,
чтобы продемонстриро�
вать, что и белорусские
аграрии могут. Однако эти
потемкинские фермы осо�
бого влияния на общую
ситуацию не оказывают.
На днях Комитет государ�
ственного контроля рас�
крыл некоторые данные
по проверкам молочного
хозяйства страны, благо�
даря которым на всю ситу�
ацию можно взглянуть с
другого ракурса. Данные
были предоставлены по
Могилевской области и
трем районам Брестской
области, но с небольшой
корректировкой, не влия�
ющей на суть, их вполне
можно применять и для
всей страны.

Так, одной из целей
госпрограммы на 2016—
2020 годы является увели�
чение продуктивности ко�
ровы до 8—9 тыс. кг моло�
ка в год. Даже если ны�

Общенациональный диктант
будет посвящен 100�летию БНР

В этом году традиционный
общенациональный диктант
планируется приурочить к
столетию провозглашения
Белорусской Народной
Республики.

Переводчик Василь Семуха, один из
инициаторов идеи общенационального
диктанта, отметил, что «посвятить диктант
теме 100�летия БНР в этом году было бы
очень кстати». «Я двумя руками за, чтобы
такой диктант состоялся. Будут и другие
хорошие мероприятия, посвященные
этой дате, но диктант, как мне кажется,
был бы одним из лучших, поскольку на нем
народ объединяется вокруг определен�
ной идеи», — подчеркнул он.

Таварыства беларускай мовы (ТБМ)
предлагает провести общенациональ�
ный диктант в День родного языка, 21
февраля.

Как отметила в комментарии для Бе�
лаПАН председатель ТБМ, депутат парла�
мента Елена Анисим, для общенациональ�
ных диктантов, как правило, выбираются
отрывки из произведений именитых бело�
русских писателей�юбиляров. Но по�
скольку, по ее словам, «этот год проходит
под знаком 100�летия БНР»,первоначаль�
но было предложено в качестве одного из

вариантов текста для диктанта взять тре�
тью Уставную Грамоту — о провозглаше�
нии независимости БНР.

В свою очередь поэт, прозаик и обще�
ственно�политический деятель Влади�
мир Некляев сообщил БелаПАН, что ини�
циативу отметить 100�летие БНР обще�
национальным диктантом ему предло�
жил обсудить родоначальник этой куль�
турно�просветительской акции философ
Владимир Подгол.

«Он позвонил мне, мы поговорили, и
уже потом я предложил в качестве одно�
го из мероприятий, приуроченных к праз�
днованию 100�летия БНР, провести об�
щенациональный диктант на эту тему, —
сказал Некляев. — Сначала была идея пи�
сать диктант по третьей уставной грамо�
те. Но для диктанта ее текст не очень под�
ходит. Можно попробовать скомпоновать
текст из всех трех уставных грамот. Ду�
маю, этот вопрос еще будет обсуждать�
ся. Самое главное, что общенациональ�
ный диктант на эту тему станет дополни�
тельным источником информации для
людей, которые мало знают о том, что та�
кое БНР. А в уставных грамотах все чер�
ным по белому написано — тогда впер�
вые в истории была провозглашена не�
зависимость Беларуси».

самостоятельность Бела�
руси. Снаружи это выгля�
дит так, что даже такой
простой вопрос, как показ
фильма, не могут решить
без разрешения Москвы.

Что наиболее поража�
ет во всей этой истории,
так это абсолютная прак�
тическая бессмыслен�
ность упомянутых дей�
ствий с точки зрения ин�
тересов самой власти.
Закрывать информацион�
ный сайт в эпоху интерне�
та — это как бороться с
океаном. Блокировку лег�
ко обойти. Более того, на
фоне ажиотажа вокруг

Елена Анисим проводит общенациональный диктант 2017 года
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БОЎТАННЕ Ў БАЛОЦЕ

паэта Сяргея
ЗАКОННІКАВА

Пункт
гледжання

Прайшло шмат часу. У
зацятым змаганні за веч�
нае існаванне рэжым на�
браў сілу, закасцянеў, за�
дубеў, надзейна адгарад�
зіўшыся ад грамадзян ад�
міністратыўнымі і рэпрэс�
іўнымі структурамі, але ад
маніпуляцый, фальсіфіка�
цый так і не адмовіўся. На�
адварот, балота маны па�
шырылася і пахавала пад
сабой не толькі сумлен�
ныя выбары, але і многія
іншыя сферы жыццядзей�
насці краіны.

Любая палітычная
сістэма не ўсталёўваецца
за адзін дзень. У нас была
магчымасць, бачачы
здзек рэжыму над дэмак�
ратычнымі заваёвамі, над
Канстытуцыяй і закана�
даўствам, над чалавечымі
правамі і свабодамі, пас�
тавіць заслон новаму аў�
тарытарызму. Але для гэ�
тага неабходна мець гіста�
рычную памяць, уменне
прызнаваць і выпраўляць
памылкі папярэднікаў, на�
строенасць на супраціў,
смеласць і ўпартасць,
чым, на жаль, мы пахвалі�
цца не можам. Зрэшты, у
першую чаргу нам трэба
быць сапраўдным наро�
дам, а не затурканым на�
сельніцтвам.

Абкатка прыёмаў ідэа�
лагічнай, адміністратыў�
най і рэпрэсіўнай апра�
цоўкі людзей, давядзення
іх да рабскага стану, та�
тальнага  падаўлення
іншадумства, палітычнай і
сацыяльнай рухомасці
грамадства вялася на «бе�
ларускім палігоне» доўга.
Багаты вопыт выкарыста�
ла Расія, прытым пайшла
яшчэ далей — у выхаванні
агрэсіўнага патрыятызму,
у мілітарызацыі і захопах
чужых тэрыторый.

Два аўтакраты, няглед�
зячы на рэгулярныя асаб�
істыя сутычкі, захоўваюць
адзінства ў абароне ўзур�
піраванай улады. Збоку
гэты працэс бачыцца ле�
пей, а таму цытую ўкраін�
скага публіцыста В. Порт�
нікава: «Лукашенко и Пу�
тин общаются друг с дру�
гом на одном языке —
языке авторитаризма и
уважают силу и ложь».

Бачанне тутэйшай рэ�
чаіснасці ускаламучаным
балотам, у якім, бессэн�
соўна марнуючы каштоў�
ны час і велізарныя сродкі,
боўтаюцца мільёны люд�
зей, — гэта не проста ме�
тафара.

Людзі без фантазіі мо�
гуць сказаць, што трэба
радавацца таму, як у Бела�
русі на фоне агульнай
сціпласці і нават беднасці
каля гарадоў паўстаюць
шыкоўныя катэджы і нават
палацы.

А нехта з імі не згодзі�
цца, убачыць панараму
праўдзіва і дасціпна пара�
ўнае велічныя збудаванні
з зялёнымі балотнымі ку�
пінамі, на якіх сядзяць за�
даволеныя жабы. На гэта
падштурхоўвае тое, што
многія ўладальнікі харо�
маў паводзяць сябе так, як
гэтыя боскія стварэнні,
што няспынна крумкаюць,
нібы павучаюць увесь
свет. Драздоўскія і іншыя
«шчасліўчыкі» таксама
папракаюць абураных
грамадзян, што зайзд�
росціць — гэта неэтычна,
заяўляюць: «Элітныя
дамы будуюць не толькі
чыноўнікі, але і нармаль�
ныя людзі».

Пакінем па�за ўвагай
ляп, якім чыноўнік залічыў
сябе і калег у «ненармаль�
ныя», а выслухаем «нар�
мальных», якія ў інтэрнэце

Не ведаю, чытачы, як вас, а мяне абражае
і абурае хлуслівая  інфармацыя, якая
тычыцца нашага жыцця. «Фантазіі» яшчэ
нявопытнай улады спісваліся напачатку на
хваробы росту. Яна, маўляў, вучыцца, хоча
такім чынам падбадзёрыць народ,
выглядаць лепш.

выказалі меркаванні:
«Если экономика стоит, а
коттеджи вокруг городов
растут — значит, в стране
воруют, причем даже из
последнего, что осталось
в дырявом бюджете»;
«людей интересует, отку�
да при таком уровне жиз�
ни столько денег у чинов�
ников. Нормальные пусть
строят, вопросы только к
ненормальным».

Пасля доўгай і безапе�
ляцыйнай пахвальбы (вар�
та ўспомніць настырны
лозунг на тэлебачанні:
«Беларусь — страна для
жизни!») нечакана стаў
нібыта самакрытычным
правіцель: «Жизнь у нас не
великолепная и даже не
хорошая. Пока мы живем
терпимо». З гэтай нагоды
быў смех у сацыяльных
сетках. Людзі пыталіся, а
каго ён меў на ўвазе?
Відаць, толькі сябе і клан
сваіх прыслужнікаў. А не�
каторыя карыстальнікі з
гумарам заяўлялі: «Мы со�
гласны, как и они, тер�
петь!»

У дэмакратычных краі�
нах жыццё будуецца знізу
— на грунце няўхільнага
выканання заканадаўства,
народнай ініцыятыўнасці,
свабоднага прадпры�
мальніцтва, самадастат�
ковасці грамадзян, таму
яно не тузаецца, а спакой�
на і стабільна развіваецца.
Што тычыцца беларускай
«терпимой жизни», то яна
навязана зверху і сціснута
«абдымкамі» безлічы кан�
тралёраў. Натуральна, у
такім выпадку спачатку
абслугоўваюцца вярхі і іх
памагатыя (за мінулы год
зарплата дзяржаўных чы�
ноўнікаў вырасла на 37%),
а «нармальным людзям»
перападае тое, што заста�
нецца, прытым у выглядзе
ўраўнілаўкі.

У маім разуменні боў�
танне ў аўтарытарным ба�
лоце — гэта наша паста�
яннае і амаль заўсёды
безвыніковае змаганне за
тое, што грамадзяніну па�
вінны гарантаваць Кан�
стытуцыя і законы, гэта
пераадоленне бязглуздых
інструкцый, падінструк�
цый, правілаў, прыдума�
ных чыноўнікамі, гэта бяс�
концае абсмоктванне ў
размовах, якія вядуцца ў
чэргах магазінаў, рынкаў,
аптэк, неадэкватных дэк�
рэтаў і ўказаў, любых аб�
сурдных рухаў улады.

Нам прапануюцца
графікі дынамікі росту, у
тым ліку і сярэдняй зарп�

латы ў Беларусі. Што дае
такі безасабовы падыход?
Як кажуць, сярэдняя тэм�
пература па бальніцы нар�
мальная. А вы пацікаўце�
ся, якія зарплаты ў пра�
цаўнікоў сельскай гаспа�
даркі, у шараговых бюд�
жэтнікаў? Але нават агуль�
ныя статыстычныя дадзе�
ныя паказваюць не толькі
таптанне на месцы, але і
за апошнія пяць гадоў —
значны адкат.

Улада па некалькі
разоў звяртаецца да ад�
ной і той жа эканамічнай
праблемы, але рашыць яе
ніяк не можа. Гэта ганеб�
ная традыцыя, якой абу�
раюцца неабыякавыя гра�
мадзяне.

Крадзеж бюджэтных
грошай стаў не выключэн�
нем, а нормай. Карупцый�
ныя скандалы цягнуцца
гадамі, але канфіскацыя
накрадзенага адбываецца
выбарачна і нячаста. Зло�
дзеі, жулікі ў судовых клет�
ках не перажываюць, яны
ўсміхаюцца і пляваць ха�
целі на нас — сумленных
людзей.

Нават тыя, у каго, як
паўтараецца з трыбун,
«горячее сердце» і «чис�
тые руки», маюць мільёны
долараў у афшорах, салі�
дную нерухомасць дома і
за мяжой.

Шмат хто з нас змірыў�
ся з аўтарытарным абсур�
дам і рабствам,  з нахаб�
ствам недавучак і няўме�
каў, змарыўся адстойваць
здаровы сэнс жыцця, пры�
церся да абставін, заціс�
нуў крыўду ў кулаку і заціх.

Але ж, акрамя палітыч�
нага фарысейства, прапа�
гандысцкай хлусні, чыноў�
ніцкай імітацыі нібыта ка�
рыснай дзейнасці для на�
рода, ёсць яшчэ праўда.
Яна тычыцца ўсіх сфер:
палітыкі, эканомікі, навукі,
аховы здароўя, адукацыі,
культуры і абвяргае пах�
вальбу ўлады. Яе нельга,
як пратэстуючага чалаве�
ка, што выйшаў на маніфе�
стацыю, нахабна схапіць,
кінуць у аўтазак, пасадзіць
за турэмныя краты. Яна
вечна застаецца на сва�
бодзе і будзіць сумленне.
Безумоўна, тады, калі яно
ў чалавека ёсць.

Больш таго, праўда ў
канчатковым выніку бярэ
верх над хлуснёй і цемра�
шальствам, што засведча�
на гісторыяй. З гэтай не�
аспрэчнай ісціны трэба
сыходзіць сёння, разва�
жаючы над уласным жыц�
цём і доляй Беларусі, бу�
дуючы планы на перспек�
тыву...

Што лепш: боўтацца ў
аўтарытарным балоце,
трываць з дня ў дзень
гвалт і знявагі або рашыц�
ца на перамены, якія пры�
вядуць да лепшага жыц�
ця? Многім беларусам,
што без сумніву ставяць
сябе ў шэрагі патрыётаў,
у сапраўднасці ў час вы�
бараў і ў звычайныя дні не
хапае любові да Айчыны,
годнасці, смеласці і эле�
ментарнай (нават пачат�
ковай!) палітычнай куль�
туры.

Але як бы «суперпа�
мяркоўны» люд ні сабата�
ваў сваю адказнасць за
лёс краіны, ні хітраваў, ад�
цягваючы прыход моман�
ту ісціны, ён абавязкова
настане.

Сергей Долидович выступит в
седьмой раз на Олимпийских
играх

Известный белорусский лыжник, 44>летний Сергей Долидович
поедет на седьмую в карьере Олимпиаду.
В отличие от легендарного норвежского биатлониста Оле>Эйнара
Бьерндалена, который не смог отобраться на седьмые для себя
зимние Игры.

Будем болеть за наших!

жительную, а отрицатель�
ную динамику.

Конечно, Могилевская
область единственная в
Беларуси, где производ�
ство молока не растет, а
падает. Все остальные ре�
гионы идут в плюсе. Но
опять же вопрос, за счет
чего достигнут этот рост.
Учитывая, что в Могилев�
ской области модернизи�
рованные МТФ впереди
всего на 1%, почти навер�
няка в других приблизи�
тельно такое же соотно�
шение. Иными словами,
если падают, то приблизи�
тельно все одинаково,
если растут, то опять же
вместе. При этом, по  дан�
ным контролеров, каче�
ство молока на современ�
ных фермах вызывает
множество вопросов.

Когда затевалась эта
масштабная модерниза�
ция, то предполагалось
не только увеличить на�
дои, но и качество моло�
ка. Планировалось, что
практически все молоко с
таких МТФ будет реали�
зовываться только сор�
том «Экстра» и «Выс�
ший». На некоторых МТФ
так и есть, но на других —
с точностью до наоборот.
Например, на некоторых
модернизированных МТФ

в Брестской области, ко�
торая находится в том са�
мом плюсе, производство
молока сортом «Экстра»
снизилось в 4—6 раз.
Одна ферма производила
634 тонны такого молока,
а стала — 98, другая с 410
тонн снизила этот показа�
тель до 92 тонн. Каким об�
разом в погоне за надоя�
ми, которые нужно вы�
полнять, снижается каче�
ство молока, понятно
даже не специалистам.

Весьма показательны
и причины, почему на
многих модернизирован�
ных МТФ так плохо идут
дела. Так, несмотря на
современное оборудова�
ние и программное обес�
печение, на многих МТФ
учет потребления кормов
и производства молока
по�прежнему велся вруч�
ную на бумажных носите�
лях. При этом кормление
происходило без какого�
либо контроля со сторо�
ны зоотехника и без со�
ответствующей методи�
ки. Кое�где вообще не
велся учет расхода кор�
мов, а стадо получало в
3—6 раз меньше поло�
женной нормы. Откуда
при таких условиях
взяться надоям или же
привесам?

Объявлен состав белорусской
команды на Олимпиаду в
Пхенчхане.

На пресс�конференции в Националь�
ном олимпийском комитете Беларуси
объявлен состав команды на зимние
Игры�2018 в Пхенчхане. Планируется,
что в соревнованиях выступят 28 бело�
русских атлетов в 6 видах спорта.

Биатлон (10): Дарья Домрачева, На�
дежда Скардино, Ирина Кривко, Надеж�
да Писарева, Динара Алимбекова; Сер�
гей Бочарников, Владимир Чепелин,
Максим Воробей, Роман Елетнов, Антон
Смольский.

Горные лыжи (2): Юрий Данилоч�
кин, Мария Шканова.

Конькобежный спорт (2): Игнат Го�
ловатюк, Марина Зуева.

Лыжные гонки (7): Сергей Долидо�
вич, Михаил Семенов, Юрий Остапенко,
Александр Воронов; Юлия Тихонова,
Полина Сероносова, Анастасия Кирил�
лова.

Фристайл (6): Антон Кушнир, Ста�
нислав Гладченко, Максим Густик; Анна
Гуськова, Александра Романовская,
Алла Цупер.

Шорт>трек (1): Максим Сергеев.
Олимпийские игры�2018 пройдут с 9 по

25 февраля в южнокорейском Пхенчхане.

Впервые белорусская команда выс�
тупила самостоятельной командой на
Олимпиаде в Лиллехаммере в 1994 году,
когда нашими спортсменами были заво�
еваны 2 медали. Обладателями сереб�
ра стали биатлонистка Светлана Пара�
мыгина и конькобежец Игорь Железо�
вский.

За всю историю участия белорусских
спортсменов на зимних Играх завоева�
но 19 медалей, из них — 7 золотых. В со�
ставе суверенной команды с 1994 по
2014 годы завоевано 15 медалей: 6 зо�
лотых, 4 серебряные и 5 бронзовых.

Самой титулованной спортсменкой
является трехкратная чемпионка, «коро�
лева Сочи» и Герой Беларуси Дарья Дом�
рачева, одержавшая победу в трех лич�
ных гонках на Олимпиаде�2014 и завое�
вавшая бронзу на Играх�2010.

На XXIII зимних Олимпийских играх в
Пхенчхане будет представлено 7 видов
спорта, включающих в себя 15 зимних
спортивных дисциплин: 3 коньковые (фи�
гурное катание, конькобежный спорт и
шорт�трек), 6 лыжных (горнолыжный
спорт, лыжный спорт, фристайл, лыжное
двоеборье, прыжки с трамплина и сноу�
борд), 2 бобслейные: бобслей и скеле�
тон; а также 4 других вида спорта: биат�
лон, керлинг, хоккей и санный спорт.

БЕЛОРУССКОЕ МОЛОКО?
Если посмотреть итоги

проверки Комитета госу�
дарственного контроля,
то становится ясно, что
Беларусь могла бы полу�
чить не меньший рост
производства молока, не
тратя миллиарды. Просто
коров нужно нормально
кормить. А если нет кор�
мов, а стадо питается абы
как — никакое суперсов�
ременное оборудование
тут не поможет.

В заключение можно
отметить, что сегодня
весь мир работает на ка�
чество, а мы по�прежнему
хотим объемов, жертвуя
ради этого качеством. Для
примера можно привести
Новую Зеландию, где
одна корова в среднем
дает 4,8 тыс. кг молока в
год. И между тем страна
является мировым лиде�
ром по производству мо�
лока. И никто не стремит�
ся там перейти рубеж в
5 тыс. и тем более не ста�
вит себе задачу высасы�
вать из коровы 8—9 тыс. А
мы проводим модерниза�
цию, когда даже дедовски�
ми методами работать не
научились, а потом удив�
ляемся, почему дорогос�
тоящее оборудование на
фермах простаивает, а ка�
чество молока падает.
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Резонанс

Почему бы не заменить выборы
президента России крещенскими
купаниями?

Крещенские купания двух претендентов наве�
ли меня на мысль, почему бы не заменить ими
выборы президента. Взять всех кандидатов и по�
местить в ледяную купель. Кто дольше выдержит,
тот и президент. При этом строго соблюдать
принцип равенства возможностей. Температура
воды и воздуха должна быть одинаковой.

Если при этом одного купальщика сопровож�
дают монахи с хоругвями и песнопениями, то та�
ким же образом Божьей помощью должны быть
обеспечены и остальные. То же и с информаци�
онной поддержкой.

Когда по телевидению показывали, как Вла�
димир Путин окунается в прорубь, над картинкой
шло письменное объяснение, что купание проис�
ходит без верхней одежды. Совершенно излиш�
няя и глупая надпись. Мы и сами видели, что ко�

Минчанка Анисия
Козлюк попала в топ
самых перспективных
людей Европы
младше 30 лет по
версии Forbes.
Рейтинг 30 Under 30
Europe журнал
опубликовал уже в
третий раз.
Представительница
Беларуси оказалась
здесь впервые.

 ЕКАТЕРИНА ПАНТЕЛЕЕВА,

tut.by

Анисии 21 год, живет в Мин�
ске. Девушка — волонтер ли�
шенного регистрации правоза�
щитного центра «Весна». Она
представлена в номинации
«Право и управление» и являет�
ся самой юной из 30 номинан�
тов в этой категории. О том, что
попала в топ «самых перспек�
тивных», рассказывает очень
спокойно:

— Я подумала, это розыгрыш.
Сообщение было по�английски, я
решила — это спам и несколько
дней на него не отвечала, — улы�
бается собеседница. Прошлой
осенью, когда Анисия возвраща�
лась из Вильнюса с правозащит�
ного форума, ее на несколько ча�
сов задержали на границе.

— Сказали, выборочный
досмотр, и стали проверять мои
вещи, — говорит девушка. —
Дважды все пересмотрели, на�
шли книгу�биографию Алеся
Беляцкого. Долго ее где�то но�
сили, было ощущение, что они
ее читают. Я не выдержала,
предложила: «Давайте я вам ее
оставлю». Но через несколько
часов меня все�таки отпустили.

— Сюжет об этом случае и
зацепил Forbes. Почему?

— Думаю, заинтересовало,

Листовки с извинениями
за дурнопахнущий завод

В Светлогорске начал работу целлюлозно>картонный
комбинат. Жители города стали жаловаться на
неудобства, связанные с наличием дурнопахнущих
веществ в воздухе. 23 января многие светлогорцы в
своих почтовых ящиках обнаружили листовки с
извинениями.

  СОБ. ИНФ.

На лицевой стороне изображены логотип и новое производство
целлюлозно�картонного комбината, а
также надпись «Светлогорский ЦКК —
наше будущее!».

На обороте напечатано обращение
Юрия Крука, генерального директора
ОАО «Светлогорский ЦКК». Из текста
следует, что в ближайшее время благо�
даря заводу увеличится количество ра�
бочих мест, повысится уровень зара�
ботной платы и благосостояние людей.
Обращение заканчивается следующи�
ми словами: «На данный момент ведут�
ся пусконаладочные работы. Уверяем
Вас, что при работе комбината в ста�
бильном режиме присутствие дурно�
пахнущих веществ будет исключено.
Приносим извинения за временные не�
удобства».

Лепса и Баскова на
новогодний прием
привез миллиардер
Гуцериев

На старый Новый год Александр Лукашенко
провел прием, в котором участвовали Григорий
Лепс, Наташа Королева, Николай Басков и
другие звезды белорусской и российской
эстрады. После праздника на форумах и в СМИ
активно обсуждали, платили ли артистам за
выступление. Пресс>секретарь президента
Наталья Эйсмонт рассказала «Народнай Волі»,
что на мероприятие приезжал российский
бизнесмен Михаил Гуцериев. Приезжал не один,
а «вместе со своими друзьями — известными
артистами».

— Всех сильно интересующихся подробностями приема
на старый Новый год, боюсь, разочарую — сенсация, по обык�
новению, оказалась «дутой», — сообщила Наталья Эйсмонт.
— Дело в том, что уже в который раз по приглашению нашего
президента на данное праздничное мероприятие приезжает
российский бизнесмен Михаил Сафарбекович Гуцериев. Не
один, а вместе со своими друзьями — известными артиста�
ми. Это и есть достаточно простое объяснение фактам, кото�
рые так долго и упорно обсуждают в интернете и в некоторых
газетах. Ну и, думаю, что нет необходимости напоминать, что
Михаил Сафарбекович — поэт�песенник, и многие предста�
вители российского шоу�бизнеса исполняют произведения
его авторства да и в целом имеют хорошие, дружеские отно�
шения. Ну а далее тем, кого все же очень интересуют цифры,
могу посоветовать позвонить Гуцериеву, и он, если посчитает
нужным, предоставит смету…

что я занимаюсь правозащит�
ной деятельностью в таком мо�
лодом возрасте, — отвечает со�
беседница.

Вообще же, с правозащит�
никами Анисия подружилась в
14 лет, когда после «Плошчы�
2010» в 2011 году расшифровы�
вала запись из суда.

— Я слушала и понимала:
несмотря на все слова свидете�
лей, суд выносил только обви�
нительные приговоры, — делит�
ся впечатлениями девушка. — И
я подумала: что�то в нашей
стране идет не так, и с этим нуж�
но что�то делать.

Через год, в 2012�м, лишен�
ный регистрации ПЦ «Весна»
набирал волонтеров. Девушка
заполнила анкету — и прошла.
Сначала, говорит, делала техни�
ческую работу — рассылала
письма, раскладывала буклеты.

— Со временем было все
больше и больше включеннос�
ти, — говорит Анисия. — Сейчас
я занимаюсь организацией об�
разовательных программ. С ре�

бятами проводим кинопросмот�
ры, рассказываем про права че�
ловека. Очень активной была
прошлая весна, когда после со�
бытий 25 марта мы помогали
людям писать жалобы на судеб�
ные постановления.

— Вы по образованию
юрист?

— В прошлом году я должна
была окончить юридический
колледж БГУ, но возникли об�
стоятельства, из�за которых
учебу пришлось оставить.

О том, что попала в топ «са�
мых перспективных», Анисия уз�
нала 5 января. По дороге из Лит�
вы увидела в почте письмо: «22
января приглашаем вас в Лон�
дон, где вас будут награждать».

На награждение минчанка не
попала: не успела сделать визу.

— Как думаете, рейтинг
как>то изменит вашу жизнь?

— Не знаю, разве только те�
перь у меня стало больше ответ�
ственности. Пришло понима�
ние, что делаешь реально важ�
ные вещи.

ДЕВУШКА ИЗ СПИСКА FORBES

Зенону Позняку
предложили приехать
в Беларусь на
празднование 100�летия
БНР. Рискнет?

С таким предложением обратился к известному
белорусскому политэмигранту поэт, бывший
политзаключенный Славомир Адамович.
Открытое письмо опубликовано на сайте газеты
«Новы час».

«Я не знаю всех нюансов Вашего многолетнего пребыва�
ния за пределами Родины, но, основываясь на собственном
опыте выживания, согласно Дублинской Конвенции 1990 года
и как гражданин Республики Беларусь беру на себя смелость
предложить Вам посетить нашу страну по случаю празднова�
ния чрезвычайной даты в истории нашего народа — 100�й го�
довщины со времени провозглашения БНР.

Знаю, что такое предложение многими недоброжелателя�
ми будет расценено как «очередная провокация». Это не но�
вость для меня. Однако я знаю и то, что слова без дел мертвы.

Не сомневаюсь: если однажды мы услышим, что Зенон По�
зняк в этом году собирается посетить Беларусь, то даже не
десятки, а сотни авто Ваших поклонников, апологетов и про�
сто соотечественников готовы будут встретить Вас на любом
пограничном пункте пропуска и обеспечат надлежащий эскорт.

Именно Ваш приезд в Беларусь с полномочиями от Рады
БНР либо ее представителями был бы одним из самых ярких и
важнейших моментов празднования сотой годовщины со вре�
мени принятия Третьей Уставной Грамоты», — говорится в
письме.

Фото из личного
архива

роль практически гол, и в данных условиях это
выглядело смешно, но естественно. А представь�
те себе, какой хохот вызвало бы его купание в ту�
лупе или хотя бы в полушубке.

Кстати, по поводу одежды или ее отсутствия.
Если устраивать предлагаемую конкуренцию пре�
тендентов на высший пост, то к вышеперечислен�
ным условиям я бы прибавил требование мужчи�
нам и женщинам купаться при одинаковой степе�
ни обнаженности.

То есть, если мужчины с голым торсом, то с
таким же и женщины. Если же природная стыд�
ливость не позволит дамам купаться топлесс, то
в порядке исключения разрешить им прикрывать
верхнюю часть туловища со штрафными санкци�
ями: за бюстгальтер добавлять одну минуту пре�
бывания в проруби, за закрытый купальник — две
минуты.

Кому�то такой способ избрания главы государ�
ства может показаться экзотическим, но он был
бы не столь затратным и не менее справедливым,
чем тот привычный, который нам предстоит.

ВЛАДИМИР ВОЙНОВИЧ:
«ЗА БЮСТГАЛЬТЕР ДОБАВЛЯТЬ ОДНУ
МИНУТУ ПРЕБЫВАНИЯ В ПРОРУБИ»
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Это признаки дисфункции
системы управления силовыми
структурами Беларуси. С совет�
ских времен так повелось, что во
главе их стоят люди в погонах,
отдавшие не один десяток лет
службе. Я уверен и знаю, что ру�
ководители силовых ведомств
нашей страны в своей сфере
профессионалы высокого уров�
ня. Но вот как руководители�ад�
министраторы вверенных им ве�
домств — есть вопросы. Потому
что сфера госуправления —
вещь не менее сложная, чем во�
енная стратегия или оператив�
но�розыскная деятельность. Ка�
чественный управленец «лепит�
ся» всю свою сознательную
жизнь.

В том числе и по этой причи�
не в Европе давно действует
принцип разделения политичес�
кого и специального руковод�
ства. Во главе силовых ведомств
стоят гражданские министры,
которые ведают финансовыми,
административными и полити�
ческими вопросами. А генералы
занимаются тем, для чего их го�
товили: защищают и нападают.
Каждый отвечает за тот участок,
где он может быть наиболее эф�
фективен.

Конечно, есть и политичес�
кий фактор: в современном де�
мократическом обществе люди
в форме — это сословие на
службе у налогоплательщиков.
Они контролируют силовые ве�
домства через избранных/на�
значенных посредством демок�
ратических процедур управлен�
цев. Такая система называется
гражданским демократическим
контролем за сектором нацио�
нальной безопасности. И эта си�
стема эффективна по ряду при�
чин.

Во�первых, она позволяет
избежать профессиональной
деформации. Любая сложная
система (силовые ведомства тут
не исключение) со временем

подвержена деградации. Внут�
ренние слабости и проблемы
накапливаются. Для человека
из системы эти процессы могут
протекать незаметно, многие
вещи изнутри воспринимаются
как норма. И только со стороны,
как говорят, человеку с незамут�
ненным взглядом видны про�
блемы и точки напряжения, ко�
торые способны обрушить всю
конструкцию силового ведом�
ства. Руководитель, пришед�
ший со стороны, придает систе�
ме гибкость и динамику, содей�
ствует повышению ее адаптив�
ности, не дает закостенеть.

Во�вторых, человек, в тече�
ние десятилетий работающий
внутри системы, приобретает
не только профессиональный
опыт. Он обрастает сложной си�
стемой связей, зависимостей и
обязательств. Поэтому обычная
история, когда, занимая высо�
кий пост, руководитель со вре�
менем начинает продвигать лю�
дей по принципу симпатий, а не

профессионально�деловых ка�
честв. Дальше — больше. Руко�
водитель начинает покрывать
провалы или еще хуже — пре�
ступления своих приближенных.
Тогда система фаворитизма пе�
рерастает в круговую поруку.

В�третьих, человек со сто�
роны настроен на то, чтобы до�
казать свою состоятельность и
успешность в качестве управ�
ленца. Он стремится добиться
позитивного результата, повы�
шения эффективности вверен�
ного ему ведомства. И не под�
вержен чувству корпоративиз�
ма и клановости, направлен�
ных, прежде всего, на сохране�
ние в неприкосновенном виде
даже того, что уже отжило и не
эффективно.

В�четвертых, специфика лю�
бого силового ведомства — в
наличии значительного объема
секретной деятельности. Суть и
значение деятельности силови�
ков зачастую скрыты или непо�
нятны для налогоплательщиков.
Люди неохотно тратят деньги на
то, чего они не понимают или что
от них прячут. И в этой ситуации
критически важным становится
доверие граждан к генералам.
Гражданский руководитель си�
лового ведомства выступает в
роли своеобразного посредни�
ка, мостиком между обществом
и силовиками, являясь доверен�
ным представителем налого�
плательщиков внутри сектора
национальной безопасности.
Доверие налогоплательщиков к
демократическим процедурам
посредством гражданского ру�
ководителя переносится на все
ведомство в целом.

Тут перечислены лишь не�
сколько основных аргументов в
пользу установления демокра�
тического гражданского контро�
ля над силовыми ведомствами.
Однако их достаточно для того,
чтобы серьезно задуматься над
реформой системы управления
сектором национальной безо�
пасности в Беларуси. По этому
пути уже идут соседние страны.
С разной скоростью, но идут. К
2020 году в Украине миноборо�
ны возглавит гражданский ми�
нистр. А МВД этой страны уже
возглавляет. Кстати, и в России
уже 11 лет минобороны возглав�
ляют управленцы не из числа
кадровых военных. Бывший ми�
нистр Анатолий Сердюков по
образованию работник торгов�
ли. А инженер�строитель Сер�
гей Шойгу даже не проходил
срочную военную службу.

ВО ГЛАВЕ СИЛОВЫХ ВЕДОМСТВ —
ГРАЖДАНСКИЕ МИНИСТРЫ

Андрей ПОРОТНИКОВ,
руководитель проекта

BelarusSecurityBlog

ЭКСПЕРТ

А генералы пусть занимаются тем, для
чего их готовили…

В начале нового года полезно обернуться назад и
еще раз оценить год ушедший. 2017>й был богат на
значимые события, среди которых не затерялись
«бунт» офицеров милиции в Кричеве и смерть в
учебном центре в Печах солдата срочной службы
Александра Коржича. Они продемонстрировали, что
крупнейшие силовые ведомства нашей страны
серьезно больны. И их внутренний «иммунитет» уже
откровенно не справляется, он способен бороться
только с проявлениями болезни, загоняя сами
болячки внутрь милицейского и армейского
организмов, подальше от глаз сторонних
наблюдателей.

Ведущий аналитик фонда национальной
энергетической безопасности РФ, эксперт
Финансового университета при правительстве
России Игорь ЮШКОВ прокомментировал
насущные для Беларуси темы.

скидка на газ в 2018—2019 гг.,
но за счет субсидирования рос�
сийским бюджетом (т.е. «Газп�
ром» получит все причитающи�
еся ему по контракту средства,
а потери возьмет на себя рос�
сийский бюджет). Кроме того,
Беларусь получила бонусы в не�
фтяной сфере — страна остав�

ляет себе часть таможенной по�
шлины от экспорта российской
нефти.

Поэтому до 2020 года не сто�
ит ожидать изменения формулы
ценообразования в наших отно�
шениях. Правительства двух
стран определили четкую сто�
имость газа. С 2020 года Россия

вполне может интегрировать
Беларусь в свой газовый ры�
нок: предоставить цены Смо�
ленской области плюс сто�
имость доставки.

Есть и другой вариант. Так
как ситуация с поставками
газа в Беларусь увязана с
внутрироссийской конкурен�
цией нефтегазовых компа�
ний, то может произойти ли�
берализация экспорта газа в
рамках ЕАЭС. Независимые
производители газа в России
— Роснефть и НОВАТЭК —
лоббируют отмену экспорт�
ной монополии «Газпрома». И
как первый шаг они могут по�
лучить доступ к белорусскому
рынку. Это позволит Минску
создать конкуренцию среди
российских поставщиков и
попробовать выиграть за счет
нее в цене на газ.

«Экономическая газета»

«ГАЗПРОМ» НЕ УСТУПИЛ МИНСКУ В СПОРЕ О ЦЕНЕ ГАЗА ИЗ
ЗА УКРАИНЫ?

— Как вы оцениваете ве�
роятность получения для Бе�
ларуси пониженной цены на
газ, как для Смоленской об�
ласти, единых тарифов на
транзит?

— «Газпром» настаивает
на том, что нынешний кон�
тракт белорусской стороной
должен быть исполнен до
конца, т.е. чтобы до 2019 г. он
действовал и не пересматри�
вался. Подобную позицию
«Газпром» занимал в разгар
недавнего конфликта, когда
стороны считали стоимость
газа по разным ценам, и в
итоге «Газпром» насчитал не�
доплату.

Однако контекстом того кон�
фликта является спор «Газпро�
ма» и «Нафтогаза Украины» в
Стокгольмском арбитраже.
«Газпром» не мог отступить в
споре с Беларусью, так как это
создало бы прецедент пере�
смотра контракта, и тогда Укра�
ина смогла бы ссылаться на этот
факт. Скажут арбитрам в Сток�
гольме — мол, смотрите, вот тут
они пересмотрели цены, а нам
в этом отказывают, значит, дей�
ствия «Газпрома» политически
мотивированы. В итоге «Газп�
ром» смог убедить в этом выс�
шее российское руководство, и
была найдена схема, при кото�
рой Беларуси предоставляется

Белорусский рубль
поджидают угрозы

Фундаментальных предпосылок для
значительного изменения валютного курса в
Беларуси нет, сообщил 24 января начальник
главного управления монетарной политики и
экономического анализа Национального банка
Дмитрий Мурин.
Экономисты его оптимизм не разделяют.

   СЕРГЕЙ ПИСКУН,

zautra.by

Руководитель научно�исследовательского центра Мизеса
Ярослав Романчук обращает внимание на формулировку пред�
ставителя Нацбанка.

— Всегда важно понимание прилагательных: фундамен�
тальные предпосылки — это какие? Их понимание может весь�
ма различаться. Неужели Нацбанк верит в стабильность рос�
сийского рубля, который зависит, в том числе, от цен на нефть?
— говорит экономист.

Эксперт отмечает, что в декабре 2017 года значительно при�
росла рублевая денежная масса, годовой рост которой соста�
вил около 30%.

— Посмотрим: если в течение первых двух�трех месяцев
Нацбанк изымет эту массу, то давление на цены высоким не
будет. Если же прежняя практика продолжится, то следует ожи�

дать высокой инфляции
и девальвации. Когда
количество наличных
денег увеличивается на
30% при фактической
стагнации экономики,
это должно сказаться
на потребительском
рынке, на тех ценах, по
которым люди покупа�
ют товары, — объясня�
ет Ярослав Романчук.

Экономист также
констатирует, что пра�
вительство и Нацбанк
так и не нашли рецепт,
как избавиться от той
части госсектора («но�
менклатурно�коммер�
ческих фаворитов»), ко�

торая живет за счет бюджетных вливаний.
— Так что они еще попортят нам крови, — уверен руково�

дитель научно�исследовательского центра Мизеса.
Он также уверен, что фундаментальные предпосылки, ко�

торые могут негативно повлиять на состояние белорусского
рубля, как раз существуют. В нынешней ситуации Нацбанк дол�
жен быть готов к различного рода изменениям и иметь в запа�
се план «А» и план «Б».

— Впрочем, нужно понимать, что Нацбанк делает не только
научно обоснованные заявления, но выступает еще и психо�
логом. Именно так он выглядит в этой ситуации, когда уверяет,
что все будет хорошо, — заключает экономист.

Старший аналитик Альпари Вадим Иосуб отмечает, что уг�
роз курсу белорусского рубля здесь и сейчас, пожалуй, не су�
ществует, но нет гарантий, что они не появятся в будущем. Ана�
литик разделяет потенциальные угрозы белорусской валюте
на внешние и внутренние.

К внешним собеседник относит возможность сильного па�
дения цен на нефть, а вслед за ними и на нефтепродукты, от
которых существенно зависит белорусский бюджет. Существу�
ет и возможность обвала курса российского рубля. При нега�
тивном сценарии в связи с ожидаемыми новыми санкциями
США есть вероятность массового выхода иностранных инвес�
торов из российских государственных облигаций.

Внутренние угрозы могут быть связаны с политикой прави�
тельства в области доходов населения и с политикой финан�
сирования неэффективных госпредприятий.

— В конце прошлого года мы видели попытки поднять зар�
платы административным путем, а также очередные вливания
и списание задолженностей неплатежеспособным предприя�
тиям. Пока это привело к достаточно скромной реакции, но
если найдется тот, кто пролоббирует увеличение вливаний в
неплатежеспособные предприятия, то курс рубля будет под се�
рьезной угрозой, — полагает Вадим Иосуб.
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— Вы в свое время работа>
ли во власти. Как так случи>
лось, что вы стали оппозици>
онером?

— Действительно, во вре�
мена горбачевской перестрой�
ки я пять лет работал замести�
телем председателя райис�
полкома, начальником агро�
промышленного объединения.
В какой�то момент осознал,
что так, как шло управление
специалистами и руководите�
лями, быть не должно, и на
сессии районного совета де�
путатов подал в отставку. Пос�
ле этого вступил в Партию
БНФ, и с тех пор до сегодняш�
него дня нахожусь в оппозиции
и работаю под этим флагом. У
меня в те времена было много
сторонников, люди были на�
строены на поддержку БНФ.
Сейчас же я один против всех.

Все время приходилось,
образно говоря, разгребать
конюшни. Думаю, придет вре�
мя, и мой опыт, знания и энер�
гия будут востребованы. Эта
же власть исчерпала все ре�
сурсы и не может дальше су�
ществовать без тех людей, ко�
торые знают простой народ. Я
все время нахожусь с просты�
ми людьми, знаю их мнение,
знаю, что они думают о буду�
щем, знаю экономическую и
политическую ситуацию в рай�
оне.

Лукашенко делает многое,
чтобы было лучше, но та «коа�
лиция», которая его окружает,
предает простых людей. Я при�
нимал участие во всех избира�
тельных кампаниях на протяже�
нии 27 лет — как кандидат в де�
путаты, наблюдатель, доверен�
ное лицо кандидата. Я знаю
всю правду о той неправде, ко�
торая творится. После каждой
кампании, как правило, меня
увольняли без объяснения ка�
ких�либо причин — не продле�
вали контракт. За это время я
работал много кем — кочега�
ром, ночным сторожем, пред�
седателем умирающего колхо�
за, начальником ЖЭУ, началь�
ником хозгруппы отдела куль�
туры райисполкома…

На предыдущих выборах в
местные советы я был кандида�
том в депутаты, меня задержа�
ли перед входом на избира�
тельный участок и полтора часа
продержали в РАУСе, пока вел�
ся подсчет голосов, потом от�
пустили. У меня были аудио�,
видеозаписи, документы, ком�
прометирующие те выборы. Я
прошел 17 инстанций на протя�
жении года, прошел все этапы:
от районной до республиканс�
кой прокуратуры. Но генераль�
ный прокурор просто меня не
принял. А мог бы и поговорить
со мной. Я не враг своего наро�
да и своей страны.

Я надеялся, может, они оду�
маются и теперешние выборы
проведут на должном уровне,
однако стало только хуже. Со�
брав 270 подписей в свою под�
держку, обойдя весь район и по�
говорив с людьми, я принял ре�
шение не принимать участия в
этом цирке, быть «бычком на
заклание». Я раньше выступал
против бойкота, а теперь про�
сто�напросто не пойду поддер�
живать власть в ее предатель�
стве народа.

людей туда не пустили. Что де�
лать в таком случае?

За 27 лет борьбы у меня на�
копились списки людей, кото�
рые подверглись репрессиям,
давлению со стороны системы.
Наша власть кусает всех поти�
хоньку, находит подход к каждо�
му. К кому�то через детей, к
кому�то — через родителей, то
есть через самых близких и род�
ных людей. Или же осуществля�
ется давление на работе. Поэто�
му люди боятся со мной водить�
ся. Я собирал подписи в свою
поддержку на рынке, люди под�
ходили, отводили в сторонку и
только там подписывали. На�
столько все запуганы. Но время
покажет, кто был прав. А эта
власть сама себя съест, уже съе�
дает — никакого потенциала у
нее нет. Посмотрите, кого, на�
пример, назначают руководите�
лями районов, предприятий,
колхозов? Воров и коррупцио�
неров.

— Вы говорите о том, что
знаете людей в районе и их
настроения. Какие они?

— Позиция у людей такая:
раз не пускают на выборы неза�
висимых кандидатов, которые
могли бы отстоять правду наро�
да, мы пойдем на голосование,
но будем голосовать против
всех. Когда я собирал подписи
на рынке, люди рассказывали,
что вообще не ходят на выборы.
Знаю, что на Калининском уча�
стке 50% выборщиков голосуют
по телефону. И если после вы�
боров проверить списки и спро�
сить людей, действительно ли
они голосовали, то окажется,
что всех председателей комис�
сий нужно садить в тюрьму за
фальсификации. Тогда в стране
будет порядок.

Лукашенко не знает, что на
самом деле происходит в реги�

властей не было, все идеи от�
вергались, они считали, что они
умнее и благороднее, но по сути
дела они сами паразиты. У них
выработался инстинкт — врать,
обманывать, наглеть, дурить
людей. Когда будет суд по при�
меру Нюрнбергского, я выступ�
лю и вскрою все факты с дока�
зательствами, показаниями лю�
дей.

Люди у нас нищие. При насе�
лении примерно 10 тысяч у нас
1670 человек получили «письма
счастья». Более полутора тысяч
человек работает в России. Счи�
тай, 33% безработных. Если бы
люди не работали в России, то
давно бы вымерли. Хотя они и
так вымирают. Приведу статис�
тику: по району за полгода 161
человек умер, 44 родилось.

В свое время, когда я рабо�
тал начальником сельхозотдела
райисполкома, то сам на себе
опыты проводил. Например, ра�
ботая, держал 20 свиней, на
себе показал, что можно так де�
лать. Предлагал по две�три ко�
ровы держать. 23 года назад в
районе было более полутора
тысяч коров в личном хозяй�
стве. Сейчас осталось 80. От тех
1500 коров сдавали почти 5 ты�
сяч тонн молока в общий котел,
то есть кормили себя и государ�
ство. А что сейчас?

В районе в свое время жили
50 тысяч человек, а сейчас 10
тысяч прокормиться не могут.
Разговаривал недавно с моло�
дым человеком, у которого в
семье один ребенок. Спраши�
ваю, почему второго не родите?
Мне он говорит: Михалыч, за�
чем не только себя, но и второ�
го дитенка мучить? Мы скоро
выродимся, и на нашей земле
будут процветать китайцы. Вот
так�то, ребята…

«Белорусский партизан»

Почему работники
«Витьбы» недовольны
сменой руководства

Бывший генеральный директор коммунального
производственного унитарного предприятия
«Кондитерская фабрика «Витьба» повторно
задержан по обвинению в злоупотреблении
служебным положением. Коллектив кондитерской
фабрики высказывает разные версии отставки
своего руководителя. Но большинство людей
удивлены таким поворотом событий, поскольку
считают, что бывший генеральный директор
«Витьбы» Александр Гидранович был сильным
руководителем, хоть строгим, но справедливым,
передает «Спутник».

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПИСЬМО В
ОБЛИСПОЛКОМ

15 мая прошлого года управление СК по Витебской области
возбудило уголовное дело против Гидрановича по ст. 210 «Хище�
ние путем злоупотребления служебными полномочиями». Тогда
директора подозревали в краже топлива на сумму 318,91 рубля.
Он был задержан на несколько дней и затем отпущен.

Гидрановича отстранили от должности директора в мае 2017
года, затем на предприятие прислали «бумагу» об оптимизации
и сокращении штата.

«Когда из исполкома приходили бумаги об оптимизации, ди�
ректор боролся за каждого человека. Так, в 2017 году он дважды
обращался в исполком с вопросом о повышении зарплат, на что
ему отказывали, хотя экономические показатели позволяли это
сделать. Когда Гидрановича первый раз сняли с поста директора
и посадили, то сверху сразу потребовали сокращения коллекти�
ва. Работники подготовили письмо в Витебский облисполком, где
просили, чтобы директору вернули должность, поскольку вери�
ли, что только он сможет защитить людей от массовых увольне�
ний. Я знаю, что некоторые специально приезжали из отпуска,
чтобы подписать это письмо», — рассказала Sputnik сотрудница
предприятия, работающая на «Витьбе» более 10 лет.

У авторов письма был всего один день перед его отправкой в
облисполком, но даже за такой короткий срок они собрали почти
700 подписей. На «Витьбе» трудится около 1300 работников в
двух филиалах и четырех представительствах, которые разбро�
саны по всей стране, учитывая, что часть из них работает посмен�
но, то за день собрать такое количество подписей — прекрасный
результат, уверены сторонники бывшего директора.

Несмотря на то что начальника поддержало такое количество
людей, облисполком никак не отреагировал на коллективное
письмо. Вскоре на предприятие приехал замгенпрокурора, ко�
торый проводил на «Витьбе» выездной прием по личным вопро�
сам. На этом приеме работники и спросили у чиновника о судьбе
своего шефа. Он ответил, что директор скоро вернется. При этом
собеседница Sputnik предполагает, что, если бы они тогда не об�
ратились к заместителю генерального прокурора, то на их пись�
мо ответа бы так и не последовало.

В конце января стало известно о повторном задержании быв�
шего директора. Многих работников также удивляет, как из хо�
рошего работника и директора, которым Александр Гидранович
был в течение 25 лет, за две недели января «стал плохим».

«Я лично видел характеристику, которую дали Гидрановичу в
Витебском облисполкоме этим летом. Там было черным по бе�
лому написано, что он за время работы зарекомендовал себя гра�
мотным, компетентным и требовательным руководителем. Что
он принимает управленческие решения обоснованно, быстро, на
основе законодательства. Приводились цифры роста предприя�
тия. И мне непонятно, как можно человеку, который поднял «Вить�
бу» на столь высокий уровень, «вешать» такие обвинения?!» —
восклицает другой работник.

БЫЛО — СТАЛО
Конечно, есть сотрудники, которые согласны с предположе�

нием следствия: у директора были возможности использовать
служебное положение в личных целях. При этом они сразу дела�
ют оговорку, что даже если это и так, то какая, в сущности, раз�
ница, если при нем предприятие так хорошо развивалось. Неко�
торые же из работников уверены, что Гидрановича сняли за то,
что он думал в первую очередь о «Витьбе», куда и стремился вкла�
дывать основные деньги.

«А кому�то нужны лишь отчисления в централизованный фонд
поддержки АПК, по�моему, он так называется, в который нас при�
нудительно втянул «Витебский концерн «Мясо�молочные продук�
ты». Ну сами подумайте, каким образом относится «кондитерка»
к производству мяса и молока? А денег у предприятия это «со�
трудничество» отнимает много», — недоумевают на «Витьбе».

По рассказам работников, новый гендиректор заявил, что на
предприятии много работников и нужно закончить оптимизацию,
которую так и не провели летом.

«Люди в шоке, поскольку не знают чего ожидать от нового на�
чальника — на собрании он говорил, что у нас работает слишком
много людей. Знаем, что он хочет задействовать абсолютно все
оборудование, даже запустить линии, которые были признаны
нерентабельными еще два года назад, например, печенье «Слад�
кий часок». У нас и специалистов не осталось, которые обслужи�
вали это оборудование. Мы предполагаем, что он — временная
фигура, чтобы провести здесь реформы, но боимся, что после
его ухода нашу «Витьбу» могут уже не спасти», — восклицает опе�
ратор одной из линий.

Мы и власть

ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ
ИЛИ  ОДИН ЗА ВСЕХ?

Активист кампании «Говори правду», член партии
БНФ и к тому же давний автор нашей газеты,
Валерий Коронкевич известен многим в Хотимском
районе — самом восточном районе страны. На
протяжении 27 лет он активно участвует в
политической жизни. И даже теперь, оставшись
одним «воином в поле», продолжает свою борьбу:
доказывает, что настоящих выборов в стране нет,
клеймит районных чиновников и предлагает свои
идеи и инициативы по решению местных проблем.

онах. Ему показывают только то,
что он хочет видеть. Семь лет,
как обещал приехать в Хотимск,
я его тут жду, но, видимо, не
дождусь. Люди разуверились в
президенте, не верят его сло�
вам и обещаниям.

— Какие у вас отношения с
местной властью?

— Пришел новый председа�
тель исполкома, я пока к нему
приглядываюсь. Вроде поря�
дочный человек по сравнению с
теми, кто был до этого. У меня
есть хорошие идеи местного
значения, экологического, со�
циального плана. Можно ре�
шить некоторые проблемы, есть
люди, которые готовы помочь, и
на это требуется немного
средств. После выборов пойду
на прием к новой власти, по�
смотрим, насколько она готова
делать что�то вместе.

Инициативы же от прежних

— Вы шли на выборы от
«Говори правду», но эта
структура как раз поддержи>
вает участие в выборах...

— Но ведь имеет право на
существование и личная пози�
ция. Я член партии БНФ, меня
поддерживает «Говори правду».
Я хотел идти на выборы как не�
зависимый кандидат, но назо�
вись ты как хочешь в этой сис�
теме, результат один — одни и
те же люди в комиссиях, среди
наблюдателей, никого из наших
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Специальный представитель
Парламентской ассамблеи ОБСЕ по
Восточной Европе Кент Харстед
разочарован тем, что в Беларуси «не
было сделано больше для решения
столь необходимой избирательной
реформы», и призывает белорусские
власти к удвоению усилий, с тем,
чтобы выборы 2020 года
проводились в соответствии с новой
и улучшенной законодательной
базой. Об этом говорится в его
официальном комментарии по итогам
трехдневного визита в Минск.

Харстед приехал в Минск 22 января. Здесь у
него прошли встречи с президентом, главой
МИД, председателем Палаты представителей и
главой ЦИК.

Он также встретился с представителями оп�
позиции, гражданского общества и международ�
ного сообщества в Минске.

По итогам визита Харстед призвал белорус�
ские власти активизировать усилия по проведе�
нию реформ в стране и поприветствовал актив�
ную роль страны в качестве посредника.

«Столица Беларуси Минск стала почти сино�
нимом усилий по решению крупных международ�
ных кризисов, будь то кризис в Украине и вокруг
нее или вокруг нагорнокарабахского конфликта»,
— передает слова Харстеда пресс�служба ПА
ОБСЕ. «Когда страна делает такие взносы на меж�
дународном уровне, я призываю власти также
уделить приоритетное внимание демократичес�
ким реформам, которые помогут обеспечить
всем белорусам полный голос в своем управле�
нии».

Харстед выразил сожаление по поводу того,
что процесс избирательной реформы не продви�
гается вперед, и призвал парламент и Централь�

Выборы�2018

Чтобы не бронзовели
Быховский район Могилевской области известен
тем, что в оппозиционном плане «стерилен», и
нынешние выборы будут не первыми, когда
кандидатов>оппозиционеров в списках нет
вообще. И тем не менее, для местной
номенклатурной элиты выборы здесь станут
испытанием и своеобразным замером уровня
доверия и авторитета местного начальства.

Напомним, что, согласно сообщению Центризбиркома, по
всей стране, кроме Минска, остались безальтернативные ок�
руга, где зарегистрирован только один кандидат. И это канди�
дат власти. Помимо столицы, возможность выбирать хотя бы
из двух кандидатов власти по какой�то причине предостави�
ли и всем избирателям Могилевской области, в которой все
округа альтернативные.

Но в Быховском районе ситуация особенно интересная.
Здесь альтернативой местному начальству на выборах будут
не формальные водители�библиотекари�уборщицы. Здесь на
выборах столкнули лбами равных.

Так, замначальника РУВД, начальник милиции обществен�
ной безопасности будет бороться за мандат с директором
местного жилкомхоза. Начальник землеустроительной служ�
бы — с начальником ГАИ. Директор овощесушильного завода
— с начальником почты. Председатель колхоза (директор
СПК) — с председателем сельсовета… Явно привилегирован�
ных округов всего два. Так, у зампреда исполкома в соперни�
ках простой пенсионер, а у управляющей делами исполкома
— простой водитель. Но в целом ситуация конкурентная и,
прямо скажем, для страны необычная. Хотя от перемены мест
слагаемых сумма, безусловно, не меняется. Все кандидаты —
провластные, а это значит, что о разгуле демократии речь не
идет. Максимум, на что нацелен такой сценарий, подергать за
усы местную элиту. Чтобы не бронзовели.

belsruspartisan.by

Кто сколько
зарабатывает

Гомельские кандидаты в местные советы
депутатов опубликовали сведения о доходах и
имуществе. Оказалось, по 2 тысячи долларов
США в месяц получают не только
высокопоставленные чиновники.

Сайт gomelspring.org отобрал 5 кандидатов в Гомельский
городской совет депутатов, лидирующих по уровню задекла�
рированных доходов.

Самый высокий уровень дохода за 2016 год задеклари�
ровал советник гендиректора УП «Велком» Андрей Ляшенко
— 73912,90 руб., или свыше 6 тыс. руб. ежемесячно. Бизнес�
мен имеет в собственности квартиру 97,8 кв. м и автомобиль
«Ниссан» 2012 года выпуска.

Второе место по уровню доходов занимает 36�летний ген�
директор ОАО «Спартак» Олег Жидков, задекларировавший
51516,75 руб. годового дохода, или свыше 2000 долларов
ежемесячно. Владеет капитальным строением площадью
145,4 кв. м и автомобилем «Ауди А4» 2013 года выпуска.

Главному инженеру ОАО «Гомсельмаш» Александру Нови�
кову в месяц тоже платят около 2000 долларов. Ему доста�
лось третье место — 43�летний кандидат в народные избран�
ники задекларировал 48600,67 руб., или по 4000 руб. еже�
месячно. Движимое и недвижимое имущество кандидат не
декларировал.

Не отстает от руководителей госпредприятий по уровню
доходов и 35�летний директор частного предприятия Влади�
мир Мельников, задекларировавший почти по 4 тыс. руб. в
месяц. Он задекларировал квартиру площадью 56,2 кв. м и
50% долей в уставном фонде ООО «СтройМеДУСа».

Почетное пятое место по уровню доходов занял 60�лет�
ний идеолог ОАО «Гомсельмаш» Николай Ковалевич, задек�
ларировавший доход в 39041,05 руб., или по 3243 руб. еже�
месячно.

ную избирательную комиссию увеличить усилия
по рассмотрению и выполнению рекомендаций,
связанных с выборами, Бюро ОБСЕ по демокра�
тическим институтам и правам человека.

«Я разочарован тем, что не было сделано боль�
ше для решения столь необходимой избиратель�
ной реформы, и призываю к удвоению усилий,
чтобы выборы 2020 года проводились в соответ�
ствии с новой и улучшенной законодательной ба�
зой», — сказал Харстед.

Из>за неправильной
карты избирательных
округов и
двусмысленности
описания их границ
двух оппозиционных
претендентов не
зарегистрировали
кандидатами в
депутаты.

Игорь Борисов и Станислав
Павлинкович обвинили городс�
кую избирательную комиссию в
том, что она ввела их в заблуж�
дение.

Во время регистрации кан�
дидатов 17 января председатель
горизбиркома Елена Большеко�
ва сообщила, что оба выдвижен�
ца собрали подписи не по сво�
им округам. Позже Игорь Бори�
сов обнаружил, что на карте, ко�
торая находится в помещении
комиссии, неправильно обозна�
чены границы его Фатинского
округа № 26. Спустя три дня об
этом же заявил Станислав Пав�
линкович, выдвигавшийся по
Орловскому округу № 11.

Оба подали жалобы в обла�
стную избирательную комис�
сию. Однако, как рассказал Бо�
рисов сайту mspring.online,
смысла в этом немного:

— Пока мне не пришел офи�
циальный ответ, но, исходя из
разговора, мое письмо в облиз�
бирком рассмотрели не как жа�
лобу, а как обращение гражда�
нина. Все дело в том, что я по�
просил признать, что границы
округа были обозначены с
ошибками, а подписи — дей�
ствительными. Однако я не про�
сил себя зарегистрировать. Так
что зарегистрирован как канди�
дат я не буду, — сообщил поли�
тик.

По его мнению, проблема с
обозначением округов стано�

МОГИЛЕВ: ОШИБКА В КАРТЕ
ОКРУГОВ ПОВЛИЯЕТ НА ВЫБОРЫ

вится хронической. Чтобы пре�
одолеть ее, необходимо менять
избирательное законодатель�
ство.

— Наша партия БСДП (Гра�
мада) выступит с предложением
предоставлять помимо тексто�
вого обозначения границ окру�
гов еще и графическое изобра�
жение. Все дело в том, что та
карта, которую я сфотографи�
ровал в горизбиркоме, по сути,
никакими документами не регу�
лируется. Это просто карта го�
рода, на которой маркером чле�
ны комиссии обвели округа. По�
скольку это неофициально, при�
влечь горизбирком к ответ�
ственности очень тяжело. А
если ориентироваться на тек�
стовое описание границ окру�
гов, то там тоже очень легко
ошибиться, поскольку есть
очень много двусмысленных
моментов. Юрист ЦИК, с кото�
рой я это обсуждал по телефо�
ну, со мною согласилась, — ска�
зал Борисов.

В похожую ловушку попал
активист Станислав Павлинко�
вич. Комиссия также признала,
что инициативная группа выдви�
женца собирала подписи не по
его округу, и отказала в регист�
рации. Спустя несколько дней
политик решил перепроверить
данные и увидел, что, согласно
карте из горизбиркома, он сде�
лал все правильно.

— Все подписи я собирал в
местах, указанных на сайте го�
рисполкома и на карте, которую
я сфотографировал в комиссии.
Члены Могилевской городской
избирательной комиссии, та�
ким образом, совершили не�
правомерные действия в отно�
шении меня и членов моей ини�
циативной группы — ввели нас
в заблуждение. Для чего это

было сделано — понятно. По
моему округу баллотировались
исключительно провластные
кандидаты, а тут, видишь ли,
оппозиционер вклинился, и всю
картину им, не дай Бог испор�
тит, — заявил Павлинкович.

Как и Борисов, он направил
жалобу в областную избира�
тельную комиссию. Однако он
пропустил трехдневный срок,
который дается на обжалова�
ние решения комиссии. Не�
смотря на это, по его словам, в
облизбиркоме ему пообещали,
что ответ пришлют.

Наблюдатель от «Могилев�
ского правозащитного центра»
при городской избирательной
комиссии Александр Бураков
осторожен с оценками. По его
мнению, горизбирком дей�
ствительно подставил канди�
датов, вывесив у себя невер�
ную карту.

— Я не думаю, что выдви�
женцев специально саботиро�
вали. С другой стороны, выве�
шивать такую карту в помеще�
нии избирательной комиссии и
делать вид, что там все пра�
вильно, а потом разводить ру�
ками и говорить про неофици�
альный статус, некорректно и
непрофессионально, как мне
кажется. Комиссия, по словам
начальника организационно�
кадровой работы горисполкома
Михаила Свириденко, форми�
ровалась в том числе на основе
опыта и профессионализма лю�
дей, которые в нее вошли. Од�
нако двух человек не зарегист�
рировали, поскольку члены ко�
миссии сами не смогли пра�
вильно обвести границы окру�
гов, — прокомментировал ситу�
ацию Бураков.

«Правозащитники за
свободные выборы»

СПЕЦПРЕДСТАВИТЕЛЬ
ПА ОБСЕ РАЗОЧАРОВАН…

Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«Решение идти в
депутаты друзья�
хоккеисты встретили
шутками»

Бывший вратарь сборной Беларуси по хоккею
Виталий Коваль стал кандидатом в депутаты
Мингорсовета от Либерально>демократической
партии. Зачем идет в политику и что будет
обещать избирателям, молодой политик
рассказывает Еврорадио.

— Я долго думал, взял даже паузу —
ничем вообще не занимался некоторое
время... Не знаю, но я вижу здесь некую
перспективу для своей дальнейшей жиз�
ни. Я не буду ограничиваться политичес�
ким направлением: вероятно, моя даль�
нейшая деятельность будет связана и с
бизнесом, и со спортом, с хоккеем, в ча�
стности. Ну, и в политике решил попробо�
вать свои силы. Но, честно говоря, реше�
ние это было где�то спонтанным.

— Как на ваше решение отреагирова�
ли друзья�спортсмены?

— Реакция разная была, и чаще всего — шутили по этому
поводу. Но, честно, для меня их реакция роли не играет: я при�
нял для себя решение и постараюсь в этом себя реализовать.
Я приложу все усилия, чтобы чего�то в этом направлении до�
биться.
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«Благо народа —
вот высший закон».
Это сказал еще
Цицерон. Для
большинства
белорусов,
наверное, нет
более важных слов,
чем эти. Почему же
они так тревожат
людей?

БЮДЖЕТ КАК ОБЩИЙ
КОШЕЛЕК

По Конституции, утверж�
дение республиканского
бюджета, как и отчета о его
исполнении, — исключи�
тельная компетенция парла�
мента (п.2 ст.97 Конститу�
ции). Никто иной не может
вмешиваться в эту сферу.
Даже президент.

Как судья Конституцион�
ного суда первого состава
(апрель 1994 — декабрь
1996 гг.), вспоминаю заклю�
чение суда от 5 октября
1995 г. «О соответствии Кон�
ституции и законам Респуб�
лики Беларусь указа Прези�
дента Республики Беларусь
от 12 июня 1995 г. №267 «Об
уточнении бюджета Респуб�
лики Беларусь на 1995 год и
временных мерах по сокра�
щению бюджетных расхо�
дов». Извините, что привожу
громоздкое название этого
документа полностью. Так
вот, производство было на�
чато по инициативе самого
Конституционного суда, ко�
торый усмотрел в данном
указе превышение прези�
дентских полномочий. В ре�
шении по делу суд отметил,
что президент не вправе
корректировать бюджет как
главный финансовый закон
страны и признал неконсти�
туционными все президент�
ские поправки.

Сожаление вызывает тот
факт, что президент не учел
предупреждение Конститу�
ционного суда и не посчитал
нужным его исполнить. Та�
кое положение сохраняется
до настоящего времени.

Не успели нынешние де�
путаты Палаты представите�
лей утвердить бюджет на
2018 год, как в него косяком
пошли поправки и, что самое
возмутительное, под грифом
«для служебного пользова�
ния». По просочившейся в
интернет информации, речь
идет об отсрочке по возвра�
ту заемных средств и рас�
срочке по платежам. В ре�
зультате бюджет не получит
значительную сумму денег. А
ведь они были на что�то зап�
ланированы...

Следует также вспом�
нить, как неожиданно для
всех в проекте бюджета на
2018 год увеличился почти в
три раза президентский ре�
зервный фонд, он превысил
1,2 млрд рублей. В этой свя�
зи возникает ряд вопросов:
1) почему в бюджет страны
включен президентский
фонд; 2) насколько законно
направлять средства бюд�
жета в такой фонд; 3) кто и
как будет осуществлять кон�
троль за расходованием
средств фонда?

Размер президентского
фонда превышает расходы
на оборону (1 млрд рублей),
на здравоохранение (894,9
млн рублей), на образова�
ние (877,4 млн рублей) и
МВД и КГБ вместе взятые
(около 1 млрд рублей).

На фоне никем не отме�
ненного решения Конститу�
ционного суда от 5 октября
1995 г. все манипуляции с
бюджетом вызывают обо�
снованные сомнения в сво�
ей законности и смахивают
на нецелевое расходование
общенародного кошелька,
каковым является республи�
канский бюджет.

ЦЕНЫ, КАК ЛИХИЕ
СКАКУНЫ

Похоже, что родное госу�
дарство нас обманывает,
допуская постоянный рост
цен на товары и услуги. Те�
перь в магазин с 10 рублями
нечего ходить. А ведь рань�
ше это были 100 000 рублей,
на которые пенсионер мог
прожить неделю. Возникает
вопрос: что творится с поку�
пательной способностью
белорусского рубля? Кто за
это отвечает?

По результатам исследо�
ваний Белорусского эконо�
мического исследовательс�
ко�образовательного цент�
ра (BEROS), бедность в Бе�
ларуси за два последних
года увеличилась в два раза
и затронула 29% населения
(почти каждого третьего).
Напомню также, что бюджет
прожиточного минимума
(БПМ) с 1 ноября 2017 г. по
31 января 2018 г. сохраняет�
ся на отметке 197,8 рубля в
среднем на душу населения.

А взять тарифы ЖКХ, ко�
торые растут как на дрожжах
и никак не могут остановить�
ся? Специалисты отмечают,
что темпы их роста в 2017
году в два раза превысили
показатели среднегодовой
инфляции. А впереди —
100%�ная оплата...

ПЕНСИЯ КАК ПОСОБИЕ
ПО СТАРОСТИ

Пенсией признается де�
нежное содержание, выпла�
чиваемое человеку по дос�
тижении определенного

(пенсионного) возраста, а
также за выслугу лет, в слу�
чае наступления инвалидно�
сти, потери кормильца (для
нетрудоспособных граж�
дан), по другим основаниям.
Основным законом, кото�
рый регулирует выплату
пенсий в Беларуси, являет�
ся закон «О пенсионном
обеспечении» от 17 апреля
1992 г. (с изм. и доп.).

Источником средств для
выплаты пенсий служит
Фонд социальной защиты
(для абсолютного большин�
ства пенсионеров) или госу�
дарственный бюджет (для
госслужащих, лиц, носив�
ших погоны, прочих «из�
бранных»).

В Беларуси минимальная
пенсия по возрасту состав�
ляет 25% от прожиточного
минимума. А это — всего
лишь 50 рублей. Пенсии по
инвалидности при наличии
трудового стажа составля�
ют: для инвалидов 1�й груп�
пы — 75% от среднемесяч�
ного заработка, для инвали�
дов 2�й группы — 65%, 3�й
группы — 40%. А если трудо�
вой стаж неполный, то сум�
ма пенсии инвалидов опре�
деляется по размеру мини�
мальной пенсии по возрас�
ту, то есть по минимуму (50
рублей или чуть выше).

Вот такое оно, «пенсион�
ное дно». Правда, в нашей
стране встречаются и «бо�
гатые Буратино», у которых
пенсии превышают 1000
рублей. Неплохо себя чув�
ствуют пенсионеры, носив�
шие форму: в 50 лет многие
из них уже имеют «по 500» и
могут зарабатывать еще
столько же. И это все — из
бюджета, а не из оскудев�
шего Фонда социальной за�
щиты.

Как наполнить этот фонд
и сделать большую часть
пенсионеров довольными
своей судьбой? У меня есть
конкретное предложение —
направить резервный пре�
зидентский фонд на повы�
шение пенсий и пособий лю�
дям, оказавшимся в слож�
ной жизненной ситуации.
Этих средств хватит на то,
чтобы ежемесячно доплачи�
вать каждому пенсионеру
(инвалиду) как минимум по
50 рублей (пожалуй, кроме
тех, кто получает больше
среднестатистической пен�
сии —315 рублей).

Это был бы королевский
подарок... Кстати, недавно
король Саудовской Аравии
издал указ о компенсации
подданным роста стоимос�
ти жизни и выделил на это
13,3 млрд долларов.

Не сомневаюсь, что и бе�
лорусские пенсионеры оце�
нили бы заботу властей. А
референдум или прочие по�
литические игры можно от�
ложить в сторону, памятуя о
том, что «человек, его пра�
ва, свободы и гарантии их
реализации являются выс�
шей ценностью и целью бе�
лорусского общества и го�
сударства» (ст. 2 Конститу�
ции).

Михаил ПАСТУХОВ,
доктор юридических

наук, профессор

ПРАВОВОЙ
АСПЕКТ

Министр труда
анонсировала новый
пересмотр пенсионного
возраста

С 1 января 2018 года начался очередной
этап повышения пенсионного возраста:
теперь женщины выходят на пенсию в 56
лет, мужчины — в 61 год. К 2022 году
представительницы слабого пола смогут
воспользоваться своим правом на
заслуженный отдых только в 58 лет,
мужчины — в 63. Увеличатся ли эти цифры
в перспективе?

— Пока мы не обсуждаем вопрос дальнейшего по�
вышения пенсионного возраста. Нужно проанализиро�
вать, как эта реформа повлияет на пенсионное обес�
печение, — отметила министр труда Ирина Костевич во
время встречи с работниками ОАО «Веста�Борисов». —
Скажем, в 2017 году количество граждан, получающих
пенсию, по сравнению с 2016 годом сократилось на 25
тысяч. То есть эти люди остались на рынке труда без
получения пенсии вследствие увеличения пенсионно�
го возраста. Какое влияние эта реформа будет оказы�
вать в дальнейшем — покажет время. Но, думаю, к
2019—2020 годам мы снова подойдем к обсуждению
этого вопроса.

Министр подчеркнула: повышение пенсионного воз�
раста в стране продиктовано необходимостью. Ожида�
емая продолжительность жизни растет, а рождаемость
снижается. В итоге — соотношение количества граж�
дан трудоспособного возраста к числу тех, кто сейчас
находится на заслуженном отдыхе, стало резко сокра�
щаться, что привело к нехватке средств на выплату пен�
сий.

Независимые эксперты, однако, отмечают, что по�
вышение пенсионного возраста не решает проблему, а
только временно снижает ее остроту.

«Письма счастья»: казне
— доход, гражданам —
убыток

За прошлый год белорусские
автомобилисты заплатили более
9 миллионов рублей, или 4,5 миллиона
долларов штрафов по «письмам счастья».

Как рассказали TUT.BY в Министерстве финансов, за
прошлый год автомобилисты заплатили 9,1 миллиона
рублей штрафов за превышения скорости, зафиксиро�
ванные только камерами фиксации скорости. Мини�
мальный штраф за превышение скорости, зафиксиро�
ванное камерой, равен 12,25 рубля (0,5 базовой вели�
чины). По данным на 5 января, на белорусских дорогах
установлено 364 стационарные камеры фиксации ско�
рости.

— С учетом того, что эти штрафы не имеют целево�
го направления, они направляются на финансирование
общих расходов бюджета, — отметили в Минфине.

Напомним, ранее ГАИ МВД заявляла, что за год бе�
лорусы в среднем получают около миллиона «писем
счастья». При этом около 85—90% штрафов по Минску
на сегодняшний момент взыскиваются.

— Когда эта система внедрялась, были опасения, что
эффективность меры будет очень низкой. Но я должен
сказать, что наши граждане серьезно подходят к упла�
те штрафов. То есть нарушают, но готовы за это нести
ответственность. В 10—15% случаев штрафы взыски�
вают в принудительном порядке. Если каким�то обра�
зом вы не получили извещение о штрафе (плохо рабо�
тает почта, вы не живете по месту прописки) и в курсе,
что нарушили, лучше лишний раз осведомитесь на сай�
те о наличии правонарушения или его отсутствии, —
сказал начальник отдела обеспечения правопримени�
тельной деятельности УГАИ МВД Александр Занимон.

О БЮДЖЕТЕ, ЦЕНАХ
И  ПЕНСИЯХ
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 НАТАЛЬЯ ЛИТОВСКАЯ,

tut.by

— В 1982 году на месте на�
шего частного сектора город
решил строить многоэтажное
жилье. Нам дали за дом кварти�
ры. Дали однокомнатную квар�
тиру (там сейчас живет старшая
дочь с семьей) и трехкомнат�
ную. В 1987 году жена умерла, я
остался с маленькими дочками.
Женился второй раз. У нас с же�
ной есть совместная дочка,
младшая, ей 27, живет с нами…

В Советском Союзе, когда
нас переселяли, мы и думать не
могли о том, что жилье, которое
ты получил взамен дома, — не
твое. После распада СССР и
объявления приватизации я по�
чему�то подумал, что нужно по�
пытаться приватизировать
квартиру — у меня приняли чеки
«Жилье», их не хватало, я допла�
тил что полагается. Но потом,
видимо, чиновники вспомнили,
что оформление права соб�
ственности на квартиру у пере�
селенцев из частных домов дол�
жно быть безвозмездным.

У Александра Иосифовича
есть на руках документ: райис�
полком Советского района вме�
сто предоставления квартиры

безвозмездно разрешает при�
ватизировать ему не на себя
лично, а на всю семью в составе
трех человек, эту 63�метровую
«трешку». Чеки «Жилье» верну�
ли. Доплату за приватизацию
почему�то не отдали. Мужчина
говорит: думал, все формально�
сти соблюдены, Бог с ней, с той
доплатой.

— Решил, что квартира в
моей собственности — со мной
ведь заключили договор купли�
продажи. Но оказалось, что у
чиновников свое представление
о законе.

В 2015�м дочь и зять, узнав,
что квартира не считается соб�
ственностью, подали в суд иск о
разделе лицевых счетов и пере�
даче им в пользование двух из
трех комнат. Родственники по�
считали, что отцу с мачехой и
сводной сестрой вполне хватит
одной комнаты.

— Забирал как�то почту, ду�
мал, пришли ответы о моем
отце, о том, где служил (он вое�
вал в Великую Отечествен�
ную)… А там повестка в суд… —
вспоминает Александр Иосифо�
вич.

В 2015 году суд первой ин�
станции посчитал требование
семьи средней дочери обосно�

ванным. Но в 2016�м городской
суд отменил это решение.

Если бы не отменил, семья
дочери «свои» две комнаты при�
ватизировала и продала бы.
Отец, мачеха, сводная сестра
остались бы ютиться в един�
ственной комнате, с чужими
людьми, в 63�метровой «треш�
ке».

Александр Иосифович удив�
ляется:

— Мне 75 лет, если бы квар�
тира была приватизирована на
меня, она в любом случае дос�
талась бы наследникам, доче�
рям…

С 1 июля 2016�го квартиру
признали арендной. Дочь с зя�
тем не дали разрешения ее
приватизировать.

— Сейчас вот по законода�
тельству (указ президента
№ 563 от 16.12.2013) я имею
право на передачу квартиры
мне в собственность взамен на
изъятое для госнужд. Взамен! А
не на аренду, не на приватиза�
цию! Но без разрешения доче�
ри, зятя и старшего их ребен�
ка, уже совершеннолетнего мо�
его внука, оказывается, не могу
ничего…

О семейном конфликте

Экс�министр здравоохранения свой
дом построить успел. А больницу?..

«С дочкой три года были
бомжами»

Жительницу Горок свекровь выписала из дома на
улицу.

Супруги Серяковы поженились в 1994 году и стали жить в доме,
собственником которого была мать мужа. Через год у молодой се�
мьи родился сын, в 2001 году — дочь. Еще через три года супруги
решили сделать реконструкцию старенького дома — с разрешения
собственницы снесли все до фундамента и начали строить кирпич�
ный коттедж в три этажа. Жили в это время на съемной квартире.

Дом построили. Вложили в него в том числе деньги, которые Вик�
тория получила в дар от родственника. А потом Серяковы развелись.
Сын к тому времени был уже совершеннолетним, дочери было
14 лет. Свекровь Виктории подала иск в суд. Сначала попросила при�
знать невестку и внучку утратившими право пользования домом, так
как они в нем не живут. А потом изменила требования — попросила,
чтобы их выселили без предоставления жилья, то есть фактически
на улицу.

В решении суда Горецкого района указано, что свекровь как соб�
ственник дома не составляла с семьей сына договор найма жилого
помещения. Что еще за 9 месяцев до развода Виктория «бросила
сына, забрала дочь и выехала на постоянное жительство» к родите�
лям в Могилев. Что свекровь «неоднократно обращалась к ответчи�
це, чтобы та выписалась из ее дома и зарегистрировалась по месту
своего нового жительства», но та отвечала отказом.

Горецкий суд решил выселить Викторию с 14�летней дочерью из
дома на улицу, так как «ответчица в домовладении не проживает и
не несет никаких расходов по его содержанию». А девочку суд при�
знал также «утратившей право пользования жилым помещением в
связи с переездом на постоянное место жительства в другое жилое
помещение». Встречный иск Виктории с просьбой взыскать вложен�
ные в строительство дома за время совместной жизни с супругом
деньги — почти 24 тысячи рублей — суд отклонил. «Фактически мы
три года были бомжами — без прописки», — говорит женщина. Сей�
час она пытается восстановить справедливость.

Виктория поясняет, что работала в России. Сын учился и жил в
общежитии, а дочь она увезла к своей матери, чтобы она присмат�
ривала за внучкой.

— После решения суда я не стала подавать апелляцию, мне не
сказали, что это нужно сделать в 10�дневный срок. Пока были день�
ги, мы снимали жилье. Потом я вернулась, устроилась на работу
уборщицей. Да, получаю гроши, но нам хотя бы есть где жить — дали
комнату в общежитии. Сейчас мы с детьми живем в ней, — расска�
зала женщина.

Вернувшись, Виктория решила опротестовать решение суда.
Дошла до Верховного суда, который решил отправить дело на пе�
ресмотр в Горецкий суд. Основания — выселенная с матерью де�
вочка, несмотря на развод родителей, не перестала быть членом
семьи отца, внучкой истицы. А значит, не может быть лишена права
пользования домом. Что касается спорного дома, то, по определе�
нию Верховного суда, Горецкий суд не выяснил, на каких условиях
Серяковы «приобрели и проживали в доме», а также обстоятельства
реконструкции дома в интересах семьи, совместные вложения суп�
ругов в его строительство. Поэтому постановление районного суда
Верховный отменил и отправил на новое рассмотрение с требова�
нием учесть изложенное им в определении.

tut.by

Квартирный вопрос

ИЗ ДОМОВЛАДЕЛЬЦА — В АРЕНДАТОРА ЖИЛЬЯ ГОСФОНДА
Когда>то у Александра Иосифовича Алькина был
частный дом в Минске, в Слонимском тупике. Но еще
при СССР, в 1982 году, частный сектор снесли под
флагом «государственных нужд», домовладельцев
переселили в квартиры. Александру Иосифовичу
дали квартиру, где 75>летний мужчина сейчас и
живет — с женой, младшей дочкой и семьей средней
дочери. Квартира в 2016>м превратилась в
арендную. Как человека из домовладельца
превратили в арендатора жилья госфонда?

Александр Иосифович не хочет
говорить. Дочь ни в чем не ви�
нит, говорит, зять — инициатор
того, что происходит.

Мужчина по�прежнему не
понимает, почему суды не видят,
кажется, логичного: с момента,
когда человека лишили частно�
го дома и выдали взамен квар�
тиру, он стал собственником
этой квартиры. Она не нуждает�
ся в приватизации. По закону,
«под приватизацией жилищно�
го фонда понимается приобре�
тение в собственность занима�
емых гражданами жилых поме�
щений государственного жи�
лищного фонда». Алькин не за�
нимал квартиру госфонда. За�
чем приобретать свою же квар�
тиру, полученную за частный
дом?

Это звучит так же нелепо, как
если бы сейчас всем собствен�
никам частных домов в стране,
построенных во времена СССР,
заявили: вы живете в помеще�
ниях государственного жилищ�
ного фонда, извольте привати�
зировать. А нет — дома станут
арендными.

Александр Иосифович удив�
ляется, почему суды двух ин�
станций доказывали: вы долж�
ны приватизировать. Подарок
вам — приватизация бесплат�
ная. Но только с согласия всех
проживающих в жилье.

— Вот на каких основаниях?
— задается Алькин вопросом. —
Есть у нас единообразное пони�
мание законодательства или
каждый чиновник волен выду�
мывать свои толкования? Мо�
жет, президент растолкует им,
что закон не дышло?

У вице>премьера Жарко большая
радость: он может справлять
новоселье в своем новом элитном
доме. Красивое, более чем на
500 м2, здание готово принять
своих хозяев.

  СВЕТЛАНА МЕТЕЛКИНА,  gazetaby.com

Справедливости ради заметим, что ны�
нешние владельцы и до этого не скитались по
съемным квартирам. Жене вице�премьера
Жарко принадлежат апартаменты в Дроздах
площадью более 120 м2. Так что предстоящий
переезд — лишь незначительное улучшение
их жилищных условий.

Конечно, залезать в чужой карман, вопро�
шая «Откуда деньги?» — было бы некрасиво.
Как�никак, вице�премьер — должность высо�
кая, и оплачиваться она должна соответству�
ющим образом. Хотя, конечно, возникает не�
который социальный дискомфорт от осозна�
ния, что на такой дом обычный белорус мо�
жет накопить за 161 год (это если не будет
есть и пить), тогда как слуга народа построил
его всего за семь с небольшим лет.

Но вот тут�то и возникает главный вопрос.
До того как занять год назад должность вице�

премьера, Василий Жарко 10 лет проработал
министром здравоохранения. Но вот что�то не
припомнится, чтобы за это время вверенная
ему сфера совершила качественный прорыв.
Зарплаты медиков по�прежнему остаются ми�
зерными, а больницы, особенно в глубинке, в
плачевном состоянии.

В то время, когда в элитном поселке Васи�
лий Жарко получал землю под строительство
собственного дома, в 2010 году в микрорайо�
не Северный было запланировано строитель�
ство новой больницы. Та стройка до сих пор так
и не началась, а вот со своей экс�министр спра�
вился вполне успешно.

Кстати, за время пребывания Жарко на по�
сту в Минске не появилось ни одной новой
больницы. То есть дом свой министр постро�
ить успел, а больницу — нет. Не была дострое�
на и больница в Миорах, и детская больница в
Гомеле, и много�много других медицинских
учреждений, в которых остро нуждаются бело�
русы.

Единственное, чем может похвастать быв�
ший министр, — это ударным строительством
новой президентской клиники, которая не�
давно распахнула свои двери перед слугами
народа.
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Мы и мир

прочитать речь с листа… У
нас в посольстве работает
одна из самых лучших специ�
алистов в этой области, Але�
ся Литвиновская, которая
вместе с Глебом Лободенко
проводит популярные курсы
« Мова нанова». Она уже
дала мне учебники. И все же
понимаю, что уровня Стефа�
на в белорусском достичь
практически невозможно.

— Насколько мне изве>
стно, культурное направ>
ление не единственная
доминанта белорусско>
шведских отношений? Ду>
маю, есть смысл сделать
акцент на экономике, ин>
вестициях, других сфе>
рах?

— С удовольствием.
Шведские компании име�

ют бизнес�интересы в дере�
вообрабатывающей и цел�
люлозной промышленности
Беларуси. Есть те, кто про�
дает на белорусском рынке
уже готовую продукцию.

Мы прекрасно понимаем
позицию белорусской сто�
роны, которая состоит в
большей заинтересованнос�
ти, чтобы наши бизнесмены
создавали с вашими струк�
турами совместные пред�
приятия, чтобы возникали
новые рабочие места. Очень
надеемся, что такие устрем�
ления в будущем будут реа�
лизованы.

Конечно, к нашему мне�
нию шведские бизнес�струк�
туры прислушиваются, но
поступают в соответствии со
своими коммерческими ин�
тересами. Возьмем ту же
знаменитую «Икею». На бе�
лорусском рынке она пока не
представлена, хотя закупает
здесь продукцию и ищет
партнеров. С удовольствием
будем этому способство�
вать.

— «Икея» известна во
всем мире, но на наш ры>
нок ее не пускают. Слы>
шал, что причиной тому
опасения насчет конку>
рентоспособности бело>
русской мебели…

— Не знаю всех деталей,
но не думаю, что есть какие�
то проблемы с допуском.
Уверена, рано или поздно
они придут и на белорусский
рынок.

— А чем Беларусь пред>
ставлена на рынках вашей
страны?

— Продукты нефтепере�
работки, чуть�чуть текстиль�
ной продукции и поташ. Уве�
рена, это далеко не все, что
могло бы быть. Нужно боль�
ше контактов.

«НЕЛЬЗЯ СТАВИТЬ КАКИЕ>
ЛИБО УЛЬТИМАТУМЫ»
— Швеция стояла у ис>

токов создания «Восточ>
ного партнерства». Сегод>
ня его многие критикуют.

Ваша точка зрения по
этому поводу?

— Перед тем как приехать
в Беларусь, я четыре года
работала в Брюсселе, где
непосредственно занима�
лась проблематикой «Вос�
точного партнерства».

Действительно, был пе�
риод некоего разочарова�
ния. Некоторые страны Ев�
росоюза задумывались над
необходимостью привнести
в этот проект новую энерге�
тику. Но в тот момент ЕС пе�
реживал кризисный период

(Окончание.
Начало на 1�й стр.)

— Шведское посоль>
ство в Минске традицион>
но ассоциируется с много>
численными мероприяти>
ями в области культуры,
литературы. Чего нам
ждать в обозримом буду>
щем?

— Недавно мы были в Го�
меле и области. Если все
пойдет по плану, скоро по�
едем в Могилевскую об�
ласть. За время работы в
Минске я планирую побы�
вать во всех регионах Бела�
руси. Во время визитов по�
мимо официальных встреч
мы стараемся организовать
культурные мероприятия.

Летом прошлого года ус�
пешно прошел День Швеции.

В этом году праздник со�
стоится вновь. 2 июня ждем
всех на площади возле Мин�
ской ратуши.

Помимо этого продол�
жится работа по выпуску дет�
ской литературы на белорус�
ском языке. Имеются в виду
переводы со шведского. Бе�
лорусским читателям уже хо�
рошо знакомы «Карлсон, ко�
торый живет на крыше» и
«Пеппи — длинный чулок». В
будущем всех нас ждет еще
много интересного.

Не могу не отметить про�
шлогодний проект перевода
и издания на белорусском
языке книги нашего нобелев�
ского лауреата поэта Томаса
Транстрёмера, который мы
сделали совместно с Со�
юзом белорусских писате�
лей.

К сожалению, Транстрё�
мера уже нет в живых, но
творчество этого человека,
на мой взгляд, очень близко
белорусской ментальности.

Мы работали с прекрас�
ными белорусскими пере�
водчиками и с удовольстви�
ем будем представлять эту
книгу в регионах.

Планируем принять учас�
тие в кинофестивале север�
ных стран «Северное сия�
ние», а также организовать
собственный кинофести�
валь.

Хороших идей много. В
частности, в Беларуси нема�
ло людей, которые имеют
живой интерес к нашей стра�
не (изучали шведский язык,
например). Хотим объеди�
нить их неким совместным
мероприятием.

Словом, планы у посоль�
ства большие.

«МНЕ ОЧЕНЬ ПРИЯТНО,
ЧТО Я НАХОЖУСЬ В

СТРАНЕ, ГДЕ ЕСТЬ СВОЙ
НОБЕЛЕВСКИЙ ЛАУРЕАТ»

— Действительно, в ли>
тературном плане у нас
много общего. Достаточно
вспомнить вашего пред>
шественника Стефана
Эрикссона, который пере>
водил на шведский язык
произведения Василя Бы>
кова, или Светлану Алек>
сиевич, которая получила
Нобелевскую премию
именно в Стокгольме…

— Лично мне очень прият�
но, что я нахожусь в стране,
где есть свой нобелевский
лауреат.

Я бы хотела учить бело�
русский язык, только време�
ни пока не хватает. Читаю,
понимаю все больше, могу

и какое�то время был не в со�
стоянии развивать инициа�
тивы. В том числе и «Восточ�
ное партнерство».

ЕС замыкался на решении
собственных проблем.

По моему убеждению,
объединенной Европе уда�
лось преодолеть эти тенден�
ции, и недавний саммит тому
подтверждением.

Сейчас есть понимание,
что эта инициатива должна
носить более широкий ха�
рактер. Страны, для которых
создано «Восточное парт�
нерство», развиваются по�
разному, значит, и подход к
ним должен быть более диф�
ференцированным. Необхо�
димо расширить повестку
дня, внести в нее элементы
устойчивого развития, со�
вершенствования образова�
тельной программы, четче
сконцентрироваться на ра�
боте с молодежью и т.д.

Следует заниматься не
только вопросами регио�
нальной безопасности или
инфраструктурой, но и вов�
лечь в эту работу более ши�
рокие слои общества наших
стран. Тогда и будет гораздо
больше людей, которые ста�
нут рассматривать этот про�
ект в положительном русле,
а не только концентриро�
ваться на критике.

И, конечно же, нельзя ста�
вить какие�либо ультимату�
мы. Стоит помнить, что Евро�
па не объединена общей ар�
мией, мы не проводим жест�
кой политики и ни с кем не
воюем. Это не наше.

Мы должны четко пони�
мать, что наше — это эконо�
мика, мягкая безопасность,
демократические ценности.

«УВЫ, ЕВРОСОЮЗ
ОКАЗАЛСЯ НЕ ГОТОВ К

ТАКОМУ НАПЛЫВУ
МИГРАНТОВ»

— В последнее время из
Швеции приходит немало
новостей о чрезвычайных
происшествиях, поэтому
не могу не спросить о тер>
роризме. Не является ли
он следствием ошибок
миграционной политики?

— Экономически Швеция
готова принять большое чис�
ло мигрантов. Еще до мигра�
ционного кризиса 2015 года
мы принимали больше пере�
селенцев, чем многие другие
страны Евросоюза.

Ошибка заключалась в
том, что ЕС на раннем этапе
не договорился о единой,
конкретной системе распре�
деления мигрантов. Если
хлынет волна мигрантов, все
должно быть конкретно и
четко: их примут не только
богатые страны, но и все ос�
тальные. Членство в ЕС — не
только всевозможные блага,
но и ответственность. Нужно
уметь не только брать, но и
отдавать.

Увы, Евросоюз оказался
не готов к такому наплыву
мигрантов. Очень быстро
была разрушена вся система
пограничного контроля. Ес�
тественно, любой беженец
будет стремиться туда, где
его примут, где лучше. Имен�
но поэтому наплыв был в Гер�
манию, Австрию, Швецию,
Бельгию…

Потом начались разгово�
ры, что мигрантов нужно
распределить пропорцио�
нально по всем странам ЕС,
но ничего не вышло. Кто�то
начал строить стены, возвра�
щать контроль на своей гра�
нице...

Безусловно, есть богатые
страны, которые способны
справиться с потоком миг�
рантов. Например, Германия
и Швеция. Другой вопрос,
как долго это продлится…
Речь ведь идет не только о
том, чтобы принять людей,
накормить их, дать крышу
над головой. Нужно предло�
жить и какую�то перспективу.
Сделать так, чтобы они мог�
ли легально найти работу,
получить постоянное жилье.
Именно это и есть главная
проблема.

— А как насчет терро>
ризма? Может, ужесто>
чить контроль?

— Я была в Брюсселе,
когда там произошли пе�
чально известные события,
поэтому о том, что собой
представляет терроризм,
имею, к сожалению, совсем
не абстрактное впечатление.
И дело не в отдельных терак�
тах, а в тенденции.

Конечно, можно устано�
вить жесткий контроль, но
это будет совсем не то об�
щество, которое мы хотим
построить. Все последние
десятилетия мы строили в
Европе систему всеобщей
доступности, отсутствия
границ, открытого обще�

ства, которое готово по�
мочь попавшим в беду лю�
дям.

Да и невозможно всех
проконтролировать. Если, к
примеру, террорист приехал
из Сирии, мы должны уста�
новить контроль над всеми
беженцами из этой страны?
Так нельзя.

Глобальная проблема
требует глобальных реше�
ний. Может, есть смысл рас�
ширить международное со�
трудничество, более при�
стально изучить причины
возникновения терроризма
и осознать, что главными
среди них являются бед�
ность и безысходность.

— Вы работаете в Бела>
руси всего несколько ме>
сяцев и уже успели сде>
лать много. Что в нашей
стране произвело на вас
самое большое впечатле>
ние?

— На мой взгляд, у бело�
русов — северный ментали�
тет.

Как я говорила, мне дово�
дилось много работать в ва�
шем регионе. Но до назначе�
ния послом в Минск никогда
здесь постоянно не жила.
Могу сказать, ощущение та�
кое, как будто живешь в се�
верной стране.

Белорусский менталитет
отличается от российского.

Я не буду говорить про чи�
стые улицы. Поражает не
только это. Люди! Ценят в
жизни предсказуемость, же�
лают для своих детей спо�
койного будущего. Трудолю�
бивые. Не пытаются кому�то
что�то доказать, а спокойно
делают свою работу.

«ЛЮБОВЬ К ХОККЕЮ У
МЕНЯ С ДЕТСТВА»

— В заключение не>
сколько вопросов личного
свойства. Откуда вы ро>
дом? Откуда не типичная
для большинства женщин
любовь к хоккею, это на>
циональное?

— Я родом из города Уп�
сала, это в семидесяти кило�
метрах от Стокгольма. Упса�
ла — университетский город.
Там живут мои родители и
один из братьев. В нашей
семье было четверо детей, я
самая старшая.

И единственная, кто стал
дипломатом. Мой путь в дип�
ломаты — русский язык. В
детстве я мечтала выучить
еще и арабский с китайским,
чтобы потом было легче най�
ти интересную работу. Оси�
лила только русский, но ра�
ботать было интересно все�
гда.

Что касается хоккея, то в
Швеции его любят очень
многие женщины. Любовь к
хоккею у меня с детства.

Три года работы в Санкт�
Петербурге не ослабили эту
болельщицкую страсть. Там
хорошая команда. И хоро�
шая арена. Потом был Брюс�
сель, где хоккей на четыре
года исчез из моей жизни.
Вместе с приездом в Минск
он в нее вернулся. Быстрый,
зрелищный вид спорта. Я
спорт люблю. Недавно
вспомнила школьные годы и
вновь начала играть в тен�
нис.

— Спасибо за интервью.
Желаем вам дипломати>
ческих и спортивных успе>
хов!

«У БЕЛОРУСОВ — СЕВЕРНЫЙ МЕНТАЛИТЕТ»
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«СНЯТО! ЗАПОМНИТЕ
МЕНЯ!..»

В семье последнего рос�
сийского императора увле�
кались фотографией. Одна
из его дочерей — великая
княжна Анастасия — вполне
может считаться автором
первого селфи. Когда ей
было 13 лет, она сфотогра�
фировала сама себя в зерка�
ле, чтобы отправить снимок
другу. В своем дневнике
Анастасия написала: « Я сде�
лала эту картину, глядя в зер�
кало. Это было очень слож�
но, так как мои руки дрожа�
ли». Юная княжна Романова!
Если бы она могла предста�
вить себе, до чего дойдет
эволюционное развитие ее
сверстниц через каких�то
сто лет!

Современные информа�
ционные технологии и появ�
ление социальных сетей
обеспечивают нынешних де�
вушек (да и не только их)
очевидным способом повы�
шения самооценки: просто
сделай собственное фото,
выложи на всеобщее обо�
зрение и собирай «сердеч�
ки»� комплименты. Однако
часто, казалось бы, безо�
бидная забава превращает�
ся в навязчивую идею:
стремление сделать ориги�
нальное фото приводит в по�
тенциально опасные места и
мотивирует совершать рис�

кованные поступки. Так у
модного увлечения появи�
лось медицинское название
— селфи�зависимость, кото�
рую одни психологи считают
определенным расстрой�
ством психики, другие — от�
носят к деструктивному по�
ведению. Процент зависи�
мости  от социальных сетей
с многочисленными фото

удержала равновесие. При�
земление с шестиметровой
высоты на кучу мусора за�
кончилось переломом голе�
ни и травмой позвоночника.

…В Орше 15�летняя
школьница выпала с 11�го
этажа. По версии следствия,
причиной падения могло
быть неудачное селфи.

…Подросток из Петри�
ковского района хотел сфо�
тографироваться на транс�
форматорной подстанции —
в результате попал в больни�
цу, где у него диагностирова�
ли поражение электротоком
второй степени тяжести,
ожоги теменной области го�
ловы и кистей рук, судорож�
ный синдром.

...Минувшим летом вбли�
зи станции Жлобин местные
жители обнаружили труп
парня. Верхняя часть тулови�
ща погибшего была полнос�
тью обуглена. Парень был
студентом Жлобинского
профессионально�техничес�
кого колледжа. Как устано�
вило следствие, парень
травмирован электрическим
током высоковольтного про�
вода, когда влезал на про�
жекторную мачту, чтобы сде�
лать фото.

… Трагический инцидент
произошел на пешеходном
мосту на МКАД, расположен�
ном между развязками с ули�
цами Мазурова и Шаранго�
вича. Было обнаружено тело

окружности. В данном слу�
чае этой точкой будет чело�
век — джампер, привязан�
ный альпинистской веревкой
определенной длины. Ве�
ревка одним концом крепит�
ся к мосту или трубе, а к дру�
гому   карабином пристеги�
вают любителя острых ощу�
щений. Потом он отходит в
сторону, пока веревка не на�
тянется, и прыгает вниз.

Трубу недостроенного
крахмального завода в де�
ревне Василевичи облюбо�
вали любители экстремаль�
ного отдыха. Ее высота — 65
метров. Весной прошлого
года  во время прыжка элас�
тичный крепеж не удержал
18�летнюю девушку: на вы�
соте около шести метров
ноги выскользнули из обвяз�
ки, и она упала на землю. К
счастью, это произошло,
когда максимальная ско�
рость падения была уже по�
гашена. С тяжелым перело�
мом бедра и травмой позво�
ночника девушка оказалась в
реанимации областной
больницы…

Любители экстрима, судя
по интернет�сообщениям,
по�прежнему проводят на
той самой трубе практичес�
ки каждые выходные. Что ка�
сается «цены вопроса», то
сегодня сертификат на пры�
жок с 13�метровой высоты
(уровень пятиэтажного
дома) стоит от 6 рублей.
Прыжок с 70�метровой высо�
ты (уровень 25�этажного
дома) — от 20 рублей. Вто�
рой и последующие прыжки
дешевле.

В начале января в Минске
начался суд по делу о гибели
27�летнего  Евгения Лапано�
вича из Солигорска. Моло�
дой человек, прыгая с 70�
метровой высоты, влетел в
дерево и ударился о землю.

Среда
со
Светланой
Балашовой

Занятия экстримом сегодня очень модны,
популярны и востребованы у старшеклассников,
студентов и молодых людей. Фотографии и
видеозаписи непременно выкладываются в
интернете — вот тебе и известность. Еще одно
явление, которое лежит в основе тяги к
экстриму, проявляется в небрежном отношении
к смерти. Молодой человек понимает, что
смерть есть, но не понимает, что она может
случиться и с ним без видимых причин, как в
песне группы «Сплин»: «Думают люди в
Ленинграде и Риме, что смерть — это то, что
бывает с другими». Молодым сложно
представить, что одно неосторожное движение
может обернуться трагедией, что смерть — это
навсегда, и это не компьютерная игра, где
можно «сохраниться», а потом снова нажать
PLAY.

ИГРАЕМ СО СМЕРТЬЮ. С УДОВОЛЬСТВИЕМ…

зашкаливает. Отсутствие
адекватных самооценок пе�
реходит все границы. Стре�
мясь вызвать ошеломляю�
щие комментарии аудито�
рии и побить всевозможные
рекорды соперников по сте�
пени опасности сделанного
селфи, пользователи сетей
живут в реальной зоне рис�
ка и регулярно играют в ру�
летку с жизнью, осваивая эк�
стремальные высоты и вык�
ладывая фотоотчеты. Как
долго? Как повезет.

В прошлом году в Белару�
си зарегистрировано более
десятка случаев, когда за по�
пытку сделать удачные «се�
бяшки» фотографам при�
шлось заплатить высокую
цену.

…В Речицком районе 17�
летняя девушка выпала из
окна заброшенного заводс�
кого здания. Сидя в оконном
проеме второго этажа, сту�
дентка выбрала удачный, на
ее взгляд, ракурс, но не

мужчины с признаками паде�
ния с высоты. Следователи
предполагают, что он был на
мосту с двумя приятелями и
сорвался вниз, пытаясь сде�
лать селфи. При этом мужчи�
на получил травмы, несовме�
стимые с жизнью.

ТРУБА ЗОВЕТ…
«Если тебе скучно жить,

хочется чего�то нового и ди�
намичного, а организм на�
стойчиво требует «дозаправ�
ки» адреналином, отправ�
ляйся вместе с нами на поис�
ки новых ощущений!» — та�
кое объявление открывает
сайт сообщества роупджам�
перов. Роупджампинг — кон�
тролируемое свободное па�
дение. Дело совсем не зат�
ратное — требуется лишь
веревка и большая высота.
Несколько слов о технике
прыжка. Представьте себе
обычный маятник. Некая точ�
ка совершает затухающие
колебания, двигаясь по дуге

Скончался через несколько
минут…

 Как правило, место для
роупджампинга держится в
секрете и сообщается лично
участникам за день до ме�
роприятия. 18 июня 2017
года вышкой для прыжков
послужила площадка на
многометровой вытяжной
трубе котельной в поселке
Сосны. К слову, экстремаль�
ные прыжки проводились
здесь не первый год. Серти�
фикат на прыжок молодой
человек получил в подарок
на день рождения от друзей.
Прыгал он в первый раз.

Организатор прыжков —
индивидуальный предпри�
ниматель Алексей Никитчен�
ко, который занимается ро�
упджампингом семь лет. Он
арендовал трубу котельной с
февраля 2016 года и перио�
дически организовывал там
подобные экстремальные
развлечения. Для того чтобы
совершить прыжок, любой

желающий связывался с ним
по телефону и приобретал
сертификат.  В качестве бо�
нуса каждому полагалась
съемка этого памятного со�
бытия. В день трагедии Алек�
сей первым прыгнул с выш�
ки, потом еще 6 человек —
парни и девушки, подошла
очередь Евгения…

Следствие установило,
что организатор прыжков не
зафиксировал на вытяжной
трубе с тоннелем веревоч�
ную конструкцию, не осуще�
ствлял постоянный контроль
за безопасной ее эксплуата�
цией, не использовал допол�
нительные методы для под�
страховки. По версии Никит�
ченко, смерть наступила не
по его вине, а в результате
несчастного случая: человек
во время полета может запу�
таться в стропах, недоста�
точно сильно оттолкнуться.
Однако в ходе судебного за�
седания организатор прыж�
ков признал, что конструкция
в тот день не регулировалась
в зависимости от того, кто
прыгал. Погибший Евгений
Лапанович весил более ста
килограммов, но, по мнению
Никитченко, применявшаяся
веревка могла выдержать го�
раздо больший вес. Тормоз�
ную систему он регулировал
визуально, полагаясь на соб�
ственное ощущение, чтобы
после прыжка с трубы чело�
век завис в воздухе на рас�
стоянии 20 метров от земли.

Отец погибшего в Соснах
роупджампера предъявил
предпринимателю иск в 100
тысяч рублей. За причине�
ние смерти по неосторож�
ности Алексею Никитченко
грозит до трех лет лишения
свободы — именно такой
срок предусматривает сан�
кция ч.1 ст. 144 Уголовного
кодекса РБ.

Мнение специалиста
Сергей Вышневецкий, профессор кафедры
психологии РАН, много лет изучает
склонности молодых людей к
экстремальному поведению:

«Еще Зигмунд Фрейд выделял инстинкт смерти,
стремление к саморазрушению. Этим в какой�то степе�
ни можно объяснить рискованные прыжки, смертельные
селфи и поездки зацеперов на крыше поезда. Давно
доказан и тот факт, что из поколения в поколение накап�
ливается потенциал агрессии. Количество, частота ин�
цидентов в последнее время растет. Достигается некая
точка кипения, и предвестником ее можно считать при�
тупление у молодежи инстинкта самосохранения. Воз�
растает тяга к напрасному риску. Сложно предположить,
какими методами может с этим бороться общество.
Штрафы, запреты, административное или уголовное
наказание едва ли остановят от желания спрыгнуть с
железнодорожного моста или сфотографироваться на
одной ноге на карнизе крыши высотного дома. Един�
ственное место, где могут уберечь ребенка от любого
бессмысленного во всех отношениях поступка, — это
семья. Да! Только родителям под силу убеждать, расска�
зывать, доказывать, приводить убедительные аргумен�
ты, терпеливо вступить в сложный процесс и стремить�
ся к положительному результату. Иначе ребенок может
оказаться на кладбище или в инвалидной коляске».

Мнение специалиста
«К сожалению, определенной части белорусской мо�

лодежи свойственно саморазрушающее поведение, —
утверждает Евгений Лобов, врач>психиатр, канди>
дат медицинских наук. — К нему приводит завуали�
рованная депрессия,которая накапливается месяцами,
годами, и молодой человек начинает заниматься само�
лечением. Вне экстремальной ситуации такой человек
чувствует себя одиноким, задавленным материальны�
ми, бытовыми и другими проблемами. В момент « у без�
дны на краю» он — король! Депрессия отступает, и на ее
место приходит ощущение свободы, радость от неимо�
верного эмоционального подъема. На считанные секун�
ды, но все же…»
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МЕСТА В БЕЛАРУСИ, ГДЕ МОЖНО ПОЧТИТЬ
ПАМЯТЬ ПОВСТАНЦЕВ

ся события восстания на месте одного из
самых крупных сражений — около Мило�
видов Барановичского района. Здесь у
дороги на месте битвы построили часов�
ню в честь повстанцев и поставили валун.

КРЕСТ>ПАМЯТНИК ОКОЛО КОСОВО
Гранитный крест на католическом

кладбище возле Косово поставили в
1927 году на могиле трех повстанцев.
Известны фамилии двух из них: Красин�
ский и Лукашевич.

В советские времена крест был пова�
лен. В 1990�х его поставили на прежнее
место.

ШИБЕЛЬНАЯ ГОРА В ИВАЦЕВИЧАХ
Название Шибельной горы — от сло�

ва «шыбеніца». Здесь расправлялись с
пленными повстанцами — вешали их на
соснах. После восстания местные люди
завели традицию вешать на сосны икон�
ки. Как рассказывал местный краевед
Алесь Зайка, еще в 60�е годы ХХ века
иконки были видны из�под коры деревь�
ев.

В ночь с 1 на 2 февраля 1863
года началось самое
масштабное освободительное
восстание белорусов. В
народе и историографии
восстание называют
восстанием Кастуся
Калиновского.

Разгар военных действий пришелся
на лето 1863 года. По официальным до�
несениям, в это время повстанцы про�
вели около 500 боев с царскими войс�
ками. Российские власти применили
чрезвычайные меры для подавления
восстания. Количество войск на терри�
тории Польши было доведено до 160
тысяч солдат. За выдачу повстанцев
были объявлены награды. Те деревни,
которые оказывали помощь повстан�
цам, полностью сжигались, имущество
распродавалась с аукционов, а жители
направлялись на поселение в централь�
ные регионы России либо в Сибирь.
Благодаря репрессиям властям удалось
подавить восстание.

28 августа Польское национальное
правительство отдало приказ об оста�
новке военных действий. Вооруженная
борьба в Беларуси продолжалась еще
почти год. Летом 1864 года была ликви�
дирована последняя революционная
организация в Новогрудском уезде.

Участники восстания подвергались
беспощадным репрессиям. Их усадьбы
разрушали, имущество отбирали. Более
сотни повстанцев были казнены, 800 со�
сланы на каторгу, около 12,5 тысячи че�
ловек выселены, в том числе 500 — в
Сибирь.

Тем не менее восстание вынудило
царское правительство пойти на более

Страницы истории

ЧАСОВНЯ ПРИ МИЛОВИДАХ
На Брестчине много мест, связанных

с восстанием 1863—1864 годов. Однако
нигде почтение памяти повстанцев не
проводится на официальном уровне.
Только общественность навещает эти
памятники. Наиболее широко чествуют� озненского района по инициативе мест�

ной учительницы Елены Гречишниковой
в 2006 году.

ПАМЯТНИКИ ЛИДЕРАМ
ВОССТАНИЯ В СВИСЛОЧИ

Первый и единственный пока в Бела�
руси памятник лидеру антироссийского
восстания появился в 1958 году в Свис�
лочи, где Калиновский окончил гимна�

рацкого положили мраморную плиту как
борцу с царизмом. Она треснула, и жи�
тели города настояли, чтобы власти за�
менили ее. Поставили обелиск с надпи�
сью на русском языке.

ПАМЯТНИК ПОВСТАНЦАМ В
ПЛЕБАНИ

На старом кладбище деревни Пле�
бань в Молодечненском районе похоро�
нены руководитель восстания на Моло�
дечненщине и Вилейщине Юлиан Бок�
шанский, а также его единомышленники
и помощники — Рафа Малишевский,
Людвик Ямонт, Леопольд Пальковский и
пятнадцатилетний гимназист Сулист�
ровский.

Они погибли во время боя  23 марта
1863 года в районе деревни Свечи.

В начале 2000�х ивацевичские гре�
ко�католики поставили на холме дере�
вянный крест. Власти это место не по�
читают.

ПАМЯТНИК В ДЕРЕВНЕ
ПОГОСТИЩЕ

Памятник в честь повстанцев 1863
года появился в деревне Погостище Ли�

зию. Автор монумента — известный бе�
лорусский скульптор Заир Азгур.

В Свислочи есть памятник еще одно�
му лидеру восстания 1863—1864 годов
— Ромуальду Траугутту. Он установлен в
1928 году и восстановлен в 1989�м.

МОГИЛА ПОВСТАНЦА>СТУДЕНТА В
ГОРКАХ

24 апреля 1863 года в Горки вошел
отряд Людвика Звеждовского, соратни�
ка Кастуся Калиновского. Было объявле�
но, что в городке устанавливается народ�
ная власть. Повстанцев поддержали сту�
денты местного земледельческого ин�
ститута (ныне сельскохозяйственная
академия). В схватке с войсками в Гор�
ках и погиб студент института Войтех
Доморацкий.

В советское время в академическом
дендропарке на могилу Войтеха Домо�

Памятник на могиле повстанцев по�
явился в 1921 году, но долгое время был
заброшен, пока Зенон Позняк и Михаил
Чернявский не добились от властей ус�
тановки нового.

Сегодня на камне сразу две вывески:
официальная с пометкой, что могила —
объект историко�культурного наследия,
и «гражданская»: «Здесь похоронены по�
встанцы — борцы за независимость и
свободу Беларуси и Литвы».

выгодные условия проведения кресть�
янской реформы в Польше, Беларуси и
Литве. Восстание оказало большое
влияние и на оживление революцион�
ного движения как в Российской импе�
рии, так и в Западной Европе, а также
на рост национального самосознания
белорусов, литовцев и поляков.

«Белсат» опубликовал несколько ис�
торий о восстании Калиновского

НЕГРАМОТНЫЕ КРЕСТЬЯНЕ
СТРЕМИЛИСЬ УЗНАТЬ, ЧТО
ПИСАЛОСЬ В «МУЖИЦКОЙ

ПРАВДЕ»
Калиновский с соратниками гото�

вили почву будущего восстания зара�
нее. Первую белорусскоязычную лис�
товку «Мужицкая правда» Калиновский
с союзниками начали распространять
в 1862 году. Согласно показаниям отца
Калиновского — Симона, после воз�
вращения из Петербурга сын немнож�
ко пожил в родительском доме, затем
одолжил у  отца денег, чтобы в Гродно
снять квартиру и устроиться на работу
чиновником. Но вместо этого арендо�
вал бричку и развозил листовки по го�
родкам вблизи Гродно. Документаль�
но засвидетельствовано российским
чиновником из полиции: «…крестья�
нам от некоторого времени подбрасы�
ваются злонамеренными людьми эк�
земпляры брошюр для чтения под заг�

лавием «Мужицкая правда», брошюры
эти крестьяне, читая между собой, из�
влекают разнообразную мысль».

В то время большинство крестьян
были неграмотными, но интерес к лис�
товкам был настолько велик, что прихо�
дилось пользоваться услугами образо�
ванных людей: «Крестьяне, поднимая ли�
стовки, обращались к грамотным своим
собратьям прочитывать».

ПОЧЕМУ КАЛИНОВСКИЙ СРАЗУ НЕ
ПРИСОЕДИНИЛСЯ К ВОССТАНИЮ?

«Январское восстание» 1863 года на�
чалось в ночь с 22 на 23 января 1863
года в Польше. Однако временное пра�
вительство Литовского провинциально�
го комитета Беларуси и Литвы во главе
с Калиновским сразу не поддержало
«польское восстание». Калиновский хо�
рошо знал, что люди не готовы,  а по�
спешные действия могут сыграть пло�
хую шутку с повстанцами. Но уже через
10 суток Калиновский решает, что бело�
русским землям также следует присое�
диниться к освободительной борьбе.
Хотя и не было общего плана действия,
не хватало оружия и фуража, вдобавок
ко всему царская полиция и армия были
подготовлены к противостоянию.

Литовский провинциальный комитет
в ночь с 1 на 2 февраля провозгласил
себя временным провинциальным пра�
вительством Литвы и Беларуси. Следу�

ющим шагом временного правитель�
ства, во главе которого был Кастусь Ка�
линовский, было обращение к населе�
нию края с призывом поддержать вос�
стание.

КАЛИНОВСКИЙ ЗАМЕНИЛ БРАТА
НА ПОСТУ РУКОВОДИТЕЛЯ

ВОССТАНИЯ
Кастусь Калиновский родился 2 фев�

раля 1838 года в семье безземельного
шляхтича, владевшего мануфактурой.
Детство Константина было нелегким —
родная мать рано умерла. Для Констан�
тина близким человеком был его брат —
Виктор. Он и вдохновил  его идеями пат�
риотизма и равенства между социальны�
ми группами. Изначально Виктор должен
был занять пост руководителя восстания
на землях Беларуси, однако неожидан�
ная смерть привела к тому, что возгла�
вить борьбу пришлось Константину. Воз�
можно, юноша был не готов к такой от�
ветственности, но деваться было некуда.
Надо было выполнять ту роль в общем
деле, которую оставил в наследство
брат.

Константин пронес на себе этот
крест вместо брата через все восста�
ние. Не изменил идее и не изменил ни
одному соратнику. Смело взошел на
эшафот и продекларировал своим пос�
ледним обращением: «У нас дворян нет,
все — равны!».

ВОССТАНИЮ КАЛИНОВСКОГО — 155 ЛЕТ
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27>летний Даичи
Йошида летел из
Киева в Токио. Он не
нарушил законов ни
Украины, ни Японии.
Но, оказавшись
транзитом в
Беларуси, попал в
тюрьму.

Даичи Йошида 27 лет. Он
окончил университет в Японии
по специальности «Испанский
язык и литература», а в после�
дние годы увлекся рисованием
манга. Его мать, Йоко Йошида,
говорит, что Даичи нельзя на�
звать опытным путешественни�
ком, хотя он бывал в Восточной
Европе. Русским языком Даичи
не владеет. Английский, говорит
мама, знает, но не отлично. Это
видно и по его письму, которое
получила редакция Радио Сво�
бода.

В июне 2016�го Даичи при�
гласили в Одессу на фестиваль.
Так он попал в Украину.

В Киеве Даичи купил части
антикварного огнестрельного
оружия в магазине. Как говорит
мать Йоко, его интересовала
военная история. К тому же он
хотел, чтобы его комиксы (ман�
га) выглядели реалистично.
«Это известный в Украине мага�
зин, он имеет лицензию на про�
дажу оружия, и если они прода�
ют части, то они всегда деакти�
вированы. Магазин Parabellum
существует на рынке Украины
более 10 лет. Его репутацию сто
раз проверяли все органы и си�
ловые структуры. Если бы у них
была хоть какая�то ошибка в де�
ятельности, то их бы закрыли»,
— говорит глава украинской ас�
социации собственников ору�
жия Георгий Учайкин.

«На фотографии знакомое
лицо. Да, он приобретал у нас
части исторического оружия, —
сказали нам в магазине
Parabellum. — Мы действитель�
но продаем историческое ору�
жие, и такие части к винтовке
Мосина у нас действительно
есть в наличии. Они не запре�
щены для перемещения по тер�
ритории Украины, но своим кли�
ентам при их продаже мы насто�
ятельно рекомендуем при наме�
рении вывезти их с территории
Украины обращаться за разре�
шением к таможенным органам
и разрешительным структурам
тех стран, куда они планируют
вывозить эти части. Никаких до�
кументов на вывоз частей ору�
жия за пределы Украины мы не
выдаем. Выдаем только товар�
ный чек на проданные товары. И
если бы этот гражданин мог нам
показать его, мы смогли бы точ�
но утверждать, приобретал он у
нас эти части оружия или нет».

15 августа 2016 года Даичи
должен был лететь по маршру�
ту Киев (аэропорт «Жуляны») —
Токио (аэропорт «Narita»). Билет
с двумя транзитными пересад�
ками в аэропортах Минска и
Абу�Даби приобрел в авиаком�
пании Ethihad Airways. По сло�
вам адвоката, Даичи говорил на
суде, что обращался к службам
аэропорта «Жуляны» с вопро�
сом, может ли он провозить куп�
ленные части оружия. Сотруд�
ники якобы сфотографировали
каждый предмет и отсканирова�
ли его паспорт. «Через полчаса
мне сказали, что могу», — пишет
он в письме из колонии.

Все части огнестрельного
оружия были расположены в за�
регистрированном багаже. Со�
гласно багажной квитанции, Да�
ичи должен был получить свой
багаж в аэропорту Narita в Токио.
Как говорит защитник Даичи ад�
вокат Дмитрий Шилов, «не имея
соответствующего образования
(согласно диплому Даичи — фи�
лолог) и опыта (Даичи не служил
в армии), Даичи Йошида не знал
и не мог знать, что купленные им
вещи являются составными ча�
стями огнестрельного оружия,
пригодными к использованию,
также он не знал, каким образом
авиаперевозчик должен был до�
ставить его зарегистрирован�
ный багаж к месту назначения,
то есть Даичи Йошида не имел
намерения перемещать куплен�

ные им вещи через границу Бе�
ларуси и тем более перевозить
их по территории Беларуси: со�
гласно п. 182 Авиационных пра�
вил воздушных перевозок пас�
сажиров, багажа, грузов Респуб�
лики Беларусь выдача зарегис�
трированного багажа происхо�
дит в аэропорту, к которому за�
регистрированный багаж был
принят к перевозке».

Правила безопасности в
аэропорту Narita в Токио также
говорят, что части оружия могут
находиться в зарегистрирован�
ном багаже. Таким образом, Да�
ичи Йошида получил разреше�
ние от служб безопасности в
аэропорту вылета в Киеве и не
нарушил правил провоза бага�
жа, принятых в аэропорту при�
лета в Токио.

В Минск Даичи следовал
рейсом «Белавиа». В транзит�
ной зоне Национального аэро�
порта «Минск» его задержали.
«Он летел больной, был задер�
жан из�за своего багажа, пропу�
стил рейс, и с высокой темпера�
турой его поместили в местный
госпиталь, — говорит мать ху�
дожника Йоко Йошида. — Впер�
вые он позвонил нам из инфек�
ционного госпиталя и сказал,
что вскоре вернется домой. Он
не хотел въезжать в Беларусь, но
был вынужден. В его паспорте
нет белорусского штампа, так
как он летел транзитом. Но ког�
да он лежал в больнице, его аре�
стовали за то, что в его багаже
были эти вещи».

По словам представителя
транспортной прокуратуры, в
багаже Даичи Йошида нашли 10
замков и 4 ствольные коробки к
винтовкам Мосина образца раз�
ных лет.

«Ситуация выглядит нелепо,
— говорит глава украинской ас�
социации собственников ору�
жия Георгий Учайкин. — Ведь 10
замков и 4 ствольные коробки к
винтовке Мосина этот гражда�
нин не мог скрыть от украинских
таможенников и пограничников.
Они их видели и после досмот�
ра пропустили на рейс, то есть
они не расценили этот багаж как
запрещенный».

Адвокат, в свою очередь, го�
ворит, что «Даичи Йошида был
уверен в законном характере
своих действий при перевозе
своего багажа, так как авиапе�
ревозчик — ООО «Авиакомпания
«Белавиа» — зарегистрировал и
принял к перевозу весь его багаж
без ограничения». На сайте На�
ционального аэропорта «Минск»
в правилах провоза багажа об
ограничении относительно час�
тей оружия в зарегистрирован�
ном багаже не говорится. По пра�
вилам багаж транзитных пасса�
жиров, оформленный до точки
конечного вылета, досматрива�
ется без их присутствия.

Суд да дело

Даичи арестовали и на три
месяца отправили в тюрьму в
Жодино. Йоко, со слов сына, го�
ворит, что она «жесткая» и «тя�
желая для выживания». В тюрь�
ме в Минске японскому худож�
нику было не легче. «Он был аб�
солютно убит ментально, не
ориентировался во времени,
теперь у него депрессия, — го�
ворит она. — Он рассказывал,
что в тюрьме ужасные антиса�
нитарные условия. Туалета нет,
а только дырка в полу в углу ка�
меры. Нет бумаги, в камере
грязно и сыро. Еды не хватает, и
она очень нездоровая, слишком
соленая и не питательная. Он
рассказывал, что болел не�
сколько раз, но ему ни разу не
давали лекарств».

Переводчик с японского
языка появился у Даичи только
тогда, когда ему предъявили об�
винение. До этого с ним обща�
лись по�английски.

Дело Даичи Йошида рас�
смотрел суд Октябрьского рай�
она Минска в апреле 2017 года.
Его признали виновным в неза�
конном перевозе составных ча�
стей огнестрельного оружия (ч.
2 ст. 295 УК РБ) и незаконном
перемещении их через границу
(ч. 1 ст. 333�1 УК РБ). Осудили
на 4 года 6 месяцев лишения
свободы в колонии усиленного
режима.

«Он профессиональный ху�
дожник. Окончил университет
по специальности «Испанский
язык и литература». Интелли�
гентный человек попал в такую
сложную ситуацию», — говорит
его белорусский защитник, ад�
вокат Дмитрий Шилов. Сам Да�
ичи и его адвокат с приговором
не согласны.

По словам адвоката, обсто�
ятельства показывают, что на�
мерений преступно действо�
вать у Даичи Йошида не было
вовсе. Даичи приобрел эти час�
ти официально в магазине,
служба безопасности украинс�
кого аэропорта допустила его
на борт самолета. Сам Даичи
никогда не служил в армии и не
может определить, является ли
часть оружия составной (основ�
ной) и боеспособной. Адвокат
также обращает внимание, что
ни следствие, ни суд не обрати�
лись к службам украинского
аэропорта, чтобы проверить
слова Даичи Йошида.

«Он даже не знал, за что его
наказали, пока ему адвокат не
сообщил через несколько меся�
цев после последнего заседа�
ния, — говорит мать. — Ему
дали какую�то бумажку на рус�
ском языке, которую он совсем
не может прочитать». Йоко Йо�
шида говорит, что несмотря на
то, что Даичи не владеет рус�
ским языком, документы ему
выдавали по�русски. «Он меся�
цами не понимал, что происхо�
дит, пока мы не организовали
для него перевод, — говорит
она. — Отношение к нему недо�
пустимо и несправедливо».

«У него не было даже мыслей
о том, чтобы везти запрещен�
ные вещи, — говорит адвокат. —
Он не сомневался, что эти вещи
разрешены к перемещению и
ответственности за их хранение
нет. Моя позиция — здесь нет
состава уголовного правонару�
шения, и он должен быть оправ�
дан».

— Сейчас жалоба на приго�
вор Даичи Йошида находится на
рассмотрении у заместителя
председателя Верховного суда,
— сказал защитник Даичи Йо�
шида адвокат Дмитрий Шилов.

Радио Свобода

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

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 опорно�двига�
тельной системы.

Сертификат соответствия ТС. №RU Д�RU. AE96.B.01459
до 22.06.2018.

«СУСТАРАД» можно приобрести в аптечном магазине
«Мир здоровья» ул. Козлова, 8. тел. 337>35>17

По Беларуси его можно заказать наложенным пла>
тежом по тел: МТС 8 (029) 774>46>16 и Life 8 (044) 539>
24>94.

«HELP ME!»
За что молодой японский
художник сидит в
белорусской тюрьме?

Бизнесмена Аверьянова
задержали в Берлине

На днях в Германии был задержан белорусский
бизнесмен Юрий Аверьянов, которого силовики
объявили в международный розыск.

— В октябре 2017 года в Германию был направлен пакет
документов на выдачу этого гражданина. 18 января он был за�
держан, а 21 января один из районных судов Берлина одоб�
рил взятие под стражу с целью выдачи, — сказал TUT.BY офи�
циальный представитель Генпрокуратуры Дмитрий Брылев.

По его словам, таким образом начато экстрадиционное
производство, приняты меры, чтобы лицо не скрылось от пра�
воохранительных органов. Сколько времени займет процеду�
ра выдачи, представитель Генпрокуратуры затруднился ска�
зать.

По словам источника, на Аверьянова работают два адвока�
та. Процесс экстрадиции может быть небыстрым.

Осенью Следственный комитет принял к производству уго�
ловное дело в отношении Юрия Аверьянова, а также ряда ру�
ководителей коммерческих структур в связи с уклонением от
уплаты налогов субъектами хозяйствования. Вскоре силови�
ки задержали шесть топ�менеджеров Аверьянова. Сам бизнес�
мен был объявлен в международный розыск.

Около двух лет назад у Юрия Аверьянова разгорелась «вой�
на» с кредиторами за свои активы. Банки и подрядчики про�
сили погасить долги, которые образовались из�за реализации
инвестпроектов.

Польский камертон
Слова, давшие название заметке, принадлежат
бывшему министру иностранных дел Беларуси
Петру Кравченко. Прозвучали они на презентации
каталога «Колонны славы в честь Конституции
3 Мая», который подготовила и представила в
Доме дружбы второй секретарь польского
посольства Эльжбета Иневская.

 АЛЕКСАНДР ТОМКОВИЧ

Дабы соблюсти все протокольные формальности, отметим,
что презентацию блестяще провел писатель Анатолий Буте�
вич, который в прошлом руководил белорусским Министер�
ством информации, а затем был дипломатом в Польше. На
презентации также выступили депутат Палаты представителей,
руководитель ТБМ Алена Анисим и теперь уже бывший
польский посол в Минске Конрад Павлик. Для последнего,
кстати, представление книги своей сотрудницы стало заклю�
чительным аккордом дипломатической миссии в Минске —
через несколько дней ему предстоит возвращение в Варшаву.

Что касается непосредственно книги�каталога Эльжбеты
Иневской, то есть смысл напомнить: Колонны славы были воз�
двигнуты в честь Конституции 1791 года. Всего по всей терри�
тории Речи Посполитой их было несколько сотен, на землях
современной Беларуси сохранилось всего 20 памятников, что
и зафиксировано Иневской. Нельзя также обойти вниманием
тот факт, что Конституция 1791 года была первой в Европе и
второй в мире после американской. А еще нельзя забывать про
общее (на тот момент) для поляков и белорусов государство.

Именно отношение поляков к собственной истории Петр
Кравченко и назвал тем камертоном, по которому следует све�
рять любые действия в этом плане.

А я бы еще добавил: и бездействие тоже, ибо то, как порой
безответственно мы относимся к своему прошлому, уже стало
притчей во языцех…
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Много лет наблюдая
за действиями
законодателей моды
в сфере борьбы с
коррупцией, все
больше и больше
убеждаюсь, что все
их действия
направлены на то,
чтобы максимально
смягчить удар, когда
очередь дойдет до
них самих.

   СЕРГЕЙ САЦУК,

ej.by

На днях брали в прокурату�
ре информацию по осуждению
одного из руководителей гос�
предприятия, который систе�
матически получал откаты. При�
чем приговор суда уже вступил
в силу. Прокуратура дает ин�
формацию, но категорически
требует не называть имя и фа�
милию осужденного коррупци�
онера. Фамилию, которую ра�
нее журналисты сами выяснили
и уже называли. Спрашиваем:
почему нельзя назвать ФИО
осужденного коррупционера?
Ответ получаем простой: у вас
свои правила, у нас свои. Вер�
ховный суд, кстати, тоже не на�
зывает имена осужденных кор�
рупционеров, ограничиваясь
первыми буквами имени и фа�
милии.

Интересно, что во всех осно�
вополагающих документах, ко�
торые регулируют в Беларуси
борьбу с коррупцией, обще�
ственное осуждение и порица�
ние являются по сути главным
инструментом для профилакти�
ки данного вида преступлений.
Все эти комиссии, которые со�
гласно закону «О борьбе с кор�
рупцией» создаются на пред�
приятиях, не дают и десятой
доли того профилактического
эффекта, который дает обще�
ственное порицание. Если чи�
новник будет знать, что, взяв на
лапу, он может быть не только
осужден, а и громогласно осуж�
даем всеми, что все соседи, со�
служивцы и родственники будут
показывать пальцем и шептать�
ся не только за его спиной, но и
за спинами членов его семьи,

FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие крупные
взятки были в истории Беларуси: кто, кому и за
что предлагал солидные суммы денег.

7 МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ ЗА РЕШЕНИЕ
ЗЕМЕЛЬНОГО ВОПРОСА

В апреле 2007 года суд Центрального района Минска ог�
ласил приговор по делу о даче взятки в 7 миллионов долла�
ров.

5 человек вымогали у директора одной из российских
строительных организаций крупную взятку. Эти деньги яко�
бы предназначались для последующей передачи в качестве
взятки руководителям Минского райисполкома за благопри�
ятное решение вопроса о предоставлении застройщику 20 га
земли в районе населенного пункта Копище Минского райо�
на под индивидуальное жилье. При передаче первой части
оговоренной суммы в размере 1,5 миллиона долларов зло�
умышленники были задержаны.

Как сказал в суде прокурор, 1,5 миллиона долларов заве�
сили 46 килограммов.

Вымогателей взятки признали виновными в подстрека�
тельстве к даче взятки в крупном размере, покушении на мо�
шенничество, совершенном организованной группой в осо�
бо крупном размере, в незаконном завладении имуществом,
незаконной предпринимательской деятельности.

Фигуранты этого дела были приговорены на сроки от 6 до
9,5 лет лишения свободы.

что его дочери в школе будет
стыдно за отца, что супруге бу�
дет неловко даже выйти на ули�
цу под осуждающие взгляды со�
седей, тогда этот чиновник де�
сять раз подумает, прежде чем
преступить закон. Для этого и
слушания в судах делают откры�
тыми.

Гласность играет еще одну
немаловажную роль. Ни для
кого не секрет, что в Беларуси
получила широкое распростра�
нение практика, когда осужден�
ные коррупционеры, отсидев
год�два, выходят на свободу и
находят себе новые теплые ме�
ста, даже несмотря на судебный
запрет. Но если имя коррупцио�
нера получит широкую огласку,
то его новое теплое место сра�
зу станет известно журналистам
и общественности. В такой си�
туации вернуть себе если не
прежнее, то хотя бы близкое к
нему положение будет значи�
тельно сложнее.

Почему же тогда прокурату�
ра и Верховный суд не исполь�
зуют столь мощный инструмент
в борьбе с коррупцией, как об�
щественное осуждение и пори�
цание? Не используют вопреки
закону, который нарушается
внутренними нормативными ак�
тами. Тут только один ответ. Тот,
кто создавал все эти внутренние
нормативные акты, мог пресле�
довать только одну цель — мак�
симально смягчить удар, когда
очередь дойдет до него.

Можно понять МВД, ДФР и
Следственный комитет, которые
не называют фигурантов кор�
рупционных дел на начальной
стадии расследования. Хотя и
на стадии возбуждения корруп�
ционных дел фамилии фигуран�
тов должны называться.

Предвижу возмущения оп�
ределенных лиц: а как же права
человека, которого нельзя на�
зывать коррупционером до
вступившего в силу приговора
суда? Возражу. Во�первых, ведь
и после вступившего в силу при�
говора суда не называют. Во�
вторых, никто не заставляет на�
зывать человека коррупционе�
ром на стадии возбуждения уго�
ловного дела. Для этого опреде�
лены вполне конкретные стату�

сы. На стадии возбуждения
дела — подозреваемый в со�
вершении коррупционного пре�
ступления, потом — обвиняе�
мый, а затем, после вступивше�
го в силу приговора, можно и
коррупционером назвать.

Согласен, не факт, что подо�
зреваемый будет потом осуж�
ден, а его имя будет уже зама�
рано. Но тем и лучше. Если дело
было возбуждено необоснован�
но или потом в суде не удалось
доказать вину обвиняемого, то
в таком случае пострадавший
должен иметь возможность
взыскать солидную компенса�
цию с виновного ведомства. В
такой ситуации силовики де�
сять раз подумают, прежде чем
возбуждать уголовное дело.
Лучше системы сдержек и про�
тивовесов еще никто ничего не
придумал.

Это, кстати, еще одна из
причин, почему борцы с кор�
рупцией не хотят называть
имена проштрафившихся чи�
новников. Так безопасней, от�
ветственности меньше. Да,
взыскать с правоохранителей
компенсацию за необоснован�
ное уголовное преследование
в Беларуси нереально, но оп�
равданные чиновники все рав�
но будут писать много жалоб,
чем доставят немало хлопот и
неприятностей.

А при нынешней системе по�
кровительства коррупционеров
всем хорошо. По сути, в Бела�
руси создан настоящий круго�
ворот коррупции внутри систе�
мы. Это своеобразная движу�
щая сила всего белорусского
чиновничества, которая очень
рьяно оберегается.

Я бы на месте властей, если
они действительно ведут борь�
бу с коррупцией, а не просто
делают вид, и имена бы назы�
вал, и Доски позора организо�
вал. Есть же у нас Доски поче�
та, почему не сделать аналогич�
ные для выявленных коррупци�
онеров? Но голову даю на отсе�
чение, что белорусские чинов�
ники на это никогда не пойдут.
Именно из боязни самим там
оказаться. Они бы и соответ�
ствующие уголовные статьи уб�
рали, вот только не могут.

КТО, КОМУ И ЗА
ЧТО ПРЕДЛАГАЛ

СОЛИДНЫЕ ДЕНЬГИ

5 МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ ЗА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
В сентябре 2012 года сотрудники Главного управления по

борьбе с экономическими преступлениями МВД Беларуси за�
держали директора инвестиционной компании «ОКСЕСин�
вест». Его подозревали в подстрекательстве директора дру�
гой иностранной частной компании к даче взятки в размере
5 млн долларов и 17 земельных участков вблизи поселка Ла�
поровичи Минского района.

Деньги требовались за решение вопроса о приобретении
потенциальным инвестором в собственность 279 га земли.

Директора инвесткомпании задержали в момент переда�
чи ему 5 миллионов долларов.

МИЛЛИОН ЕВРО ЧЕРЕЗ ТЕНДЕР НА ПОКУПКУ НОВОГО
ОБОРУДОВАНИЯ

В июне прошлого года в Гродно завершился громкий про�
цесс над бывшим председателем концерна «Беллегпром» Ми�
хаилом Сучковым, экс�директором ОАО «Слонимская КПФ»
Валентиной Венсковской и представителем ООО «Флексомир»
Виталием Розовским. Судебный процесс длился с ноября 2015
года.

По версии обвинения, Михаил Сучков придумал схему по�
лучения взятки еще во время работы директором в минском
ОАО «Сукно». Этим предприятием он руководил с мая 2011�го
до декабря 2012 года. По версии следствия, именно там он
решил заработать миллион евро с помощью тендера на по�
купку нового оборудования.

Михаил Сучков был признан виновным в покушении на по�
лучение крупной взятки и злоупотреблении своими должнос�
тными полномочиями. Ему назначили наказание в виде лише�
ния свободы сроком на 10 лет с отбыванием в исправитель�
ной колонии в условиях усиленного режима.

ТАМОЖЕННИКИ ЗА ПЯТЬ ЛЕТ ЗАРАБОТАЛИ НА
ВЗЯТКАХ ОКОЛО 900 ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ

В марте 2015 года из 96 сотрудников «Каменного Лога» со�
трудники КГБ задержали 58 человек.

По версии следствия, за плату от 80 до 250 долларов через
границу беспрепятственно проехало более 4,5 тысячи фур с
цветами. На взятках от владельцев этих грузов сотрудники Ош�
мянской таможни за пять лет заработали около 900 тысяч дол�
ларов. В общей сложности это одна из самых крупных взяток.

В конце 2015 года начальник Ошмянской таможни Иван Ни�
веркевич был приговорен к 7 годам лишения свободы, но по�
том ему смягчили наказание до 6 лет.

5 сентября прошлого года в суде Партизанского района
Минска вынесли очередной приговор по делу ошмянских та�
моженников. Еще 11 сотрудников получили сроки — от 5 лет
до 11,5 года лишения свободы.

С 1 октября Ошмянская таможня прекратила существова�
ние.

Коррупция

Сайт the>village.me
рассказал занятную
коррупционную
историю. История
наглядно
иллюстрирует
отношение белорусов
к мелкой взятке.

Рассказывает Вячеслав, го�
род Могилев:

— Дело было в 2015 году. Так
получилось, что после крупной
сделки в Минске у меня оказа�
лось в сумке около 15 «лишних»
миллионов белорусских руб�
лей. Поезд домой был поздно
вечером, поэтому мой приятель
предложил «опрокинуть» за
встречу и поговорить по душам
в ближайшем сквере. Друга ви�
деть был рад, деньги есть, ко�
нечно же, согласился, не думая
о последствиях. В кафе не хоте�
лось, погода стояла хорошая.
Взяли в ближайшем магазине
водочку, закусочку и пошли в тот
самый сквер около генпрокура�
туры. Хочу отметить, что сво�
бодную лавочку нашли в самом
конце сквера, остальные были
заняты пьющей молодежью
неопрятного вида. Открыли бу�
тылку, выпили, закусили. Через
некоторое время в нашу сторо�
ну двигается милицейская ма�
шина. Бутылку сразу выкинул в
мусорку около лавочки, но это

не помогло. Милиционеры уже
шли к нам. Попросили предъя�
вить документы и проехать в
ОВД. В отделении показали ви�
деозапись, на которой можно
рассмотреть, как мы распиваем
водку. Оказалось, что в этом
скверике имеются скрытые ка�
меры наблюдения.

После просмотра видеоза�
писей сотрудники милиции ска�
зали, что необходимо ехать на
место преступления, где снова
нужно будет предъявить доку�
менты. Уже в машине нам с то�
варищем намекнули: если перед
предъявлением документов мы
положим в паспорт 40 рублей
(нынешними деньгами), то воп�
рос будет снят и никакого про�
токола и административной от�
ветственности нам не светит.
Приехали на место, я в паспорт
вложил деньги, они оттуда их
дернули, паспорт отдали. За до�
полнительные 10 рублей пред�
ложили показать лавочку, кото�
рая камерами наблюдения не
просматривается. В итоге мы
еще раз сходили в магазин, и до
поезда нас никто не потревожил.

Забавно то, что через не�
сколько дней после инцидента
в сквере я встретил одного из
милиционеров на Каменной
горке. Он шел из магазина с бу�
тылкой виски и узнал меня. Эту

бутылку мы с ним распили на
лавочке около подъезда бли�
жайшего дома, он рассказывал
о том, как в тот самый вечер уви�
дел свою жену с любовником.
Может быть, это карма...

Ко взяткам я отношусь нор�
мально. Если бы не взятка, мы
попали бы на более крупную
сумму и заработали админист�
ративку, а ни мне, ни моему то�
варищу это не нужно. Периоди�
чески сталкивался со взятками
ГАИ, самый последний раз —
две недели назад. Дело в том,
что в силу занятости и постоян�
ной работы никак не могу дойти
до автошколы. Но машину вожу
аккуратно, знаю все правила до�
рожного движения и никогда не
сажусь пьяным за руль. Уже бо�
лее десяти лет управляю авто
без водительских прав. Были
случаи, когда ГАИ останавлива�
ла и за взятку около 100 бело�
русских рублей отпускала. Жена
даже шутит, что легче купить
права. Думаю, что и займусь
этим в ближайшее время. Счи�
таю, что во взятках милиционе�
рам, гаишникам, врачам нет ни�
чего плохого. Обычно ты сам ко�
сячишь и договариваешься с
человеком на условиях, чтобы
тебе не было хуже. А это уже
обычные рыночные отношения.
Вопрос только в цене.

«ЭТО ОБЫЧНЫЕ РЫНОЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ»

ПОЧЕМУ В БЕЛАРУСИ ТАК ЗАБОТЛИВО
ПРИКРЫВАЮТ КОРРУПЦИОНЕРОВ?
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СКАНВОРДАНЕКД☺ТЫ
☺☺☺

Травмпункт. Врач — в шоке!  30 лысых мужиков с одинаковой черепно�моз�
говой травмой…  Врач:

— Да что с вами случилось�то…
— Доктор, вы того лысого, который в коме лежит, видите… Его жена со ско�

вородой догоняла, так он в толпе решил скрыться!
☺☺☺

Тренер сборной Беларуси по футболу перед матчем с англичанами
заходит в раздевалку сборной и говорит:

— Букмекеры оценивают наши шансы на выигрыш 1:20, в смысле —
никак...

— И что?
 — Так что, орлы, всю вашу зарплату за октябрь я поставил на вас! Иг>

райте как хотите...
☺☺☺

— Милый, хочешь, я подарю тебе свое сердце?
— Ты мне нервы мои верни!

☺☺☺
— Вовочка, с кем на этот раз ты дрался в садике?
— С Мишей.
— А кто сильнее?
— Воспитательница!

☺☺☺
Из одного женского журнала: стр. 14: прими себя такой, какая ты есть;   стр.

15: сбрось 20 кг за неделю;  стр. 16: рецепт приготовления торта.
☺☺☺

Недовольный покупатель в магазине парашютов:
— Ваш товар бракованный.
— А в чем дело?
— Не раскрылся.
— Странно, вы первый, кто обращается с такой претензией.

☺☺☺
Хочешь помочь новичку — делай вместе с ним. Хочешь помочь старику —

делай вместо него. Хочешь помочь мастеру — отойди и не мешай. А хочешь по�
мочь дураку — сам дурак.

☺☺☺
На сто пятой минуте мучительных размышлений о том, с чего бы на>

чать уборку, пришло наконец мудрое решение: «А не попить ли мне пив>
ка?»

☺☺☺
«Не хочу домой, там еще уроки делать...» — ворчала мать, идя с работы.

☺☺☺
Мама ругает сына:
— Если ты будешь плакать, я обменяю тебя на другого, хорошего и по>

слушного мальчика!
— Не выйдет!
— Это еще почему?
— Где ты найдешь дурака, который согласится обменять хорошего ре>

бенка на плохого?

АЎТОРАК 30 СТУДЗЕНЯ
7:00 Загадкі беларускай гісторыі: Гарадзішча каля
Радуні. Замак каралевы Боны ці шведскія акопы?
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
10:10 Belsat Music LIVE
10:45 Сенсацыі XX стагоддзя, серыял: Таямніца
Гайнрыха Гімлера
11:35 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Барбара Радзівіл і Жыгімонт Аўгуст
11:50 І зноў каханне, м/ф
13:20 Загадкі беларускай гісторыі: Гарадзішча
каля Радуні. Замак каралевы Боны ці шведскія
акопы?
13:35 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
13:55 Вот так (інфармацыйная праграма)
14:20 Студыя «Белсат»
15:25 Аб’ектыў
15:50 Студыя «Белсат»
16:10 Эксперт (сатырычная праграма): Міністэр�
ства праўды
16:35 Belsat Music LIVE
17:05 Перамагчы лёс, д/ф
18:00 Людскія справы: Мясцовыя выбары: канды�
даты «з народу»
18:35 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
18:55 Прыват
19:30 Вот так (інфармацыйная праграма)
19:50 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Студыя «Белсат»
21:45 Горад затопленых багоў, д/ф
22:30 Перамагчы лёс, д/ф
23:25 Вот так (інфармацыйная праграма)
23:50 Студыя «Белсат»
0:50 Аб’ектыў
1:20 Студыя «Белсат»
1:35 Прыват

СЕРАДА 31 СТУДЗЕНЯ
7:00 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
7:20 Прыват
7:50 Вот так (інфармацыйная праграма)
8:15 Студыя «Белсат»
9:20 Аб’ектыў
9:45 Студыя «Белсат»
10:05 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
10:30 Горад затопленых багоў, д/ф
11:20 Глыбоцкая змова, д/ф
12:05 Кожны з нас (ток�шоу): Смяротнае пакаран�
не
12:55 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
13:20 Прыват
13:50 Вот так (інфармацыйная праграма)
14:10 Студыя «Белсат»
15:15 Аб’ектыў
15:40 Студыя «Белсат»
16:05 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
16:30 Горад затопленых багоў, д/ф
17:20 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
17:40 Кожны з нас (ток�шоу): Смяротнае пака�
ранне
18:35 Вяскоўцы
19:05 Маю права (юрыдычная праграма)
19:30 Вот так (інфармацыйная праграма)

Праграма на  30 студзеня — 4 лютага
19:50 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Студыя «Белсат»
21:45 Стадыён бяздомных, трагікамедыя
23:45 Вот так (інфармацыйная праграма)
0:05 Студыя «Белсат»
1:10 Аб’ектыў
1:35 Студыя «Белсат»
1:55 Вяскоўцы

ЧАЦВЕР 1 ЛЮТАГА
7:00 Вяскоўцы
7:25 Маю права (юрыдычная праграма)
7:45 Вот так (інфармацыйная праграма)
8:10 Студыя «Белсат»
9:15 Аб’ектыў
9:40 Студыя «Белсат»
10:00 Невядомая Беларусь: Самаходы, д/ф
10:40 Стадыён бяздомных, трагікамедыя
12:40 Прыват
13:10 Вяскоўцы
13:40 Маю права (юрыдычная праграма)
14:00 Вот так (інфармацыйная праграма)
14:25 Студыя «Белсат»
15:30 Аб’ектыў
15:55 Студыя «Белсат»
16:15 Невядомая Беларусь: Самаходы, д/ф
16:55 Сенсацыі XX стагоддзя, серыял: Таямніца бун�
керу Гітлера
17:45 Прыват
18:15 Эксперт (сатырычная праграма): Міністэрства
праўды
18:40 Востраў надзеі, рэпартаж
18:55 Людскія справы
19:30 Вот так (інфармацыйная праграма)
19:50 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Студыя «Белсат»
21:45 Следапыткі з Блэтчлі, серыял
22:30 Абу Хараз, д/ф
23:45 Вот так (інфармацыйная праграма)
0:05 Студыя «Белсат»
1:10 Аб’ектыў
1:35 Студыя «Белсат»
1:55 Людскія справы

ПЯТНІЦА 2 ЛЮТАГА
7:00 Востраў надзеі, рэпартаж
7:15 Людскія справы
7:45 Вот так (інфармацыйная праграма)
8:10 Студыя «Белсат»
9:15 Аб’ектыў
9:40 Студыя «Белсат»
10:00 Сенсацыі XX стагоддзя, серыял: Таямніца бун�
керу Гітлера
10:50 Абу Хараз, д/ф
12:05 Следапыткі з Блэтчлі, серыял
12:50 Востраў надзеі, рэпартаж
13:10 Людскія справы
13:45 Вот так (інфармацыйная праграма)
14:05 Студыя «Белсат»
15:10 Аб’ектыў
15:35 Студыя «Белсат»
16:00 Горад затопленых багоў, д/ф
16:45 Абу Хараз, д/ф
18:00 Вяскоўцы
18:30 Маю права (юрыдычная праграма)
18:55 Рапарт: На біржах працы безліч прапановаў, а
працы знайсці немагчыма?
19:30 Вот так (інфармацыйная праграма)
19:50 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная
праграма)
22:05 Анжэль і Тані, м/ф
23:25 Вот так (інфармацыйная праграма)
23:50 Студыя «Белсат»
0:50 Аб’ектыў
1:20 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная праг�
рама)

СУБОТА 3 ЛЮТАГА
7:00 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная праг�
рама)
7:35 Вот так (інфармацыйная праграма)
8:00 Студыя «Белсат»
9:05 Аб’ектыў
9:30 Чацвёра вушэй у пералеску, мультсерыял
9:40 Чароўнае дрэва, серыял
10:10 Ранча «Піковая сямёрка», серыял
10:35 Афрыка, прыродазнаўчы серыял

11:30 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
11:50 Востраў надзеі, рэпартаж
12:10 Невядомая Беларусь: Самаходы, д/ф
12:50 Рапарт: На біржах працы безліч прапано�
ваў, а працы знайсці немагчыма?
13:25 Маю права (юрыдычная праграма)
13:45 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная
праграма)
14:25 «Чырвоны штраль»: канцэрт гурта «Крам�
бамбуля»: ч. 1
15:05 Горад затопленых багоў, д/ф
15:50 Анжэль і Тані, м/ф
17:15 Беларусы ў Польшчы
17:35 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
17:55 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
18:15 Камісія забойстваў, серыял
19:00 Імперыя мары, д/ф, рэж. Дэйвід Борэн�
стэйн, 2016 г., Данія
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 Для Элен, м/ф
23:25 Аб’ектыў
23:40 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная
праграма)
0:20 Абу Хараз, д/ф
1:30 Зоры не спяць (культурніцкая праграма):
Наталка Бабіна

НЯДЗЕЛЯ 4 ЛЮТАГА
7:00 Аб’ектыў
7:15 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная
праграма)
7:50 Чацвёра вушэй у пералеску, мультсерыял
8:00 Чароўнае дрэва, серыял
8:30 Афрыка, прыродазнаўчы серыял
9:20 Ранча «Піковая сямёрка», серыял
9:45 Загадкі беларускай гісторыі: Гарадзішча каля
Радуні. Замак каралевы Боны ці шведскія акопы?
10:05 Беларусы ў Польшчы
10:20 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
10:45 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
11:00 Зона «Свабоды» (аналітычная праграма).
Погляд на падзеі тыдня вачыма журналістаў
радыё «Свабода»
11:40 Прыват
12:05 Вяскоўцы
12:35 Belsat Music LIVE
13:05 Вакол свету моўчкі, рэпартаж
13:25 Людскія справы
14:00 Імперыя мары, д/ф
15:15 Для Элен, м/ф
16:55 Планета людзей, прыродазнаўчы серыял
17:45 Кулінарныя падарожжы Робэрта Маклові�
ча
18:15 Мова нанова
18:35 Эксперт (сатырычная праграма): Міністэр�
ства праўды
19:00 Невядомая Беларусь: Зніклая паэзія, д/ф
19:30 Свабоду Асіі Бібі, д/ф
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:15 Студыя «Белсат»
21:40 Таўстуны, камедыя
23:35 Аб’ектыў
23:50 Belsat Music LIVE
0:25 Камісія забойстваў, серыял

Ответы на сканворд в №3
По горизонтали: Дуло. Имаго. Лис. Рети. Аапа. Плотник. Утка. Сук. НЛО. Муза.

Ловец. Роза. Неон. Колун. Изба. Экскурс. Вахта. Абак.
По вертикали: Жудец. Колода. Полип. Менуэт. Лгун. Уценка. Кис. Клюз. Ату. Ар�

ника. Талант. Зуб. Пик. Зебра. Собака. Аск.
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Заказ № 249

ПУЦЁЎКА Ў САНАТОРЫЙ
Мне родная фабрыка зноўку
Дала ў санаторый пуцёўку.
Прыехаў я ў той санаторый,
Сустрэў дзецюка ў калідоры.
Відаць, шыбаваў з працэдуры.
Худы ён і вельмі пануры —
Адчаю, бадай, на мяжы.
Пытаю:
— Як кормяць, скажы?
Няблага ці дрэнна зусім?
— Скажу, калі хлеба дасі…

«ЗАКОН ТРОХ ПАРАСЯТ»
Законаў розных вельмі шмат
Напрыдумлялі ў свеце.
Але «закон трох парасят»
Засвоілі і дзеці.
Закон Еўропа лічыць злом,
Яго ўспрымае з болем:
«Чым у цябе трывалей дом,
Тым эмігрантаў болей…»

БЯДА НЕ ПРЫХОДЗІЦЬ АДНА
Сказала мне сумна яна
(Я ўражаны словамі тымі):
— Бяда не прыходзіць адна.
Звычайна яна з панятымі…

У АДДЗЕЛЕ МІЛІЦЫІ
— Памажыце мне, маёр!
Злодзей мой гадзіннік «стырыў».
Так сказаць, пад носам спёр!
— Без пятнаццаці чатыры…

НІЧОГА НЕ ЗДАРЫЦЦА
…А дзяўчынка тая ў ежы
Неразборлівай была:
Агурочак з’ела свежы,
Яблык згрэбла са стала,
А за ўсім за гэтым следам
Селядзец паклала ў рот.
І глынула за абедам
Малако, кісель, кампот.
Не закралася трывога —
Будзе ў страўніку разлад.
— Ды не здарыцца нічога,
Бо мой тата — дэпутат!

ПАКАЛЯДАВАЎ…
Ён святу быў зусім не рады,
Няўдала скончыўся шчадрэц:

З сям’і яўрэйскай
На Каляды
Вяртаўся даўжніком хлапец…

ПАСЛЯ ДОПЫТУ
— Начальнік, ззаду ўсе турботы!
Прызнаўся злыдзень!
— Ідыёты! —
Маёр ажно змяніўся з твару. —
Ды вы ж дапытвалі ахвяру!

КРАСАМОЎНЫ ПОЗІРК
— Дзяўчына, позірк ваш такі
(Я гэта добра бачу),
Як быццам вашыя бацькі
Паехалі на дачу…

ДЛЯ ДУШЫ
Выйграў даішнік мільён.
Як з ім абыдзецца ён?
— Выкуплю ўчастак шашы,
Каб працаваць для душы…

САБАНТУЙ
— Зрабілі сабантуй харошы
Учора.
— Што было ў вас?
— Грошы…

ЦЯЖЭЙ ВЯРНУЦЬ НАЗАД
Пажыўшы з ёю месяц дзесьці,
Сказаў сваім сябрам Кандрат:
— Чужую жонку лёгка звесці.
Цяжэй вярнуць яе назад.

КОЖНЫ ПРА СВАЁ
— А з мужам у цябе, Адэля,
Было што�небудзь да вяселля?
Адказу не чакалі доўга:
— Так, тэлевізар і лядоўня…

СТОГНЫ Ў ЛІФЦЕ
У райаддзел — званок малога.
Гучыць у голасе трывога.
— У ліфце, — хлапчаняці крык, —
Застралі цётка і мужык!
Відаць, паранены яны,
Бо стогны цётчыны чутны…

ГРЭХ
Пра грэх на споведзі юнак
Папу распавядае так:
— З нявестай мы «без тармазоў» —

Пятнаццаць — нават больш! — разоў
Мы з ёй «кахаемся» штодня.
— Сын мой, вялікі грэх — хлусня…

АДПАЧНУЦЬ УСЕ!
На калектыў — адна пуцёўка.
Ідэя ў нечым мазжачку:
— Каб адпачыць,
Мы зробім лоўка:
Дадзім яе кіраўніку…

ДЗЕ БЫЛО СУМЛЕННЕ
Прапала ў вучоных сумненне
(Бо з часам жа досвед расце),
Прыйшлі да высновы: сумленне
Было ў чалавека ў хвасце…

СТАМІЎСЯ…
Маньяка затрымала маладзіца.
Слядак спрабуе ісціны дабіцца:
— Скажыце, удалося гэта як?
— Пад раніцу
Стаміўся той маньяк…

РОЗНАЕ ШЧАСЦЕ
Жанчына — голасам гуллівым:
— Хачу зрабіць цябе шчаслівым!..
А ён зіхоткі, як рубель:
— Мне будзе не хапаць цябе…

АДДАЎ УСЁ
І вось сказаў суддзя сурова:
— Падсудны! Я даю вам слова.
Што скажаце
У абарону,
Каб не адправіцца на зону?
— Нічога, — мовіў ён зацята. —
Я ўсё аддаў на адваката…

ЗНЯВАГА
Аднойчы запытаўся сябар:
— А даць фальшыўкай — гэта хабар?
— Фальшыўка — гэта болей блага, —
Я адказаў, —
Бо то — знявага.

ШОК
Сказала выхавальніца на сходзе:
— На вас, бацькоў,
Я страціла надзею,
Бо, калі шчыра,
Тое жах дый годзе,
Што робіце вы дома
У нядзелю.
У панядзелак я

В вытрезвитель — с 10 тысячами
долларов

З сучаснага народнага гумару

В Беловежской пуще корова
живет в стаде зубров

Группа
«вредных
старушек»

В Минске предлагается
создать группы
пенсионеров,
неравнодушных к
городским проблемам.
С таким предложением
на прямую линию
председателя
Мингорисполкома
Андрея Шорца
обратилась 20 января
одна из жительниц
столицы, передает
корреспондент
агентства «Минск>
Новости».

Горожанка с активной жиз�
ненной позицией озвучила не�
сколько актуальных проблем для
Минска. В частности, она указа�
ла на проблему несанкциониро�
ванной торговли, которая раз�
вернулась в переходе, ведущем
к Комаровскому рынку, и возле
торгового центра «Простор».
Женщина пояснила, что обраща�
лась и в санслужбу, и к руковод�
ству торгового объекта, однако
должных мер не принято. Вторая
проблема, по словам горожанки,
это парковка автомобилей во
дворах вплотную к подъездам
или на зеленой зоне. Также мин�
чанка обратила внимание на не�
санкционированную торговлю
весной растениями, занесенны�
ми в Красную книгу.

— На одном из телеканалов
видела сюжет, где рассказывали
о том, что вот таких «вредных ста�
рушек» объединили в инициатив�
ную группу, которая передвигает�
ся по городу, подмечает про�
блемные моменты и рассказыва�
ет о них городской администра�
ции, — рассказала минчанка. —
Почему бы не организовать такой
клуб активных пожилых людей у
нас? Я готова его возглавить. У
нас много пожилых людей с ак�
тивной жизненной позицией, ко�
торые могли бы подключиться к
этому делу.

Председатель Мингориспол�
кома Андрей Шорец одобрил
инициативу минчанки.

Стратегический
запас еды для
Минска

Каждый год с 15 сентября по
15 ноября Минск запасается
овощами и фруктами на
зиму.

Прошедшей осенью в закрома зало�
жили 15 тыс. тонн картофеля, 17,5 тыс.
тонн овощей и 4 тыс. тонн яблок. Нахо�
дится весь этот стратегический продо�
вольственный запас на трех площадках:
под Минском в д. Таборы, в промзоне
«Колядичи» и на ул. Герасименко, 57.
Именно в витаминную сокровищницу по
последнему адресу и попали журналис�
ты агентства «Минск�Новости».

Генеральный директор УП «Парти�
занское» Татьяна Кузовлева открывает
дверь одной из многочисленных холо�
дильных камер. В несколько ярусов до
потолка она заставлена контейнерами.
В них картофель. В соседних помещени�
ях хранятся лук, капуста, морковь, свек�
ла, яблоки.

В каждой камере хранения висит гиг�
рометр. За показаниями прибора ежед�
невно следят работники базы: не любит
сельхозпродукция резких перепадов
температуры. Так, свекле надо не боль�
ше 2°С тепла, моркови — +1 °С, капуста
предпочитает 0 °С.

У шоку проста,
Хоць і сама з фантазіяй багатай:
Як снедаюць,
Гавораць дзеці тосты
І чокаюцца кружкамі з гарбатай…

НЕ ПЕРШЫ І НЕ АПОШНІ
Хацелася зваліцца ў сон,
Калі «працэс» увесь завершыў…
І ёй сказаў з дакорам ён:
— А я ў цябе зусім не першы,
Бо не стаяла, як сцяна,
І не ляжала, як палена…
І ціха мовіла яна:
— Дый не апошні, несумненна…

ЖЫЦЦЁВАЯ ПРАГРАМКА
Мая жыццёвая праграмка
Для ўсіх астатніх не сакрэт:
Калі ўвесь час трымацца ў рамках,
Дык ператворышся ў партрэт…

НЕ БЯРЫ ПАРАСОН
— Я на танцах бачу перспектывы,
І таму бяру прэзерватывы.
— Не бяры,
Бо праўду кажуць людзі:
Возьмеш парасон —
Дажджу не будзе…

ГРОШЫ І ШЛЮБ
Калі бывае шлюб харошы?
Калі не ведае Яна,
Адкуль у іх бяруцца грошы,
Як папаўняецца машна;
А грошы Ён нясе дадому —
Якраз для гэтае машны,
Але самому невядома,
Куды дзяваюцца яны…

ЛЕПШАЯ ДЫЕТА
Памятаць варта пра гэта,
Бомж ты ці нават эмір:
Лепшая ў свеце дыета —
Есці відэльцам кефір.

ЦІ ЁСЦЬ СУМЛЕННЕ?
Трыста літраў вады залілі
У басейн.
А злівалі калі,
Налічылі чатырыста пяць.
Хтосьці, пэўна, захоча спытаць
(І, магчыма, паявіцца злосць):
«А сумленне ў народа ці ёсць?»

Алесь НЯЎВЕСЬ

Неординарная история
произошла недавно в новом
медвытрезвителе Гродно. Во
время оформления гродненца
у него оказалась немалая
сумма денег, эквивалент
которой составил 10 тысяч
долларов.

Как сообщили в учреждении, эта сум�
ма оказалась легальной — мужчина толь�
ко приехал с заработков в Европе. День�
ги были отданы под ответственность се�
стре задержанного, пишет grodno24.com.

Новый вытрезвитель открылся в Грод�

но 1 ноября. «После реорганизации выт�
резвителя в специзолятор, категория
граждан, которых доставляют в учрежде�
ние, расширилась, — рассказал началь�
ник специзолятора майор Олег Радаев. —
Кроме лиц, находящихся в состоянии ал�
когольного опьянения, помещаются и те,
кто совершил в пьяном виде администра�
тивные правонарушения, за которые мо�
жет быть наложен административный
арест».

Учреждение рассчитано на содержа�
ние 11 человек. Наполняемость изолято�
ра практически 100�процентная. Ночь
обойдется попавшему сюда в 2,5 базовой
величины.

Корова сбежала от хозяина в
начале ноября. Животное
присоединилось к стаду зубров
и уже третий месяц живет с
ними в лесу, пишет «Белсат».

Корову, которая в обществе пятидеся�
ти зубров бродила по окрестностям, за�
метил орнитолог Адам Збырыт.

Эксперты предупреждают, что такая
«дружба» может поставить под угрозу по�

пуляцию зубров Беловежской пущи.
«Встает вопрос, не загрязнят ли попу�

ляцию зубра гибридом? Другая угроза со�
стоит в том, что зубрята большие разме�
рами, и корова может умереть во время
отела», — объясняет биолог Рафал Ко�
вальчик.

Ученый уверяет, что корова еще слиш�
ком молода. Может, погуляет и вернется к
людям?


