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НЕ ТУНЕЯДКИ И НЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ

Где
трудятся

жены
крупных

чиновников.

16+

МЫ И МИР

Не нужны
мы ни

Польше,
ни

России…

Многие читатели знают, что на
«Снплюс» наконец, после многолет+
него запрета, разрешена подписка.
Многие уже подписались и получа+
ют еженедельно по почте газету.
Они+то наверняка оценили, что это
удобно и выгодно. Не нужно каждый
раз спрашивать у продавцов киос+
ков очередной номер, ведь нередко
они припрятывают газету для своих
знакомых и постоянных читателей
или выкладывают ее на прилавке
так, что с биноклем не увидишь. По+
чтальон доставит вам «Снплюс» пря+

мо в дом или вы сами заберете га+
зету на почте из своего ящика. Хо+
тим вам напомнить, что продолжа+
ется подписка на «Снплюс» на 2018
год. Можно подписаться и на оче+
редной месяц, и на квартал, и на
полгода. Всего+то делов — сходить
в отделение «Белпочты», где все за
вас сделает учтивая сотрудница.
Отметим, что цена на подписку на+
шей газеты на первое полугодие
2018 года не повышалась. Хотим
обратиться к тем читателям, у кого
в деревнях, поселках и малых горо+

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

дах остались родные и друзья.
Сделайте своим родителям, ба+
бушкам, дедушкам, просто знако+
мым подарок — подпишите их на
«Снплюс». Для вас это будет недо+
рого и необременительно. А у них
появится альтернативный источник
информации в лице нашей газеты.
Пусть они на реалии Беларуси и
мира посмотрят не только глазами
российских и белорусских телека+
налов, журналистов районных га+
зет. Поверьте, они с благодарнос+
тью оценят ваш подарок.

ИЗ ПОЧТЫ

«Тридцать лет
назад нас
заселили
в квартиры,
а сегодня
выселяют».

Стр. 6

ЭКСПЕРТ

Россия
становится
«токсичной».

Стр. 5

Со дня уничтожения Хатыни — самой известной из сотен расстрелянных
и заживо погребенных белорусских деревень — прошло 75 лет. Уже
выросло три поколения, для которых Хатынь — это символ, народный
памятник героизма, испытаний и скорби белорусов. 22 марта 1943+го
натерпевшиеся от оккупации жители небольшой лесной деревеньки в три
улицы и двадцать шесть дворов и представить себе не могли, что жить
им осталось всего несколько часов...
Сегодня мы расскажем о трагедии, ссылаясь на свидетельства
очевидцев и архивные документы.

КАК СОЖГЛИ ХАТЫНЬ

(Окончание на 12&й стр.)

Задолжали
9 млрд
рублей

Долги белорусов
по кредитам
превысили почти
9,2 млрд рублей.
Об этом
свидетельствуют
данные
статистического
бюллетеня
Национального
банка.

По состоянию на 1 фев�
раля 2018 года задолжен�
ность по кредитам, выдан�
ным белорусскими банками
физическим лицам, соста�
вила 9,192 млрд рублей. На
1 января текущего года со�
ответствующая цифра со�
ставляла  9,031 млрд.

Для сравнения: чуть бо�
лее года назад — 1 января
2017 года — белорусы были
должны банкам  7,155 млрд
рублей.

Бум потребительского
кредитования начался в ап�
реле 2017 года — вместе со
снижением ставок по кре�
дитам. Банки начали актив�
но стимулировать спрос на
заемные деньги, в итоге по�
явилось много кредитных
продуктов, для получения
которых не нужна справка о
доходах. Помимо этого, во
многих банках появилась
услуга онлайн�кредитова�
ния, а также доставки денег
на дом.
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РОССИЯ ПОЛУЧИЛА
НОВЫЙ СРОК

Личное мнение
Валерия

КАРБАЛЕВИЧА

ДИАГНОЗ
Российские выборы

закончились предсказуе�
мо, в полном соответствии
с кремлевским сценари�
ем. Владимир Путин после
Крыма приобрел большую
популярность, имел зап�
редельный рейтинг, т. е. он
получил реальную поддер�
жку общества.

Но здесь возникает
один парадокс. Сильный
лидер не боится конкурен�
ции. А В. Путин, имея такое
преимущество, испугался
своего главного конкурен�
та Алексея Навального,
грубо и бесцеремонно уб�
рал его с выборов, не до�
пустил к участию в них. Ко�
нечно, лидер оппозиции
не мог победить действу�
ющего президента. Но он
мог поломать тщательно
прописанный в Кремле
сценарий.

А сценарий состоял в
том, чтобы сделать глав�
ным оппонентом В. Путина
Ксюшу Собчак. И действи�
тельно, она была един�
ственной, кто вел эту кам�
панию всерьез. Но ее сло�
жившийся образ светской
дивы, профессиональной
тусовщицы, прожигающей
жизнь на богатых гламур�
ных вечеринках, полнос�
тью нейтрализовал все,
что она делала в ходе вы�
боров. Поэтому она имела
самый высокий отрица�
тельный рейтинг и была не
опасна. Остальные канди�
даты выполняли роль кло�
унов, чем более они скан�
далили и ругались, тем бо�
лее помогали Кремлю убе�
дить россиян в мысли, что
кроме В. Путина в стране
нет политиков.

В условиях такой пре�
допределенности и фа�
тальности итогов выбо�
ров, казалось бы, вопрос о
политике России после
президентской кампании
не должен возникать. Вро�
де бы на вопрос, кто есть
мистер Путин, все давно
знают ответ.

Но проблема в том,
что на различных этапах
своего долгого правле�
ния В. Путин был разным.
В первый срок он был
связан ельцинским на�
следием, не мог поме�
нять даже правительство
и свою администрацию.
Во второй срок российс�
кий лидер пытался высту�
пать в образе либерала,
даже заигрывал с демок�
ратами. Потом была эпо�
ха «дуумвирата Медвепу�
тов». Новый восход В. Пу�
тина на кремлевский по�
сад в 2012 году спрово�
цировал в стране полити�
ческий кризис, массовые
протесты. Но российский
лидер успешно вышел из
этого кризиса за счет
войны в Украине.

Нынешняя президент�
ская кампания проходила
под знаком подготовки к
ядерной войне с США.
Можно предположить, что
новый срок В. Путина бу�
дет ориентирован на мо�
билизацию экономики и
общества РФ для конф�
ронтации с Западом. Соб�
ственно, сам российский
лидер сформулировал за�
дачу внешней политики в
ходе недавнего выступле�

ния с посланием Феде�
ральному собранию. Она
состоит в том, чтобы си�
лой принудить Запад к пе�
реговорам с Москвой о
разделе сфер влияния в
мире.

Сомнительность тако�
го подхода состоит не
только в том, что идея ве�
личия России все сильнее
вытесняет задачу разви�
тия и модернизации стра�
ны. Опыт СССР в после�
дние годы его существо�
вания показал, что подоб�
ная политика ничем хоро�
шим закончиться не мо�
жет. Советский Союз обла�
дал гораздо большими ре�
сурсами, чем сегодняшняя
Россия, имел союзников
и, тем не менее, сокруши�
тельно проиграл конфрон�
тацию с Западом. Сегод�
няшняя РФ гораздо сла�
бее СССР, ее технологи�
ческое отставание от За�
пада стало большим в
сравнении с советскими
временами. Доля России в
мировом ВВП составляет
1,8%. Это сравнимо с ВВП
Южной Кореи и меньше,
чем у Италии. РФ не вхо�
дит даже в десятку круп�
нейших экономик мира.
Также сильно ослабляет
страну чудовищная, все�
побеждающая коррупция,
разъедающая российский
социальный и государ�
ственный организм. По�
этому сегодня перспектив
победить в новой «холод�
ной войне» у России, мяг�
ко говоря, немного.

Очень маловероятно,
что Запад будет реагиро�
вать на грубый шантаж.
США и ЕС начали долго�
срочную игру с Россией,
они включили режим эко�
номических санкций и бу�
дут потихоньку, постепен�
но дожимать ее.

Это уже шестые пре�
зидентские выборы в Рос�
сии при правлении А. Лу�
кашенко. Было время,
когда белорусский лидер
был активным их участни�
ком. В 1996 году он при�
лагал недюжинные уси�
лия, чтобы успеть объеди�
нить Беларусь и Россию,
дабы получить возмож�
ность поучаствовать в
президентской кампании.
У него не было сомнений
в победе над старым и
больным Б. Ельциным.

Когда из этого ничего не
получилось, А. Лукашенко
долго маневрировал, вы�
гадывая, кого поддер�
жать. Ему потом при�
шлось отбиваться от об�
винений в помощи конку�
ренту Б. Ельцина лидеру
коммунистов Г. Зюганову.

После прихода к влас�
ти В. Путина все надежды
А. Лукашенко завоевать
кремлевский посад рухну�
ли. Неудивительно, что с
того момента отношения
двух лидеров в течение 18
лет остаются напряжен�
ными.

Во времена президен�
тства Дмитрия Медведева
глава Беларуси пытался
сыграть на противоречиях
между членами российс�
кого дуумвирата, но без
успеха. Более того, как раз
в этот период случился
наиболее острый конф�
ликт между Минском и
Москвой, сопровождае�
мый сериалом «Крестный
Батька» на НТВ.

И вот теперь союзники
вступили в новый этап
взаимоотношений, кото�
рый начался после присо�
единения Россией Крыма.
Эксперты уже обратили
внимание на такое обсто�
ятельство. В ходе преды�
дущих выборов 2012 г. В.
Путин поставил в центр
своей президентской
кампании вопрос о пост�
советской интеграции. А
ныне тема отношений с
союзниками России по
ОДКБ и ЕАЭС вообще не
затрагивалась. Это Крем�
лю сейчас не интересно.
На повестке дня Москвы
теперь глобальная геопо�
литика, подготовка к вой�
не с США. Вопрос об отно�
шениях с ближайшими со�
седями и союзниками
ушел на периферию вни�
мания В. Путина.

Сейчас перед офици�
альным Минском встала
проблема более сложной
политической игры. Одно
дело, выбивать у Москвы
льготы в условиях одно�
векторной внешней поли�
тики, находясь в статусе
единственного союзника,
как уверял А. Лукашенко,
закрывающего Москву от
натовских танков. И со�
всем другое дело нащу�
пывать новый баланс вза�
имоотношений, когда
надо решать одновре�
менно трудно сочетае�
мые задачи. Во внешней
политике нужно дистан�
цироваться от России,
чтобы не участвовать в ее
международных авантю�
рах, уклониться от под�
держки Москвы в войне в
Украине и с Западом, но
при этом не испортить
отношения с главным со�
юзником. Далее, надо, не
сокращая российских
льгот, по возможности
добиться их увеличения.
И при этом эффективно
балансировать между
Россией, ЕС и Китаем.
Т. е. выдерживать шпагат
между объективной эко�
номической зависимос�
тью от РФ и все большим
дистанцированием от
Москвы во внешней по�
литике. Как долго и как
широко можно сидеть в
таком шпагате, вопрос не
только эвристический, но
и политический.

Иначе говоря, нужна
более тонкая игра, кото�
рую уже начал нащупывать
официальный Минск. По�
лучается по�разному.

  АНАСТАСИЯ БЕЛЕНЬКАЯ,

zautra.by

— Общая картина дос�
таточно грустная. Та мо�
дель, которая у нас есть,
сегодня никуда не вписы�
вается, мы отстаем от всех
соседей по всем парамет�
рам, — отметил во время
дискуссии в Клубе интел�
лектуального общения ис�
торик, член Международ�
ной академии информаци�
онных технологий Анатоль
Тарас. — Все понимают,
что  рост, который сейчас
показывает статистика, —
это манипуляция, не име�
ющая ничего общего с ре�
альностью.

По мнению эксперта,
не спасет Беларусь и циф�
ровая экономика, на кото�
рую сегодня делает ставку
власть.

— А как же все осталь�
ные отрасли? Не может же

ищут в чем�то утешение.
Чем больше таких людей,
тем  сильнее кризис об�
щества. А какое общество
— такая и власть. С другой
стороны, нарастает эко�
номическое отставание. В
конечном счете, эти две
линии сойдутся. И нас
ждет крах. Не случайно
ведь многие западные по�
литологи упорно твердят о
том, что Польша в перс�
пективе проглотит Бела�
русь.

По мнению эксперта,
это только с первого
взгляда подобный сцена�
рий кажется диким и
странным, но если гово�
рить о нескольких десят�
ках лет, то стоит об этом
задуматься.

— С одной стороны,
есть процветающая стра�
на, где уже сегодня сред�
няя зарплата 1500 долла�
ров, с другой — отстаю�
щая, в которой все никак
500 долларов не получает�
ся, и перспектив роста ни�
каких. В истории известно
много обществ, которые
исчезли, погибли, — отме�
чает эксперт. — То, как се�
годня развивается Бела�
русь, вызывает сомнение,
что нас ждет процветание,

НЕ НУЖНЫ МЫ

все общество стать про�
граммистами. Все равно
кто�то должен пахать зем�
лю, откармливать живот�
ных, в конце концов, есть
люди, которым это просто
неинтересно, — поясняет
Анатоль Тарас. — Должны
быть и другие островки,
возникать новые очаги
трансформации. Обще�
ство не может жить среди
руин. А наше государство
делает все, чтобы эти ост�
ровки погубить прямо на
стадии возникновения.

Кризис нарастает и в
самом обществе. Негатив�
ные тенденции в виде ро�
ста алкоголизма, наркома�
нии, суицидов тому под�
тверждением.

— Все большая часть
нашего общества не
справляется с вызовами
современности, — поясня�
ет Анатоль Тарас. — Люди
отказываются от борьбы и

Государственный секретариат
Совета безопасности
проводит проверку
Вооруженных сил, из запаса
призывают до двух тысяч
военнообязанных, сообщается
на сайте Министерства
обороны.

В видеосюжете, опубликованном 12
марта и размещенном на портале Мино�
бороны, госсекретарь Совбеза Станис�
лав Зась рассказывает, что по поручению
президента начат этап практической
проверки боевой готовности Вооружен�
ных сил.

Процессы, происходящие в экономике и
обществе, заставляют с опасением
смотреть на будущее нашей страны,
считают эксперты. Кризис в экономике
будет только нарастать, и это не только
делает Беларусь неконкурентной по
отношению к соседним странам, но и
представляет угрозу для ее
существования.

Из запаса призывают до 2 тысяч
военнообязанных

— Основная цель на этом этапе — про�
верить практическими действиями готов�
ность и способность органов управления,
подразделений, соединений и воинских
частей выполнять свои задачи по предназ�
начению. Те задачи, которые сегодня по�
ставлены, это первый этап. Дальше будет
постепенно расширяться круг привлекае�
мых соединений, воинских частей, сил и
средств к этой проверке.

По словам Станислава Зася, задача
стоит одна — «реально оценить готов�
ность наших Вооруженных сил и способ�
ность выполнять свои задачи».

TUT.BY

Вице�премьер: паводки затронут
140 населенных пунктов

Вопросы подготовки к
паводку обсудили на
комиссии по чрезвычайным
ситуациям при Совете
Министров Беларуси. Об этом
сообщает БЕЛТА со ссылкой
на вице+премьера Анатолия
Калинина.

— Мы  прогнозируем, что в период
по 25 марта будет активное таяние, со�
ответственно, и движение воды в ре�
ках, произойдет подтопление. По про�
гнозам, около 140 населенных пунктов
будут подвержены незначительным
подтоплениям. Если говорить о домах,
то это более 6 тысяч. Это могут быть
подвалы,  дворы, но, на наш взгляд, не
будет таких угроз с высокими уровня�
ми воды, где придется принимать экст�

ренные меры, — сказал вице�премьер.
В любом случае соответствующие

службы готовы, подготовлены средства
первой необходимости, места для эваку�
ации, если это потребуется, а также под�
воз продуктов, отметил заместитель пре�
мьер�министра.

А вот конкретный пример. Приход вес�
ны стал для жителей деревни Домашеви�
чи  под Барановичами испытанием. Вода
с полей течет в их дворы, подтапливает
дома, заливает сараи, погреба и колодцы,
сообщает intex�press.by.

— Снег растаял, и вся вода к нам. От�
крыла утром дверь из дома — бассейн на
всю деревню. Я удивляюсь, что еще в
доме пока сухо, — рассказала местная жи�
тельница. — Куры боятся, на заборе си�
дят, собака во дворе плавает.

Ждала спасителя Россия,
Жила, тасуя фотографии,
И, наконец, пришел Мессия,
И не один, а в виде мафии.

Игорь Губерман
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ГРОШЫ НА СМЕРЦЬ

паэта Сяргея
ЗАКОННІКАВА

Пункт
гледжання

У маленстве, калі думкі
пра жыццё і смерць яшчэ
не даймалі розум, давяло�
ся ўбачыць бабульчын хату�
лёчак, у які яна склала не�
абходнае для пахавання
адзенне і абутак. Здарыла�
ся гэта выпадкова, бо бабу�
ля Вольга вымала яго з да�
лёкага кутка шафы нячаста
і патаемна. Тым не менш,
калі ўпершыню заспеў яе за
разглядам сумнага скарбу,
яна не адмахнулася ад
мяне, а з усмешкаю прыту�
ліла да сябе, пацалавала,
расказала што да чаго. Ус�
помніла, як сама чула тлу�
мачэнні сваіх бабулек. Пры�
тым у яе голасе не было
сумных, слязлівых нотак,
аповяд пра чалавечы ады�
ход гучаў проста і светла…

Звычай рыхтавацца да
смерці жыве спакон веку.
Кожны чалавек разумее і
рэалізуе яго па�рознаму. А
некаму такія думкі наогул
не прыходзяць у галаву.
Вяду гаворку не пра духоў�
ны стан людзей, склада�
ныя філасофскія развагі і
душэўныя перажыванні, а
закранаю толькі звычайны
побытавы аспект. Пра да�
волі распаўсюджаны выпа�
дак некалі я расказаў у
вершы «Дзед»:

«Саб’ю труну — і на
гару,

Змайструю, нібы цац"
ку,

Каб пахавалі, як памру,
Не абы"як. Па"царску!»

І, папляваўшы на да"
лонь,

Дзед браўся за сякеру.
Зноў расчыняла ўсё

сяло
Прад майстрам насцеж

дзверы.

Каму — шчыльней пад"
ціснуць столь,

Каму паставіць рамы.
Пастукваў дзятлам ма"

латок
І ўвечары, і ўранні.

І зрубы, як грыбы,
раслі,

На дол паўзлі габ"
люшкі…

У хаце хтось дачку туліў,
А нехта сына гушкаў.

А ён падковай гнуў
спіну

І ўсё зрабіў як быц"
цам…

Суседзі ладзілі труну  —
Дзед пра яе забыўся.

У мінулым падрыхтоўка
да адыходу на вечны спачын
магла абмяжоўвацца выб�
раным месцам на могілках,
сабраным жалобным хату�
лёчкам або загадзя змайст�
раванай дамавінай. З цягам
часу працэдура пахавання
чалавека значна ўскладні�
лася, выдаткі выраслі, і таму
старыя людзі сталі «збіраць
грошы на смерць». З працэ�
сам назапашвання сродкаў,
захоўваннем іх дома звяза�
ны тысячы крымінальных
гісторый.

Маральная дэградацыя
ў грамадстве, п’янства і
наркаманія, парушаныя
сувязі паміж родзічамі, калі
сын можа падняць руку на
маці або бацьку, унук — на
бабулю або дзядулю, пры�
вялі да таго, што часта
прычынай забойстваў
сталі якраз «грошы на
смерць». Але самыя рас�
паўсюджаныя віноўнікі
драматычных і нават трагі�
чных падзей — гэта ба�
нальныя кватэрныя зло�
дзеі і грабежнікі. Шмат
такіх гісторый чуў як у вёс�
цы, так і ў горадзе. Быў і ў
маёй сям’і выпадак, калі
зламыснікі абрабавалі ква�
тэру. Асабліва шкада было
разгубленую, спалатнелую

абліччам цешчу, ветэрана
Вялікай Айчыннай вайны,
якая па старой завядзёнцы
хавала адкладзеныя з
пенсіі «святыя грошы» ў
шафе.

Але для людзей, якія
нагараваліся за жыццё,
чарговая побытавая бяда
не становіцца «канцом
свету». Цераз яе можна
пераступіць. Найбольш
крыўдна, калі грошы, якія
«па капейцы» збіраліся на
працягу доўгага часу,
крадзе ўлада. Так здары�
лася пасля распаду СССР,
бо ўсе рахункі ў ашчадных
касах «згарэлі».

Мала таго, што грамад�
зянам нічога не вернута,
дык яшчэ ў незалежных
краінах, дзе ўладу захапілі
дыктатары і аўтакраты, па�
нуе «абдзіралаўка» на�
сельніцтва. «Грошы на
смерць» збірае сам кірую�
чы клан. Розніца толькі ў
тым, што чалавек назапа�
шаныя сродкі беражэ да
свайго апошняга ўздыху, а
ўлада выдаткоўвае іх на
ракеты, самалёты, танкі,
гарматы, стралковую
зброю, боепрыпасы, роз�
ныя тэхнічныя прыборы і
прылады, амуніцыю. Цяж�
ка аспрэчыць праўдзівае
меркаванне, што, няглед�
зячы на «абарончую» дэ�
магогію палітычных «яст�
рабаў», сродкі на любыя
ваенныя патрэбы прадуг�
леджваюць масавую
смерць людзей.

Я разумею, што міру на
Зямлі ніколі не будзе, што
кожнай краіне трэба  аба�
раняць свае межы. Але
абарона павінна ў кожным
канкрэтным выпадку грун�
тавацца на разумным па�
дыходзе да праблемы,
мець здаровы сэнс, а не
станавіцца проста тупым
нарошчваннем сілы, маш�
табным марнатраўствам
агульнанародных фінан�
саў. У Беларусі і Расіі няма
грошай на жыццё, пра што
сведчыць нізкі дабрабыт
большасці насельніцтва,
затое іх хапае на смерць,
бо бюджэтныя выдаткі на
армію ніколі не выклікаюць
пытанняў.

У дакументальным
фільме «Микропорядок—
2018» У. Пуцін прызнаўся,
што не сумняваўся ў нега�
тыўнай рэакцыі міжнарод�
най грамадскасці на далу�
чэнне паўвострава Крым да
Расіі, але «был готов поло�
жить на чашу весов отноше�
ния со многими странами
мира». Ён сцвярджае, што
«некие силы сознательно
подвели Москву к такой
черте, оказавшись на кото�

рой она должна была дей�
ствовать». А самі дзеянні
прэзідэнт назваў «неожи�
данными, быстрыми, реши�
тельными и дерзкими».

Асаблівую занепакое�
насць выклікае тое, што, як
заявіў Пуцін, «все это было
игрой на длительную пер�
спективу». Фанабэрыстыя
словы гучаць злавесна для
ўсіх зямлян, а тым больш
для нашай краіны, якая
знаходзіцца ў эканамічнай,
фінансавай і вайсковай за�
лежнасці ад усходняй су�
седкі. Нашую хісткую сіту�
ацыю абвастрае яшчэ і не�
аднаразовая заява А. Лу�
кашэнкі пра тое, што «Бе�
ларусь — основной фор�
пост России на западном
направлении». Атрымліва�
ецца, што без ніякай на
гэта згоды тутэйшы люд
становіцца «гарматным
мясам», заганяецца ў ако�
пы і траншэі.

Па колькасці чыноўні�
каў і сілавікоў на душу на�
сельніцтва мы лідзіруем у
Еўропе. Але даўно стала
зразумелым, што як для
эфектыўнага кіравання
гаспадаркай, так і для аба�
роны Беларусі столькі
службоўцаў не патрэбна.
Па�першае, НАТА напа�
даць на нас не збіраецца,
па�другое, моц беларус�
кай арміі ў параўнанні з ва�
еннымі магчымасцямі раз�
вітых краін — мізэрная.
Увогуле, сёння стаўка ро�
біцца на розум, на інтэлек�
туальныя і навуковыя да�
сягненні, бо прымусовая і
ваенная сіла не могуць вы�
рашыць задач, якія стаяць
у ХХІ стагоддзі прад кож�
най краінай свету.

Пры пачварнай амбі�
цыйнасці, псіхічнай неўраў�
наважанасці дыктатараў і
аўтакратаў, іхняй мінімаль�
най здольнасці прыслухо�
ўвацца да думкі іншых, ісці
на кампраміс і дамаўляцца
верагоднасць трэцяй сус�
ветнай вайны вельмі вялі�
кая. Чарговыя расійскія
«неожиданные, быстрые,
решительные и дерзкие»
дзеянні, якія не застануцца
без адказу, здольныя пры�
весці да глабальнай катас�
трофы. Але хто і каго будзе
абараняць пасля яе?

Разгул «халоднай вай�
ны», што з кожным днём
нарастае, дыктуе жыхарам
планеты суровы падыход
да дыктатараў і аўтакратаў,
якія размахваюць «ядзер�
най дубінай». Даступнымі
спосабамі, у тым ліку
жорсткімі санкцыямі і адхі�
леннем ад пасады, неаб�
ходна нейтралізаваць аг�
рэсіўныя памкненні…

Глядзіш, слухаеш і ду�
маеш: якой толькі зброі не
нарыхтавалі палітычныя
«ястрабы» на галовы
мірных людзей за іхнія ж
крэўныя грошы! Ударная
сіла яе такая, што дзясяткі
разоў можна знішчыць ча�
лавецтва, а сама планета
пры двухбаковым масіра�
ваным запуску ракет з
атамнымі боегалоўкамі
хрусне, нібы грэцкі арэх
пад шчыпцамі…

Сёння сэрца не напаў�
няецца гонарам за міліта�
рысцкія дасягненні Расіі і
Беларусі, злучаных аўтак�
ратамі ў гэтак званую са�
юзную дзяржаву. Яно
шчыміць і спачувае сагну�
тым бязлітасным часам і
цяжкай працай людзям, у
якіх украдзены нават «гро�
шы на смерць».

которое позволит сохра�
нить независимость. И тут
у нас вариантов выжить
немного: это доброволь�
ное присоединение к
Польше или к России.

Экономист Виктор Ев�
мененко считает, что вряд
ли соседние страны меч�
тают о том, чтобы заполу�
чить Беларусь. Он напоми�
нает, что Россия сама пе�
реживает не лучшие вре�
мена. Особенно после
присоединения Крыма,
который в прошлом году
стал самым дотационным
регионом России.

— Почти под 10% всех
трансфертов получил

Выраз «збіраць грошы на смерць», відаць,
бытуе толькі на постсавецкай тэрыторыі. Ва
ўсякім выпадку ў заходніх краінах, дзе быў,
такога не чуў. Там у грамадзяніна ёсць
банкаўскія рахункі, з якіх ён здымае сумы
на жыццёвыя патрэбы, адтуль радня бярэ
сродкі і на правядзенне жалобнага рытуалу.

только один Крым. При�
бавьте к этому Дагестан и
Чечню. Даже если вдруг в
чью�то голову придет же�
лание присоединить еще и
Беларусь, представьте, ка�
кое будет сопротивление в
самом же российском
правительстве, — считает
экономист.

Именно по этой же
причине наша страна не
нужна и Польше.

— Там тоже не дураки
сидят, экономический
блок Польши еще более
разумный, и они прекрас�
но понимают, сколько нуж�
но вложить в нашу страну,
— отмечает Виктор Евме�

Миллиард долларов
от гастарбайтеров

ненко. — Так что не нужны
мы ни Польше, ни России.

Между тем он не ис�
ключает, что на каком�то
этапе Европа может обра�
тить внимание на Бела�
русь. Как это наблюдается
теперь по отношению к
Балканам.

— Пытаясь решить
свои внутренние задачи,
Европа уже декларирует
желание присоединить
Балканы. При том, что эти
страны не готовы ни мен�
тально, ни экономически,
есть только политическая
воля, — поясняет Виктор
Евмененко. — Так может
случиться и с Беларусью.

Подобное произошло с
Балтийскими странами, но
стало возможно только
потому, что они сами это�
го захотели.

— Так и будет, — уверен
Анатоль Тарас. — Мы сами
куда�нибудь захотим, по�
скольку ситуация все ухуд�
шается. В результате,
пусть не в ближайшей пер�
спективе, нас неизбежно
ждет присоединение к од�
ной из соседних стран.

Мрачные прогнозы,
не правда ли? А вы как,
уважаемые читатели, ду�
маете?

Белорусы в 2017 году получили из+за
границы личные переводы на 1 миллиард
55,7 миллиона долларов, сообщает
Нацбанк. Эта сумма почти на
190 миллионов долларов больше,
чем за 2016+й, и на 203,7 миллиона
меньше, чем в 2015+м.

НИ ПОЛЬШЕ, НИ РОССИИ…

Суд встал на сторону
аккумуляторного завода

12 марта Брестский
областной суд не
удовлетворил жалобу
экологов о прекращении
строительства завода во
время рассмотрения дела.

В конце января общественная орга�
низация «Экодом» и несколько частных
лиц обратились в суд Московского
района Бреста с исковым заявлением
о приостановлении хозяйственной де�
ятельности компании «АйПауэр» с 12
по 21 марта.

В ответ завод попросил суд, чтобы
заявители обеспечили возможные для
ответчика убытки в размере 861 754, 64
рубля, внеся сумму на депозитный счет
суда.

Решение Брестского областного
суда оказалось не в пользу противников
строительства завода. «Истец требовал
приостановить стройку на время рас�
смотрения дела, но ему в этом отказа�
ли. Представители завода заявили, что
если стройка будет остановлена, они
понесут убытки, и назвали сумму воз�
можных убытков. В таких действиях
представителей завода я вижу манипу�
ляцию, нарушены права людей, и «АйПа�
уэр» несет за это ответственность. По�
чему люди должны за это платить?» —
говорит в беседе с «Белсатом» правоза�
щитник Роман Кисляк.

Основное рассмотрение дела о пре�
кращении строительства завода состо�
ится 21 марта.

 Беларусь — крупнейший
покупатель картофеля в Украине

Чистая оплата труда
(за вычетом выплаченных
подоходных налогов и трат
на дорогу) составила в
прошлом году 420,9 мил�
лиона долларов. Это на
92,8 миллиона долларов
больше, чем за 2016 год.
Денежные переводы ра�
ботающих составили за
прошлый год 526,8 милли�
она долларов.

Как поясняет регуля�
тор, под личные переводы

подпадают не только сум�
мы, которые пришли элек�
тронным платежом, но
также деньги и товары, ко�
торые перевозятся через
границу. То есть в статис�
тику могут быть не включе�
ны, например, те суммы,
которые белорусы лично
привезли из России. На�
помним, чаще всего бело�
русы, по статистике, от�
правляются на заработки в
Россию.

По данным выбороч�
ного обследования до�
машних хозяйств для изу�
чения проблем занятости
населения, в 2017 году
численность белорусов,
работавших за предела�
ми республики (до 1
года), составила 83 тыся�
чи человек (в 2016 году —
59,5 тыс. человек), из них
83,9% трудились в Рос�
сии, сообщает Белстат.

При этом за границу в
прошлом году белорусы
отправили 116,7 милли�
она личных переводов
(годом ранее — 111,1
миллиона долларов). Чи�
стая оплата труда соста�
вила 18,9 миллиона дол�
ларов (в 2016�м — 18
миллионов), денежные
переводы работающих —
49,7 миллиона долларов
(годом ранее — 49,9 мил�
лиона долларов).

Беларусь в прошлом году
стала крупнейшим
импортером украинского
картофеля, закупив 10,5
тысячи тонн на 2,6 миллиона
долларов.

  СОБ. ИНФ.

На втором месте по закупкам корнеп�
лода стала Молдова — закупила 4 тыся�
чи тонн, Азербайджан купил  2,5 тысячи
тонн. В целом Украина за год увеличила
экспорт картофеля в 3,5 раза.

В январе фискальная служба сообща�
ла, что картофель активно везут из Гер�
мании. Также сообщалось, что за год эк�
спорт картофеля в Беларусь вырос в 2,6
раза. Поставки в Беларусь составили
75,4% от всего экспорта. Импорт кар�
тошки, наоборот, уменьшился. Украина
занимает четвертое место в мире по про�
изводству картофеля, уступая Китаю, Ин�
дии и России. Беларусь занимает деся�
тое место по производству и первое по
употреблению на душу населения. Укра�
ина — на третьем месте в рейтинге лю�
бителей картофеля.
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Не руплівец, а
гультай больш
карысці дасць,
бадай

Новыя даследаванні паказалі,
што большасць значных
адкрыццяў людзі здзейснілі
ад ляноты, бо самыя яркія
думкі нараджаюцца пры
гультайстве.

«Пабоку клопаты і праца,
Далоў вірлівае жыццё!
Калі ты будзеш ленавацца,
Зрабіць сумееш адкрыццё!» —
Вучоныя дзядзькі і цёткі
Пасыл нам выдалі такі.
(Калі дадумаліся ўсё�ткі,
Дык самі, значыць, лайдакі.)
І ім, бадай, паверыць трэба,
Што добра, калі ты лайдак.
Для думкі гэткай ёсць і глеба,
Само жыццё сцвярджае так.
Адзін круціўся, як вавёрка,
Жыццё правёў у мітусні,
Ды ўсведамляць напотым горка,
Што сэнсу ў тым няма ані.
Другі ўвесь час «ляжаў на печы»,
Ніяк не праяўляў імпэт,
Але пры ўсім пры тым, дарэчы,
Здзівіў сваім шэдэўрам свет.
Згадаць, напрыклад, ёсць нагода,
Што колісь быў такі Ньютон.
Пад яблыняй, нібы калода,
Любіў ляжаць звычайна ён
І летуценна строіў планы,
А потым спаў і нават хроп.
І, пераспеўшы, плод крамяны
Упаў і вутнуў моцна ў лоб.
Як адарваў ад глебы цела,
Славутым тут жа стаў Ньютон,
Бо цюкнуў абібоку ў цемя
Цяпер вядомы ўсім закон.
А каб Ньютон араў у полі,
Каб ён штодня цягаў мяшкі,
Магчыма, з вамі мы ніколі
Не ўведалі б закон такі.
Напэўна, кожнаму вядома,

Што і славуты Архімед
Гультаяваў таксама дома,
Любіў папарыцца як след.
Залез аднойчы ён у ванну,
Вада адразу ж — цераз край.
Не толькі ён спазнаў нірвану —
Закон для нас адкрыў гультай!
А для чаго я ўсё паведаў?
Няхай не гнобіць больш урад
Ні гультаёў, ні дармаедаў,
Бо з іх карысці будзе шмат.

Стук�грук —
абы з рук

Як выявіў Дзяржкантроль, у
Гарадку Віцебскай вобласці і
сёння не завяршылі рамонт
шэрагу аб’ектаў, хоць гэта
планавалася зрабіць да
«Дажынак+2014».

Мінула часу небагата,
Не за гарамі гэты час,
Калі з размахам працы свята
Улада ладзіла для нас.
Хоць не скасілі да травінкі,
Не ўвесь змалочаны ўраджай,
Ды пераможныя «Дажынкі»,
Як кажуць, прынясі�падай.
«Дажынак», быццам з неба манны,
Чакалі горад і раён,
Дзе гэты фэст наканаваны,
Дзе прагучыць фанфараў звон.
І ўсе напружваліся сілы,
І раскашэльваўся бюджэт,
Каб яркім стаў пейзаж панылы,
Каб там навесці марафет.
Такі ж падняўся тлумны вэрхал
І ў заняпалым Гарадку,
Калі ў кагось з вяльможаў «зверху»
Саспела думка ў мазжачку
Зрабіць і там нарэшце свята.
Вось толькі ўладныя чыны
Чамусьці грошай малавата
На гэты фэст далі з казны.
(Дый скуль узяць іх?
А «Дажынкі»
З размахам святкавалі мы,
Як быццам ладзілі памінкі
Ці балявалі ў час чумы.)
У Гарадку з імпэтам людзі

Успрынялі такі расклад.
У нас, лічылі, заўтра будзе
Не Гарадок, а «горад�сад»;
Як рыхтавацьмуць тут «Дажынкі»,
Дык дождж пральецца залаты.
Яно і праўда: без замінкі
Падмарафецілі будынкі,
Пафарбавалі ўсе платы.
І фэст прайшоў на ўзнёслай хвалі!
Былі давольнымі, калі
Уволю госці паспявалі
Усмак паелі�папілі.
«Дажынак» адзвінела рэха…
Накшталт нахабных пацукоў
Палезлі хібы і агрэхі
Са шчылін, дзірак  і куткоў.
Плюецца зараз люд мясцовы:
Усё ж «Дажынкі» — гэта зло,
І лепей — робяцца высновы,—
Каб іх наогул не было…
* * *
Цяпер суцэльныя «Дажынкі»
Жыццё нагадвае, на жаль:
Народ, лічы, грызе скарынкі,
Краіна ў бездані амаль,
Аднак жа глянец нашы ўлады
Наводзяць з даўняе пары:
Пафарбаваныя фасады,
Але гнілое ўсё ўнутры.
Эпоха застанецца ззаду,
Растане ў часе, быццам лёд,
І ўсё даводзіцьмуць да ладу
Нашчадкі шчэ дзясяткі год…

Атрымаўся з
пшыку пшык:
не вярнуўся ўсё
ж мужык

У Гродна жанчына на працягу
месяца прабівала спіцаю колы
аўтамабіля сваёй сяброўкі,
якая звяла ў яе мужа.
Узбуджана крымінальная
справа.

Бедавала�ныдзела жанчына,
Сэрца захлыналася тугой.
І была сур’ёзная прычына:
Муж сышоў чамусьці да другой.

Прамяняў на лепшую сяброўку!
«Я, — сказаў, — яе цяпер люблю….»
І жанчыне
Хоць бяры вяроўку,
Галаву засоўвай у пятлю.
Ледзь не праклінала, што не дзіва,
Маладзіца «гэтага казла».
Чым яна яму не дагадзіла
І чаго «казлу» недадала?
Смачныя яна пякла катлеты,
Прасавала майкі і штаны,
Ды не ацаніў нягоднік гэта
І пайшоў да іншай «на бліны».
Ну а чым жа лепшая сяброўка?
Што яна рабіла спадцішка,
Каб падбіць кліны і потым лоўка
Ачмурыць і звесці мужыка?
У яе, як кажуць, скура й косці,
Быццам слівы, а не дыні — бюст…
Каб самлець ад гэткай «прыгажосці»,
Трэба мець зусім пачварны густ.
І жанчына ў рэшце рэшт рашыла:
Муж к сяброўцы мае інтарэс,
Бо ў лахудры ёсць свая машына,
Не «жыгуль» прычым, а «Мерседэс»!
«Мерседэсу» трэ нанесці раны,
Злосць сваю спатоліць хоць бы так.
Дый, магчыма, «мерсік» сапсаваны
Муж успрыме як нядобры знак…
І калі салодка людзям спіцца,
Бандзюкоў�зламыснікаў апроч,
Маладзіца
Са сталёвай спіцай,
Быццам здань,
Выходзіць стала ў ноч.
У сяброўкі выгляд невясёлы —
Нейкі злыдзень гвалціць легкавік:
Кожны дзень яна мяняе колы,
Але з іх паветра пшык ды пшык.
Муж у рэшце рэшт зрабіў засаду,
Прытаіўся ціхенька ў кутку,
Калі «пшык» пачуў,
Падскочыў ззаду
І схапіў «былую» за руку.
Потым — у міліцыі разборкі,
Справу шые доблесны маёр…
А ў душы яе асадак горкі:
«Лепш бы я раструшчыла матор…»
* * *
Хтосьці запытаецца, магчыма:
Ці вярнуўся
Да яе мужык?
Марна спадзявалася жанчына,
Бо з яе задумы — той жа пшык…

Алесь НЯЎВЕСЬ

Вершаваныя фельетоны

Неудавшийся секс
80�летнего пенсионера
и трех «смуглых
коробейниц»

История произошла еще в начале февраля.
Вот как живописно об этом пишет сайт
минской милиции.

«В один из многоквартирных домов зашли с баулами три
смуглые женщины 30—35 лет. Дамы звонили во все квар�
тиры и предлагали хозяевам купить у них постельные при�
надлежности. Однако жильцы не спешили пускать говор�
ливых коробейниц в свои квартиры: многих смущала несла�
вянская внешность и смуглый цвет лиц торговок, даже ярко�
рыжие волосы одной из них совсем не спасали положение.
Видимо, люди отождествляли торговок с гадалками, кото�
рые за «позолоти ручку» предлагают рассказать всю прав�
ду, вот только после таких гаданий в карманах интересую�
щихся своим будущим ничего не остается».

В конце концов, один из жильцов, мужчина около 80 лет,
отозвался на предложение и пригласил дам в свою кварти�
ру. Ознакомившись с ассортиментом, он, выбрав понравив�
шиеся ему одеяло и подушки, согласился приобрести их за
300 рублей.

«Вместе с женщинами он прошел в спальню, где из кар�
мана пальто, висевшего в платяном шкафу, достал пачку 50�
рублевых купюр и гордо предъявил их торговкам. Заметив,
как у дам при виде денег загорелись глаза, мужчина пообе�
щал, что они смогут заработать еще больше, если согла�
сятся удовлетворить его сексуальные фантазии», — сооб�
щает сайт.

Одна из женщин согласилась на предложение и поин�
тересовалась, где у кавалера находится ванная комната.

«Проводив даму, ловелас вернулся было в спальню, но
из санузла послышался обиженный голос, якобы в кране нет
горячей воды. Кавалер ринулся на помощь, а когда в ско�
ром времени снова вернулся, то с удовлетворением отме�
тил, что подруги его избранницы решили тактично удалить�
ся, вероятно, чтобы не мешать. Обрадованный, он стал до�
жидаться оказания обещанных услуг. Однако когда на по�
роге спальни появилась его избранница и не увидела сво�
их подруг, то ее энтузиазм мгновенно иссяк, и она заявила,
что наедине с мужчиной в квартире не останется», — гово�
рится в сообщении.

Быстро одевшись, женщина отправилась вслед за под�
ругами. Пенсионер не сильно расстроился, «так как и сам
был не особо уверен, что у них что�то получится». Через
некоторое время, заподозрив неладное, мужчина кинулся
к шкафу. В кармане пальто он недосчитался 2000 рублей.

Благодаря расположенным неподалёку от дома камерам
видеонаблюдения удалось установить, что торговки пере�
двигались на автомашине серебристого цвета, похожей на
«Пежо�806».

Коля Лукашенко
подарил 1000
рублей сельским
детям

Заработанные на лыжне и
огневых рубежах во время
соревнований «Снежный
снайпер» деньги Николай
Лукашенко передал сельским
детям.

Как рассказал директор Языльской сред�
ней школы (Стародорожский район) Нико�
лай Грузд, после награждения младший сын
главы государства «подошел к нашему уче�
нику Кириллу Амельчене и отдал свой сер�
тификат со словами: «Возьмите, это вашей
команде». Николай Лукашенко был немно�
гословен, скромно себя вел, и наши дети, де�
ревенские, тоже немногословны».

Отмечается, что Николай и Кирилл позна�
комились на областных соревнованиях, тог�
да они вместе стояли на пьедестале — Лу�
кашенко был первым, а Амельченя — вто�
рым.

В настоящее время, как пишет ТUT.by,
сертификат на 1000 рублей от Лукашенко�
младшего лежит в кабинете директора шко�
лы, который обещает сразу передать день�
ги детям, как только они поступят на счет.

В открытке
500 долларов  до
дочки не дошли

42+летняя жительница Бобруйска
выслала дочке  в Гродно в
качестве подарка 500 долларов
США. Но, сообщает милиция,
отправительница решила не
оформлять почтовый денежный
перевод, а просто вложила
купюры в открытку.

По пути от одного из отделений «Белпоч�
ты» в Бобруйске до вахты гродненского об�
щежития деньги потерялись.

Сотрудниками милиции проводятся опе�
ративно�розыскные мероприятия, направ�
ленные на установление обстоятельств ис�
чезновения крупной суммы. Возбуждено уго�
ловное дело за кражу.

Вот это любовь!
Вечером 7 марта пинские
пограничники задержали 44+летнего
мужчину, который незаконно перешел
границу, чтобы поздравить бывшую
жену и детей с наступающим
праздником, сообщает пресс+служба
Госпогранкомитета.

Мужчину остановили в 500 метрах от белорус�
ско�украинской границы. Нарушитель объяснил,
что незаконно перейти на белорусскую сторону он
решился из�за отсутствия паспорта, который по�
терял. Цель визита: поздравить с 8 Марта бывшую
жену и детей, которые проживают в приграничном
Столинском районе.

Во время разбирательства было установлено,
что в прошлом году мужчина уже привлекался за
нарушение пограничного режима. На него соста�
вили два протокола: за незаконное пересечение
госграницы и нарушение правил пребывания.
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В Великобритании
предпринята попытка
убить бывшего
офицера ГРУ
российской армии
Сергея Скрипаля.
Ранее он был
изобличен в работе на
английские
спецслужбы, осужден
к 13 годам лишения
свободы и обменен на
группу российских
агентов, задержанных
на Западе.

Как это ни цинично, но при�
чиной разразившегося между�
народного кризиса стала не по�
пытка убить Скрипаля как тако�
вая, а способ, которым это пы�
тались сделать. В  результате
использования боевого отрав�
ляющего вещества, которое на�
зывают  «Новичок», пострадали
случайные люди, в том числе и
британский полицейский. Была
реальная угроза отравления де�
сятков невинных людей. Месть
предателю — это одно, но ис�
пользование оружия массового
поражения на территории дру�
гой страны, даже если целью
является предатель, — это со�
всем другая история.

Британское правительство
уверено, что за покушением
стоит Россия. Правда, пока не
демонстрирует доказательств
этого. Возможно, по той причи�
не, что прямых или убедитель�
ных косвенных свидетельств
нет. Также вероятно, что источ�
ником доказательств являются
данные разведки. Оглашение их
создаст угрозу для источников
и раскроет методы их получе�
ния.

Пока что можно говорить о
трех базовых версиях произо�
шедшего.

Первая, как было сказано
выше, приказ об убийстве был
отдан  из России. Встает воп�
рос, кто санкционировал в та�
ком случае применение боево�
го отравляющего вещества.
Маловероятно, чтобы исполни�
тель самостоятельно опреде�
лил орудие предполагаемого
убийства, доступ к которому
(или технологии синтеза кото�
рого) не так прост. Значит, кто�
то из обличенных соответству�
ющими полномочиями такой
приказ отдал и предоставил не�
обходимые ресурсы для орга�
низации убийства с применени�
ем именно «Новичка».  В таком
случае можно говорить о, мягко
говоря, своеобразной картине

мира, которая присутствует как
минимум в части голов россий�
ского руководства. И о чувстве
полной безнаказанности. Что
означает непредсказуемость
действий России в будущем.

Вторая версия заключается
в том, что некие силы в россий�
ских верхах решили провести
операцию без санкции высше�
го военно�политического руко�
водства страны. В данном слу�
чае причины не важны. Важен
будет факт, что Кремль не пол�
ностью контролирует собствен�
ные спецслужбы. И некий ус�
ловный генерал или полковник
обладает доступом к оружию
массового уничтожения и име�
ет организационные и техни�
ческие возможности его приме�
нения на территории третьей
страны без оглядки на соб�
ственное руководство.

Последняя версия — прово�
кация третьей силы с целью не
допустить нормализации отно�
шений России с Западом. Но
пока ни Запад, ни Россия не де�
монстрируют желания идти на�
встречу друг другу.

Поэтому в качестве рабочих
можно рассматривать только
первые две версии.

Стоит отметить, что Лондон
изначально занял предельно
жесткую позицию. И выдвинул
практически прямые обвинения
в адрес российских властей.
Пока невозможно говорить об
обоснованности выводов бри�
танской стороны. Однако, судя
по тому, что с Англией солида�

Андрей ПОРОТНИКОВ,
руководитель проекта

BelarusSecurityBlog

ЭКСПЕРТ
ризируются союзники по НАТО
и ЕС, британские аргументы
могут оказаться весьма убеди�
тельными.

Ультимативные требования
британского премьер�мини�
стра Терезы Мэй к Москве пре�
доставить пояснения по факту
произошедшего не могли быть
приняты по репутационным со�
ображениям: в данном случае
значение имело не только то,
что требовали британские вла�
сти, но и то, как они это делали.
Высока вероятность, что в Лон�
доне изначально и не ждали со�
трудничества с российской сто�
роны в расследовании покуше�
ния на С. Скрипаля.

Казалось бы, заняв жесткую
позицию в отношении России,
британские власти должны
были предпринять соответству�
ющие жесткие шаги. Однако об�
народованный пока список мер,
направленных против интере�
сов России, не впечатлил. И
вызвал насмешки в России. Од�
нако, «смеется тот, кто стреля�
ет последним». Во�первых, это
только первый пакет санкций
британского правительства
против Москвы. Во�вторых,
Британия не собирается в оди�
ночку вступать в жесткую конф�
ронтацию с Россией. Заручив�
шись поддержкой союзников,
британцы предпримут новые, на
этот раз коллективные дей�
ствия. В�третьих, относитель�
ная мягкость озвученных мер
может сопровождаться жестко�
стью их исполнения. В�четвер�
тых, и самое главное: Россию
официально обвинили в приме�
нении оружия массового пора�
жения против гражданского на�
селения одной из ведущих ев�
ропейских стран. Тут важен сам
факт, а не масштаб. Подобные
вещи (но без применения ору�
жия массового уничтожения) в
новейшей истории допускали
Северная Корея и Ливия времен
правления Каддафи. В итоге
они оказались в жесткой изоля�
ции.

Очевидно, что суровая изо�
ляция — главное, что грозит
России по итогу истории с «Но�
вичком». Нашего восточного со�
седа начнут отрезать от мира
современных технологий, фи�
нансов, глобальной политики и
экономики. А это автоматичес�
ки поставит вопрос «с кем
быть?» перед всеми формаль�
ными союзниками России.
Включая самого главного, кото�
рый «со знаком качества».

РОССИЯ СТАНОВИТСЯ
«ТОКСИЧНОЙ»

Президент Литвы Даля Грибаускайте
и премьер+министр Польши Матеуш
Моравецки провели в Вильнюсе
встречу, на которой президент
озвучила общую позицию двух стран
касательно вопросов строительства
БелАЭС и газопровода «Северный
поток+2», сообщила пресс+служба
президентского дворца Литвы.

На встрече стороны отметили, что страны
объединяет цель профинансировать проекты,
которые имеют стратегическое значение для
всего региона, такие как: синхронизация элект�
росети, газового соединения GIPL и транспорт�
ного коридора RailBaltica. Но наибольшее внима�
ние на встрече было уделено вопросам белорус�
ской электроэнергии и российского газа.

«Принципиальная позиция Польши и Литвы
— не покупать электроэнергию, которая будет
производиться на строящейся рядом с Остро�
вцом атомной электростанции», — говорится в
сообщении президентского дворца.

Кроме того, Моравецки провел в Вильнюсе
встречу с премьер�министром Литвы Саулюсом
Сквернялисом. На состоявшейся пресс�конфе�
ренции литовский политик заявил о том, что Лит�
ва оценивает позицию Польши не закупать элек�
троэнергию от АЭС в Островце.

Литва начала предъявлять претензии к бело�
русской АЭС практически с того момента, как в
Минске приняли решение о ее строительстве,
заявляя о том, что станция не будет достаточно
безопасной. В свое время парламент Литвы даже
постановил, что электростанция представляет
«угрозу для национальной безопасности» страны.

Сейчас Вильнюс инициирует запрет на покуп�
ку Евросоюзом электроэнергии с БелАЭС. Также
был принят закон, ограничивающий импорт элек�
троэнергии из Беларуси. Минск, в свою очередь,
заявляет, что Островецкая атомная станция будет
соответствовать самым высоким стандартам бе�
зопасности.

Польша и Литва озвучили общую
позицию по БелАЭС: электроэнергию не
покупать

Война закончена?
Россия и Беларусь подписали дорожную карту
сотрудничества по процедуре снятия
ограничений на поставки животноводческой
продукции, сообщило Министерство сельского
хозяйства РФ.

  СОБ. ИНФ.

Профильные министерства двух стран договорились, что
Беларусь примет меры, чтобы предотвратить ввоз в РФ про�
дуктов из стран «санкционного» списка.

По информации пресс�службы Минсельхоза РФ, также
стороны подписали дорожную карту двустороннего сотруд�
ничества министерств по процедуре снятия ограничений по
поставкам животноводческой продукции на текущий год.

По данным российского ведомства, министерства дого�
ворились интегрировать белорусскую информационную си�
стему прослеживаемости с российской ФГИС «Меркурий».
Кроме того, в ближайшее время в Беларуси пройдут инспек�
ции предприятий, безопасность продукции которых вызыва�
ет обеспокоенность в России.

Вкус Франции
Словосочетание, ставшее названием заметки, в
мероприятиях, посвященных этой прекрасной
стране, встречается довольно часто. Достаточно
вспомнить фотовыставки с подобным слоганам.
В данном случае оно употребимо не только в
переносном смысле, но и в самом что ни есть
прямом — речь о гастрономическом фестивале.

 АЛЕКСАНДР ТОМКОВИЧ

«Вкус Франции» проводится уже четвертый год подряд.
Дебютировал фестиваль 19 марта 2015 года, а после призна�
ния ЮНЕСКО французской гастрономии нематериальным
наследием человечества стал чрезвычайно престижным.

Корнями же идея уходит в далекий 1912 год, когда Огюст
Эскофье задумал первые «Эпикурейские обеды». Проходи�
ли они в один и тот же день в разных городах мира и их объе�
диняло одно и то же меню.

21 марта 2018 года более 3000 шеф�поваров на пяти кон�
тинентах планеты тоже воздадут должное французской гаст�
рономии. Естественно, меню в каждом ресторане�участнике
будет свое, но общим для всех станет ужин, во время кото�
рого, по мнению посольства, «будут чествовать французскую
кухню, ее способность к инновациям и ценности, которые она
разделяет: гостеприимство, удовольствие, забота о здоро�
вье и здоровом питании и экологии планеты».

21 марта 17 белорусских ресторанов и 1 кулинарная шко�
ла (адреса без труда узнаются с помощью интернета) пред�
лагают вечером употребить в пищу именно то, что на базе
знаменитой французской кухни придумали отечественные
повара. 12 из них лично представил посол Франции в Бела�
руси Дидье Канесс. Каждый повар подробно рассказал о
том, что вечером 21 марта собираются готовить у него в ре�
сторане.

Причем сделали все это так аппетитно, что я еще раз об�
радовался тому, что успел позавтракать перед пресс�конфе�
ренцией…
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Уважаемая редакция
газеты «Свободные
новости плюс», к вам
обращаются жители
домов № 28, 29, 30
по ул. Заслонова и
№ 4, 6 по ул.
Строителей в г.
Могилеве, которые не
по своей вине
оказались в тяжелой
жизненной ситуации.

Все дело в том, что мы про�
живаем в квартирах, располо�
женных в 2�этажных домах с ча�
стичными удобствами 1952—
1954 годов постройки. Так ука�
зано в ордерах жителей, выдан�
ных на вселение и постоянное
проживание, — именно в квар�
тирах. В своих квартирах мы
проживаем по 30—60 лет и сво�
евременно оплачиваем комму�
нальные услуги, включая капи�
тальный ремонт.

Приватизацию нам не раз�
решили, так как сначала мы
ждали капитального ремонта
наших домов, потом реконст�
рукцию с надстройкой 3�го эта�
жа. Так и не дождались.

А теперь дожили до того, что
наши жилые дома в 2007—2014
годах, без нашего ведома, пере�
вели в статус  общежитий. Вне�
шний вид наших  домов убогий,
так как никто и никогда не про�
изводил в них даже косметичес�
кого ремонта. Оказывается, что
это делалось умышленно,  что�
бы признать дома аварийными,
с целью последующего сноса.

Вот здесь и начались наши
мытарства. Четвертый год мы
обиваем пороги градоначаль�
ников, министерств, Админист�
рации президента, прокурату�
ры, милиции и иных органов.
Однако нас не хотят слышать, да
и видеть не рады. С каким тру�
дом приходится записываться
на личный прием к руководите�
лям… Это отдельная тема для
разговора.

Как оказалось, в архивах нет
правоустанавливающих доку�
ментов на наши дома за период
нашего проживания. За годы,
когда мы получали ордера на
вселение в квартиры.

Нам пришлось обратиться в
правоохранительные органы о
возбуждении уголовного дела.

За полтора года милиция так и
не нашла состава преступле�
ния, несмотря на то, что у нас
есть масса документов, дока�
зывающих законность нашего
проживания в квартирах.

Наши документы никем и
нигде не рассматриваются. Все
направляют в суд.

Первый шаг мы сделали та�
кой — пошли в суд Ленинско�
го района г. Могилева, с пол�
ной уверенностью, что суд во
всем разберется. Ведь все до�
кументы у нас на руках: орде�
ра на квартиры, акты на зе�
мельные участки под жилые
дома, документы из мини�
стерств, архивные выписки и
иные документы.

А вышли мы из суда — с до�
кументами о выселении без
предоставления другого жило�
го помещения или, в лучшем
случае, предоставлении комна�
ты в общежитии с обязатель�
ным «добровольным» заключе�
нием временного договора
найма. По мнению суда, нам
когда�то предоставлялись ком�
наты в общежитиях на время
учебы или работы. Только «уче�
ба» наша затянулась на 30—60
лет. Ордера на квартиры судом
не отменены, просто их не за�
метили.

Договора найма на общежи�
тия мы не заключали.

Так мы мелкими шажками
дошли до Верховного суда. Но
записаться на прием к предсе�
дателю практически невоз�
можно.

Вот так и живем. Вынужде�
ны просить отдел принудитель�

Из почты

ного исполнения Ленинского
района г. Могилева дать нам до�
жить до весны. Полагаем, что
только  этот отдел неукосни�
тельно исполняет обязанности
по выселению семей, вместе с
детьми, несмотря ни на что…

Мы законопослушные граж�
дане Республики Беларусь, сре�
ди нас есть ветераны труда, мы
честно отработали на предпри�
ятиях Могилева, платили и пла�
тим налоги, но нигде не можем
отстоять свои права. Куда бы мы
ни обращались: на ОНТ, на горя�
чую линию СТВ, в газету «Совет�
ская Белоруссия», никто не хо�
чет озвучить нашу проблему.

Если кому�то понадобилась
земля, пусть поступают по зако�
нодательству. При этом не нару�
шая права и законные интересы
граждан, проживающих в до�
мах.

Где найти ответ на вопрос,
почему мы, законные жители, не
выходя из своих квартир, оказа�
лись обитателями общежитий?
Ведь кто�то должен положить
конец беспределу.

Пожалуйста, опубликуйте
наше письмо на страницах га�
зеты.

Кузнецова Татьяна Васи&
льевна, Бондаркова Вера Ми&
хайловна и еще 8 подписей
жителей расселяемых домов.

ОТ РЕДАКЦИИ
Кроме коллективного пись"

ма жителей Могилева, в редак"
ции имеются копия обращения
к мэру Могилева Цумареву
В.М., копии ордеров, архивных
выписок и других документов.

Почему в Витебской
области есть 13 улиц
Крупской и ни одной —
Черского?

Если мы откроем карту России, то найдем там
хребет имени Черского в Забайкалье, еще один
хребет его имени есть в Якутии, город Черский —
в Нижней Колыме. Памятник И.Д. Черскому стоит
в Средне+Колымске… Кто такой Иван
Дементьевич Черский?

Родился  он в имении Свольно Дриссенского уезда Витеб�
ской губернии. Учился в Вильно. Участвовал в восстании Кас�
туся Калиновского. Был арестован. Сидел в Витебской тюрь�
ме и отправлен штрафным рекрутом в Сибирь. Там в силу об�
стоятельств и при участии российских ученых исследовал ма�
лоизученные районы Сибири и сделал так много для науки, что
имя Черского останется в веках. В России. В мире... А что в
Беларуси?

Смотрел на карту  Белару�
си и имени Черского не на�
шел нигде. Думал, что хоть
карты Витебска и области
внесут ясность — бесполез�
но. Зато нашел улицы и пере�
улки: Городокская — 6, За�
водская — 6, Загородная —
12, Крупской — 13, Луговая
— 11, Свердлова — 5, Клини�
ческая — 8 и так далее.

Уж не знаю, страдают ли
витебские чиновники блестя�
щим отсутствием патриотиз�
ма и знания истории, но ина�
че чем объяснить такое не�
уважение к своим предкам, к
истории города, области,
страны? Чем объяснить такую скудность мышления?

Многие улицы городов названы именами тех, кого населе�
ние никогда не знало или знать не хотело. Пройдите по ули�
цам Минска и спросите любого прохожего, кто был Артем, чьим
именем названа одна из улиц, — ни в жизни не скажут!

Зачастую не только улицы, но и другие объекты носят име�
на тех, кто в их строительстве не принимал ни малейшего уча�
стия. Спросите у любого минчанина, какая роль А.М. Горького
в создании парка, носящего его имя? Не скажут. Может, он хоть
какое�то дерево посадил там или хотя бы когда�то изволил гу�
лять в тени деревьев?

Парк заложил губернатор Захарий Яковлевич Корнеев для
жителей Минска, чтобы они отдыхали в нем, учили и развлека�
ли своих детей. Так при чем здесь Горький? Справедливо было
бы назвать парк именем его создателя.

В связи с этим уместно было бы спросить, какую роль сыг�
рали в развитии Витебска и области Свердлов и Крупская?

И еще: улицы сплошь и рядом обозначены только фамили�
ями, без инициалов. Вот, например, в Бобруйске есть улица и
два переулка имени Глинки. Кто это такой? Под данной фами�
лией мне известны композитор, почвовед, поэт и писатель…
Именем какого Глинки названы улица и переулки? Не знаю.
Могу только догадываться.

Ваша газета неоднократно выступала за увековечение имен
граждан Беларуси, внесших вклад в науку, культуру, в разви�
тие государства. Хотелось бы, чтобы названия улицам и объек�
там давали люди компетентные, а не чиновники, жадною тол�
пой стоящие у трона. Да и живущий в стране народ недурствен�
но было бы спросить.

С уважением, Дешовых Валентин Семенович,
пос. Колодищи

«ТРИДЦАТЬ ЛЕТ НАЗАД НАС ЗАСЕЛИЛИ
В КВАРТИРЫ, А СЕГОДНЯ ВЫСЕЛЯЮТ»

Уважаемая редакция, мы с
супругом постоянные читатели
вашей газеты.

Профессор Пастухов в сво�
ей статье «О бюджете, ценах и
пенсиях» затрагивает вопрос
об оскудевшем Фонде соци�
альной защиты. Как же ему не
оскудеть?

С 2015 года по инициативе
госпожи Щеткиной из этого
фонда черпаются деньги на
обеспечение нужд проекта
«Большая семья». И это при�
том, что с 1 января 2015 года
был увеличен до 13% подоход�
ный налог с работающих граж�
дан якобы в целях финансиро�
вания этого проекта.

Позволю напомнить, что
данный проект охватывает пе�
риод  2015 — 2019 годов. Из
данных, представленных в ста�
тье, «Большая семья» обернет�
ся большим разводом белору�
сов на деньги» («Снплюс» № 36
от 16 сентября 2014 года), за
счет повышения подоходного
налога в бюджет (расчеты 2014
года) должно поступить допол�
нительно 242 млн долларов, а
за 5 лет проекта — 1млрд 210

млн. На проект «Большая се�
мья» запланировано потратить
700—800 млн долларов. Не
нужно быть математиком, дабы
понять, что дополнительная
сумма подоходного налога за 5
лет превышает запланирован�
ные расходы на проект мини�
мум на 410 млн долларов. Воп�
рос — где эти деньги? Почему
средства на пособия по уходу
за детьми черпаются из Фонда
социальной защиты?

Мы, пенсионеры, сразу
ощутили результаты нехватки
средств в фонде. С 2015 года
индексация трудовых пенсий
стала проводиться лишь один
раз в год на 5—5,5%, хотя до
конца 2014 года перерасчет
осуществлялся каждые три ме�
сяца. Прибавка была неболь�
шая (4—7%) и, как правило, со�
впадала с моментом повыше�
ния цен на услуги ЖКХ, так что
за счет индексации «разбога�
теть» пенсионеры не могли. В
то же время минимальные и со�
циальные пенсии, пособия по
уходу за детьми, зарплаты чи�
новникам по�прежнему индек�
сируются ежеквартально.

А теперь хочу перейти к рас�
смотрению предложения про�
фессора Пастухова, с которым
согласиться никак не могу,
пусть уж он простит меня за
это, и в качестве оппонента
представляю к рассмотрению
иной вариант поддержки соци�
ально уязвимой части населе�
ния.

Позволю напомнить, что
суть предложения уважаемого
мною профессора Пастухова в
том, чтобы направить резерв�
ный фонд президента (навер�
ное, имеется в виду часть этой
суммы?) на повышение пен�
сий и пособий людям, оказав�
шимся в сложной жизненной
ситуации. Далее следует ого�
ворка: «...пожалуй, кроме тех,
кто получает больше средне�
статистической пенсии — 315
рублей». Предполагаемая
сумма помощи пенсионерам в
пределах пятидесяти рублей.
Таким образом, выходит, что
если у специалиста с высокой
квалификацией, получавшего
достойную зарплату, соответ�
ственно с высоким уровнем
отчислений в пенсионный

фонд, большим подоходным
налогом, пенсия, например,
320 руб., то ему прибавка не
положена. Это нонсенс. Ко�
нечно, ни одна из названных
сумм не может обеспечить в
настоящее время достойное
существование, учитывая, по�
мимо основных расходов, тра�
ты на лекарства. Это прекрас�
но понимает власть в лице чи�
новников, назначая себе пен�
сии в размере 75% от их боль�
шой зарплаты. Но тотальной
уравниловки не должно быть.
Все�таки следует учитывать
вклад каждого гражданина в
финансирование государ�
ственных программ и фондов
в период трудовой деятельно�
сти.

Я считаю, что пособия инва�
лидов, людей, которые из�за
необходимости ухаживать за
больными детьми или родите�
лями не имели возможности
заработать пенсию, не должны
быть ниже бюджета прожиточ�
ного минимума. Кроме того, та�
кие люди (равно как и мамы, на�
ходящиеся в отпуске по уходу
за детьми) должны иметь пра�

во на любой вид подработки,
который находится в пределах
их возможностей, так как рас�
ходы на лекарства, питание и
средства гигиены для инвали�
дов не укладываются в рамки
выделенных пособий.

А индексация трудовых пен�
сий должна осуществляться
ежеквартально и в первую оче�
редь, а не по остаточному прин�
ципу Мы ее заработали много�
летним честным трудом, ны�
нешний подход просто амора�
лен. Расклад в нашем обществе
на данном этапе напоминает
иерархию в пчелином улье: оно
разделилось на маток, рабочих
пчел и трутней. Тех же, кто не
вписывается в этот расклад, так
как с них взять уже нечего, бук�
вально выбросили на обочину.

Люди, поучитесь у восточ�
ных народов уважать стариков!
Мы же вас родили, вырастили,
выучили, как могли, поддержи�
вали физически и материаль�
но, пока были силы и средства.

Сидорчук Г.И.,
пенсионерка,

42 года стажа, г. Минск

ПЕНСИОНЕРОВ БУКВАЛЬНО ВЫБРОСИЛИ НА ОБОЧИНУ



20 марта 2018 года 55555 «Снплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС» 7

Против течения

Название и содержание новой
рубрики очередной
собеседник воспринял
неожиданно. Наверное, в том
и состоит особенность
талантливых людей, чтобы не
только смотреть, но и видеть.
По мнению режиссера Андрея
Кудиненко, против течения
идет не он, а чиновники от
кино.

  АЛЕКСАНДР ТОМКОВИЧ

— Когда министр культуры говорит,
что мы не будем, как какие�то бродяги,
снимать кино на айфоны, а в это время
на Берлинском фестивале знаменитый
Содеберг представляет снятый именно
на айфон фильм, это и есть — против те�
чения. Против течения — минимум на
несколько десятков лет, — рассуждает
Кудиненко. — Мы живем совершенно в
другом временном пространстве.

— В последнее время прозвучало
много разного о том, что сейчас про+
исходит на «Беларусьфильме». А вы
как думаете?

— На мой взгляд, самое точное слово
— потоп. Как в прямом, так и в перенос�
ном смысле. Буквально за несколько
дней до нашего разговора на студии слу�
чилось ЧП — в новом корпусе прорвало
трубу и залило три этажа. На первом
было по колено воды.

— Получается, на реконструкцию
истрачены огромные деньги и все
коту под хвост…

— Частично — да.
Грустно, но ничего нового не про�

изошло. Уже 25 лет студия закапывает в
землю бюджетные деньги, производя
продукцию, которая никому не нужна. По
сути, это такая же «реконструкция».

— После наезда нового министра
и громких кадровых решений созда+
ется впечатление, что «потоп» там
еще не закончен. В чем его суть?

— Сколько ни перекрашивай «запо�
рожец», сколько ни навешивай на него
разные прибамбасы и не делай тюнинг,
он все равно не станет болидом «Форму�
лы�1», а останется «запорожцем». Даже
если за руль посадить опытного таксис�
та или самого Шумахера.

Далеко он не уедет.
Сколько не реформируй студию, на�

стоящих реформ не произойдет. Дело в
устройстве самой модели, менеджмен�
те, принципах хозяйствования. Творчес�
кая составляющая здесь не может быть
доминирующей по определению. Осно�
ву взяли с советских времен, где не было
конкурентного проката, а зрительская
аудитория гарантировалась государ�
ством.

 К слову, даже россияне в этом плане
смогли продвинуться вперед — создали
фонд кино, систему грантов, питчингов.
Понятно, там есть свое лоббирование,
своя идеология, но все равно хоть какие�
то изменения происходят. А у нас нет и
этого.

Вячеслав Никифоров, когда еще был
худруком «Беларусьфильма» и бодался в
интернете с Андреем Курейчиком, гово�
рил, что еще в 1986 году предлагал со�
здать независимые от государства кино�
студии. Сколько лет прошло с тех пор?
32. Увы, воз и ныне там.

Время прошло, а мы стоим на месте.
Откапываем застрявший в болоте «запо�
рожец»…

С каждым директором студии дела
обстоят все хуже. Вырождение какое�то,
деградация.

— Может, новый директор изме+
нит тенденцию?

— Очень хочется в это верить, хотя
есть сомнения — на место худрука на�
значили бывшего директора.

Кстати, «Тум�Паби�Дум» режиссера
Вячеслава Никифорова не более чем
обычный телевизионный фильм для се�
мейного просмотра. Может, он и не пло�
хой, но стоит гораздо меньше потрачен�
ного. Красная цена — максимум 100 ты�

ПЕРЕКРАШЕННЫЙ
«ЗАПОРОЖЕЦ»

«БЕЛАРУСЬФИЛЬМА»

сяч долларов, а частные фирмы могут
снять его и за 60 тысяч. Потратили же на
него порядка 700 тысяч…

Никто фильм не купил, проката в ки�
нотеатрах не было, однако никого это
уже не беспокоит.

Чиновникам от кино нужны не филь�
мы, а единицы в отчетах. Чиновнику не
нужна прибыль от картины, свое он уже
получил. Для него чем меньше инициа�
тивы, тем лучше, потому что стоит ото�
рвать попу от кресла, как с этого кресла
можно слететь.

Вторая причина деградации — то�
тальная цензура. Все у нас в кино долж�
но быть хорошо — нет ни молодежной
наркомании, ни проституции, суицидов,
изнасилований. Прямо рай земной…

И не надо жаловаться, что не зовут на
фестивали. Там ценят острое, конфлик�
тное современное кино, а у нас любой
сценарий на эту тему банально не прой�
дет цензуру.

«Жвачка» в стиле соцреализма или
агрогламур никому не нужны и не инте�
ресны.

— Зато у нас все дешево.
— Этого давно нет. Цены на услуги

«Беларусьфильма» сейчас гораздо выше
того, что предлагают другие. Плюс дале�
ко не самое высокое качество этих услуг.

Несколько лет назад я присутствовал
на встрече с президентом Лукашенко,
которая была посвящена очередной ре�
конструкции студии. Очень правильно
сказал российский продюсер Сергей
Сельянов: «Вы хвалитесь тем, что заку�
паете дорогое (в том числе и цифровое)
оборудование. В этом совершенно нет
смысла, потому что оно мгновенно уста�
ревает. Главное сейчас — люди. А вы им
платите несчастные гроши и ни во что не
ставите».

Именно по этой причине некоторые
съемочные группы к нам и приезжают.
Люди у нас дешевые, все остальное —
очень дорогое.

Известный режиссер Дмитрий Астра�
хан, насколько мне известно, чтобы не
арендовать студию, строит свои павиль�
оны, потому что так гораздо дешевле.
Сегодня россияне едут снимать в основ�
ном в Ярославль, где они построили
очень хорошую съемочную площадку.

Так что информация о дешевизне
«Беларусьфильма» не актуальна.

 Если же подойти к решению пробле�
мы разумно, у национального кино есть
довольно неплохие перспективы. В той
же Польше, например, это давным�дав�
но доказано. Мой приятель в Латвии, ко�
торая гораздо меньше Беларуси, не
только снял хороший фильм, но и смог
его с лихвой окупить.

У нас же совсем другой подход, отсю�
да и результаты. Точнее, их полное отсут�
ствие.

«Если бы в стране действовали
эти статьи,  то и жизнь была бы
другая»

Вот какой материал
разместило
государственное агентство
БЕЛТА 14 марта,
посвященный Дню
Конституции.

«В истории новейшего времени у
Беларуси было 6 конституций. Нынеш"
няя принята 15 марта 1994 года.

В современной Конституции 9 раз"
делов, 8 глав и 146 статей.

Основы конституционного строя
Беларуси:

Унитарное демократическое соци"
альное правовое государство — статья
1.

Принцип разделения власти — ста"
тья 6.

Принцип верховенства права —
статья 7.

Свобода мнений, убеждений и их
свободное выражение — статья 33.

Бесплатная медицина — статья 45.
Президент Беларуси является га"

рантом Конституции Республики Бела"
русь, прав и свобод человека и граж"
данина — статья 79.

Контроль за соблюдением Консти"
туции в государстве ведет Конституци"
онный суд.

Наиболее часто повторяющиеся в
документе слова:

республика — 245 раз, 2,66%,
Беларусь — 181 раз, 1,96%,
закон — 137 раз, 1,49%,
палата — 126 раз, 1,37%,
Президент — 124 раза, 1,34%,
право — 113 раз, 1,22%,
совет — 105 раз, 1,14%,
Конституция, представитель — по

90 раз, 0,98%,
государственный — 78 раз, 0,85%,
гражданин — 76 раз, 0,82%.
Источник: Конституция Республики

Беларусь, открытые источники».
Вот такой текст. Но что забыли ав�

торы этой статьи и забыли, наверное,

не случайно? Полностью воспроизве�
сти текст каждой выделенной статьи
Конституции – вот что они забыли. Я
напомню их текст, и каждый может
сравнить их и понять, о чем речь.

Статья 6. Государственная власть
в Республике Беларусь осуществляет�
ся на основе разделения ее на зако�
нодательную, исполнительную и су�
дебную. Государственные органы в
пределах своих полномочий самосто�
ятельны: они взаимодействуют меж�
ду собой, сдерживают и уравновеши�
вают друг друга.

Статья 7. В Республике Беларусь
устанавливается принцип верховен�
ства права. Государство, все его орга�
ны и должностные лица действуют в
пределах Конституции и принятых в
соответствии с ней актов законода�
тельства. Правовые акты или их от�
дельные положения, признанные в
установленном законом порядке про�
тиворечащими положениям Конститу�
ции, не имеют юридической силы.

Статья 33. Каждому гарантирует�
ся свобода мнений, убеждений и их
свободное выражение. Никто не мо�
жет быть принужден к выражению сво�
их убеждений или отказу от них. Мо�
нополизация средств массовой ин�
формации государством, обществен�
ными объединениями или отдельны�
ми гражданами, а также цензура не
допускаются.

Статья 45. Гражданам Республи�
ки Беларусь гарантируется право на
охрану здоровья, включая бесплатное
лечение в государственных учрежде�
ниях здравоохранения. Государство
создает условия доступного для всех
граждан медицинского обслужива�
ния.

Если бы в стране действовали эти
статьи в полном объеме, в  Беларуси
была бы другая жизнь, счастливая и
спокойная.

В.Хомич, депутат Верховного
Совета РБ 13&го  созыва

Как
Лукашенко
хочет
изменить
Конституцию

15 марта, в День
Конституции, глава
государства снова
заговорил о возможных
изменениях в Основном
законе. Почему власти
снова заговорили о
редактировании
Конституции? Об этом
«Салідарнасці» рассказал
политический обозреватель
Александр Класковский.

—  В Беларуси Конституция дваж�
ды менялась на референдумах, и оба
раза это были изменения, которые как
раз укрепляли власть Лукашенко. В
первом случае это был разгон Верхов�
ного Совета в 1996�м, второй — сня�
тие лимита на количество президент�
ских сроков в 2004�м, — напомнил со�
беседник.

По мнению Александра Класковс�
кого, спустя почти четверть века еди�
ноличного правления Лукашенко,
сложно представить, что изменения в
Конституции будут направлены в об�
ратную сторону.

— Хотя, судя по риторике, глава
государства хочет показать, что он
мыслит прогрессивно: говорит о раз�
витии высоких технологий, местного
самоуправления. Но я, например, не
вижу в сегодняшней Конституции ка�
ких�то положений, которые бы меша�
ли проведению экономических ре�
форм, внедрению высоких техноло�
гий. Все упирается в авторитарную
систему власти. И трудно предста�
вить, что при такой системе может
реально существовать какое�то само�
управление, — подчеркнул полити�
ческий обозреватель.

Эксперт убежден, что все зависит
от того, как на практике применяются
законы. По его убеждению, современ�
ная Конституция страны достаточно

демократична — она гарантирует сво�
боду собраний, мнений. Но на практи�
ке организаторы массовых меропри�
ятий регулярно сталкиваются с драко�
новскими мерами. Как и независимая
пресса, регулируемая законом о СМИ.

— Белорусские законы, и без того
жесткие, трактуются по принципу «за�
кон что дышло». В угоду вертикали
власти, в угоду политической целесо�
образности. У нас нет правового госу�
дарства, отсутствует уважение к зако�
ну. В Основном законе прописано вер�
ховенство права, но мы знаем, что гла�
ва государства нередко бравирует
тем, что вмешивается в работу проку�
ратуры, следствия и судов, — отметил
Александр Класковский. — И тот факт,
что он лично назначает судей, пере�
черкивает его пожелание к судьям
Конституционного суда участвовать в
совершенствовании судебного права.
У нас в принципе нет независимого
суда: назначение работников этой си�
стемы главой государства делает их
полностью зависимыми от него.
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«ВСЕ, КТО БУДУТ
БРОСАТЬСЯ ЗАЩИЩАТЬ,

БУДУТ И ДАЛЬШЕ
ПОЛУЧАТЬ»

Так прокомментировал
суд над Святославом Бара�
новичем министр внутрен�
них дел Беларуси Игорь Шу�
невич. Далее он пояснил:
«Мы наводим порядок всеми
доступными законными ме�
тодами, и оперативную ра�
боту никто не отменял. Штат�
скую одежду как элемент
маскировки тоже никто не
отменял. Поэтому будем ра�
ботать, как и раньше».

Напомню, тогда «люди в
штатском» жестко задержи�
вали представителей анар�
хистского движения, кото�
рые во время марша имели
отличительные знаки: чер�
ные маски, плакаты, бараба�
ны. Баранович С. пытался
воспрепятствовать задержа�
нию молодых людей на авто�
бусной остановке «Площадь
Бангалор». По его словам, он
нанес несколько ударов од�
ному из нападавших. В сво�
ем заключительном слове на
суде он заявил, что не знал о
том, что это был сотрудник
милиции.

Следует отметить, что
«люди в штатском»  с удосто�
верениями сотрудников ми�
лиции появились на акциях
оппозиции еще в бытность
министром МВД Анатолия
Кулешова (2009 — 2012 гг.).
С того времени игры с пере�
одеванием сотрудников ми�
лиции стали повседневной
практикой, в том числе в су�
дах над участниками уличных
акций. При этом одни участ�
ники объявлялись правона�
рушителями и получали
штрафы, а другие участники
— с милицейскими удосто�
верениями — свидетель�
ствовали против них.

Практика переодевания
дошла до того, что патрули�
рование улиц в Минске ста�
ли нести тоже «люди в штат�
ском». Руководство столич�
ной милиции представило
это как эксперимент, кото�
рый дал положительные ре�
зультаты.

Тем самым, сотни штат�
ных сотрудников МВД посте�
пенно растворяются в массе
гражданского населения
страны. Они, как говорят, без
шума и пыли выполняют свои
задачи, оставаясь невиди�
мыми для общества.

СТРАЖ ПОРЯДКА ИЛИ
«ТИХАРЬ»?

Главным законом для со�
трудников милиции является
закон «Об органах внутрен�
них дел Республики Бела�
русь» от 7  июля 2007 г. (с
изм. и доп.). Он относит ми�
лицию к правоохранитель�
ным органам, которые осу�
ществляют борьбу с пре�
ступностью, охраняют обще�
ственный порядок и обеспе�
чивают общественную безо�
пасность. В их деятельности

могут сочетаться как глас�
ные, так и негласные методы
и средства. Однако, по об�
щему правилу, деятельность
милиции должна быть откры�
той для граждан и средств
массовой информации (ст.5
закона). Это означает, что
сотрудники милиции, кроме
особых случаев, при выпол�
нении своих функций долж�
ны носить установленную
форму и иметь соответству�
ющую атрибутику, включая
спецсредства и оружие.

Согласно ст.34 закона, за
злоупотребление властью
или служебными полномочи�
ями, неисполнение или не�
надлежащее исполнение
служебных обязанностей со�
трудники органов внутрен�
них дел несут установленную
законодательными актами
ответственность. В случае
причинения незаконными
действиями вреда гражда�
нам (например, увечья, по�
боев), они должны его в пол�
ной мере компенсировать.

В этой связи заслуживают
внимания рассуждения фи�
лософа Владимира Мацке�
вича: «Милиционер — это не
каста, не сословие, не досто�
инство на все времена. Это
— служба и работа в часы,
определенные правилами
внутреннего распорядка ча�
сти, где он служит, и соответ�
ствующие КЗоТу». Касаясь
практики переодевания со�
трудников милиции, фило�
соф изрекает мысли по пун�
ктам. Мне особенно понра�
вился пункт 6: «Милиционер
без формы — значит, не при
исполнении. Если он совер�
шает акт насилия, то он ста�
новится насильником. От на�
сильника нужно защищать�
ся, в том числе и с примене�
нием насилия».

Браво, философ Мацке�
вич! Железная логика!  Но у
нас  все получается наоборот.
Те, кто пытается оказать со�
противление «людям в штат�
ском», привлекаются к уго�
ловной ответственности за
посягательство на сотрудни�

Михаил ПАСТУХОВ,
доктор юридических

наук, профессор

ПРАВОВОЙ
АСПЕКТ

УМЕСТНЫ ЛИ ИГРЫ
С ПЕРЕОДЕВАНИЕМ?

ков органов внутренних дел
по ст.364 УК. Примером мо�
жет служить дело Святослава
Барановича. Такой предвзя�
тый подход, на мой взгляд,
является, говоря словами
В.Мацкевича, «неправым, не�
правовым и преступным».

В Уголовном кодексе Бе�
ларуси есть статья (ст.34),
которая гарантирует право
каждого гражданина на за�
щиту от общественно опас�
ного посягательства. Кроме
того, имеется статья 37 УК:
«Ошибка в наличии обстоя�
тельств, исключающих пре�
ступность деяния». Иными
словами, если гражданин не
может идентифицировать
неизвестных, совершающих
правонарушение, то его дей�
ствия следует расценивать
как совершенные в условиях
необходимой обороны.

НЕ ПОРА ЛИ ПРОВЕСТИ
РЕФОРМУ МВД?

Эта идея фикс возникает
всякий раз, когда сотрудни�
ки милиции демонстрируют
произвол, жестокость, не�
уважение к правам граждан,
а равным образом, когда они
с применением силы задер�
живают участников акций,
переодевшись в гражданс�
кие одежды.

До каких пор это будет
продолжаться? Кто дал пра�
во представителям власти
так жестоко и неуважительно
относиться к своим сограж�
данам? Сколько вообще лю�
дей носит милицейскую
форму? Почему их число в
разы превышает стандарты,
принятые в странах Европы?
Не пора ли пересчитать их
поименно и задуматься о
том, нужна ли нам такая ар�
мия мужиков в милицейской
форме?

Наши соседи по советско�
му прошлому — прибалтийс�
кие республики, Грузия, Укра�
ина — являют новые  образ�
цы прежней системы мили�
ции. Почему бы и нам не мо�
дернизировать самое много�
численное силовое ведом�
ство? В этой связи выскажу
несколько своих соображе�
ний:

— сократить штат орга�
нов внутренних дел на 50%,
а оставшуюся часть не мень�
ше чем наполовину пере�
одеть в гражданскую форму,
то есть разаттестовать;

— министром внутренних
дел назначить гражданское
лицо, к примеру, того же фи�
лософа Владимира Мацке�
вича;

— вывести  из  состава
МВД внутренние войска, де�
партамент охраны, департа�
мент по гражданству и миг�
рации, департамент испол�
нения наказаний, ГАИ, БФСО
«Динамо», главное управле�
ние собственной безопасно�
сти, «Алмаз» и другие мало
кому известные подразделе�
ния;

— территориальные под�
разделения МВД переподчи�
нить местным органам влас�
ти с последующим сокраще�
нием штатов.

Уверен, что белорусские
милиционеры станут настоя�
щими стражами порядка и
никогда не поднимут руку на
безоружного гражданина.

И колется, и батька не
велит

 Почему звезды шоу+бизнеса отказываются
выступать на Дне Воли.

25 марта возле Оперного театра в Минске состоится
праздничный концерт, посвященный 100�летию провоз�
глашения независимости Белорусской Народной Рес�
публики (БНР). По словам организаторов, на сегодняш�
ний день о своем согласии выступить на концерте сооб�
щили группы J:МОРС, «Крама», Akute, «Амарока», певи�
ца Кася Камоцкая и др.

Пытались организаторы пригласить и «короля бело�
русской эстрады» Александра Солодуху, однако певец
отказался участвовать в концерте. Правда, прежде чем
дать ответ, он заявил, что собирается позвонить в ка�
кие�то «органы» и разобраться, не «антиправительствен�
ное» ли это мероприятие. Ответ ему, вероятно, дали об�
стоятельный.

«Не работаю, не выступаю. Почему? Связался с людь�
ми, сказали, что не надо там быть», — пояснил Солоду�
ха свой отказ в комментарии «Еврорадио».

Журналисты поинтересовались, кто те люди, что от�
советовали музыканту выступать на концерте, но он не
признался: «Нет, зачем, не надо говорить».

Впрочем, куда больше публику огорчило то, что на
юбилее БНР не выступит Сергей Михалок: в День Воли
он с проектом «Ляпис�98» будет играть в Мозыре, сооб�
щил  Радыё Свабода организатор его концертов Антон
Азизбекян. По его словам, мозырский концерт заплани�
рован уже давно и изменения в графике невозможны.

Ранее организаторы концерта публично обратились
к Михалку, т.к. неделю не могли с ним связаться. Как по�
яснил Азизбекян, сейчас нет необходимости, чтобы кон�
церты комментировал сам Михалок, а если «будет по�
вод», то у Михалка «есть свои каналы для информиро�
вания».

Кстати, Лявон Вольский, у которого на 25 марта так�
же давно был запланирован концерт в польском Бело�
стоке, согласился выступить на Дне Воли, решив, что
сможет успеть на оба концерта. Возможность всегда
найдется — было бы желание.

 «БелГазета»

В Минске открыли
памятный знак
основателям БНР
Луцкевичам

 В  минском парке Янки Купалы
торжественно открыли памятный знак
культурным и политическим деятелям
начала ХХ века, братьям Луцкевичам. На
мероприятие пришли потомки, историки и
оппозиционные политики. А вот
представителей власти на нем не
оказалось.

  СОБ. ИНФ.

Братья Антон и Иван Луцкевичи — белорусские пуб�
лицисты, культурные и политические деятели первой
половины ХХ века. Они были одними из инициаторов
провозглашения Белорусской Народной Республики 25
марта 1918 года. К празднованию юбилея этого собы�
тия в 2018�м впервые присоединилась власть, которая
на основании обращений потомков и приняла решение
об установке памятного знака Луцкевичам.

12 марта суд Московского района г.Минска
осудил на три года 31+летнего минчанина
Святослава Барановича. После марша
«нетунеядцев» в марте 2017 года он попытался
«отбить» молодых людей, которых задерживали
мужчины в штатском. Позднее выяснилось, что
это были переодетые сотрудники милиции. Как
расценить их действия с правовой точки
зрения?

Изначально в торжественном открытии памятного
знака предполагалось участие представителей Минго�
рисполкома и депутатов парламента. Но ни тех ни дру�
гих на мероприятии мы не заметили. Из государствен�
ного телевидения было только ОНТ.
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дополнительные посещения,
которые позволили бы увели�
чить рекламные сборы.

В конце минувшего года ука�
занное РУП начало заниматься
еще и реализацией имущества
предприятий�банкротов. Де�
партамент по санации и банк�
ротству Минэкономики даже
разослал по всем судам и кон�
курсным управляющим письмо,
в котором рекомендовал для
реализации имущества пред�
приятий�банкротов обращаться
именно в «Информационный
центр Министерства экономики
РБ». А всем хорошо известно,
что рекомендация министер�
ства в Беларуси всегда обяза�
тельна к исполнению. Да и как
конкурсные управляющие могут
не прислушаться к рекоменда�
циям, если аттестацию они про�
ходят именно в Минэкономики?
Самое удивительное, что РУП за
свои услуги обозначило цену в
3% от реализованного имуще�
ства, при том, что в Беларуси
есть компании, в том числе и
государственные, которые го�
товы делать это за 1% и даже за
0,5%.

Игроки рынка уже обрати�
лись по данному поводу в Мини�
стерство антимонопольного ре�
гулирования и торговли, кото�
рое начало расследование. Од�
нако надежды на то, что новая
монополия РУПов будет устра�
нена, немного. Как говорилось
выше, подобные структуры по�
явились давно и с каждым днем
пожирают все новые и новые
виды услуг, высасывая деньги
не только из бюджета. Даже Ко�
митет государственного конт�
роля готовил по данному пово�
ду анализ, но хода он так и не
получил. Ведь за счет карман�
ных РУПов чиновники обеспечи�
вают себе не только внебюд�

жетные фонды министерств,
формируют неплохие преми�
альные. Многие РУПы еще име�
ют на своем балансе санатории
и дома отдыха для чиновников.

НАГЛЕЮТ И НАГЛЕЮТ…
Если в первое время мини�

стерские чиновники продвига�
ли на рынок свои карманные
РУПы довольно осторожно, ог�
раничиваясь устными указани�
ями и не сильно завышая цены
на услуги, то теперь все более
наглеют. Примеров этому мож�
но приводить множество. Жите�
ли страны и сами это видят в от�
дельных проявлениях, просто
не могут свести все воедино.

Последняя инициатива Госу�
дарственного комитета по иму�
ществу — создание единого
оператора по реализации не�
движимого имущества хозяй�
ственных обществ с долей госу�
дарства выше 50%. Решением
коллегии Госкомимущества эти
функции было решено возло�
жить на РУП «Институт недвижи�
мости и оценки». Удивляет не
то, что теперь все госпредпри�
ятия обязаны будут продавать
свою недвижимость через это�
го оператора, а размер установ�
ленного вознаграждения. Со�
гласно законодательству и уста�
новившейся в Беларуси практи�
ке, расходы по оценке недвижи�
мости и организации аукционов
по ее продаже возмещает побе�
дитель торгов. Обычно эти рас�
ходы составляют 3—5% от сто�
имости объекта. Теперь же кол�
легия Госкомимущества реши�
ла, что никакого возмещения
расходов не нужно, будет воз�
награждение для единого опе�
ратора. И не какие�то жалкие
3—5%, а все17%! Это почти как
налог на прибыль и немного
меньше, чем налог на добавлен�
ную стоимость. Откуда вдруг
взялась такая цена, сказать
сложно. Но на сайте РУП «Ин�
ститут недвижимости и оценки»
указано, что для определения
размера вознаграждения еди�
ного оператора якобы «изучена
сложившаяся в Республике Бе�
ларусь практика реализации
имущества».

Однако в данном случае не
это главное. Понятно, что ни
один покупатель в здравом уме
не заплатит за объект недвижи�
мости сверху 17%. Видимо, по�
этому коллегия Госкомимуще�
ства решила, что вознагражде�
ние будет уплачивать владелец
здания, причем фактически в
первоочередном порядке бла�
годаря договору поручения, по

КАК ЧИНОВНИКИ ОБМАНЫВАЮТ ПРЕЗИДЕНТА
И «РАЗВОДЯТ» СТРАНУ НА ДЕНЬГИ

которому РУП будет действо�
вать как поверенный. Если точ�
нее, то деньги от продажи госи�
мущества будут сначала посту�
пать на счет поверенного
(РУПа), а потом уже за вычетом
17% на счет балансодержателя
недвижимости. И это с учетом
того, что около 90% объектов
государственной недвижимос�
ти, которые реализуются сегод�
ня с аукционов, это объекты,
принадлежащие предприятиям
и хозяйственным обществам,
которые безвылазно сидят на
картотеке. Законодательством
для таких субъектов хозяйство�
вания определен четкий поря�
док погашения долгов: сначала
обязательства перед граждана�
ми, потом перед бюджетом и по
залогам, а потом уже все ос�
тальное. При этом руководи�
тель обязан обеспечить поступ�
ление всех средств от продажи
имущества на свой счет и потом
уже распределить их согласно
установленному порядку. А тут
предлагается совершенно иная
схема распределения средств.

Видимо, в Госкомимуществе
прекрасно осознают, что если
все деньги сразу отдавать ба�
лансодержателю, то свои 17%
от продажи госимущества еди�
ный оператор может вообще не
увидеть, так как все средства
пойдут на погашение более
важной и более ранней задол�
женности. Поэтому и была при�
думана такая схема, при кото�
рой РУП гарантированно полу�
чит сверхприбыль за счет лю�
дей, бюджета и других кредито�
ров. Это как снять с нищего пос�
леднюю рубашку и не для того,
чтобы бюджет пополнить для
врачей и учителей, а чтобы свои
карманы набить.

Вот и получается, что вроде
и сократили чиновников, уреза�
ли финансирование госаппара�
та, а легче нам почему�то не ста�
новится. Ощущения такие, буд�
то это бремя еще тяжелее ста�
ло. Но президенту докладывают
совсем другую, более радужную
картину. Вернее, о своих кар�
манных РУПах руководители
министерств стараются если и
упоминать, то необходимый ми�
нимум. За много лет никто так и
не дал информации об их сбо�
рах, рентабельности, доходах и
о том, куда идут заработанные
деньги. А ведь это обычные ком�
мерческие госпредприятия, как
и множество других в Беларуси.
С одним большим отличием:
убыточных здесь не бывает в
принципе.

«Ежедневник»

Вертикаль

имущества. По сути, указанное
РУП взяло на себя всю оценку и
реализацию арестованного
имущества, причем по дирек�
тивно установленным ценам,
которые значительно выше, чем
те, которые готовы предложить
другие участники рынка.

Например, конфисковали у
браконьера автомобиль рыноч�
ной стоимостью 10000 рублей.
Деньги от продажи машины
должны поступить в бюджет.
Если провести хранение, оцен�
ку и продажу арестованного
имущества на конкурсной осно�
ве и по рыночным ценам, то ре�
ально бюджет может получить
не менее 8000 рублей. Но все
происходит директивно через
«Белюробеспечение». В резуль�
тате бюджет получает 6500—
7000 рублей. Вроде и неболь�
шая разница, но через указан�
ный РУП проходит огромное ко�
личество конфискованных това�
ров — одних наименований ты�
сячи. И с каждого РУП имеет
свой доход, а бюджет и иные
кредиторы недополучают около
10—20% от реализации кон�
фискованного имущества. И это
только одна из сфер деятельно�
сти.

Еще один красивый пример
РУП «Информационный центр
Министерства экономики РБ»,
который создал реестр сведе�
ний о банкротстве. Каждое
объявление в этом реестре для
конкурсных управляющих стоит
100 рублей, хотя на неплохую
прибыль по данному виду услуг
можно выйти при стоимости
30—50 рублей. Все остальное
— это излишество. Почти на�
верняка, если бы объявили кон�
курс на создание и ведение ре�
естра, нашелся бы информаци�
онный ресурс, который делал
бы это вообще бесплатно, за

В последние годы в
рамках поручений
президента
произошло
существенное
сокращение
госаппарата и
расходов на его
содержание. Так нам
говорят. На самом
деле, все это не
более чем иллюзия,
создаваемая
умелыми руками
чиновников.

Если посмотреть государ�
ственную статистику, то дей�
ствительно можно увидеть, что
за последние годы в Беларуси
сократилось и количество ад�
министративных процедур, во
многом за счет чего и произош�
ла так называемая оптимизация
госаппарата. Чиновников стало
меньше, и расходы бюджета на
их содержание соответственно
были урезаны. Удивительно,
однако, ни бизнес, ни простые
люди этого не почувствовали.
Почему? Все потому, что шум�
ное сокращение госаппарата и
расходов на его содержание не
более чем иллюзия, которую
умелые руки чиновников де�
монстрируют и президенту, и
жителям страны.

ФОКУС С РУПами
Да, сокращения произведе�

ны, и номинально госслужащих
в Беларуси стало меньше. Но
кто�нибудь интересовался, куда
они делись? Пошли на завод,
может быть, организовали свой
бизнес? По сути, чиновники ре�
шили: раз денег нам из бюдже�
та никто больше не дает,
возьмем их сами. Так при мини�
стерствах Беларуси и стали по�
являться многочисленные
РУПы, которые стали монопо�
лизировать определенные ра�
боты и услуги, превращаясь в
руках чиновников в инструмент
по высасыванию из бюджета
денег. И не только из бюджета.
Сегодня этот инструмент уже
есть при каждом республикан�
ском ведомстве, и именно туда
были переведены многие со�
кращенные чиновники. Статуса
госслужащих их лишили, но жи�
вется им от этого отнюдь не
хуже.

Официально РУП созданы
для того, чтобы зарабатывать
деньги, в том числе и для мини�
стерств, и тем самым опять же
сокращать расходы бюджета на
содержание чиновников. Но все
происходит несколько иначе.

Например, создали при Ми�
нистерстве юстиции государ�
ственное предприятие «Белю�
робеспечение», основным ви�
дом деятельности которого ста�
ла оценка имущества, а также
реализация арестованного

выяснить, почему так получи�
лось. Ему пришел ответ из Бе�
резовской районной избира�
тельной комиссии, что бюлле�
тени еще раз пересчитали на
следующий день после выбо�
ров, 19 февраля.

«Первомайская сельская
избирательная комиссия в
присутствии членов Березов�
ской районной избирательной
комиссии Крагеля А.В. и Мша�
ра В.В., заместителя предсе�
дателя участковой комиссии
участка для голосования № 30
Быцко И.Л. провела повтор�
ный пересчет голосов по Ка�
баковскому избирательному

округу № 11, о чем был со�
ставлен акт о проведении по�
вторного подсчета голосов
избирателей по этому избира�
тельному округу», — сообща�
ется в ответе из районной из�
бирательной комиссии на за�
явление Русецкого.

В результате второго под�
счета оказалось, что за канди�
дата Дмитрия Гукина отдано 50
голосов, а «против всех» прого�
лосовали 39 человек. В перво�
начальном протоколе было на�
оборот.

Наблюдатель Сергей Русец�
кий говорит, что удивлен таким
поворотом, потому что и сам

В Первомайской сельской избирательной комиссии
Березовского района пересчитали голоса по
Кабаковскому избирательному округу № 11 по
результатам местных выборов, прошедших
18 февраля. В результате второго подсчета
оказалось, что за бывшего милиционера Дмитрия
Гукина отдано 50 голосов, а «против всех»
проголосовали 39 человек. В первоначальном
протоколе было наоборот.

В СЕЛЬСОВЕТЕ, ГДЕ ПОБЕДИЛ КАНДИДАТ
«ПРОТИВ ВСЕХ», ПЕРЕСЧИТАЛИ ГОЛОСА

Ранее наблюдатель Сергей
Русецкий и член комиссии
Александр Кендо рассказыва�
ли, что во время подсчета голо�
сов в день выборов на этом уча�
стке большинство проголосо�
вало «против всех», что было
зафиксировано и в протоколе.

Однако через некоторое время
после выборов стало известно,
что на этом безальтернативном
округе все же объявили депута�
том Дмитрия Гукина.

Наблюдатель из Березы
Сергей Русецкий написал за�
явление в прокуратуру, чтобы

стоял у стола, где считались го�
лоса в день выборов.

«Комиссия из 14 человек
считала голоса. Потом канди�
дат обжаловал это, объяснения
взяли у наблюдателей, но поче�
му�то не у всех, а только у «пра�
вильных». То же самое можно
сказать и о членах комиссии —
если сначала все 14 считали, то
почему на повторное перечис�
ление не пригласили члена ко�
миссии от БНФ Александра
Кендо? Результат получился
такой, какой был нужен райис�
полкому», — заявил «Свабод�
зе» Сергей Русецкий.

Радыё Свабода
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Перерасчет пенсий в
Беларуси будет,
скорее всего, во
втором полугодии,
заявил замминистра
труда и соцзащиты
Александр Румак во
время прямой линии в
«Сельской газете».
Представитель
Минтруда также
рассказал, будут ли
внесены изменения в
тунеядский декрет, а
также будут ли в
Беларуси повышать
пенсионный возраст
«под европейские
мерки» и отменять
контрактную форму
найма.

ПРО ТУНЕЯДСКИЙ ДЕКРЕТ
У замминистра труда и соц�

защиты поинтересовались, бу�
дут ли считаться занятыми в эко�
номике согласно декрету №1 те,
кто захочет «переключиться на
собственное хозяйство».

— Сейчас как раз идет рабо�
та по определению категорий
граждан, которые будут отно�
ситься к занятым в экономике.
Предварительно планируется,
что люди, которые ведут личное
подсобное хозяйство, получают
продукцию растениеводства и
животноводства, будут отно�
ситься к занятым.

На вопрос, будут ли внесены
изменения в тунеядский декрет
и чего ждать от него, Александр
Румак ответил:

— Декрет принят 25 января
этого года. Сейчас для его раз�
вития разрабатывается ряд до�
кументов. Так, уже приняты по�
становления правительства, оп�
ределяющие перечень террито�
рий с напряженной ситуацией на
рынке труда и прогнозные пока�
затели в области содействия за�
нятости населения. Кроме того,
до 1 апреля должны быть опре�
делены услуги с возмещением
затрат и условия их предостав�
ления, а также порядок расчета
и внесения платы за эти услуги.

Напомним, декретом №1
предусмотрены меры по содей�
ствию занятости населения. В
новый декрет не вошли нормы о
взимании с трудоспособных не�
работающих граждан сбора на
финансирование государствен�
ных расходов. При этом лица,
ранее признававшиеся платель�
щиками этого сбора, освобожде�
ны от его уплаты. С января 2019
года не занятые в экономике тру�
доспособные граждане будут оп�
лачивать услуги по экономичес�
ки обоснованным тарифам. Пе�
речень этих услуг до 1 апреля
2018 года будет определен. Сре�
ди рассматриваемых услуг, кото�
рые незанятые в экономике бе�
лорусы будут оплачивать по пол�
ным тарифам, — ЖКУ.

ПРО ПОВЫШЕНИЕ
ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА

«ПОД ЕВРОПЕЙСКИЕ
МЕРКИ» И РОСТ ПЕНСИЙ

У замминистра также поин�
тересовались возможным по�
вышением пенсионного возра�
ста «под европейские мерки» и
повышением размера пенсий.

— Пока нынешняя програм�
ма повышения пенсионного
возраста не реализована до
конца. Рано загадывать напе�
ред, но не исключено, что к воп�
росу повышения пенсионного
возраста нам придется вер�
нуться, — отметил Александр
Румак. — Перерасчет пенсий
будет, но, скорее всего, во вто�
ром полугодии. На сколько она
вырастет, говорить преждевре�
менно: размер прибавки будет
зависеть от объема денег, по�
ступивших в Фонд соцзащиты
населения.

Александр Румак напомнил
74�летней пенсионерке, кото�
рая жаловалась, что получает
пенсию в 290 рублей, из кото�
рых 170 рублей уходит только
на лекарства и коммуналку, что
годы работы после достижения
пенсионного возраста не берут�
ся в расчет трудового стажа.
«Похвально, что вы продолжали
работать, достигнув пенсион�
ного возраста», — сказал зам�
министра.

Напомним, ранее профсою�
зы критиковали правительство
за то, что работающим пенсио�
нерам не пересматривают пен�
сию.

— Мы настаиваем на необ�
ходимости перерасчета пен�
сий работающим пенсионе�
рам. Сегодня с их заработной
платы взимаются отчисления в
Фонд социальной защиты на�
селения, но перерасчет пен�
сии при этом не производится.
На наш взгляд, это несправед�
ливый подход, и он должен
быть изменен, — заявил ранее
председатель федерации

Беларусь в цифрах и фактах

Что и в каком
количестве мы
покупаем

Белорусы стали есть чуть меньше хлеба и
картофеля и больше — яиц. Об этом сообщает
Белстат, исходя из данных по выборочному
обследованию домашних хозяйств по уровню
жизни в четвертом квартале прошлого года.

 Таким образом, за этот период белорусы в расчете на од�
ного человека в месяц съели 6,8 килограмма хлеба и хлебо�
продуктов (за аналогичный период 2016 года — 7,2 килограм�
ма). На одного человека пришлось 5,4 килограмма картошки
в месяц, при этом за этот же период прошлого года было 5,5
килограмма.

Интересно, что мы стали употреблять больше яиц. Напри�
мер, в четвертом квартале 2017 года выходило по 18 штук на
одного человека в месяц, а за отчетный период 2016 года —
17 штук. Согласно статистике, наши сограждане едят в месяц
21,9 килограмма молочных продуктов и молока, 1,2 килограм�
ма — рыбы и рыбопродуктов, 7 килограммов овощей и бахче�
вых и 5,8 килограмма фруктов и ягод. При этом мы едим боль�
ше мяса, чем картошки. За отчетный период — 6,3 килограм�
ма мяса и мясных продуктов в месяц (столько же было за ана�
логичный период  2016 года). И для сравнения — 5,4 килограм�
ма картофеля.

 Важно отметить, что в статистику не входят продукты, ко�
торые белорусы ели в кафе, ресторанах и столовых. При этом
средняя зарплата в Беларуси в четвертом квартале прошлого
года составила 891,5 рубля, а каждый второй житель ежеме�
сячно имел в своем распоряжении сумму до 400 рублей.

TUT.BY

МИНТРУДА — ПРО ТУНЕЯДЦЕВ,
ПЕНСИИ И ОТМЕНУ КОНТРАКТОВ

профсоюзов Михаил Орда.
Ранее министр труда и соц�

защиты Ирина Костевич гово�
рила, что «общий перерасчет
пенсий, его сроки и объем бу�
дут определяться финансовы�
ми возможностями».

— Поставлена задача вос�
становить соотношение разме�
ра средней пенсии по возрасту
к средней зарплате до уровня
40%. Однако это зависит от
того, как будет развиваться эко�
номика, — уточнила ранее ми�
нистр.

ПРО ВОЗМОЖНУЮ ОТМЕНУ
КОНТРАКТОВ: «НА ЗАВОД,

ГДЕ НУЖНО ОТСТОЯТЬ
СМЕНУ ЗА СТАНКОМ,

ОЧЕРЕДЬ ПОЧЕМУ+ТО НЕ
СТОИТ»

У замминистра труда и соц�
защиты также поинтересова�
лись, не стоит ли уйти от кон�
трактной системы.

— Пока не рассматривается
вопрос об отмене контрактной
системы, так как это вид трудо�
вых отношений. Трудовые дого�
воры существовали и раньше,
но они были бессрочными. А
контракты стимулируют конку�
ренцию среди работников, ко�
торым теперь приходится дока�
зывать свой профессиональ�
ный уровень и свою полезность.
Это прерогатива работодателя:
заключить контракт на год или
на максимальный срок — пять
лет, — сказал Александр Румак.
— Зачастую краткосрочные
контракты заключают в крупных
корпорациях, где работники ды�
шат друг другу в спину, стараясь
занять более выгодное положе�
ние. Поэтому и пенсионеров
там не держат. Но такая ситуа�
ция больше касается офисных
работников. На завод, где нуж�
но отстоять смену за станком,
очередь почему�то не стоит. Там
опыт и профессионализм пре�
выше возраста, поэтому люди и
до 70 лет дорабатывают.

Замминистра труда и соцзащиты Александр Румак

Рост чистой продажи про�
изошел за счет заметного сни�
жения интереса к покупке валю�
ты. Если продажа наличной ва�
люты в феврале снизилась на
3,8% по сравнению с январем,
до 562,2 млн долларов, то по�
купка валюты упала сразу на
37,5%, до 345,2 млн долларов.

За весь прошлый год бело�
русы сдали 2,2 млрд долларов
чистыми наличными. В 2016
году чистая продажа составила

2,4 млрд  долларов, за два меся�
ца нынешнего года — 249,3 млн
долларов.

Субъекты хозяйствования в
январе—феврале были чисты�
ми покупателями валюты
(объем покупки превысил про�
дажу на 262 млн долларов).

В течение 2017 года отмеча�
лось постепенное ускорение
роста реальной зарплаты, что,
по оценкам экспертов, оказыва�
ет давление на валютный рынок

и может оказывать давление на
инфляционные процессы.

Напомним, средняя зарпла�
та в декабре прошлого года со�
ставила 995,3 рубля, что на
158,4 рубля больше, чем в нояб�
ре. Однако в январе произошел
ожидаемый откат, средняя зар�
плата потеряла сразу 136 руб�
лей, составив 859 рублей. В
итоге население резко охладе�
ло к покупке валюты.

Уже третий год граждане
продают валюту, в том числе на�
копленные депозиты, стремясь
сохранить потребление при
снижении уровня доходов. Экс�
перты прогнозируют, что в ны�
нешнем году тенденция сохра�
нится, хотя объемы продажи
могут снизиться.

Не до долларов?
Третий год население Беларуси остается чистым
продавцом наличной валюты. Как сообщается в
материалах Нацбанка, белорусы в феврале
увеличили чистую продажу наличной валюты более
чем в два раза по сравнению с январем —
до 217 млн долларов.

На уборку снега
тратится больше, чем
на капремонт дорог

В прошлом году на содержание дорог было
потрачено почти в два раза больше средств,
чем на их текущий ремонт. Об этом
свидетельствуют данные, предоставленные
AUTO.TUT.BY Министерством транспорта и
коммуникаций. Так, ремонт дорог в стране
обошелся бюджету в 78 миллионов рублей, а их
содержание — 140.

Правда, кроме текущего ремонта дорожники несут еще и
расходы на капитальный ремонт, а это плюс 37 миллионов
рублей.

Самую большую часть денег, которые выделяются на со�
держание дорог, «съедает» зима. Так, на уборку дорог от сне�
га, установку снегозащитных сооружений в 2017 году потра�
тили 53 миллиона рублей. Это даже больше, чем на капиталь�
ный ремонт за весь год.

На втором месте значатся траты на ямочный ремонт и про�
чие расходы на содержание проезжей части (30 миллионов
рублей). На третьем — уход за обочинами и зелеными насаж�
дениями. При этом, самая небольшая часть расходов в струк�
туре содержания дорог идет на искусственные сооружения
— автомобильные, пешеходные мосты и так далее.
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ИЗ РАССКАЗА СВЕТЛАНЫ
Светлана Пашукевич тоже

инвалид по зрению. Но к «Све�
топрибору» она имеет каса�
тельное отношение: там рабо�
тают ее отец и мать. Сама Свет�
лана зарегистрирована как ин�
дивидуальный предпринима�
тель в сфере образования.

Вернемся к строительству
нового дома. Он пока только в
планах. Тем не менее, инвали�
ды о нем знают и активно выс�
тупают против.

Светлана живет на улице
Якубовского, 48. 16�этажный
дом собираются построить как
раз напротив ее дома.

— Дом перекроет нам все
солнце. А что значит для слабо�
видящего свет? Все.

Расспрашиваю Светлану об
этом доме (под конец я его сам
начал ненавидеть).

— В школе я работала два
года, — уточняет Светлана. —
Но ушла и преподаю в образо�
вательном центре, готовлю де�
тей к ЦТ по русскому языку. Вы
знаете, в школе мало платят, а
много хотят. В образователь�
ном центре платят нормально.
Я даже точно не могу сказать,
какая у меня пенсия. Кажется,
170 рублей. Впрочем, какая
разница…

Подъезжая к улице Якубов�
ского, я удивился, сколько
здесь турникетов. Буквально на
каждом шагу. Уже потом до
меня дошло, что это есть район
проживания слабовидящих лю�
дей. Без этих турникетов им пе�
редвигаться трудно. Если вооб�
ще возможно.

ПЕШЕХОДНАЯ ЗОНА
Перед домом Светланы сде�

лана специальная пешеходная
зона для инвалидов по зрению.
Здесь они встречаются, обща�
ются, из пешеходной зоны мож�
но легко попасть в лесопарк
Медвежино. Это настоящий лес
посреди города. И это также
место прогулок инвалидов.

— Дом построят, — говорит
Светлана, — и все закончится.
Ведь понятно, что будет интен�
сивное движение машин и так
далее. И в лесопарк будет труд�
новато добраться.

Честно говоря, раньше мне
не приходилось общаться с ин�
валидами по зрению. И до меня
дошло, что это какая�то особая
жизнь, совсем не такая, как у
других людей. Например, у них
должна быть особая пешеход�
ная зона для прогулок, с турни�
кетами, скамеечками. У них все
должно быть особое.

— Лично мне этот дом не
очень будет мешать, — говорит
Светлана. — Но я смотрю по
людям, а они недовольны.
Моей матери трудно будет вы�
гуливать собаку, ей будет труд�
но добраться до «Светоприбо�
ра». Так же и другим. Если все�
таки дом построят, людям при�
дется искать новые маршруты.
Вот сейчас там две детские
площадки. Их тоже не будет.

Светлана не владеет пол�
ной информацией: чей это
проект, кто будет строить, чье
это было указание — строить
дом именно в том месте, где
живут слабовидящие. Поэтому

она больше пользуется слухами.
По словам Светланы, пред�

ставители администрации
Фрунзенского района столицы
не очень любят этот «медвежий
угол». Примеры? В шаговой до�
ступности было отделение «Бе�
ларусбанка». Его почему�то зак�
рыли.

Недавно были выборы в ме�
стные советы. Дом 48 почти
полностью не голосовал. Поче�
му?

Все очень просто. Участок
для голосования раньше был в
школе, инвалиды туда могли
спокойно добраться. В этот раз
почему�то участок перенесли в
гимназию. А вот туда добраться
слабовидящим людям трудно.
Поэтому голосовать они и не
пошли. Так на ровном месте со�
здали информационную «бом�
бу».

Но и это еще не все. Что бу�
дет, если дом все�таки постро�
ят? Вот прогноз Светланы:

— Думаю, в поликлинику бу�
дет попасть почти невозможно.
Это трудно сделать и сейчас.
Когда начинается дележка тало�
нов к врачу, получить его почти
невозможно. Не хочется зара�
нее портить себе настроение.
Теперь транспорт. У нас ходят
два автобуса, где�то через 15
минут. Так вот, транспорт будет
переполнен основательно.

Тут нужно учесть еще один
немаловажный момент. В доме,
конечно, много зрячих людей.
Но их родственники — слабови�
дящие. Поэтому весь дом дума�
ет одинаково. Скажем, отец и
мать Светланы работают на
«Светоприборе». У матери 1�я
группа инвалидности, у отца —

ваши поступки противоречат
вашим же словам?

— Вы можете это доказать?
— Легко. На одном из засе�

даний он разносил своих чинов�
ников: вы, говорил он, пересе�
литесь в этот дом, а рядом по�
ставите две высотки. Вы что,
хотите конфликт какой�то уст�
роить?

— Не боитесь?
— А я ничего не боюсь. Сла�

бовидящие инвалиды со мной
согласны. Я составил петиции.
Отправил электронное письмо в
комитет по архитектуре и стро�
ительству. Оттуда пришел ответ,
что это не их компетенция, что
отправляют мое письмо в го�
родской исполком. Из горис�
полкома мне ответили, что
письмо отправили в админист�
рацию Фрунзенского района.
На это мое электронное обра�
щение пока ответа не пришло,
но и сроки не вышли.

По Конституции Республики
Беларусь я имею право оспо�
рить решение властей. Если это
не будет прекращено, я выйду
на площадь. Чтобы не нарвать�
ся на крупный штраф, я буду
просто выражать свою точку
зрения. Я буду выступать про�
тив уплотнительной застройки и
сопутствующих отрицательных
изменений. Вот и все.

Еще я хочу получить ответ от
человека, принявшего решение,
которое ущемляет права инва�
лидов. Стройка создаст трудно�
сти для слабовидящих людей.
Это главное. Если бы это каса�
лось только меня, я бы так актив�
но не выступал. Но это касается
многих людей. По всем нормам
здесь нельзя строить дом.

Сергея ШЕВЦОВА

Анатомия
жизни

Подробности семейной
трагедии в Сморгони

В Сморгони 59+летний мужчина плеснул кислоту
в лицо своей бывшей супруге — 57+летней
женщине, потом изрезал ее ножом и покончил с
собой. О том, что произошло 28 февраля в
обычной сморгонской хрущевке, TUT.BY
рассказали соседи и сын семейной пары.

Рабочая окраина районного центра. Хрущевки, построен�
ные когда�то для работников агрегатного завода, почти при�
мыкают друг к другу. Все на виду, все друг друга знают. Се�
мейная трагедия, разыгравшаяся в одной из квартир на вто�
ром этаже типовой пятиэтажки, конечно, на слуху.

— Я Володю знала с юности — были в одной компании.
Нормальный мужик. Вроде… Ну, ссорились они с женой, по�
том мирились. Как все. Говорят, ревновал он Лену сильно. Она
поэтому, устав от его претензий, и развелась с ним, — гово�
рит жительница дома напротив.

Соседи вспоминают, что 28 февраля слышали из кварти�
ры женские крики, но к бурным выяснениям отношений Вла�
димира и Елены, говорят, привыкли. Но все�таки кто�то из
жильцов верхних этажей спустился вниз и позвонил в дверь.
Никто не открыл. Позже соседка обнаружит босую Елену на
улице. Женщина истекала кровью и плакала. Вызвали «ско�
рую» и милицию.

Елена и Владимир познакомились в общей компании, ста�
ли встречаться, поженились, родился сын Саша. Глава семьи
в какой�то момент заболел — сахарный диабет, потом пере�
нес инсульт. Из�за болезни не работал. Елена трудилась вос�
питательницей в детском саду. Дошкольное учреждение на�
ходится прямо напротив дома. Сын женщины — 33�летний
Александр — показывает рукой в сторону окна, откуда видны
разноцветные горки и качели садика.

— Папа маму любил, но очень сильно ревновал, — о ро�
дителях Саша говорит негромко, тщательно подбирая слова.
Сильно переживает.

Квартира, где разыгралась семейная трагедия, — обыч�
ная «двушка». Секция�«стенка», телевизор, цветы на окнах.
Чисто и аккуратно. На полке — черно�белый портрет моло�
дого мужчины, чуть ниже — маленькая фотография его же,
но уже в возрасте. Рядом со снимком — рюмка водки, накры�
тая куском хлеба.

— Это папа. Вот похоронили его недавно. Это я его в тот
день нашел. Дверь в квартиру была заперта. Меня с работы
вызвали в 10 утра. Открывали со спасателями и милиционе�
рами. Зашли в коридор, потом в ванную — там отец. Воткнул
себе нож в сердце. Отец не подавал признаков жизни. Маму
уже к тому времени отвезли в больницу.

Каждый день Саша ездит к маме. Она говорить о траге�
дии с сыном не хочет.

— Или не может, — уточняет мужчина. — Но все�таки сна�
чала немного рассказывала, что произошло. Они в тот день
сильно ссорились. Отец опять ревновал и упрекал мать, что
она не так на кого�то посмотрела. Понимаете, они всю жизнь
вместе прожили. Ну, ссорились иногда. Да, порой громко и
эмоционально выясняли отношения.

Очень много пишут про нас. Но все это неправда. Отец ал�
коголем не злоупотреблял и каких�то других проблем не ис�
пытывал. У папы просто была ревность, но мама никаких по�
водов для этого никогда не давала, всегда пыталась конфлик�
ты сгладить. Но в тот день, наверное, не смогла. Отец снача�
ла избил маму, потом плеснул ей в лицо электролит. А чуть
позже накинулся на нее с ножом. Изрезал ноги. Нет, на лице
ничего не выцарапал. Она успела выбежать из дома, а он зак�
рылся в квартире…

Александр рассказывает, что родители развелись год на�
зад, когда он работал за границей. О причинах развода не го�
ворили. Саша и не спрашивал.

— Питались они уже отдельно. Жили, как соседи, можно
сказать. Но отец, наверное, не смирился с тем, что они раз�
велись. Хотя сейчас уже и не узнаешь.

Елену уже перевели из реанимации в обычное отделение.
Александр говорит, что маме, возможно, понадобится пере�
садка кожи — кислотой сильно повреждено лицо.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ста�
тье «Умышленное причинение тяжкого телесного поврежде�
ния способом, носящим характер мучения и истязания». Рас�
следование ведет управление Следственного комитета по
Гродненской области.

СЛАБОВИДЯЩИМ
ПЕРЕКРЫВАЮТ СВЕТ

Чем отличается улица Якубовского от всех остальных
в Минске? Тем, что здесь место компактного
проживания слабовидящих людей. У них тут свое
предприятие, называется «Светоприбор». Там
собирают розетки и выключатели. Со стороны может
показаться, что работа несложная. Да, для обычных
людей. Но не для слабовидящих. Светлана
Пашукевич, которая позвонила в редакцию,
призналась: «Я бы не смогла». Ей это и не надо. У
нее другая профессия. Но вокруг «Светоприбора»
расположено несколько домов, где живут инвалиды
по зрению. Соль вопроса, как объяснила Светлана,
заключается в том, что здесь собираются построить
16+этажный дом. Инвалиды категорически против.
Почему? Об этом и поговорим.

2�я. Отец Светланы ходит с па�
лочкой. Поэтому турникет ему
просто необходим.

— Стройте дом на каком�ни�
будь пустыре, — считает Свет�
лана. — Неужели в округе мало
пустырей?

Я БУДУ ПРОТЕСТОВАТЬ!
Вот рассказ активиста Алек�

сандра Пытко:
— В СССР было все норми�

ровано. Скажем, расстояние
между соседними домами дол�
жно было быть не меньше 70
метров. Я не поленился, само�
стоятельно измерил. Оказа�
лось, что между домами мень�
ше 60 метров. Как это пони�
мать? Ведь это просто небезо�
пасно. Где здесь ставить еще
дом?

Это ведь не просто пустырь,
это место, где инвалиды прово�
дят встречи, проводят свое
время. Это безбарьерная сре�
да в чистом виде. Беларусь
подписала Конвенцию о правах
инвалидов. Это так, значит, со�
блюдаются наши права? К чему
приведет строительство этого
дома? Уберут насаждения. Сто�
янка автомашин окажется в
парке Медвежино. Понимаете,
это ведь 350 парковочных мест.

— Что же делать?
— Я лично выйду к дворцу

президента с плакатом: почему

«ПАПА МАМУ ЛЮБИЛ,
НО ОЧЕНЬ РЕВНОВАЛ»
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(Окончание.
Начало на 1&й стр.)

  СВЕТЛАНА БАЛАШОВА

ПАРТИЗАНСКИЙ СЛЕД
Что мы знали о Хатыни из

советских хрестоматийных ис�
точников? Знали, что 22 марта
1943 года фашисты ворвались в
деревню и окружили ее. Всех
жителей согнали в колхозный
амбар и заживо сожгли. Тех, кто
пытался выбраться из пламени,
расстреляли. В советское вре�
мя не упоминалось, что до при�
хода фашистов в Хатыни ноче�
вали партизаны. Согласно ука�
занию Центра, народные мсти�
тели не должны были останав�
ливаться в деревнях, чтобы не
подвергать опасности мирных
жителей. Но эта группа, состо�
ящая из молодых парней, нару�
шила приказ.

Из показаний жителя Хаты�
ни Александра Желобковича (в
1943г. — 13 лет):

«Накануне, 21марта, вече�
ром, в Хатынь пришли партиза�
ны. Трое остановились на ноч�
лег в нашем доме, а утром ушли
на шоссе на операцию. Я прово�
дил их до гравийки Плещеницы
— Логойск. Сам вернулся до�
мой и лег спать. Когда партиза�
ны вернулись, то говорили о по�
дорванных ими одной легковой
и двух грузовых машинах с гит�
леровцами».

Из журнала боевых действий
партизанского отряда «Мсти�
тель»:

«22.03.43г. находившиеся в
засаде первая и третья роты
уничтожили легковую автома�
шину, убито два жандармских
офицера, несколько полицейс�
ких ранено. После отхода с ме�
ста засады роты расположи�
лись в д. Хатынь Плещеничско�
го района, где были окружены
немцами и полицейскими. При
выходе из окружения потеряли
убитыми 3 человека, четверо —
ранены. После боя фашисты
сожгли д. Хатынь.

Командир отряда А. Морозов,
начальник штаба С. Прочко».

Что же произошло на шос�
се? Утром на дороге партизаны
отряда «Мститель» перерезали
телефонный провод и стали
ждать немцев, которые приедут
восстанавливать связь. Но в за�
саду попала легковая автома�
шина, в которой ехал в Минск,
направляясь в отпуск, шеф од�
ной из рот 118�го батальона ох�
ранной полиции гауптман Ганс
Вельке — любимец Гитлера,
олимпийский чемпион по толка�
нию ядра на Играх 1936 года.
Вместе с ним были убиты не�
сколько полицейских. Партиза�
ны ушли в Хатынь, а полицаи
вызвали на подмогу из Логойс�
ка тот самый 118�й батальон. По
дороге полицаи расстреляли
группу местных жителей — ле�
сорубов из деревни Козыри.
Через несколько часов по глубо�
ким следам в лесу, оставленным
партизанами, в Хатынь подтяну�
лись каратели.

Об этом свидетельствует со�
хранившееся в Национальном
архиве РБ донесение команди�
ра 118�го охранного полицейс�
кого батальона майора Э. Кер�
нера начальнику СС и полиции
Борисовского уезда от 12 апре�
ля 1943 года. В нем, в частно�
сти, говорится: «В это время
противник отступил в извест"
ную вам пробандитски настро"
енную деревню Хатынь. Была
принята мера ответного дей"
ствия. Деревня была окружена
и атакована со всех сторон. При
этом противник оказал упор"
нейшее сопротивление из всех
домов деревни, так что даже
пришлось применить тяжелое
оружие, как противотанковые
орудия и тяжелые минометы. В
ходе боя вместе с 34 бандита"
ми было убито множество жите"

лей. Часть из них погибла в огне
пожара.

Майор шуцполиции Э. Кер�
нер».

ВЫЖИВШИЕ
Всех жителей деревни со�

гнали в колхозный сарай. Зас�
тавили поднять больных, взять
с собой маленьких детей (само�
му младшему из погибших в Ха�
тыни было 7 недель от роду).
Полицаи расстреливали всех,
кто пытался спрятаться или
сбежать. Впрочем, до сих пор
неизвестно имя полицая, кото�
рый оставил в живых Владими�
ра и Софью Яскевичей — детей,
спрятавшихся в картофельном
бурте, полицай только рявкнул,
чтобы сидели тихо. Среди жите�
лей деревни были многодет�
ные: в семье Барановских было
9 детей, в семье Новицких — се�
меро. Сарай заперли, обложи�
ли соломой и подожгли. В огне
погибли 149 жителей деревни,
из них 75 — дети. В огненном
аду выжили пятеро.

Из воспоминаний Виктора
Желобковича (в 1943г. — 7 лет):

«Мы всей семьей спрята�
лись в погребе. Через некото�
рое время каратели выбили в
погребе дверь и приказали нам
выходить на улицу. Мы вышли и
увидели, что из других хат тоже
выгоняют людей. Нас повели к
колхозному сараю. Мы с мате�
рью оказались у самых дверей,
которые потом заперли снару�
жи. Я видел через щели, как
подносили солому, затем под�
жигали ее. Когда рухнула крыша
и от пламени стала вспыхивать
одежда, все рванулись к воро�
там и выломали их. По устре�
мившимся в пролом людям со
всех сторон начали стрелять
стоявшие полукругом каратели.
Мы отбежали от ворот метров
на пять, мама сильно толкнула
меня, и мы упали на землю. Я
хотел подняться, но она прижа�
ла мою голову: «Не шевелись,
сынок, полежи тихонько». Меня
сильно ударило что�то в руку,
потекла кровь. Я сказал об этом
маме, но она не отвечала —
была уже мертвая. Сколько я
пролежал так, не знаю. Все вок�
руг горело, даже шапка на мне
начала тлеть. Потом стрельба
прекратилась, я понял, что ка�
ратели ушли, еще немного по�
дождал и поднялся. Сарай дого�
рал. Вокруг лежали обугленные
трупы. На моих глазах хатынцы
один за другим умирали, кто�то
просил пить, я принес воды в
шапке, но все уже молчали…».

Вместе с Виктором Желобко�
вичем уцелели Антон Барановс�
кий, Иосиф Каминский, Юлия
Климович, Мария Федорович.

Обожженных, полуживых деву�
шек увезли в деревню Хворосте�
ни к родственникам, которые их
выходили. Но в августе того же
года в Хворостени нагрянули ка�
ратели. Марию убили и бросили
в колодец, а Юлию сожгли в хате
вместе с другими жителями. Ан�
тона, раненного в обе ноги, выле�
чили в партизанском отряде. Уже
после войны он уехал на целину и
там трагически погиб во время
пожара. Иосиф Каминский стал
живым символом мертвой дерев�
ни — прообразом монументаль�
ной скульптуры «Непокоренный
человек», которая открывает из�
вестный во всем мире мемориал
«Хатынь».

В Национальном архиве со�
хранился самый первый доку�
мент о хатынской трагедии: «Акт
жителей д. Селище Каменского
сельсовета Плещеницкого райо�
на Минской области о сожжении
д. Хатынь и ее населения», дати�
рованный 25 марта 1943 года.
Семь человек из деревни Сели�
ще составили его в присутствии
партизан о том, что «22 марта вы�
шеуказанного года немецкие из�
верги напали на соседскую вес�
ку Хатынь и сожгли все строения.
Жители вески Хатынь в количе�
стве 150 человек были зверски
измучены и сожжены».

Есть еще один архивный до�
кумент, который говорит о реак�
ции партизан. Из протокола со�
вещания командного состава
партизанской бригады «Дяди
Васи» от 29 марта 1943 года:
«Майор Воронянский: Прекра"
тить ночевку и остановку парти"
зан в деревнях, хотя бы и оди"
ночек, ибо это влечет за собой
варварские издевательства
врага над нашим населением».

Хоронили останки хатынцев
жители окрестных деревень на
третий день после трагедии. На
могиле установили три креста,
которые после войны сменил
скромный обелиск, а потом —
гипсовый памятник «Скорбящая

Страницы истории

КАК СОЖГЛИ ХАТЫНЬ
ста, Слижук, Филиппов, Пасеч�
ников, Панков, Ильчук, Катрюк.
Стрелял по сараю и я».

Из показаний Ивана Петри�
чука:

«Мой пост был метрах в 50 от
сарая. Я хорошо видел, как из
огня выбежал мальчик лет шес�
ти, одежда на нем пылала. Он
сделал всего несколько шагов и
упал, сраженный пулей. Стре�
лял в него кто�то из офицеров,
которые большой группой сто�
яли в той стороне. Может, это
был Кернер, а может, и Васюра.
Не знаю, много ли было в сарае
детей. Когда мы уходили из де�
ревни, он уже догорал, живых
людей в нем не было — дыми�
лись только обгоревшие трупы,
большие и маленькие. Эта кар�
тина была ужасной. Грабили де�
ревню мы вместе с немцами.
Помню, что из Хатыни в баталь�
он привели 15 коров».

Все предатели называли ру�
ководителем акции Григория
Васюру. Но ему довольно дол�
го удавалось скрываться от
возмездия. После войны он
дослужился до заместителя
директора одного из больших
совхозов на Киевщине. Он лю�
бил выступать перед пионера�
ми в образе ветерана войны,
фронтовика�связиста… Душе�
губ предстал перед судом воен�
ного трибунала Белорусского
военного округа в декабре 1986
года. Нужно было видеть взгляд
Васюры. Спустя десятилетия
люди буквально цепенели пе�
ред ним. Выжившие жертвы
трагедии боялись давать пока�
зания, хотя на скамье подсуди�
мых сидел тщедушный старик в
зимнем пальто. На суд было
вызвано 26 бывших карателей
— участников уничтожения Ха�
тыни. Они не боялись уже ниче�
го — многие долгие годы про�
вели в заключении, на тюрем�
ном режиме. Рассказывали в
деталях, называли фамилии

мать». В январе 1966 года ЦК
Компартии БССР принял реше�
ние о создании в Логойском
районе мемориального комп�
лекса «Хатынь».

КАРАТЕЛИ
О том, что большинство ка�

рателей, сжегших Хатынь, были
выходцами из СССР, вполголо�
са говорили еще в советское
время. Но лишь вполголоса:
официально было признано,
что деревню сожгли немецко�
фашистские захватчики.

В середине 1970�х были
вскрыты первые дела предате�
лей из 118�го полицейского ба�
тальона — Василия Мелешко,
Остапа Кнапа, Ивана Лозинско�
го. Их показания в суде не ос�
тавляли никаких сомнений: де�
ревню Хатынь уничтожило
именно подразделение баталь�
она, который большей частью
состоял из полицаев — украин�
цев, русских, белорусов, татар
и представителей других наци�
ональностей. Начальником
штаба был Григорий Васюра —
бывший кадровый офицер
Красной Армии, который прак�
тически единолично руководил

батальоном и его действиями.
Из показаний Остапа Кнапа:
«После того как мы окружи�

ли деревню, через переводчика
Луковича по цепочке пришло
распоряжение выводить из до�
мов людей и конвоировать их на
окраину села к сараю. Выполня�
ли эту работу и эсэсовцы, и
наши полицейские. Всех жите�
лей, включая стариков и детей,
затолкали в сарай, обложили
его соломой. Перед запертыми
воротами установили станко�
вый пулемет, за которым, я хо�
рошо помню, лежал Катрюк. Я
хорошо видел, как Лукович под�
жег факелом сарай, вернее, его
соломенную крышу. Люди в са�
рае стали кричать, плакать. Кри�
ки горевших людей были страш�
ные. Через несколько минут под
напором людей дверь рухнула,
они стали выбегать из сарая.
Прозвучала команда: «Огонь!».
В основном по сараю стреляли
из стоящего против его ворот
станкового пулемета и из авто�
матов Васюра, Мелешко, Лаку�

Ганс Вёльке на Олимпийских играх в Берлине, 1936 год.

Иосиф Иосифович Каминский – единственный выживший взрослый.
После войны жил в деревне Козыри. До последних дней жизни прихоE

дил в Хатынь. Умер в 1973 году. Похоронен в Логойске.

Васюра на суде, 1986 год.

тех, кто вместе с Васюрой уби�
вал беззащитных женщин, де�
тей, стариков: Варламов, Хре�
нов, Егоров, Субботин, Искан�
деров, Хачатурян — все из 118�
го батальона. Решением трибу�
нала Васюра был признан ви�
новным в массовых расстрелах
мирного населения и пригово�
рен к расстрелу.

Несмотря на все попытки
партийного руководства снизить
резонанс, который вызвало это
дело, утаить правду было невоз�
можно, она опровергала десяти�
летиями отработанную офици�
альную историографию. Все по�
казания палачей подтверждали
факт: белорусская деревня,
ставшая символом зверств фа�
шистов, фактически была со�
жжена предателями, перешед�
шими на сторону фашистов.

Фашизм, как и терроризм
сегодня, не имеет национально�
сти. Это давно устоявшийся,
подтвержденный временем и, к
сожалению, миллионами загуб�
ленных жизней факт.
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Суд да дело

Властям Беларуси с
помощью жестких
мер удалось снизить
число преступлений,
связанных с
наркотиками. В
результате до 40%
заключенных, по
данным
правозащитников,
сейчас сидят «за
наркоту».

  ТАТЬЯНА МЕЛЬНИЧУК,

Русская служба ВВС

Если сведения правозащит�
ников верны, то число таких
осужденных — 13760 человек
(по данным МВД на 1 января
2018 года в местах лишения
свободы содержалось 34,4 тыс.
человек).

Власти не обнародуют офи�
циальную статистику об осуж�
денных за незаконный оборот
наркотических средств, отме�
чая, впрочем, что в минувшем
году было выявлено 5068 таких
преступлений. По той же офи�
циальной статистике, 89,9% со�
вершивших преступления при�
влечены к уголовной ответ�
ственности.

Осужденные «за наркоту» в
Беларуси сидят долго: сроки
для уличенных в изготовлении
или хранении с целью сбыта на�
чинаются от пяти лет.

За крупный размер, особо
опасные вещества, распрост�
ранение группой лиц либо на
территории учреждений обра�
зования, здравоохранения и
т.п. срок наказания начинается
с 8 лет — и вплоть до 25, если
проданный либо использован�
ный в качестве «угощения»
наркотик повлек смерть потре�
бителя.

Потому цифры, приведен�
ные правозащитниками, могут
быть даже еще более высоки�
ми, если ежегодные официаль�
ные данные о наркопреступле�
ниях суммировать за три после�
дних года, в течение которых
действует ужесточенное анти�
наркотическое законодатель�
ство.

Особый счет в этой статис�
тике — совсем юные осужден�
ные.

C 2015 года в Беларуси уго�
ловная ответственность за хра�
нение и сбыт наркотиков насту�
пает с 14 лет. В стране извест�
ны случаи, когда 15—16�летним
подросткам дают реальные де�
сятилетние сроки.

«На тот момент, когда случи�
лось это все, ей было 15 лет. И
вот представьте, моей девочке
сейчас 16, через 10 лет выйдет
26�летняя девочка�девица, и
она научена только тому, чему
ее научила зона», — говорит
Наталья Карпович, мама Дианы
Карпович, осужденной 2 фев�
раля 2018 года по статье 328, ч.
4 Уголовного кодекса Респуб�
лики Беларусь на 10 лет лише�
ния свободы за незаконный
оборот наркотических средств,
совершенный организованной
группой.

СПАСЕННЫЕ ЖИЗНИ
«Сейчас я этим ментам даже

благодарен — неизвестно, кем
бы уже был и был бы вообще»,
— 30�летний Вадим, пять лет
назад отсидевший два года в
СИЗО и «на зоне» и уже отбыв�
ший назначенный после пере�
смотра дела срок профилакти�
ческого наблюдения, не хочет
называть свою фамилию. Рас�
сказывает, что его с другом бра�
ли жестко — на стоянке у тор�
гового центра бойцы в штатс�
ком моментально разбили
стекла авто и нашли у друзей
чуть более грамма синтетичес�
кого наркотика.

 «По действовавшему тогда
закону мы могли пойти как по�
требители — если найденное
разделить на двоих, даже под

В ТЮРЬМУ В 14 ЛЕТ

большую дозу не попадали. Но
опер нашел в свидетели давне�
го и случайного знакомого, ко�
торый показал, что мы пытались
его угостить «около двух раз» —
и шли мы в суд уже как группа,
по распространению. Спасибо
родным, адвокатам и судье, что
рассматривала дело по апелля�
ции!» — молодой мужчина не
может сдержать волнения.

Вадим признает: по ужесто�
ченному в последние годы зако�
нодательству за найденное у
них при аресте вещество сиде�
ли бы долго: наркотик уже вне�
сен в реестр как особо опасный.

«Тех двух лет мне хватило…
А вообще за эту гадость головы
надо откручивать — тем, кто по�
нимает, что делает!» — эмоцио�
нально восклицает он.

УЖЕСТОЧЕНИЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Тюремные сроки за хране�
ние и сбыт наркотиков были
увеличены с 1 января 2015 года,
после вступления в силу декре�
та президента «О неотложных
мерах по противодействию не�
законному обороту наркоти�
ков». В соответствии с декретом
уголовная ответственность за
хранение и сбыт наступает с 14�
летнего возраста. Введена ад�
министративная ответствен�
ность за нахождение в обще�
ственных местах в состоянии
наркотического опьянения.

Правительство и его струк�
туры создали систему, позволя�
ющую оперативно реагировать
на «новинки» наркорынка и бло�
кировать каналы поступления
наркотиков в Беларусь.

Госкомитет судебных экс�
пертиз оснащен оборудовани�
ем, способным, по отчетам его
руководства, в течение получа�
са выявить вид наркотического
вещества, в том числе спайсов.

В короткий срок данные о
новом опасном веществе вно�
сятся в размещенную на сайте
МВД базу и становятся доступ�
ными правоохранителям в лю�
бом пункте страны. Для пресече�
ния пересылки наркотиков вве�
дены штатные единицы сотруд�
ников наркоконтроля на почте и
в службах экспресс�доставки.
Сайты, замеченные в пропаган�
де либо попытке распростране�
ния наркотиков, подлежат бло�
кировке, так же как подобные
аккаунты в соцсетях. По данным
МВД, в 2017 году было закрыто
более 25 интернет�магазинов,
которые занимались реализаци�
ей наркотиков.

Верховный суд Беларуси не�
давно сообщил, что в результа�
те комплексных мер количество

осужденных за наркотики в
2017�м уменьшилось на 18,5%;
число несовершеннолетних, на�
казанных за незаконный оборот
наркотиков с целью сбыта, со�
кратилось вдвое.

Президент Лукашенко, про�
ведя на днях заседание Совбе�
за, публично усомнился в стати�
стике успеха. «Мы боремся про�
тив наркоманов, а где те, кото�
рые сегодня партиями постав�
ляют эту наркоту в Беларусь? —
возмутился Лукашенко. — За�
ботясь только о показателях,
никакой речи об эффективной
ликвидации каналов поступле�
ния наркотиков в страну идти не
может. Конечно, намного легче
получить быстрый результат за
счет «мелочевки», а ситуация на
самом деле будет только ухуд�
шаться», — предупредил Лука�
шенко.

ИСКАЛЕЧЕННЫЕ ЖИЗНИ
Вера ждет разрешения на

свидание с сыном в колонии. Ее
двадцатилетний Костя (имена
изменены) — уже не студент
столичного вуза, а «минер» и
зэк. За распространение нарко�
тиков посредством «закладок»
— спрятанных в условленных
местах доз, закладчиков таких
доз и называют «минерами», —
суд назначил Константину де�
вять с половиной лет лишения
свободы.

Друг, которому Костя взял�
ся помочь (утверждал в суде,
что первый раз и по незнанию
преступных намерений), полу�
чил 15 лет.

Вера больше всего теперь
боится, что друг подаст апелля�
цию, и Косте назначат больше.

 «Я не брошу сына, я отсижу
все вместе с ним, — Вера пла�
чет. — Я думаю только об одном:
через 10 — десять! — лет при�
дет в эту комнату взрослый муж�
чина… Без профессии, с чер�
ным прошлым, тюремными
«университетами»… А придет
ли? И я доживу ли?»

Президент Лукашенко на
очередном совещании по про�
тиводействию незаконному
обороту наркотиков распоря�
дился создать в местах изоля�
ции для распространителей
наркотиков невыносимые усло�
вия — «чтобы они смерти про�
сили».

Пощады просят не из тюрем:
родственники осужденных, ос�
ведомленные о том, как живет�
ся их близким в специально со�
зданных по указанию президен�
та спецусловиях, заявляют, что
попавших за наркотики наказы�
вают жестче, чем убийц и на�
сильников.

Как в Беларуси борются
с наркоторговлей

Стихийно возникшее объе�
динение «Матери 328» (328 —
статья в Уголовном кодексе Бе�
ларуси, определяющая наказа�
ния за изготовление, употреб�
ление, хранение, распростра�
нение наркотиков) взывает к
общественности и чиновникам.

ВОЗМОЖНЫ ЛИ
ПОСЛАБЛЕНИЯ?

«Матери 328» заявляют, что
в местах лишения свободы — не
только в колониях, но и в ЛТП
(лечебно�трудовых профилак�
ториях), в которых по указанию
Лукашенко созданы жесткие ус�
ловия содержания, — их род�
ным не предоставляется необ�
ходимая медицинская помощь,
крайне низко оплачивается
труд; помещения, где отдельно
от других заключенных содер�
жат осужденных «за наркоту»,
переполнены.

И, конечно, всех угнетают
назначенные судами сроки.

«Ко мне приходили семьи на
прием, и в Администрации пре�
зидента обсуждалось, что люди
объединились, говорят о том,
что суровые наказания вряд ли
помогут нормальному возвра�
щению в социум. Все мы это
слышим», — говорит Вадим Де�
вятовский, депутат парламента,
не первый год занятый пробле�
мами борьбы с наркотиками.

«Я понимаю родителей —
мне их жалко, их детей жалко, —
продолжает он. — Но на другой
чаше этих весов — жизни, здо�
ровье, покалеченные судьбы
других людей. Привнесенное в
жизни зло — из�за того, кто
только «оступился». Я думаю,
последствия и риски знали те,
кто совершал злой шаг. Данные
о том, что количество преступ�
лений, совершенных несовер�
шеннолетними, снизилось
вдвое, свидетельствуют, что же�
сткими мерами мы защитили и
вот эту половину потенциально
готовых оступиться — защити�
ли от наркотиков и послед�
ствий, с ними связанных, в том
числе от тюрьмы».

По словам Вадима Девятов�
ского, в парламенте и госструк�
турах обсуждается вопрос о
смягчении наказаний — в пер�
вую очередь в отношении вов�
леченных в незаконный оборот
наркотиков несовершеннолет�
них.

«Мы ждем конкретных пред�
ложений, которые поступят в
парламент», — отмечает Девя�
товский.

Предложения пока не посту�
пили — ни от депутатов, ни из
госорганов или других наделен�
ных таким правом структур.

За что
боролись,
на то и
напо�
ролись?

Про то, что
политика
является
концентри+
рованным
выражением
экономики, знают
не только
благодаря
дедушке Ленину.
Нетрудно
догадаться о
множестве
факторов,
которые
напрямую влияют
на экономику.
Именно по этой
причине нет
ничего
удивительного в
том, что
исследованиями
в области
образования
занялся
ориентированный
на решение чисто
экономических
проблем Институт
предпри+
нимательства
и менеджмента
(ИПМ).

 АЛЕКСАНДР ТОМКОВИЧ

Директор исследова�
тельского центра ИПМ
Александр Чубрик подчер�
кнул, что интерес к пробле�
мам образования продик�
тован в первую очередь
тем, что по данной причи�
не белорусская экономика
несет очень большие поте�
ри. И это отражают цифры,
представленные автором
социологического иссле�
дования «Особенности
среднего образования в
Беларуси» Дарьей Урбан.
Они получились довольно
грустными.

Со всеми данными со�
циологического исследо�
вания можно познакомить�
ся самостоятельно, я же
озвучу лишь то, что стало
результатом государ�
ственной политики.

Первое — официаль�
ное отношение к белорус�
скому языку. Как известно,
оно у нас не самое трепет�
ное, отсюда и цифра —
только 6% учеников счита�
ют белорусский язык важ�
ным для изучения, а среди
всех школьных предметов
он и вовсе стоит на позор�
ном последнем месте.

Из этой же категории и
ответ на вопрос о качестве
образования. Поощряет
государство «наезд» на
гимназии, и это сразу же
чувствуется в отношении к
ним учеников. Как показы�
вает исследование, на уро�
вень оценок в гимназиях
предвзятое отношение
учителей влияет гораздо
больше, чем в общеобра�
зовательных школах.

 И еще одна тенденция.
Те, кто плохо учится, пред�
почитают работу за грани�
цей. Таковых аж 33,3%. Ни�
кого не смущает даже тот
факт, что владеющих ино�
странным языком среди
учеников гимназий едва ли
не в пять раз больше, чем
в общеобразовательных
школах.

А ведь именно там ско�
ро будут учиться все без
исключения…

Как говорится, за что
боролись, на то и напоро�
лись.
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Жители деревни
Тарасовичи
Кореличского района
получают зарплаты по
170 рублей.
Тарасовичи
расположены
недалеко от трассы,
связывающей
райцентр и поселок
Мир с известным на
всю страну замком.
Беглого взгляда
хватает, чтобы
понять, что деревня
вымирает. Местные
клуб и школа
закрыты. Магазин,
как говорят сельчане,
«закопали» — теперь
сюда приезжает
автолавка. На улицах
деревни практически
не встретишь
молодежи.

  РУСЛАН ГОРБАЧЕВ,
СЕМЕН ПЕЧЕНКО,

gazetaby.com

Местный житель Александр
Кныш живет в той же хате, в ко�
торой родился и вырос. В отли�
чие от многих сверстников, в
молодости он не уехал из де�
ревни. Объясняет, что тогда на
селе еще можно было неплохо
жить.

Но уже дети Александра ос�
таваться в Тарасовичах не захо�
тели: «А хто хоча ў калхозе за
капейкі рабіць?».

Александр среди сельчан
имеет имидж оппозиционера.
Не потому, что ведет политичес�
кую активность, а потому, что не
боится сказать правду и задать
острый вопрос начальству.

Механизатор рассказывает
о работе коллег�трактористов.
В летний период трудятся без
выходных: с 7 утра и до 9, а то и
10 часов вечера. Если несколь�
ко лет назад за это получали
10—12 миллионов в месяц, то

теперь 600—700 рублей. В дру�
гие поры года зарплата состав�
ляет около 400 рублей.

— Каб і хацелі людзі прык�
ласці ўсе сілы і зарабіць, дык не
дадуць, нешта абрэжуць. Вось
нядаўна абрэзалі надбаўку за
перапрацоўку, — рассказывает
тракторист.

В Тарасовичах считается, что
механизаторы хорошо зараба�
тывают. Труднее всего прихо�
дится разнорабочим КУСП
«Черняховский�Агро». Местная
жительница показывает расчет�
ные листки. Вот за январь ны�
нешнего года: при 21 рабочем
дне — 166 рублей зарплаты.

Интересуемся, почему мес�
тные жители не перебираются в
агрогородки, где условия, по
замыслу, должны быть лучше.

Малая родина

Кочанова рассказала о
родном Полоцке

Глава Администрации президента Наталья
Кочанова в эфире телеканала «Беларусь 1»
рассказала о своей малой родине, семье и
женщинах во власти.

Наталья Кочанова призналась, что у нее особое отношение
к родному городу Полоцку. «Я не так давно уехала отсюда. Пос�
ледние годы, конечно, жила и работала в Новополоцке, но это
совсем рядом — 7 км. Для меня Полоцк — это все. Я родилась
здесь, училась в школе, вуз окончила в Новополоцке, здесь ро�
дились мои дети. Поэтому вся моя жизнь, становление про�
шло на родной земле. И я счастлива, что нынешний год прохо�
дит под знаком Года малой родины», — сказала она.

Как отметила глава Администрации президента, ощущение
родного дома у нее возникает еще на въезде в Полоцк. Она
старается чаще сюда приезжать и не сомневается, что каж�
дый любит те места, где родился. «Чем старше становишься,
тем это острее ощущаешь», — сказала Наталья Кочанова.

Полоцк она считает знаковым для Беларуси городом, ис�
током государственности, культуры и не исключает того, что
он в будущем может получить статус города�музея.

Так месяц
спустя
выглядит
дорога,
которую
ремонтировали
к приезду
Лукашенко

Снимок, сделанный в
Слуцке, разместила в
фейсбуке Вера
Грабовская. Фота Віталій Палінеўскі, Catholic.by

мое страшное. Другое беспоко�
ит — в 2014�м решением райис�
полкома жителям деревень Та�
расовичи, Велетово и Великая
Слобода запретили содержать
на личных подворьях свиней.
Произошло это спустя два года
после того, как в Кореличском и
соседнем Новогрудском райо�
нах из�за вспышки АЧС было
массово уничтожено свиное по�
головье.

— Раней кабанчыка заб’еш,
дык сваё мяса і сала будзе. А
цяпер што? — возмущаются в
Тарасовичах. — Як гэту «манюш�
ку» пабудавалі, людзі паспраба�
валі свіней хаваць. Дык у сусед�
нюю Слабаду прыехалі з міліцы�
яй і аблажылі штрафамі. Не
глядзелі, што ў сям’і дзеці малыя
— ім на людзей пляваць.

ТРАКТОРИСТ
ОППОЗИЦИОНЕР

Механизатор Александр
Кныш, несмотря на объявлен�
ный в стране Год малой родины,
пессимистичен в своих рассуж�
дениях:

— Ніхто на гэтых людзей не
глядзіць, трымаюць іх за быдла.
Нічога добрага з гэтай уладай не
будзе. Патрэбны нейкія змены,
а ў нас усё па накатанай, дзярэў�
ня даходзіць да ручкі. Хто сюды
паедзе?

На улице в Тарасовичах.

Объясняют: агрогородок нахо�
дится в соседней деревне Ту�
рец, где тот же колхоз и те же
зарплаты.

Недавно они получили еще
один удар: на территории мес�
тного хозяйства построили сви�
нокомплекс. Местные утверж�
дают, что их мнением при этом
не интересовались — просто
поставили перед фактом. До�
носящаяся оттуда вонь не са�

Жители деревни под
Светлогорском подали в
суд на «вонючий» завод

37 жителей деревни Якимова Слобода, возле
которой построили новый китайский завод по
производству беленой целлюлозы, обратились в
суд Светлогорского района с иском о возмещении
морального и материального ущерба на сумму
7 млн 400 тысяч рублей, сообщает «Белсат».
Люди собираются судиться непосредственно с
китайской корпорацией САМСЕ,
«Беллесбумпромом» и рядом чиновников.

В заявлении на 13 страницах истцы обосновывают свои тре�
бования возмещения ущерба нарушением Конституции стра�
ны (прежде всего, права человека на благоприятную окружаю�
щую среду), Гражданского кодекса и ряда нормативных актов
белорусского законодательства.

«Вдыхая загрязненный воздух, поступающий с завода бе�
леной целлюлозы с конца 2017 года, мы чувствуем недомога�
ние, першение в горле, головную боль, кровотечение из носа,
рвоту, аллергию, усталость, — заявляют возмущенные гражда�
не. — У многих из нас были покраснения на коже, свербило в
глазах и носоглотке. Кроме зловония, мы наблюдаем, как ка�
кие�то жидкие химические вещества через старый промышлен�
ный канал предприятия «Химволокно» сбрасываются в реку
Березину, о чем свидетельствует коричнево�черный цвет воды
и большое количество грязно�серой пены и мертвой рыбы».

Жители Якимовой Слободы также жалуются, что их «угне�
тает сам факт проживания в зоне экологической катастрофы»,
это вынуждает их уезжать в более чистые места. Однако про�
дать по адекватным ценам свои дома они уже не могут, так как
желающих покупать жилье в деревне нет, поэтому им придется
просто бросить все имущество.

Новый завод по производству беленой целлюлозы начал
работу в конце прошлого года. С тех пор местные жители ста�
ли жаловаться на «удушающий специфический запах». Руковод�
ство завода и чиновники утверждали, что запах безвреден. В
конце декабря на новом предприятии пообещали, что когда все
линии будут работать на полную мощность, вопросы отпадут
— проектом предусмотрена утилизация дурнопахнущих газов
с помощью содорегенерационного котла. Но котел не работа�
ет до сих пор. Работа предприятия пока приостановлена.

Завод по производству сульфатной беленой целлюлозы по�
строили на базе ОАО «Светлогорский ЦКК». Проект реализо�
вали по белорусско�китайскому инвестиционному договору об�
щей стоимостью более 850 млн долларов. Генподрядчиком вы�
ступала китайская корпорация САМСЕ. На заводе мощностью
400 тысяч тонн предусмотрена переработка как лиственной, так
и хвойной древесины. Планируется, что большая часть продук�
ции будет реализовываться на экспорт.

TUT.BY
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СКАНВОРДАНЕКД☺ТЫ
☺☺☺

Непьющие, хозяйственные, верные, заботливые, работящие мужчины
— это как уссурийские тигры! Вроде бы есть, а никто не видел…

☺☺☺
Заказали родители парник на дачу, доставил суровый такой дядя. Папа с ма�

мой умиляются на обретенное сокровище, и тут папа спрашивает, дескать, как
долго его собирать? Суровый дядя отвечает:

— Мы с напарником собираем за 6 часов, а вы (смерив взглядом родителей)
— от двух дней и до развода!

☺☺☺
Мужик приходит в магазин и жалуется продавцу:
— Вот купил у вас недавно новый «Rаid» против тараканов и чувствую,

что стал импотентом.
— А как вы думали тараканы исчезают?

☺☺☺
В книге Достоевского «Преступление и наказание» Раскольников отозвал ли�

цензию у микрофинансовой организации.
☺☺☺

— Если б знала, что ты такой нищий, то не вышла бы за тебя!
— А ты думала я романтик, когда говорил, что ты — все, что у меня есть?!

☺☺☺
— Когда женщина говорит, что ты — лучший, невольно задумываешься: «Где�

то и когда�то прошло соревнование».
☺☺☺

В СССР РАЙ был везде! РАЙсовет, РАЙкомитет... А сейчас что? Сплош+
ная АДминистрация...

☺☺☺
 Я горжусь двумя великими людьми — Гагариным и Ньютоном. Один попы�

тался сбежать с этой планеты, а второй доказал, что у первого ничего не выйдет.
☺☺☺

— Как часто вы употребляете алкоголь?
— Более одного раза в неделю.
— А поконкретнее?
— Семь.

☺☺☺
Роберт де Ниро: «После 50 лет брака я однажды внимательно посмотрел на

свою жену и сказал:
— 50 лет назад у нас был маленький дом, старенькая машина, мы спали на

диване и смотрели маленький черно�белый телевизор, но зато каждую ночь я
ложился в одну кровать с красивой 19�летней девушкой.

Сейчас у меня огромный дорогой дом, много дорогих машин, огромная кро�
вать в роскошной спальне, цветной телевизор с широким экраном, но я сплю в
одной кровати с 69�летней женщиной. Я начинаю сомневаться в своем браке.

Моя жена очень разумная женщина. Она не обиделась и не ругалась. Она про�
сто предложила мне найти себе 19�летнюю девушку, а она уже позаботится о
том, чтобы я снова жил в маленьком домике, спал на продавленном диване и
смотрел черно�белый телевизор».

☺☺☺
Россия — это страна, которая всегда готова к ядерной войне, и никогда

не готова к отопительному сезону.

АЎТОРАК 20 САКАВIКА
7:00 Загадкі беларускай гісторыі: Год 1918. Бела�
руская Народная Рэспубліка адбылася
7:15 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
7:35 Вось так (інфармацыйная праграма)
8:00 Студыя «Белсат»
9:05 Аб’ектыў
9:30 Студыя «Белсат»
9:50 Людскія справы: Вулічны заробак: 30 рублёў
за дзень
10:20 Эксперт: Міністэрства праўды
10:40 Belsat Music LIVE
11:15 Любошчы, м/ф
12:55 Невядомая Беларусь: Стрыптыз і вайна, д/ф
13:55 Загадкі беларускай гісторыі: Год 1918. Бе�
ларуская Народная Рэспубліка адбылася
14:10 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
14:30 Вось так (інфармацыйная праграма)
14:55 Студыя «Белсат»
16:00 Аб’ектыў
16:25 Студыя «Белсат»
16:45 Рапарт: 100�годдзе БНР
17:15 Эксперт: Міністэрства праўды
17:35 Belsat Music LIVE
18:05 Людскія справы: Вулічны заробак: 30 рублёў
за дзень
18:40 Беларускі свет
19:00 Прыват: Бландзінкі: міфы ды разынкі
19:30 Вось так (інфармацыйная праграма)
19:50 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Студыя «Белсат»
21:40 Загадкі беларускай гісторыі: Горадня Мак�
сіма Багдановіча
22:00 Незабыты, дэтэктыўны серыял
22:50 Як пошуг маланкі, рэпартаж
23:20 Вось так (інфармацыйная праграма)
23:45 Студыя «Белсат»
0:50 Аб’ектыў
1:10 Студыя «Белсат»
1:35 Беларускі свет

СЕРАДА 21 САКАВIКА
7:00 Беларускі свет
7:20 Прыват: Бландзінкі: міфы ды разынкі
7:50 Вось так (інфармацыйная праграма)
8:15 Студыя «Белсат»
9:20 Аб’ектыў
9:45 Студыя «Белсат»
10:05 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
10:30 Як пошуг маланкі, рэпартаж
11:10 Абдымкі змяі, драма
13:15 Беларускі свет
13:40 Прыват: Бландзінкі: міфы ды разынкі
14:10 Вось так (інфармацыйная праграма)
14:30 Студыя «Белсат»
15:35 Аб’ектыў
16:00 Студыя «Белсат»
16:25 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
16:50 Незабыты, дэтэктыўны серыял
17:40 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
18:05 Рапарт: 100�годдзе БНР
18:35 Вяскоўцы
19:05 Маю права (юрыдычная праграма)
19:30 Вось так (інфармацыйная праграма)
19:50 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Студыя «Белсат»
21:45 Загадкі беларускай гісторыі: Пагоня працяг�
ласцю сем вякоў

Праграма на  20 — 25 сакавiка
22:00 Братка, м/ф
23:40 Вось так (інфармацыйная праграма)
0:05 Студыя «Белсат»
1:10 Аб’ектыў
1:35 Студыя «Белсат»
1:50 Вяскоўцы

ЧАЦВЕР 22 САКАВIКА
7:00 Вяскоўцы
7:25 Маю права (юрыдычная праграма)
7:50 Вось так (інфармацыйная праграма)
8:10 Студыя «Белсат»
9:15 Аб’ектыў
9:40 Студыя «Белсат»
10:00 Беларускі свет
10:25 Братка, м/ф
12:05 Невядомая Беларусь: Глыбоцкая змова, д/ф
12:45 Вяскоўцы
13:15 Маю права (юрыдычная праграма)
13:35 Вось так (інфармацыйная праграма)
14:00 Студыя «Белсат»
15:05 Аб’ектыў
15:30 Студыя «Белсат»
15:50 Беларускі свет
16:10 Сенсацыі XX стагоддзя, серыял: Таемная гуль�
ня
17:00 Глыбоцкая змова, д/ф
17:45 Прыват: Бландзінкі: міфы ды разынкі
18:10 Эксперт: Міністэрства праўды
18:35 Вацлаў Іваноўскі: Загляне сонца..., рэпартаж
18:55 Людскія справы
19:30 Вось так (інфармацыйная праграма)
19:50 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Студыя «Белсат»
21:45 Загадкі беларускай гісторыі: Яўхім Карскі. Не
дайшоўшы да Беларусі
22:00 Пракурор, дэтэктыўны серыял
22:45 Кастусь Каліноўскі. Апошнія дні, д/ф
23:25 Вось так (інфармацыйная праграма)
23:50 Студыя «Белсат»
0:50 Аб’ектыў
1:20 Студыя «Белсат»
1:35 Людскія справы

ПЯТНІЦА 23 САКАВIКА
7:00 Вацлаў Іваноўскі: Загляне сонца..., рэпартаж
7:20 Людскія справы
7:50 Вось так (інфармацыйная праграма)
8:15 Студыя «Белсат»
9:20 Аб’ектыў
9:45 Студыя «Белсат»
10:05 Сенсацыі XX стагоддзя, серыял: Таемная гульня
10:55 Пракурор, дэтэктыўны серыял
11:40 Кастусь Каліноўскі. Апошнія дні, д/ф
12:20 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): «Наша Доля» і «Наша Ніва»
12:30 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Францішак Багушэвіч
12:45 Вацлаў Іваноўскі: Загляне сонца..., рэпартаж
13:05 Людскія справы
13:35 Вось так (інфармацыйная праграма)
14:00 Студыя «Белсат»
15:05 Аб’ектыў
15:30 Студыя «Белсат»
15:50 Як пошуг маланкі, рэпартаж
16:25 Вацлаў Іваноўскі: Загляне сонца..., рэпартаж
16:50 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Усебеларускі з’езд 1917 года
17:00 Кастусь Каліноўскі. Апошнія дні, д/ф
17:45 Вяскоўцы
18:10 Маю права (юрыдычная праграма)
18:35 Кожны з нас (ток�шоу): Выцек мазгоў
19:30 Вось так (інфармацыйная праграма)
19:50 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 ПраСвет
22:00 Загадкі беларускай гісторыі: Вялікае Княства
Літоўскае – Беларусь ці «Летува»?
22:20 Энігма, м/ф
0:15 Вось так (інфармацыйная праграма)
0:40 Студыя «Белсат»
1:45 Аб’ектыў
2:10 ПраСвет
2:40 Перапынак у трансляцыі

СУБОТА 24 САКАВIКА
7:00 Кожны з нас (ток�шоу): Выцек мазгоў
7:50 Вось так (інфармацыйная праграма)
8:15 Студыя «Белсат»

9:20 Аб’ектыў
9:45 ПраСвет
10:25 Чацвёра вушэй у пералеску, мультсерыял
10:35 Зорны пірат, тэлесерыял
11:00 Ранча «Піковая сямёрка», серыял
11:25 Планета Зямля, прыродазнаўчы серыял
12:20 Прыват: Бландзінкі: міфы ды разынкі
12:45 Belsat Music LIVE
13:15 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Браніслаў Тарашкевіч
13:25 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Устаўныя граматы і абвешчанне БНР
13:35 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
13:55 Маю права (юрыдычная праграма)
14:20 ПраСвет
14:55 Сенсацыі XX стагоддзя, серыял: Таемная
гульня
15:45 Энігма, м/ф
17:40 Беларускі свет
18:00 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
18:20 Джэйн Эйр, серыял
19:15 Генерал няскончанай вайны, д/ф: ч. 1, 2
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 Ювеліры, м/ф, рэж. Дэньел М. Коўэн, 2000
г., ЗША
23:40 Аб’ектыў
23:55 ПраСвет
0:25 Тутэйшыя, тэлеспектакль: ч. 1, 2

НЯДЗЕЛЯ 25 САКАВIКА
7:00 Аб’ектыў
7:15 ПраСвет
7:55 Чацвёра вушэй у пералеску, мультсерыял
8:05 Зорны пірат, тэлесерыял
8:30 Ранча «Піковая сямёрка», серыял
8:55 Планета Зямля, прыродазнаўчы серыял
9:50 Беларускі свет
10:10 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
10:30 Зона «Свабоды» (аналітычная праграма).
Погляд на падзеі тыдня вачыма журналістаў радыё
«Свабода»
11:05 Кожны з нас (ток�шоу): 100 гадоў БНР
12:00 Студыя «Белсат»
12:00 Далёка нам яшчэ да БНР, д/ф
12:25 Вацлаў Іваноўскі: Загляне сонца..., рэпар�
таж
12:45 Людскія справы
13:15 Belsat Music LIVE
13:45 Ювеліры, м/ф
15:35 Гісторыя свету, гістарычны серыял
16:35 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
17:00 Далёка нам яшчэ да БНР, д/ф
17:25 «Народны альбом. 20 гадоў», фільм�канцэрт
19:00 Мова нанова
19:25 Эксперт: Міністэрства праўды
19:45 Пішчалаўскі замак, д/ф
20:15 Intermarium: Беларуская Народная Рэспуб�
ліка: сябры ды ворагі
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:15 Студыя «Белсат»
21:40 Даты праўды: 25.03.1918. Абвешчанне Бе�
ларускай Народнай Рэспублікі
22:05 Жыве Беларусь!, м/ф
23:45 Аб’ектыў
00:00 Студыя «Белсат»

Ответы на сканворд в №10:
По горизонтали: Абома. Бюро. Усилие. Трал. Роба. Угломер. Миг. Нога. Урна.

Мина. Скука. Омёт. Арат. Гаер. Итог. Азы. Содом. Рута. Керосин. Кащей. Лыко.
По вертикали: Бурки. Красота. Оса. Гуру. Милу. Караоке. Зал. Гончар. Змей. Обе�

рон. Моти. Рол. Омоним. Трусы. Пробег. Нёбо. Тик. Арабат. Гуано.
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Заказ № 1025

Год назад на волне борьбы с
тунеядством президент
потребовал от чиновников
начать с себя —
трудоустроить «своих жен,
мужей, любовниц и
любовников, родных и
близких». Однако многих жен
высокопоставленных
чиновников никак не
заподозришь в тунеядстве.

  ДАРЬЯ ВАСНЕЦОВА,

tut.by

Жена премьер�министра Андрея Ко�
бякова за последний месяц стала до�
вольно публичным человеком. Ранее о
супруге высокопоставленного чиновни�
ка было известно, что она экономист по
профессии, так же, как и муж, родилась
в Москве. У них дочь 1985 года рожде�
ния и сын 1998 года рождения.

В феврале Ольга Кобякова победи�
ла в конкурсе «Женщина года Минщины
— 2017» в номинации «Духовность и
культура» и будет участвовать в респуб�
ликанском конкурсе «Женщина года».
Выходила «в свет» она и вместе с мужем
— пара голосовала на выборах в мест�
ные советы депутатов.

Что известно о трудовой деятельно�
сти Ольги Кобяковой? Нам удалось най�
ти лишь одно ее место работы: началь�
ник отдела контроля за исполнением
биржевых сделок в ОАО «Белорусская
универсальная товарная биржа». На
бирже сказали, что Кобякова уже давно
у них не работает.

В последнее время жена премьер�
министра много времени уделяет бла�
готворительности. Это неудивительно.
Ведь в 2016 году Ольга Кобякова стала
председателем попечительского сове�
та Белорусского детского хосписа. До
этого она семь лет была сопредседате�
лем. На базе БДХ открылось госучреж�
дение «Республиканский клинический
центр паллиативной медицинской по�
мощи детям».

Как Кобякова находит время на все?
«Время есть на все, если захотеть — это
правда. Когда человек не хочет чего�то
делать, он найдет тысячу отговорок. Я
думаю, нельзя жить только своими за�
ботами. Вокруг нас живут люди — сосе�
ди, о которых мы ничего не знаем, про�
хожие, которых мы даже не замечаем. А
ведь у них может быть большая беда,
может быть и маленькая. Помогать мож�
но по�разному. Достаточно быть внима�
тельными, не проходить мимо и смот�
реть вокруг. Иногда просто поговорить,
где�то открыть и придержать дверь, ког�
да выезжает инвалидная коляска или
мама с ребенком. Помощь становится
глобальной, когда мы собираемся вме�
сте. Построить хоспис мне казалось не�
решаемым вопросом. И еще раз я хочу
поблагодарить всех тех, кто помог нам
справиться с поставленной задачей. А
теперь важна эффективная работа хос�
писа. Я верю, что все становится воз�
можным, если тебя окружают неравно�
душные люди. Не имеет значения уро�
вень доходов, положение в обществе,
гражданство, значение имеют доброта,
отзывчивость, желание помочь», — по�
яснила глава попечительского совета
БДХ.

Жена помощника президента по воп�
росам национальной безопасности Ли�
лия Лукашенко также уделяет много
внимания благотворительности и под�
держке искусства. В частности, семья
Виктора Лукашенко регулярно участву�
ет в акции «Наши дети».

Что касается ее трудовой деятельно�
сти, то об этом имеется скудная инфор�
мация. Известно лишь, что Лилия Лука�
шенко ранее «работала в концерне «Бел�
художпромыслы» специалистом 1�й ка�
тегории», рассказал в 2003 году Виктор
Лукашенко в интервью газете «Комсо�
мольская правда в Белоруссии». Спус�
тя 7 лет появилась информация о том,
что Лилия Лукашенко возглавляет пред�
ставительство кипрской компании
Eastleigh trading Ltd, писал «Белорусский
партизан» со ссылкой на скриншот до�
кумента. Кипрская компания занима�
лась операциями с недвижимостью.

Несколько лет назад Лилия Лукашен�
ко была назначена заместителем дирек�
тора компании «Дана Астра». Считается,
что «Дана Астра» — это головная струк�
тура бизнеса сербских братьев Каричей.
Подконтрольные им компании стали в
Минске крупнейшими застройщиками.
Они возводят «Маяк Минска», «Минск�
Мир», Vogue, Парк Челюскинцев, полу�
чили право построить бизнес�центр «БК

Капитал» на Октябрьской площади.
Суммарная площадь проектов состав�
ляет 4,75 млн кв. м жилой и коммерчес�
кой недвижимости, следует из инфор�
мации на сайте «Дана Холдинга».

Виктор и Лилия Лукашенко воспиты�
вают четверых детей.

Олег Слижевский в декабре 2011
года был назначен министром юстиции.
До этого уроженец Гродно проработал
7 лет начальником управления обще�
ственных объединений Минюста и
председателем Республиканского тру�
дового арбитража.

Со своей женой Юлией Слижевской
имеет много общих профессиональных
интересов. Она трудится советником
председателя Верховного суда.

Можно сказать, что общие интересы
связали брачными узами и председате�
ля правления Нацбанка Павла Каллаура.
Еще во время учебы в Пинском учетно�
кредитном техникуме (сейчас Полес�
ский университет) он познакомился с
будущей женой Ларисой. Теперь она —
исполнительный директор банка Моск�

одного из ведущих в мире производи�
телей цифровых устройств хранения
данных.

Наталья родом из Минска, окончила
биологический факультет БГУ. Пара вос�
питывает дочь Владиславу. Примеча�
тельно, что первым мужем Натальи Ры�
женковой был нынешний посол Белару�
си во Франции Павел Латушко.

Наиболее известная и публичная
супруга у министра иностранных дел
Владимира Макея.

Вера Полякова в долгих представле�
ниях не нуждается: актриса, преподава�
тель театрального факультета БГАИ,
идейный вдохновитель и менеджер те�
атрального проекта «ТриТформаТ».

По ее словам, муж обеспечил «на�
дежный финансовый тыл». «Как и любо�
му мужчине, ему хотелось, чтобы я была
дома. Он надеялся: раз я так сильно его
люблю, то всю себя положу на алтарь
семьи. Но мне с детства удается быть
везде, и никто не страдает от моего от�
сутствия», — утверждает Полякова.

Но договорились, что жена не вме�
шивается в работу министра, а муж не
вмешивается в деятельность актрисы.
«Для него очень важно знать, что в моей
карьере и продвижении он не участвует
как чиновник. Как критик — да. Как лоб�
бист — нет. Хотя пробивать роли в на�
шей профессии — дело обычное. И вос�
принимается это в театральной среде
вполне нормально», — поясняла Поля�
кова (цитата по агентству «Минск�ново�
сти»).

НЕ ТУНЕЯДКИ И НЕ ДОМОХОЗЯЙКИ
Где трудятся жены крупных чиновников

Ольга Кобякова. Фото oobsg.by

ва�Минск, собственником которого яв�
ляется Нацбанк. Лариса Каллаур кури�
рует кадровые вопросы.

Банк развития — почти на 99% при�
надлежит правительству Беларуси. Гла�
ва этого финансового института — быв�
ший вице�премьер Сергей Румас — в
большей степени чиновник, чем пред�
приниматель. Со своей женой Жанной
знакомы давно, потому что «жили в од�
ном доме, учились в одной школе».

Супруга работает стоматологом в
частном медицинском центре «Корона».
«Я люблю свою работу, люблю с людь�
ми общаться… В ином случае я буду ску�
чать, а значит, портить настроение мужу
и детям», — говорила Жанна Румас
TUT.BY осенью 2016 года. Супруги рас�
тят четверых сыновей.

Не сидит без дела и жена первого за�
местителя главы Администрации пре�
зидента Максима Рыженкова.

Наталья Рыженкова работает заме�
стителем директора IT�компании Softeq
Flash Solutions. Это центр разработки
крупной корейской компании SK hynix,

Супруга министра иностранных дел Владимира Макея Вера Полякова в долгих представлеE
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