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 В Беларуси повышены цены на
автомобильное топливо

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@
дах остались родные и друзья. Сей@
час унылое, холодное время, тем@

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

ные, бесконечно длинные вечера,
плохая погода. Сделайте своим
родителям, бабушкам, дедушкам,
просто знакомым подарок — под@
пишите их на «Снплюс». Для вас это
будет недорого и необременитель@
но. А у них появится альтернатив@
ный источник информации в лице
нашей газеты. Пусть они на реалии
Беларуси и мира посмотрят не
только глазами российских и бело@
русских телеканалов, журналистов
районных газет. Поверьте, они с
благодарностью оценят ваш пода@
рок.

ВСЕ ПО ЗАКОНУ.
А ЧТО ПО СОВЕСТИ?

В редакцию «Снплюс»
обратился уважаемый
ветеран войны, участник
освобождения Минска,
полковник в отставке
Виталий Яковлевич
Платонов. В 2017 году ему
исполнилось 95 лет. Он
попросил напечатать
статью о том, как когда@то
советская, а сегодня
белорусская власть не
дали ему возможности
стать собственником даже
однокомнатной квартиры.
Виталию Яковлевичу
выделили социальную
«однушку», которой он не
имеет права
распоряжаться, не может
прописать в нее законную
жену — рано или поздно
квартира должна отойти
государству. Он считает,
что власть поступает с
ним несправедливо, много
раз пытался отстоять
право на собственное
жилье в суде, но
безуспешно. Обращался в
прокуратуру, Верховный
суд, Администрацию
президента — везде один
ответ: «Все по закону».
Почему 95@летний ветеран
не может получить жилье
в собственность?
Расскажем по порядку.

(Окончание на 14&й стр.)

8 февраля изменились розничные цены на автомобильное топливо.
С этого дня автолюбителям придется платить:

— за бензин АИ
92
К5
Евро — 1,21 рубля;
— за бензин АИ
95
К5
Евро — 1,29;
— за бензин АИ
98
К5
Евро — 1,5;
— за дизельное топливо — 1,31.
В государственном концерне «Белнефтехим» объяснили, что повышение цен

связано «со значительным ростом стоимости нефти и увеличением с 1 февраля ста

вок акцизов на нефтепродукты». Также в концерне отметили, что цена автотоплива
в Беларуси по
прежнему остается самой низкой в Европе.

«С учетом произошедшего изменения цен на белорусских АЗС, розничные цены
на моторное топливо в сопредельных регионах России выше белорусских по бензи

нам на 12%, по дизельному топливу — на 9%. Цены на украинском рынке выше на
48—63%, чем в Беларуси, на рынке стран Балтии и Польши — выше на 108—130% в
зависимости от вида топлива», — подчеркнули в «Белнефтехиме».

Последний раз цены на бензин и солярку повышались в Беларуси 26 октября
минувшего года — это было седьмое повышение за 2017 год.
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НА ФРОНТАХ ИНФОРМАЦИОННОЙ
ВОЙНЫ

Личное мнение
Валерия

КАРБАЛЕВИЧА

ДИАГНОЗ

Если вам по душе рис�
кованные инвестиции, ин�
вестируйте в государство,
контролирующее сред�
ство массовой информа�
ции.

Ралф Питерс

Снятие с должностей
руководителя Белтелера

диокомпании Геннадия
Давыдько, директора СТВ
Юрия Козиятко и главного
редактора газеты «Совет

ская Белоруссия» Павла
Якубовича — это своеоб

разное политическое зем

летрясение в государ

ственных СМИ. Если гово

рить о Павле Якубовиче, то
это последний зубр ин

формационной империи
Александра Лукашенко.

Сейчас бывший глав

ред «Советской Белорус

сии» говорит, что сам про

сил об отставке по состоя

нию здоровья. Но тот факт,
что одновременно, одно

моментно сняты с должно

сти сразу три главы веду

щих СМИ, свидетельствует
о том, что дело не в этом.
Ведь два других руководи

теля об отставке не проси

ли. Здесь речь идет скорее
о здоровье государствен

ных СМИ, что, собственно
говоря, подтвердил и сам
А. Лукашенко. Он так
объяснил свое решение:
«Какие бы ни были добрые
люди, нужны перемены...
Надо менять и качество, и
внутреннее содержание, и
внешнюю форму. Все надо
менять и двигаться вперед,
используя тот потенциал ,
который накоплен. Нужны
перемены».

То есть глава государ

ства не скрывает, что ны

нешними и качеством, и
содержанием, и формой
деятельности государ

ственных СМИ он не дово

лен. Что совсем не но

вость. Отставка руководи

телей ведущих государ

ственных СМИ — это реак

ция на проигранную ин

формационную войну.

Похожие ситуации в
новейшей белорусской
истории бывали и раньше.
После драматично закон

чившихся президентских
выборов 2010 года раздо

садованный А. Лукашенко
отправил в отставку пер

вого заместителя главы
Администрации прези

дента Наталью Петкевич,
руководившую идеологий,
информационной полити

кой, пиаром избиратель

ной кампании главы госу

дарства, и тогдашнего
председателя Националь

ной государственной те

лерадиокомпании Алек

сандра Зимовского, так
как посчитал, что они про

валили всю пропагандист

скую работу.

Что случилось сейчас?
Чего вдруг? Случилось. Но
не сейчас, а немного рань

ше. Власти проиграли ин

формационную войну сра

зу двум противникам.

Прежде всего, нынеш

ние отставки — это отда

ленное эхо весенних (2017
г.) акций нетунеядцев. Те
события показали не толь

ко потерю властями моно

полии на информацию.
Более важным было то, что
режим проиграл инфор

мационную войну негосу

дарственным СМИ в осве

щении тех событий. Про

играл громко, разгромно,
с треском. Если в сумме 2
млн потребителей в соци

альных сетях смотрели он

лайн репортажи с уличных
акций, то государствен

ным телеканалам остава

лось курить бамбук. Теле

визор перестал побеждать
холодильник. И это стало

сударственные СМИ про

игрывают не только неза

висимым СМИ, но и рос

сийским телеканалам. Те

левидение РФ оказывает
гораздо большее влияние
на белорусов, чем свои го

сударственные телевизи

онные каналы, что засви

детельствовали многочис

ленные социологические
опросы. При этом важно
иметь в виду, что российс

кие медиа давно преврати

лись из средств массовой
информации в средства
массовой пропаганды или
даже инструмент инфор

мационной войны. Причем,
свою функцию они выпол

няют довольно эффектив

но. Иначе говоря, сознани

ем белорусского общества
все больше манипулируют
власти соседней страны. И
в случае кризиса в отноше

ниях Беларуси и России
это может дать Москве
большие преимущества,
что не может не вызывать
обеспокоенности белорус

ских властей.

Поэтому А Лукашенко
ставит задачу восстано

вить контроль государ

ственных СМИ над инфор

мационным простран

ством Беларуси, выиграть
проигранную войну. Но вся
проблема в том, как это
сделать.

Самый простой, при

вычный и понятный для
властей способ борьбы с
политическими оппонен

тами — это заткнуть им
рот. В последнее время
власти его активно приме

няют. По информации
БАЖ, количество конфлик

тных ситуаций между жур

налистами и властями в
2017 г. было больше, чем
за все три прошедших
года вместе взятых. В про

шлом году произошло 101
задержание журналистов,
в том числе 12 арестов,
журналистам приходилось
проводить под стражей до
25 суток. Были заблокиро

ваны сайты «Белорусского
партизана» и «Хартии 97».

Судя по всему, это толь

ко начало. На коллегии Ми

нистерства информации 5
февраля министр Алек


сандр Карлюкевич анонси

ровал «глобальные коррек

тировки» закона «О сред

ствах массовой информа

ции», а также дополнения и
изменения в Кодексе об
административных право

нарушениях и Процессу

ально
исполнительном ко

дексе об административ

ных правонарушениях. Ин

тересно, правда? Министр
информации выступает в
роли министра МВД. Без
репрессий бороться с оп

понентами белорусские
власти не в состоянии.

Но те методы грубой
силы, которые наше руко

водство применяет против
независимых белорусских
СМИ, оно не решается ис

пользовать в отношении
российских медиа. Власти
только могут выбросить из
сетки вещания российских
телеканалов ток
шоу, вы

нести относительно жест

кий приговор блогерам
российского интернет
ре

сурса Регнум, которые яв

ляются гражданами Бела

руси. Но не больше.

Вторым шагом по вос

становлению контроля над
белорусским информаци

онным пространством
стала смена руководства
государственными СМИ.
А. Лукашенко надеется,
что они смогут вернуть до

верие населения к власти.
Новый глава Белтелеради

окомпании Иван Эйсмонт
так резюмировал установ

ку президента: «Задача
главой государства по

ставлена сделать наше те

левидение современным
как по картинке, так и по
содержанию, сделать его
смотрибельным, конку

рентоспособным по срав

нению с телеканалами со

седних стран».

Не менее важной зада

чей является победа над
оппонентами в интернете,
в социальных сетях.

Однако, на наш взгляд,
эти задачи в наших усло

виях не имеют решения. И
дело здесь не только в
том, что вновь назначен

ные руководители Иван
Эйсмонт, Павел Жук,
Игорь Луцкой совсем не
новые люди, они ветераны
государственных СМИ,
отягощенные всеми их по

роками.

Проблема в том, что
официозные медиа были
относительно эффектив

ными в условиях информа

ционной монополии, суще

ствовавшей в 1990
х, нача

ле 2000
х годов. А сегодня,
когда 70% белорусов
пользуются интернетом,
им приходится конкуриро

вать с другими ресурсами.

Для успешной работы в
условиях острой конку

ренции нужна свобода. Тот
казенный штампованный
язык, которым пользуются
государственные СМИ,
непереносимое занудство
информационных передач
и ток
шоу наших телекана

лов могут вызывать только
раздражение. Официаль

ные медиа не могут быст

ро реагировать на собы

тия, ибо ждут установки с
политического верха. Ког

да все решения замыкают

ся на одном человеке, то
априори государственные
СМИ будут опаздывать, а
значит, выпадать из ин

формационного контек

ста. Кроме того, в стране
отсутствует обратная
связь между государ

ственными институтами и
обществом. В таких усло

виях власть и население,
как и раньше, будут жить в
различных информацион

ных пространствах, в раз

ных мирах.

  ДМИТРИЙ ЗАЯЦ,

БелаПАН

ДЕКАБРЬСКАЯ
ЗАРПЛАТА

ПРОДЕРЖИТСЯ
НЕДОЛГО

Детализированная го

довая статистика свиде

тельствует, что вся страна
сильно напряглась в де

кабре, чтобы выполнить
поручение президента и
довести среднюю зарпла

ту в конце года почти до
1000 рублей.

В декабре 2017 года
средняя зарплата (с уче

том начисленных премий и
бонусов) по всей стране
сильно выросла (до 995,3
рубля в декабре), а некото

рые регионы так стара

лись, что подняли сред

нюю зарплату почти на
треть по сравнению с де

кабрем 2016 года. Так, в
Гродненской области она
выросла на 31%, Гомельс

кой — на 28,7%, в Брестс

кой — на 27,8%, в Моги

левской — на 28,2%.

Удивляться таким ре

зультатам нечего. Напри

мер, руководители район

ных администраций в
Минске собирали дирек

торов частных компаний и
поручали им поднять де

кабрьскую зарплату. А ру

ководители крупных про

мышленных госпредприя

тий в прошлом году отве

чали головой за выполне


ложил в беседе с коррес

пондентом БелаПАН ди

ректор исследовательско

го центра ИПМ Александр
Чубрик.

Интрига заключается в
том, будет ли динамика
зарплат в 2018 году зави

сеть исключительно от ро

ста производительности
труда, или, как и в про

шлом году, власти будут
стараться директивным
образом управлять этим
процессом.

«ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ
ЗАДАЧА» ИЛИ
ФИНАНСОВАЯ

СТАБИЛЬНОСТЬ?
С одной стороны, Нац


банк на расширенном
правлении 31 января про

возгласил курс, направ

ленный на обеспечение
финансовой и ценовой
стабильности. Решение
этих задач предполагает
сдержанный рост зарплат,
который должен быть же

стко увязан с результата

ми деятельности пред

приятий.

С другой стороны, пре

зидент в ноябре помесяч

но и поквартально распи

сал траекторию измене

ния зарплат в 2018 году. В
январе и феврале, гово

рил он, в связи с меньшим
количеством рабочих дней
средняя зарплата может
опуститься до 900 рублей,
но «с выходом в марте на
1000 рублей, а дальше, 2
й,
3
й, 4
й квартал, мы дол

жны превосходить тысячу,
хоть понемножку».

Причем такая траекто

рия, потребовал прези

дент, должна соблюдаться
неукоснительно. «Вот вам
конкретная задача. Я вам
по цифрам назвал, как бу

дет формироваться зара

ботная плата в будущем

 КАКОЙ БУДЕТ ЗАРПЛАТА

ние бизнес
планов, кото

рые как раз и предполага

ли существенное увеличе

ние зарплат.

Кстати, в декабре 2016

го, когда на предприятия
не было административно

го нажима, декабрьская
зарплата во всех регионах
страны была увеличена (за
счет выплаты премиаль

ных и бонусов) только на
10—13%.

Показательно, что, не

смотря на административ

ные установки и выплату
премиальных, зарплата в
декабре в бюджетной сфе

ре, а также в некоторых ви

дах экономической дея

тельности оказалась за

метно ниже пресловутой
тысячи рублей. Так, в сель

ском хозяйстве она соста

вила 644 рубля, в легкой
промышленности — 739,6
рубля, в розничной торгов

ле — 827,1 рубля, в обра

зовании — 664,5 рубля, в
здравоохранении — 798,1
рубля.

В январе зарплаты на
предприятиях откатятся до
ноябрьского уровня. «В
декабре зарплата была по

вышена административ

ным образом, и в январе,
вероятнее всего, мы уви

дим значительное сниже

ние средней зарплаты. Де

кабрьский скачок зарплат
существенно превысил
рост производительности
труда, поэтому достигну

тый уровень не может быть
устойчивым», — предпо


Зачем Россия начала «городить
огород» на границе

неожиданным шоком и
сильным стрессом для ко

манды А. Лукашенко.

Второй момент. Во вре

мя назначения новых руко

водителей А. Лукашенко не
случайно вспомнил рос

сийские телеканалы в ка

честве и хорошего, и пло

хого примера. За этим упо

минанием скрывается еще
одно досадное для властей
явление. Белорусские го


По словам министра
иностранных дел Беларуси
Владимира Макея,
совместная белорусско@
российская граница — это
«наше общее достояние и
ответственность», поэтому
здесь «важно доверять друг
другу».

«Мы четко и для кого
то нелицепри

ятно реагируем на односторонние не

мотивированные шаги, под которые
задним числом подверстывается «угро

за белорусского безвиза», — заявил
Макей в интервью газете «Известия».

Он подчеркнул, что белорусская сто

рона не устраивала скандала из
за того,
что только в 2016 году между Россией и
Китаем было совершено 760 тыс. поез

док в рамках группового безвизового
туробмена: «Все их участники вовремя
вернулись? Никто до Бреста не дое

хал?»

«Наша совместная с Россией грани

ца в последние годы стала предметом
постоянных обсуждений на различных
уровнях, особенно в контексте введен

ных российской стороной контрольных
мер по отношению к гражданам треть

их стран, — отметил дипломат. — В этой
связи хотел бы отметить безоснова


тельность утверждений о необходимос

ти усиления контроля на границе в связи
с вводом нами пятидневного безвизово

го въезда для граждан 80 государств.
Якобы тем самым мы создали условия
для проникновения разных враждебных
элементов, причем не только в Беларусь,
но и в Россию. Это не так... Российская
сторона ввела контроль на совместной
границе за год до издания нашего указа
№ 8, а именно в начале 2016 года… При
этом огород начали городить там, где
двадцатью годами ранее, в 1996
м, тор

жественно демонтировали пограничные
столбы. И за эти двадцать лет ни одного,
еще раз повторю, — ни одного случая,
когда через Беларусь в Россию попали бы
иностранцы, представляющие угрозу для
ее национальной безопасности».

Макей подчеркнул, что Беларусь бе

режет «нашу границу, наш внешний пери

метр как общий рубеж Союзного госу

дарства».

«Работаем по единому с россиянами
списку «запретников». Если от кого
то ис

ходит террористическая угроза, то он в
любом случае к вам через нас не попадет
— будет у Беларуси визовый режим или
безвизовый режим въезда с государ

ством его происхождения», — заявил
министр.

Зарплата белорусов в 2017 году резко
выросла из@за декабрьского скачка.
Прошлый год доказал, что экономика по@
прежнему управляется административными
методами, и когда команда поступила,
предприятия увеличили денежные выплаты
работникам на 20—30%. Удержится ли
средняя зарплата белорусов на отметке,
близкой к 1000 рублей, и какая будет ее
динамика в 2018 году?

Белорусы проиграли канадцам
битву за калийный рынок Китая

Лидером по поставкам
калийных удобрений в Китай
является Канада. У
белорусского производителя
второе место.

Так, североамериканское предприя

тие поставило в Поднебесную 2,35 млн
тонн, Беларусь — 1,7 млн тонн. Обе стра


ны нарастили свой экспорт на 58,5 и 43,1
процента соответственно, сообщает
ТАСС.

Канадцы получили 541,82, а бело

русы — 389,12 млн долларов. Отме

тим, что первые продавали свою про

дукцию за 230, а вторые — за 229 дол

ларов.
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«ГЕНЕРАЛЫ» ІДЭАЛАГІЧНАГА

паэта Сяргея
ЗАКОННІКАВА

Пункт
гледжання

Адстаўнікі, праўда,
вельмі асцярожна, выка

залі незадаволенасць. А
дарма, хай скажуць праві

целю дзякуй за міласцівы
лёс. Яны маглі б даўно, як
коркі з бутэлек, вылецець
з ідэалагічных седалаў. У
аўтакратаў  жа  —  сем
пятніц на тыдні, не паспее
верны служка азірнуцца,
як атрымае выспятка.

На сваіх пасадах «гене

ралы» прапаганды нічым
не  вызначыліся, акрамя
цэрберскай аховы аўта

рытарнага рэжыму. У ар

сенале іх магчымасцяў пе

раважна былі адкрыты
падхалімаж і лабавая пра

паганда. Але нават праві

цель, які трымаецца на
рабскіх спінах, ведае цану
такой службе.

У сучасных умовах пра

ца афіцыйных СМІ па рас

паўсюджванні дакладнай
інфармацыі непазбежна
ператвараецца ў прапа

гандысцкую вайну. Аб’ек

тамі агрэсіі становяцца не
толькі ўнутраныя інша

думцы і замежныя крытыкі
аўтарытарызму, але пас

тупова — усё насельніцт

ва. А гэта подла і злачын

на. Прапаганда працуе
камбінавана, хітра — між
маны і падтасовак устаў

ляе сапраўдныя факты, а
таму паспрабуй недасвед

чаны карыстальнік неяк
разабрацца ў гэтым ка

лейдаскопе.

У аўтарытарнай дзяр

жаве на неверагодныя
паклёпы або вар’яцкую
хлусню даць адлуп у тых
жа СМІ немагчыма. Абвяр

жэнні не прымаюцца.
Суды для грамадзян так

сама не ратунак, бо яны
кантралююцца. Сітуацыя
такая, што ў абражанага
чалавека застаецца адзі

нае выйсце — проста ўрэ

заць аўтару
падонку па
«фізіямордзіі». Але зноў
жа, хто з
за нейкага мяр

зотніка захоча гніць за ту

рэмнымі кратамі?

Так безабаронна мы
жылі ў час урастання «раз

вітога сацыялізму» ў «дзікі
капіталізм». У мяне, як і ў
тысяч суайчыннікаў, ёсць
асабісты рахунак да афі

цыйных прапагандыстаў
за надрукаваныя і прамоў

леныя імі паклёпы. Але
сутнасць не ў крыўдзе або
перажываннях. Бяда ў
тым, што і ў ХХІ стагоддзі
нічога не змянілася. Няг

ледзячы на спасылкі і ап

раўданні ўлады, свабодзе
слова ў Беларусі навеша

ны на вусны амбарны за

мок.

Замбіраванне насель

ніцтва — гэта адзін з га

лоўных спосабаў выжы

вання аўтарытарнага рэ

жыму. Успомнім, з чаго па

чыналася. Першай была
мана пра «покушение на
претендента» і «русских,
которые сидят на чемода

нах». Усё, што здарылася
пасля і працягваецца, гэта
вытворнае ад яе. Колькі
лёсаў выдатных людзей
яна зламала, колькі заў

часных магілаў выкапала!
Нахабная хлусня забівае
больш масава, чым узятыя
ў рукі расстрэльныя нага

ны і пісталеты.

Людзі недаацэньва

юць негатыўны ўплыў
хлусні на чалавечую свя

домасць. Гледзячы на ва

льяжных манюкаў, якія з

высокіх трыбун плятуць
выгадную для ўласнага
захавання лухту, многія
беларусы нават захапля

юцца цынічным спрытам
выкручвацца, задаволена
рагочуць. Але яны смяюц

ца над сабой.

Адзін з карыстальнікаў
інтэрнэта слушна піша:
«Режим, царящий в стра

не, изуродовал психику
людей. Большинство и не
заметило, что и у власти,
и во всех сферах жизне

деятельности сосредото

чились, как правило, шес

терки и бездари. А еще
многие привыкли всему
верить на генетическом
уровне. /…/ Люди знают
поговорку о том, что рыба
гниет с головы, но распро

странять ее на случай с
лидером страны не хотят.
В их сознании не уклады

вается, что нам врут на та

ком столь высоком уров

не». У дадзеным выпадку
гаворка ідзе пра Расію,
але чым наша сітуацыя ад

розніваецца ад іхняй?
Магчыма, толькі тым, што
расіяне нават на падсвя

домым узроўні з’яднаны
імперскай ідэяй і прымі

тыўным псеўдапатрыя

тызмам, што лічаць сябе
самай лепшай нацыяй, у
якой наперадзе асобны
шлях і місія ратавальніцы
чалавецтва. Гэты аспект
дапамог У. Пуціну праз па

пулізм і агрэсію, скірава

ную на суседзяў, набыць
аўтарытэт ратавальніка
Расіі, на якім ён і едзе да

лей.

У Беларусі перыяд пак

ланення кіраўніку
папулі

сту прайшоў. Мінус у тым,
што на слабое, каманднае
гаспадаранне цяжкім гру

зам яшчэ наклаліся  анты

нацыянальная палітыка,
знявага свядомай часткі
грамадства. Калі б з сама

га пачатку правіцель не
павёў вайны супраць бе

ларускасці, роднай мовы і
сімволікі, то да сённяшня

га дня без дзялення на
«сваіх» і «чужых» нацыя
прыкметна ўзмацнела б
палітычна, матэрыяльна,
дэмаграфічна, духоўна і
маральна.

Цяпер жа дабрабыт
людзей, які не павышаец

ца, а зніжаецца, уступіў у
палеміку з прапагандай.
Паказальна, што ў вёсцы,
якая заўжды  была апі

рышчам рэжыму, нярэдка
ўжо чуюцца абуранасць,
праклёны. Нават законча

ныя лайдакі і алкашы па

чалі крытыкаваць уладу,

хоць яна ў плане сацыяль

най абароны зрабіла для іх
намнога больш, чым для
старанных працаўнікоў.
Праўда, яны робяць гэта
паблажліва, бо «хлопец
то
свой».

У афіцыйных хлусаў
ёсць многае — пасады,
грошы, нерухомасць, але
ўсе яны банкруты. Рэжым,
які імі меркантыльна абс

лугоўваецца, трымаецца
не на надзейным эканамі

чным і палітычным грунце,
а толькі на збегу ўнутра

ных і міжнародных аб

ставін. Як бы яго ні абара

нялі, ні падкармлівалі з Ус

ходу і з Захаду, ён абавяз

кова абрынецца. Такі лёс
кожнай аўтарытарнай кан

струкцыі.

Журналіст
прапаган

дыст выдатна ведае, каму
служыць. Свядомы пад

ман людзей — гэта яўнае
злачынства, за якое ў цы

вілізаваных краінах давод

зіцца адказваць.

Але, відаць, кожны ма

нюка разлічвае пазбег

нуць расплаты, бо ў на

шым краі ёсць шмат прык

ладаў паблажлівага стаў

лення нават да сталінскіх
катаў,  на чыім сумленні
дзясяткі тысяч загубленых
людзей у час рэпрэсій.
Гэта вынік таго, што тэра

рыстычны рэжым не быў
юрыдычна асуджаны. Ска

жам, старшыні Спецкалегіі
Вярхоўнага Суда БССР В.
Карпіку прызначылі  пер

санальную пенсію, а ён
падпісаў безліч прыгаво

раў, у тым ліку і майму
дзядзьку паэту Сяргею
Ракіце (С. В. Законнікаву).
Мастадонт, нібы герой
вайны, хадзіў на сустрэчы
з піянерамі, камсамоль

цамі, нешта расказваў.
У1980 годзе быў узнага

роджаны Ганаровай гра

матай Вярхоўнага Савета
БССР «за большую рабо

ту по коммунистическому
воспитанию трудящихся».
Напэўна, такой бачаць
уласную старасць і «гене

ралы хлусні»…

Недахоп сумлення не

магчыма кампенсаваць
талентам. Але і пра яго га

воркі няма, бо сучасныя
начальнікі не могуць пах

валіцца нават элементар

най прафесійнай кампе

тэнтнасцю. Нехта з неза

лежных журналістаў знай

шоў раптам сярод новых
прызначэнцаў ідэалагіч

нага фронту «ката ў мяху».
Гэтым ён стараецца на

даць хоць нейкую інтрыгу
звыклай тасоўцы заш

мальцаванай «калоды
кадраў».

Не нагнятайце дыму,
калега, няма тут ні «катоў»,
ні «мяхоў», ёсць даўно вя

домыя служкі аўтарытар

нага рэжыму. Яны не мо

гуць прапанаваць нічога
не толькі новага, але хоць
бы крышку недубовага,
будуць, як і папярэднікі,
з’ядаць вачыма боса,
лавіць яго настрой і шчоў

каць абцасамі.

Сляпая вера народных
масаў у «рэвалюцыйнае
абнаўленне і асаблівы
шлях» Беларусі даўно паб

лякла, ды кар’ерны рост
ліслівых кан’юнктуршчы

каў ніхто не адмяняў. Не
толькі губернатарам пада

баюцца салідныя пагоны,
лампасы і каракулевыя па

пахі, «акопным фельдфе

белям» таксама хочацца
выбіцца ў генералы.

«Мы тоже хотим, чтобы была
улица, но увы…»

году. Исполняйте. Это же

лезобетонная задача», —
подчеркивал Александр
Лукашенко, обращаясь к
правительству в ноябре
2017 года.

Судя по всему, ценные
указания по теме зарплат
со стороны президента в
этом году мы еще навер

няка услышим. Вопрос в
том, как эти указания будут
исполняться.

По оценкам белорус

ских экономистов, воз

можности предприятий
для повышения зарплат в
2018 году ограничены.

Директор исследова

тельского центра ИПМ
Александр Чубрик полага

ет, что рост реальной зар

платы без искусственного
стимулирования может
составить 3%, а академи

ческий директор Белорус

ского экономического ис


следовательского центра
(BEROC) Катерина Борну

кова допускает рост на 5%.

С учетом 6
процентной
инфляции, которую закла

дывают власти, рост номи

нальной зарплаты может
составить в 2018 году око

ло 10%, считают эксперты.
«Попытки административ

но обеспечить более высо

кий уровень зарплат чре

ваты негативными послед

ствиями. Благодаря сни

жению инфляции и финан

совой стабильности ОЭСР
в январе 2018
го согласи

лась перевести Беларусь в
группу менее рискованных
стран. Административный
рост зарплат может приве

сти к утрате всех этих дос

тижений», — считает Алек

сандр Чубрик.

В связи с этим, полага

ет эксперт, рост зарплат
будет умеренный. Чтобы

Руководитель Союза
писателей Беларуси Николай
Чергинец предложил
переименовать столичную
улицу Фрунзе в улицу Василя
Быкова. В главном
управлении идеологической
работы, культуры и по делам
молодежи Мингорисполкома
TUT.BY пояснили, что на
сегодняшний день о
переименовании речь не
идет, но улица Быкова в
Минске все@таки может
появиться.

Как уточнили в управлении, им изве

стно о предложении Николая Чергинца
и о его предыдущих обращениях в адрес
Мингорсовета и Мингорисполкома. Сто

личные чиновники добавили, что к ним
поступает много обращений с предло

жением переименовать какую
то из
минских улиц в улицу Быкова или на

звать в честь классика белорусской ли

тературы новую магистраль.

При этом собеседники TUT.BY обра

щают внимание на закон «О наименова

ниях географических объектов»:

— В законе четко написано, что та

кое переименование необходимо согла


совывать с людьми, которые проживают
на этой улице. Это очень большая про

блема, людям нужно переоформлять все
документы. В том числе поэтому комис

сия по наименованию и переименова

нию проспектов, улиц, площадей и дру

гих составных частей города Минска и
Минский городской совет депутатов не
поддерживают такие инициативы. На се

годняшний день о переименовании речь
не идет.

Впрочем, в управлении подчеркива

ют, что имена выдающихся деятелей бе

лорусской культуры и истории можно
присвоить новым улицам. По словам чи

новников, в настоящий момент имеется
список людей, в честь которых граждане
хотели бы назвать улицы.

В общей сложности в нем около 60
имен. Это художник Михаил Савицкий,
Тадеуш Рейтан, который протестовал
против разделов Речи Посполитой, исто

рик Николай Улащик, народный поэт Ры

гор Бородулин, минский губернатор За

харий Корнеев, деятели национального
возрождения братья Луцкевичи, полоц

кий князь Всеслав Чародей и другие. От

дельные граждане также предлагали на

звать столичные улицы Грюнвальдской (в
честь знаменитой победы 1410 года),
Тбилисской и Белградской.

К КОНЦУ 2018 ГОДА?

обеспечить ценовую ста

бильность, администра

тивно повышать зарплаты
в течение года власти не
станут. При этом эксперты
не исключают, что возмо

жен скачок зарплат к кон

цу года (если предприяти

ям поступит очередное
поручение сверху).

«Мы видели, что в про

шлом году основной рост
зарплат пришелся на от

расли, в которых зарплата
и так выше средней. Как
следствие, гонка за 1000

рублевой зарплатой выли

лась в рост неравенства.
Это даже с точки зрения
популистской экономи

ческой политики непра

вильно. Поэтому хочется
верить в здравый смысл и
в то, что необоснованного
роста зарплат в этом году
не будет», — резюмирова

ла Катерина Борнукова.

ФРОНТУ
«Генералы» ідэалагічнага фронту пасля
доўгай службы адпраўлены ў адстаўку, хоць
А. Лукашенка запэўніў грамадства, што іхні
«багаты вопыт» будзе выкарыстаны.
Зразумела, без салідных акладаў і пенсій
не застануцца, ды ці падсалодзяць
трафарэтныя словы горкую пілюлю тым,
хто спісаны.
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Вершаваныя фельетоны

Пенсіянеры,
сцяг у рукі!
Абыдуцца без
вас унукі

Старшыня Мінгарвыканкама
Андрэй Шорац адобрыў
ініцыятыву мінскай бабулі.
Яна прапанавала стварыць
групы пенсіянераў, якія
выяўляцьмуць недахопы ў
гандлі, сачыць за
правільнасцю парковак і г.д.
А пра ўсе парушэнні будуць
паведамляць «куды трэба».

Бабуля, адуванчык Божы,
Паслала мэру свой зварот:
Змагацца з хібамі паможа
Старэчы доблесны народ;
Пенсіянераў — да халеры,
І ў іх яшчэ не згас імпэт,
Таму маглі б пенсіянеры
Карысць прыўнесці ў гэты свет.
Былі ў бабулі прапановы
Канкрэтныя, як хлеб і соль.
Старэчы люд, маўляў, гатовы
Узяць грамадства пад кантроль.
Напрыклад, хтосьці ў пераходзе
Нам прадае свае харчы.
Ды гэта ж проста жах дый годзе,
Народа вораг ён, лічы!
Ці, скажам, нехта іншамарку
Нахабна ставіць на газон.
Яму патрэбна даць па карку,
Каб не губіў прыроду ён.
Не плаціць цэлы год падаткі,
Хаця кватэру здаў, сусед.
Грабе рублі — і анігадкі!
А ўраду думай пра бюджэт.
Такіх зламыснікаў нямала,
І не адзін навокал хіб.
Пенсіянеры слаць сігналы
Належным органам маглі б.
А той, хто трэба, прыме меры,
Як кажуць, злыдня страсяне…

Зварот той зацікавіў мэра,
Падумаў ён: «Чаму б і не?»
Не памыліўся клёк ягоны,
Бо ўсім вядома: заўсягды
Былі ў грамадстве як шпіёны
Бабулі нашы і дзяды.
На лаўках, быццам мухаморы,
Сядзяць ад самае зары
І добра ведаюць «філёры»
Усё, што робіцца ў двары.
Яны разгледзець могуць хутка
(Іх немагчыма ўвесці ў зман!):
Вунь тая дзеўка — прастытутка,
А гэты хлопец — наркаман.
Дык і якія ж перспектывы
Для іх адкрыюцца цяпер,
Калі, так мовіць бы, і «ксівы»
Сваім «шпіёнам» выдасць мэр!
Сачыць за ўсім з трайным імпэтам
Пачнуць бабулі і дзяды,
Не спыняць іх ні спёка летам
І ні зімою халады.
Пенсіянеры, несумненна,
І ўдзень сачыцьмуць, і ўначы.
І то дастойная замена
Тым, хто пад грыфам «стукачы»
У міліцэйскія паперы
Запісаныя дзе
нідзе.
Бясплатна ім пенсіянеры
Сігналы слацьмуць кожны дзень!
Не будзе ўжо і Дзяржкантролю,
У небыццё адыдзе ён,
Бо тую ж выканае ролю
Пенсіянераў легіён.
Няма сумнення ў нас, што штаты
Скароцяць падаткавікі,
Бо мецьмуць кампрамат багаты —
Выпісвай штрафы ў дзве рукі!
Парадак ладзіць у сталіцы
І іншых «органаў» гайня.
Дык давядзецца пацясніцца,
Пенсіянеры — ім раўня.
Ну а самім пенсіянерам
Мне хочацца сказаць якраз:
Услед за нашым слаўным мэрам
Мы вам, сябры, бязмежна верым,
На вас усе надзеі ў нас.
Як кажуць, вам і сцяг у рукі!
Вышэй трымайце гэты сцяг!
Абыдуцца без вас унукі —
Выходзьце дружна на прасцяг!

Коварная женская дружба…

Не расстанусь с комсомолом?
29 октября 2018 года будет отмечаться столетие Всесоюзного
Ленинского Коммунистического Союза Молодежи (ВЛКСМ). В
Беларуси эту дату будут отмечать на государственном уровне.
Правопреемником ВЛКСМ в нашей стране считается БРСМ.

Суриков
собирается
посмотреть в
Минске
«Смерть
Сталина»

 Беларусь и Россия
находятся на начальном
этапе перехода к
демократии, но «придет
время — придет и она».
Такое заявление посол РФ в
Беларуси Александр
Суриков сделал,
комментируя запрет на
показ в России фильма
«Смерть Сталина».

  СОБ. ИНФ.

Российский дипломат признался,
что, скорее всего, посмотрит фильм и
сделает это в Беларуси. Но предполо

жил, что фильм «Смерть Сталина» вый

дет в прокат и в России. Он подчерк

нул, что не представляет, почему
фильм сперва получил разрешение, а
потом был запрещен.

«История борьбы за власть после
смерти Сталина хорошо известна», —
добавил он.

Напомним, в России прокат бри

танского фильма «Смерть Сталина»
запретили. Минкульт России мотиви

ровал запрет на показ тем, что в филь

ме содержатся некие материалы, рас

пространение которых запрещено
российским законодательством. Чи

новники назвали ленту оскорбитель

ной и усмотрели в ней признаки экст

ремизма.

Вслед за решением российского
Минкульта в Беларуси также отменили
все сеансы на фильм. Однако 5 февра

ля стало известно, что Министерство
культуры Беларуси не возражает про

тив проката фильма «Смерть Сталина».
В ходе просмотра специалисты внут

ренней экспертной комиссии Мини

стерства культуры не выявили в филь

ме «Смерть Сталина» фактов наруше

ния белорусского законодательства.

МИД не
рекомендует
белорусам
ездить на
отдых на
Мальдивы. А
жаль, мы
почти
собрались…

Министерство иностранных
дел Беларуси рекомендует
белорусским гражданам
воздержаться от поездок на
Мальдивы в связи с
неспокойной обстановкой в
стране, заявил на брифинге
в МИД начальник
управления информации и
цифровой дипломатии —
пресс@секретарь МИД
Дмитрий Мирончик.

  СОБ. ИНФ.

С 5 февраля власти Мальдивской
Республики объявили о введении чрез

вычайного положения сроком на 15
дней в связи с массовыми беспоряд

ками в столице страны Мале. «Реко

мендуем белорусским гражданам вре

менно воздержаться от посещения
Мальдив, по крайней мере, до оконча

ния режима ЧП. Эта рекомендация
объясняется еще и тем, что на Маль

дивах отсутствует белорусское дип

представительство», — объяснил Ми

рончик.

Он напомнил, что ближайшее бело

русское посольство расположено в
Нью
Дели (Индия), это в 2800 километ

рах от Мале. Однако это посольство не
аккредитовано на Мальдивах, и его
возможности взаимодействия с влас

тями очень ограниченны.

Своевременное предупреждение.
Можно подумать, что на отдых на Маль

дивах выстроилась очередь из белору

сов.

Жительница Гродно
обратилась в милицию:
кто@то постоянно пробивал
колеса ее Dodge. Милиция
занялась поисками
злоумышленника.
Результат удивил всех.

«Оказалось, что все эпизоды —
дело рук одной и той же приятельни

цы хозяйки машины, а на подобные
преступные действия ее подвигло
чувство ревности: та не так давно уве

ла у злоумышленницы мужчину», —

рассказал начальник угрозыска Ок

тябрьского РОВД Гродно Владимир
Волчкевич.

Отомстить подобным образом
посоветовала их общая знакомая.
Женщина, вооружившись спицей, в
разное время на протяжении месяца
по очереди пробивала все четыре ко

леса в автомобиле, при этом продол

жая общаться с его владелицей как
ни в чем не бывало.

Возбуждено уголовное дело за ху

лиганство.

  СОБ. ИНФ.

6 февраля распоряжением пре

мьер
министра создан республикан

ский оргкомитет по подготовке и про

ведению мероприятий, посвященных
столетию ВЛКСМ.

Возглавил оргкомитет министр
образования Игорь Карпенко — быв

ший первый секретарь Коммунисти

ческой партии Беларуси. В состав
оргкомитета вошли первый секре

тарь ЦК БРСМ Андрей Беляков, пер

вый заместитель министра культуры

Ирина Дрига, первый заместитель
министра спорта и туризма Вячеслав
Дурнов, заместитель министра ин

формации Павел Легкий, председа

тель ФПБ Михаил Орда, член Совета
Республики Ирина Старовойтова, а
также зампреды облисполкомов и
первые секретари областных коми

тетов БРСМ.

Жаль, что 100
летие БНР, кото

рое тоже будет отмечаться в этом
году, не вызывает пока у чиновни

ков такого интереса (читайте на
стр. 7).

Пра цёмны лес
і «Мерседэс»

Камітэт дзяржаўнай бяспекі
выкрыў злачынную схему
экспарту высакаякасных
піламатэрыялаў пад выглядам
нізкасортнай сыравіны.
Пастаўку «амаль дроў» у
прыбалтыйскія краіны
арганізаваў адзін з кіраўнікоў
лесагаспадарчай галіны.

Найперш, сябры мае, скажу я,
Што ў нас густы і цёмны лес.
І да яго дзялкі
буржуі
З замежжа
Маюць інтарэс —
Пра гэта добра знаем з прэсы.
А ў нас — чыноўнікаў гурма.
І інтарэсу ў іх да лесу,
Як у буржуяў тых, няма.
Яны другія планы
мары
Выношваюць з далёкіх пор:
Вярэдзяць думкі пра даляры,
Што можа даць ім гай ці бор.
Хаця, паклаўшы ўсё на шалі,
Прызнаем, што спакон вякоў
У Беларусі спакушалі
«Капейкай» людзі леснікоў.
Каму патрэбны проста дровы,
Каму — адборны лес на зруб.
І леснікі былі гатовы
Тайком прадаць сасну ці дуб.
Як кажуць, закрывалі вочы
(А хтось адводзіў позірк свой),
Калі ў дуброву дзядзька збочыў
З сякерай вострай і пілой.
Цяпер не ўбачыш «здзелак» гэтых,
Час, безумоўна, не такі.
Сядзяць у светлых кабінетах,
У мяккіх крэслах «леснікі».
І не даюць яны адмашку:
«Пілуй бярозу ці сасну
За тры рублі або за пляшку…»
У іх дзялянкі на кану,
І нават цэлымі лясамі
Гандлююць зараз «леснікі»,
Вывозяць сыравіну самі,
Прычым не коннымі вазамі —
Шуруюць цугам цягнікі.

Прынамсі, чын адзін высокі
Стварыў падобны «сіндыкат».
З драўніны ён высмоктваў сокі,
Жук караедны акурат.
І дзень, і ноч звінелі пілы,
Не замаўкалі тапары —
Як кажуць, лялечку рабілі
З драўніны нашыя майстры.
Не дзіва, што з такім таварам
Не сорам выйсці на прастор…
А «сіндыкат» амаль што дарам
Гнаў цягнікамі за бугор
З пазнакаю, што гэта дровы,
Што спілавалі сухастой.
«Адкат», канешне, адмысловы
Меў «сіндыкат» са здзелкі той.
Ажыццявіў чыноўнік мару:
Прадаў буржуям столькі «дроў»,
Што меў у выніку навару
Не медны грош, а будзь здароў!
* * *
Не пашкадую слоў суровых:
Раўняюць з простымі людзьмі
Сябе чыноўнікі ў прамовах,
Аднак каго з іх ні вазьмі,
Ён мае легкавік харошы —
Ці «БМВ», ці «Мерседэс»;
А скуль узяў чыноўнік грошы,
Для ўсіх, як кажуць, цёмны лес…

Дастаткова
кіўнуць
тэлевізару

Не сакрэт, што ўлада год ад года
Выбірае ў нас сябе сама.
І таму ў тутэйшага народа
Выбару ніякага няма.
Бюлетэні, урны і участкі
(Пры Саветах гэткія ж былі),
Выбаркама
Апарат грувасткі…
Толькі марна трацяцца рублі.
Дык якая просіцца выснова?
Стаў народ падатлівым, як ртуць,
І наступным разам дастаткова
Проста тэлевізару кіўнуць…

Алесь НЯЎВЕСЬ
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2 февраля
председатель КГБ
Беларуси Валерий
Вакульчик дал
обширное интервью
гостелевидению. Его
содержание в целом
повторяло интервью
главы спецслужбы
газете «СБ. Беларусь
сегодня» от декабря
прошлого года.

Очевидно, что КГБ ставит
перед собой задачу улучшения
своего имиджа в обществе. Бе

лорусские спецслужбы отлича

ет суперзакрытость от обще

ства даже на фоне спецслужб
России и Украины. Во время
экономического кризиса такая
закрытость играет против КГБ:
налогоплательщики не склонны
одобрять траты, потребность в
которых для них неочевидна.

В условиях гибридных угроз
нашей стране нужны эффек

тивные и высокопрофессио

нальные спецслужбы, которые
бы пользовались уважением и
опирались на поддержку обще

ства. Этого невозможно до

биться без доверия и контроля
общества над спецслужбами.
Безусловно, специфика госбе

зопасности не подразумевает
полную открытость и абсолют

ный контроль. Требуется некий
промежуточный вариант, кото

рый, с одной стороны, пользу

ется доверием налогоплатель

щиков, а с другой — не ставит
под угрозу дееспособность са

мих спецслужб.

И такой механизм в Европе
уже давно выработан и относи

тельно успешно функциониру

ет. Речь идет о парламентском
контроле за деятельностью
спецслужб. С одной стороны,
его осуществляют народные
представители, облеченные
доверием налогоплательщи

ков. С другой — четкие проце

дуры контроля не ставят под уг

розу функционирование спец

служб.

Все начинается с того, что
спецслужбы регулярно и под

робно отчитываются о резуль

татах своей деятельности пе

ред парламентом. Потому что в
демократических правовых го

сударствах именно парламент
определяет, куда и на что идут
народные деньги. А эффектив

ные спецслужбы дешевыми не
бывают. Им нужны деньги. И не

мало. А значит, нужна поддер

жка парламента.

Парламент реализует свои
контрольные функции через
специальную парламентскую
комиссию/комитет по вопро

сам разведки (контролю за
спецслужбами). В обязатель


ном порядке в состав комиссии
включаются и представители
оппозиционных партий.

Все члены комиссии долж

ны получить необходимые до

пуски к государственным сек

ретам. На членов комиссии на

лагаются все предусмотрен

ные законодательством огра

ничения как на секретоносите

лей. И они несут ответствен

ность за разглашение секрет

ных сведений.

Парламентские комиссии
по контролю за спецслужбами
обладают обширными полно

мочиями. Они мониторят со

блюдение законности в дея

тельности спецслужб и соот

ветствие внутриведомствен

ных нормативных документов
законодательству. Определяют
размер бюджетного финанси

рования спецслужб. Дают со

гласие на назначение руково

дителей спецслужб и их заме

стителей. Проводят проверки
по наиболее резонансным жа

лобам на действия спецслужб и
выявленным в их работе недо

статкам. Отслеживают сотруд

ничество своих спецслужб с
иностранными. Дают заключе

ния относительно законопро

ектов, затрагивающих деятель

ность спецслужб. Также комис

сия рекомендует высшему ру

ководству страны, как улучшить
деятельность спецслужб.

Но есть и ограничения. Ко

миссия не может получить до

ступ к информации об опера

тивной деятельности, о поряд


Андрей ПОРОТНИКОВ,
руководитель проекта

BelarusSecurityBlog

ЭКСПЕРТ

КОНТРОЛЬ ЗА СПЕЦСЛУЖБАМИ:
ЕВРОПЕЙСКИЙ ОПЫТ

ке взаимодействия с иностран

ными специальными служба

ми, об источниках и способах
получения информации, к лю

бой информации, способной
раскрыть личности агентов и
сотрудников, поставить под уг

розу текущую и планируемую
операцию спецслужбы. Причи

ны очевидны: раскрытие по

добной информации ставит
под угрозу жизни людей. Со

трудник спецслужбы, чья про

фессиональная деятельность
подвергается парламентскому
разбирательству, имеет право
пользоваться услугами своего
адвоката. То есть защищаются
не только права рядовых граж

дан, но и самих сотрудников
спецслужб. При этом комиссия
имеет право публично огла

шать причину разбирательства
только с согласия лица, чья де

ятельность послужила основа

нием для проверки.

Безусловно, парламентские
комиссии не всесильны. С уче

том того, что большая часть де

ятельности спецслужб проте

кает вне поля общественного
внимания, надо понимать, что и
большинство нарушений зако

нодательства и провалов спец

служб остается под покровом
тайны. А на поверхность вып

лывает лишь то, что спрятать
невозможно. Разведка и госбе

зопасность — сфера предель

но тяжелая для любого контро

ля и регулирования. Поэтому
скандалы, связанные со спец

службами, сотрясают периоди

чески даже старые демокра

тии.

Тем не менее парламентс

кий контроль остается наибо

лее действенным механизмом
сдерживания спецслужб в рам

ках закона. И одновременно,
наравне с независимым право

судием, является важнейшим
механизмом урегулирования
отношений между граждани

ном и спецслужбами как пред

ставителями государства, спо

собствуя поддержанию высо

кого уровня доверия налого

плательщиков к своим джейм

сам бондам.

Правда, для этого и сам пар

ламент должен быть уважае

мым, опирающимся на народ

ное доверие институтом. В слу

чае Беларуси тут непочатый
край работы. Я и про парла

мент, и про спецслужбы. Но од

нажды эту работу придется на

чать. И опыт Европы нам очень
пригодится.

Лебедько: Власти не
заставят «тунеядцев»
оплачивать 100%
«коммуналки»

Лидер ОГП прокомментировал несовпадение в
цифрах безработных и «тунеядцев».

Официальная статистика фиксирует 22 тысячи белорусов,
которые не имеют работы. Декрет №3 «о тунеядцах» говорил
о чуть более четырехстах тысячах человек. Затем Министер

ство труда уточнило эту цифру до полумиллиона. Ну и вот те

перь — приблизительно 250 тысяч. Именно столько белору

сов, по прогнозам Министерства труда, должен затронуть об

новленный декрет «о тунеядцах». По мнению лидера Объеди

ненной гражданской партии, власти путаются в цифрах.

Чтобы понимать масштабы безработицы, по словам Ана

толия Лебедько, нужно ориентироваться не на 20 тысяч офи

циальных безработных, а на 470 тысяч «писем счастья», кото

рые разослало в прошлом году Министерство труда.

«Эта огромная цифра свидетельствует о том, что у нас каж

дый десятый трудоспособный — «тунеядец». Это результат
правления Александра Лукашенко», — говорит Лебедько.

Эксперт замечает, что кад

ровые перестановки в инфор

мационной среде имеют боль

шее значение для самого рес

публиканского общественного
объединения, чем недавний
съезд. На съезде самым инте

ресным стало то, чего там не
произошло. Многие ждали, что
на нем объявят о создании
партии. Увы... А вот ситуация,
когда председателем организа

ции становится руководитель
крупнейшего государственного
медиахолдинга, а спустя не

сколько недель — он уже быв

ший, интересна сама по себе.

— Когда Давыдько избрали

председателем объединения,
лично я прогнозировал, что в
ситуации сохранения за ним
двух кресел роль «Белой Руси»
в политической системе повы

сится, она станет идеологичес

ким центром, который будет не
только исполнять задачи во
время избирательных кампа

ний. Ведь Давыдько на посту
председателя БТ — создатель
идеологических посланий, ко

торые потом Белтелерадиоком

пания транслировала. Я пред

полагал, что «Белая Русь» эту
функцию также начнет испол

нять, — говорит Чаусов. — Пос

ле кадровой перестановки, ког


да четыре ведущие информаци

онные структуры страны (БТ,
«Советская Белоруссия», СТВ,
БЕЛТА) поменяли руководите

лей, фактически вся информа

ционная инфраструктура режи

ма была переформатирована.
Безусловно, это означает изме

нение информационной поли

тики белорусских властей. Я
склонен считать, что изменится
лишь исполнительная практика.

Назначены менее самостоя

тельные и менее яркие персо

ны. Можно говорить, что эта ро

тация — усиление исполнитель

ной дисциплины в информаци

онной сфере. Возможно, будет
меньше дискуссий, больше ис

полнения, так как формируется
идеологическая линия все
таки
в Администрации президента.
Роль государственных СМИ —
проводить эту линию.

Александр Лукашенко в бе

седе с комиссаром ОБСЕ зая

вил: никаких изменений в из

бирательном законодатель

стве не будет. Настолько пря

мого послания по этому вопро

су, обращает внимание Юрий
Чаусов, в Беларуси давно не
звучало. Обычно Лидия Ермо

шина уклончиво отвечала на
такие вопросы: может, и поме

няем что
то. Сейчас, раз ниче

го не изменяется в избира

тельной системе, значит, и
пропорциональной системы
выборов не будет, соответ

ственно и партии власти не бу

дет.

Геннадий Давыдько возгла

вил «Белую Русь» для того, что

бы делать то, что эта организа

ция делала и раньше: выдви

гать наблюдателей на выборы,
представителей в избиратель

ные комиссии, а также зани

маться тем, чем занимается
БРСМ — только для взрослых.

«Белорусский партизан»

«БРСМ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ», или А. ЛУКАШЕНКО НЕ ЛЮБИТ «БЕЛУЮ РУСЬ»
Еще несколько дней назад провластную
общественную организацию «Белая Русь» возглавлял
руководитель Белтелерадиокомпании, но сегодня он
уже человек без портфеля. Что это означает?
Трансформации в политическую партию чиновников
так и не произошло, хотя говорят об этом в разных
кругах уже не первый год. Чем будет «Белая Русь»
теперь, когда Давыдько больше не возглавляет один
из рупоров идеологической пропаганды, рассуждает
политолог Юрий Чаусов.

Белорусский сахар в
Москве стоит в полтора
раза дешевле, чем в
Минске

В московском магазине «Перекресток»
килограмм слуцкого сахара можно купить по
акции за 26,9 российского рубля. Это
93 белорусские копейки в эквиваленте.

Но и без акции цена бы не превышала 1 белорусский рубль.
В то же время в Беларуси такой же сахар слуцкого произ


водства продают минимум за 1,5 рубля, пишет «Наша Ніва».
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Родители Зинаиды и боль

шинство ее родственников
были учителями, поэтому и ее
судьба была предопределена.
Представьте: из пяти детей в
семье четверо продолжили ди

настию. Как вспоминает сама
Зинаида, «когда собирались
вместе, получалась какая
то
учительская конференция».

С 1978
го по 2006 год рабо

тала в сельских школах — учила
иностранным языкам, препода

вала историю и курс «Человек и
мир». Вот что рассказывает Зи

наида о себе:

— До 1996 года я была совер

шенно аполитичной. В 1994
м в
первом туре проголосовала за
Зенона Пазняка. Во втором — за
Лукашенко, поскольку тогда в
глазах многих простых людей он
был символом перемен. Мы
ошиблись…

Во время референдума 1996
года как историк я уже понима

ла, что в результате голосова

ния, когда президент действи

тельно приобретет дополни

тельные полномочия, мы пе

рейдем к авторитарной системе
правления. Я не пошла голосо

вать и призвала сделать так же
односельчан в Вежах. Сама рас

клеивала листовки. Помню, как
любимую кожаную куртку тогда
всю измазала клеем.

Я хотела повесить копию ос

трой газетной статьи в школе,
где находился избирательный
участок, но он охранялся мили

цией. Ждала
ждала, думала,
может, уедут, а потом напрямую
подошла к милиционеру и
объяснила, что и почему хочу
сделать. Он мне тогда сказал,
что у них есть установка не до

пускать распространения лис

товок, но насчет статей из газет
никаких инструкций не было.
Майор специально отъехал на
несколько минут, а я сделала
свое дело.

Понятно, что я не пошла на
голосование. В восемь часов
вечера, когда оно закончилось,
выпила 50 граммов водки. Было
ощущение, как будто я нахожусь
на панихиде по будущему стра

ны. Позвонила другу, тоже учи

телю истории. Он делал то же
самое, что и я — «хоронил стра

ну».

Но трагедию осознавали да

леко не все. Те же односельча

не были «за сильное правле

ние». А чего еще им было же

лать, если раньше в школе изу

чали только марксизм
лени

низм, если они жили в замкну

том пространстве, почти в лесу?
Этому поколению никто не
объяснял, что существуют раз

ные формы государственного
правления, не говорил, куда они
могут завести. К тому же наш
народ привык, что его всегда
куда
то ведут. Сначала был
царь, потом — Ленин
Сталин,
партия, теперь вот батька…

Вежи, где я тогда жила, —
поселок чернобыльских пере

селенцев. По закону они имели
право бесплатно приватизиро


вать свои квартиры и дома. Но
им не разрешали. И люди, ува

жавшие меня как учительницу и
принципиального человека,
пришли ко мне за помощью.
Мне и самой нужно было прива

тизировать квартиру, поэтому я
пошла на прием к председате

лю совхоза. Спросила, почему у
него такая позиция. В частной
беседе он объяснил, что боится.
Мол, после приватизации люди
не будут работать в колхозе, а
сбегут на заработки в Москву
или Минск.

Мы собрали сотни подпи

сей, прошли через суды, Адми

нистрацию президента, мини

стерство. Именно помощник
министра по приватизации по

мог решить дело в нашу пользу.
Правда, это стоило мне шести
месяцев жизни.

После того как я помогла од

носельчанам с приватизацией,
ко мне начали обращаться за
помощью и другие люди, даже
из Слуцка. С тех пор я активно
помогала в решении сотни
спорных вопросов.

Все полки у меня завалены
вырезками из законов, статей,
судебных процессов. Где
то
удалось лавочку установить,
где
то заменить стояк канали

зации, отремонтировать
подъезд, детскую площадку.
Кого
то восстановили на рабо

те, кому
то вернули горячую
воду…

Были времена, когда я целе

направленно изучала законода

тельство. Приобретала право

вые сборники, изучала кодексы.
Ходила в городскую библиоте

ку, где был отдел правовой по

мощи. Но наше законодатель

ство очень быстро меняется,
поэтому теперь я не покупаю
книжки с законами, а ищу их в
интернете. В серьезных ситуа

циях советуюсь с известными
правозащитниками.

Проблема белорусов в том,
что они не знают своих прав,
наших законов и не пытаются
разобраться.

Недавно я побывала в дерев

не Радичево Слуцкого района:
из кранов течет гнилая вода,
почти черная, электрические

Многолетнего автора «Снплюс» Зинаиду Тимошек,
бывшую учительницу в Слуцком районе, знают сотни
людей. «Если бы не Зина, ничего бы не было», — с
благодарностью говорят о ней люди. После
референдума 1996 года из совершенно
аполитичного человека Зинаида превратилась в
общественную активистку. С тех пор она помогла
разрулить сотни местных проблем. Зачем она
ввязалась в это дело, почему терпит рикошеты в
виде штрафов, насколько сложно в одиночку
противостоять несправедливости? Ей ведь не раз
угрожали. Признается, что приходилось ложиться на
ночь с топором…

«ПРИХОДИЛОСЬ ЛОЖИТЬСЯ
НА НОЧЬ С ТОПОРОМ»

столбы давно сгнили, вот
вот
рухнут. Деревня словно забытая
Богом. После такой экскурсии я
поехала к начальнику райотде

ла МЧС и спросила: «Неужели у
вас проверок не было? Разве вы
не видели, как в Радичеве люди
живут?» А он стал оправдывать

ся: «Ни одной жалобы оттуда не
поступало». Так, значит, жите

лей той деревни действительно
все устраивает, раз они даже не
позвонили ни разу?

Теперь я стараюсь не сразу
бежать на помощь, а сначала
подсказать человеку, как и что
он может предпринять сам. И уж
если у него не получается, а
проблема действительно серь

езная, — подключаюсь…

Меня неоднократно хотели
уволить из школы и специально
устраивали дополнительные
проверки. Но я своих детей к
экзаменам готовила с 1 сентяб

ря, поэтому мы их успешно сда

вали. Позже я решила по выслу

ге лет уйти сама: чтобы из
за
моей активной позиции не стра

дали другие учителя. Перееха

ла из поселка Вежи в Слуцк.

Уже лет пять меня мучает
серьезное заболевание. По
словам врача, одним из факто

ров, провоцирующих это забо

левание, может быть стресс.
Врач удивляется, как я вообще
еще живу и двигаюсь. Надо спо

койно жить, но по натуре я не
могу пройти мимо беды, поэто

му все равно продолжаю ходить
по судам. Теперь вот помогаю
одной несчастной матери, сына
которой посадили, скорее все

го, незаконно.

Раньше я мечтала объеди

нить неравнодушных людей и
вместе создать совет города,
который бы контролировал де

ятельность чиновников. Но мно

гие не хотят видеть ничего даль

ше своего порога. Они с радос

тью получают помощь в реше

нии своих проблем, а потом
продолжают жить своей жиз

нью.

На днях я разговаривала с
молодыми людьми, которые за

нимаются благотворительнос

тью, помогают как больным де

тям, так и бездомным живот

ным, птицам. Предложила
объединиться, чтобы вместе
создать сквер для отдыха в рай

оне улицы Строителей. В прин

ципе, они не против, но глубже
смотреть или не хотят, или не
могут.

В некоторых проблемах ви

нят исключительно местные
власти. Работает принцип:
«Царь у нас хороший — бояре
плохие».

«Наша Нива»

В Городке до сих пор
не закончили ремонт
к … «Дажынкам92014»

В Городке до сих пор не завершили ремонт ряда
объектов «Дажынак@2014». Такую информацию
озвучили на коллегии областного Комитета
госконтроля после проверки деятельности
Городокского райисполкома, пишут »Витебские
вести».

«Дажынки
2014» в Городке вначале планировали как рес

публиканский праздник. Но затем статус фестиваля снизили
до областного уровня. Финансирование уменьшилось.

Председатель Городокского райисполкома Петр Коробач
отметил, что особенно важно завершить ремонт районной
больницы. Для этого предусмотрены средства из областного
бюджета. Три года назад к «Дажынкам» должны были отре

монтировать СШ №2 и два детских сада. Работы здесь также
намерены закончить, отметил глава района.

Дом милосердия для пожилых людей в агрогородке Бы

чиха не только не используют по назначению, но здание прак

тически простаивает. В нем находится только амбулатория,
которая занимает менее 20% площади.

При этом комплекс имеет площадь 1,5 тысячи кв. м (300
кв. м жилой). Здесь 12 жилых комнат, рассчитанных на 30 че

ловек, столовая с кухней, сауна с бассейном, актовый зал. На
территории — гаражи, хозпостройки, котельная.

Мы и власть

Как дочь партизана борется за права
жителей Слуцкого района

И это в «стране рек и
озер»…

Сельчане под Витебском остались без воды.
Жители деревни Топорино в Витебском районе после того

как закрылась местная ферма, столкнулись с дефицитом пи

тьевой воды. Продукты в деревню привозит автолавка, а вот
колонка не работает.

«В деревне есть колодец, но говорят, плохая вода, не пи

тьевая, ну а люди пользуются. Собираем воду, после дождя
собираем, у кого сажалки есть», — говорит жительница села
Инна Тихоненко.

Чтобы восстановить подачу воды, власти предлагают жи

телям собрать деньги еще и на насос. Однако население То

порино — преимущественно пенсионеры, да и найти работу в
деревне, чтобы заработать на питьевую воду, непросто.

Перед приездом журналистов Инне Тихоненко, жительни

це Топорино, звонили из сельсовета с предупреждением: не
общаться с прессой. Когда же журналисты попытались свя

заться с местными властями, представители сельсовета не
стали комментировать проблемы с водой, сославшись на не

хватку времени.

Белсат

Напомним, Дом милосердия строили всем миром — на
средства предприятий, организаций и жителей области. Не

которые пенсионеры даже переводили на эту стройку часть
своих пенсий. В 2016 году объект принял в собственность Го

родокский район. Комплекс закрепили за районной больницей.
Уже вскоре после сдачи здания там появились проблемы: сы

рость, плесень на стенах и мебели.

У местных властей было предложение разместить в Доме
милосердия общежитие для молодых специалистов. Но воз

ник вопрос — кто будет доплачивать за лишнюю площадь?

Комитет по труду, занятости и соцзащите облисполкома
готовит экономический расчет, в какую сумму обойдется ис

пользование Дома милосердия по целевому назначению.

Комитет госконтроля также выявил недостатки в работе
местной власти по распоряжению госимуществом, осуществ

лению контроля за использованием и охраной земель, прове

дению землеустроительных работ, соблюдению законодатель

ства об обращениях граждан и юридических лиц, регистрации
объектов недвижимости и т.д.

Контролеры установили, что поля в Городокском районе
заболачиваются и зарастают. Председатель КГК области Ва

дим Зарянкин отметил, что эту проблему намерены поднять на
государственном уровне.
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Известный писатель,
историк Анатолий
Ефимович Тарас идет
против течения уже
десятилетиями. И
настолько успешно,
что успел
перессориться с очень
многими известными
людьми.

  АЛЕКСАНДР ТОМКОВИЧ

— В одном интервью вы
сказали, что любите позлить
людей. Это так?

— Если речь идет о провока

ции ради провокации, то нет.
Если же имеется в виду поле

мика идейно
теоретического
характера (например, по воп

росам истории или политики),
то намеренное сгущение кра

сок и заявления на грани фола
часто бывают полезны. Они за

ставляют оппонентов терять
бдительность и, как следствие,
проявлять свою сущность,
обычно маскируемую красивы

ми словами.

— Бывает, что разозлен@
ные превращаются в жестких
оппонентов, а то и во врагов.
Не боитесь?

— Волков бояться — в лес не
ходить. Люди с убогим интел

лектом в любом случае стремят

ся вместо аргументов по суще

ству обсуждаемых вопросов
выдвигать обвинения личност

ного плана. Как ни старайся
быть с ними политкорректным,
они все равно найдут повод для
обиды. Поэтому, на мой взгляд,
предпочтительнее беспощадно
душить инвалидов умственного
труда, приговаривая: «Больно?
Значит, правильно!»

— Против течения — жиз@
ненное кредо или тяжелый
характер?

— Люди, хорошо меня знаю

щие, говорят, что со мной легко
работать и нетрудно договари

ваться, поскольку я охотно иду
на компромиссы, не придира

юсь по мелочам, не делаю упре

ков без очевидной причины. О
тяжелом характере заявляют те,
которые сильно меня не любят
и при этом никогда не работали
вместе со мной над общими
проектами.

— Как получилось, что сын
идеологически правильных
родителей, бывший офицер
Советской Армии, стал анти@
советчиком?

— Я по своей натуре рацио

налист с развитым логическим
мышлением. Поэтому, близко
познакомившись во время во

енной службы (срочной и в дей

ствующем резерве) с целями,
методами, формами реализа

ции внутренней и внешней по

литики руководства СССР, я сде

лал соответствующие выводы.
Иначе говоря, решающую роль
в моем превращении в убежден

ного антисоветчика сыграла
именно служба в Советской Ар

мии.

— Сегодня вас знают как
издателя, писателя, истори@
ка. Что лично для вас являет@
ся приоритетным?

— Приоритетным является
то, что благодаря писательско

издательской деятельности я
получил возможность трансли

ровать в окружающий мир свои
суждения и размышления по
разным вопросам. Получил ка

нал для интенсивного самовы

ражения. С этой позиции нет

Чиновники не хотят
обсуждать с оппозицией
празднование
1009летия БНР

Сопредседатель оргкомитета по созданию
партии «Белорусская христианская демократия»
(БХД) Павел Северинец заявил на пресс@
конференции в Минске, что власти пока
отказываются обсуждать с оппозицией
празднование 100@летия Белорусской Народной
Республики.

Он отметил, что оргкомитет по празднованию 100
летия
БНР предпринял четыре безуспешные попытки обсудить с
представителями Мингорисполкома проведение уличной ак

ции в центре Минска 25 марта.

Заявка на проведение акции была подана в Мингориспол

ком 25 января. Ее подписали представители 13 партий и орга

низаций, которые входят в оргкомитет по проведению акции
(Партия БНФ, оргкомитет по созданию партии «Белорусская
христианская демократия», Объединенная гражданская
партия, Движение «За свободу», движение солидарности «Ра

зам», Белорусская социал
демократическая Грамада, Бело

русская социал
демократическая партия (Грамада), оргкоми

тет по созданию Белорусской социал
демократической
партии (Народная Грамада), оргкомитет партии «Беларускі
рух», инициатива «Дзея», профсоюз РЭП, движение «За не

зависимость и государственность», кампания «Европейская
Беларусь»). Заявители просят Мингорисполком разрешить на
25 марта не только традиционную демонстрацию и митинг, но
и концерт в центре города.

«При подаче заявки мы просили встретиться с нами для
ее обсуждения, но безрезультатно, — рассказал Северинец.
— Представитель оргкомитета, председатель Партии БНФ
Григорий Костусев проводил телефонные переговоры со все

ми доступными чиновниками, чтобы встреча состоялась — это
также не привело к результату».

2 февраля в горисполком было направлено письменное
обращение с просьбой организовать встречу с председате

лем исполкома Андреем Шорцем, а 6 февраля представите

ли оргкомитета лично пришли записаться к нему на прием,
который должен был состояться на следующий день.

«Ответ был такой: ваша заявка находится в Мингориспол

коме, на нее будет дан письменный ответ. По поводу записи
на прием сказали, что не смогут этого сделать, так как уже
сформирована повестка его проведения, — сообщил Севе

ринец. — Поэтому мы констатируем, что на данный момент
желания разговаривать об акции 25 марта, по крайней мере
у Мингорисполкома, пока нет».

Для того чтобы «подтолкнуть столичные власти к обсуж

дению акции», оргкомитет, по словам Северинца, начинает
кампанию «народная заявка».

«Мы рассчитываем послать несколько сотен обращений
на имя Шорца. Идея в том, чтобы граждане призывали Мин

горисполком разрешить акцию в формате, предложенном
оргкомитетом», — сообщил он.

Форму заявки можно найти на сайтах организаций, входя

щих в состав оргкомитета, а также на их страницах в соцсетях.

19 января глава Администрации президента Наталья Ко

чанова заявила, что если поступят «конструктивные предло

жения» по поводу празднования 100
летия БНР, власти «бу

дут обсуждать их».

«Все должно быть цивилизованно. Когда кто
то призыва

ет людей выходить на улицы — это неправильно», — сказала
Кочанова журналистам.

Независимость БНР была провозглашена в ночь на 25 мар

та 1918 года. Ежегодно в этот день демократическая обще

ственность Беларуси отмечает День Воли, официально этого
праздника в стране нет. Многие историки считают, что имен

но период  БНР стал первым этапом государственного ста

новления белорусской нации.

Против течения

принципиального различия
между тремя указанными раз

новидностями деятельности.

— В своих книгах и стать@
ях вы развенчали немало ми@
фов. Какой, на ваш взгляд,
самый главный?

— Я уверен, что 95% взрос

лых граждан Беларуси (может, и
больше, чем 95%) не читали ни
одной моей книги, ни одной ста

тьи по истории. Так что абсо

лютное большинство населения
даже не подозревает о моем
существовании (впрочем, как и
о существовании моих оппонен

тов).

Выделить же один «главный»
миф вряд ли возможно. К при

меру, опровергая измышления
пресловутых западнорусистов,
я назвал 7 важнейших мифов,
которые они отстаивают всеми
силами и средствами. А ведь
кроме них существуют еще
мифы польских, литовских, ук

раинских историков и идеоло

гов.

— Оспаривать «красные»
мифы считается нормаль@
ным, но ведь вы посягаете и
на «бело@красно@белые»
мифы? Каково это?

— Не вижу в этом ничего
особенного. Идеологи и поли

тики любой цветовой окраски
всегда сочиняют свои мифы.
Мифотворчество — основа вся

кой политики и пропаганды. А
мне интересно искать интересы
и мотивы конкретных людей,
группировок, партий, спонсо

ров, что скрываются за мифами.

— Не получается ли так,
что, разбивая одни мифы, мы
создаем другие?

— Несомненно! В конечном
счете, любой национализм и
любой политический проект —
это миф.

— Читал, что вас обвиняют
в отсутствии исторической
глубины и игнорировании ар@
хивных документов. Что бы
вы ответили оппонентам?

— Я уже несколько раз отве

чал на этот упрек. Могу лишь
посоветовать злобным крити

кам чаще смотреть в зеркало на
самих себя. А то они вечно ищут
соринку в чужом глазу, не заме

чая оглоблю в своем собствен

ном. Достаточно упомянуть в

качестве примера Александра
Кравцевича. Ему видится в соб

ственных изысканиях невероят

ная глубина. Однако далеко не
все специалисты согласны с его
суждениями и выводами.

— Некоторые упрекают
вас за русский язык подавля@
ющего большинства книг.
Это маркетинг?

— Нет, не маркетинг. Вопре

ки распространенному мнению,
я зарабатываю мало, а значи

тельную часть текстов по исто

рии и культуре Беларуси делаю
бесплатно. Русский язык я ис

пользую в значительном объе

ме для того, чтобы мои тексты
могло читать то самое «молча

ливое большинство», которое,
как я отметил выше, меня почти
не читает.

Еще я хочу, чтобы взгляды
белорусского националиста,
каковым себя считаю, стали из

вестными в России. Этой цели
я добился. Ух, как там бесятся
по поводу многих моих публика

ций. С удовольствием читаю их
вопли о «русофобе» и «агенте
западных спецслужб» по фами

лии Тарас. А кто в России слы

шал, к примеру, о Кравцевиче и
других «беларускамоўных» ав

торитетах?!

— В качестве издателя и
писателя у вас так много
книг, что поговаривают даже
про литрабов?

— Инвалиды умственного
труда судят исключительно по
аналогии со своими убогими
возможностями. Они даже бро

шюру в 64 страницы малого
формата пишут полгода, а то и
год. Поэтому им кажется неве

роятным, что человек вроде
меня текст такого же объема
создает за 5, максимум за 7
дней.

— Вас называли полков@
ником КГБ, агентом россий@
ской ФСБ и польской развед@
ки, даже «тайным советни@
ком» Лукашенко. Какой из
этих «титулов» вам нравится
больше всего, кем вы счита@
ете себя сами?

— Ни один не нравится. Но
спорить с дураками бесполез

но. Думаю, что они и в дальней

шем будут сочинять разнооб

разные выдумки обо мне.

ИСТОРИК ТАРАС:
«ГОТОВ БЕСПОЩАДНО ДУШИТЬ
ИНВАЛИДОВ УМСТВЕННОГО ТРУДА»

Но что9то пошло не
так…

Министерство по налогам и сборам выдало в
народ отчет о белорусах, которые тратят больше,
чем зарабатывают. Таких «счастливчиков»
оказалось более трех тысяч человек. По крайней
мере, тех, кого удалось выловить и наказать по
всей строгости. 4,8 млн рублей — это вам не
шутки!

И вот, казалось бы, какая реакция на эту новость должна
была последовать у обычных людей, чьи доходы явно далеки
от тех самых трех тысяч «богатеев
горемык»? По всей логике,
нищающие граждане, пашущие от темна до темна на несколь

ких работах, должны были в едином порыве заклеймить упо

мянутых толстосумов за то, что хотели «кинуть» родное госу

дарство, оставить без копейки детей, стариков, больных... Да
хотя бы просто разразиться в приступе социальной справед

ливости. Ведь именно о ней без устали толкует белорусский
президент, пытаясь вызвать у граждан ненависть к бизнесме

нам, олигархам и прочим другим «жирным котам».

Но что
то пошло не так…
«А вы чиновников, у которых дворцы в Дроздах, провери


ли?» — таким вопросом задавался чуть ли не каждый второй
человек, пожелавший оставить свой комментарий про новость.

И это, пожалуй, приговор. Вердикт всей государственной
системе. Ведь как получается: строили социально ориентиро

ванное государство, а настроили коттеджей в Дроздах. Беспо

коились о здоровье нации, а соорудили больницу для чинов

ников. Боролись с ворами и преступниками, а в итоге посади

ли их не в тюрьму, а в высокопоставленное кресло...

Gazetaby.com
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23 января
Конституционный суд
принял очередное
послание о состоянии
конституционной
законности в стране.
Его адресаты —
президент и обе
палаты парламента. О
чем послание и для
чего его надо писать?

ВСЕ У НАС ХОРОШО...
«Развитие демократическо


го правового государства и со

циально благополучного обще

ства на принципах равенства и
справедливости, реальное га

рантирование прав и свобод че

ловека, гармоничное развитие
личности ... определяют на

правление развития современ

ного конституционализма в
Республике Беларусь».

Вот какой видится наша
жизнь из окон нового здания
Конституционного суда. Инте

ресно, выходят ли судьи на ули

цу, бывают ли они в магазинах,
читают ли независимые изда

ния и сайты?

Однако прильнем к первому
разделу послания, где речь идет
о той самой работе судей, за
которую им начисляют зарпла

ту. По секрету скажу, что глав

ным делом Конституционного
суда сейчас является проверка
конституционности законов,
принятых парламентом. Так вот,
за 2017 год суд проверил на
предмет конституционности 31
закон.

Несколько вопросов для чи

тателей: назовите хотя бы один
из этих законов, кто слышал о
принятых решениях КС, какие
результаты проверок?

Прогнозирую ответы: не
знаем, не слышали, не догады

ваемся. В то же время могу ус

покоить озадаченных читате

лей: все принятые парламентом
законы, как и раньше, соответ

ствуют Конституции и, конечно
же, направлены на осуществле

ние конституционных прав и
свобод граждан.

Позволю обратить внимание
читателей на некоторые законы,
которые благополучно прошли
сквозь «сито» Конституционно

го суда. Первым называется За

кон «О внесении изменений и
дополнений в некоторые зако

ны Республики Беларусь по воп

росам государственных посо

бий семьям, воспитывающим
детей». Для того чтобы предста

вить, о каких изменениях и до

полнениях шла речь, воспроиз

веду лишь одну норму. Соглас

но ч.1 ст.13 закона, пособие по
уходу за ребенком в возрасте до
трех лет назначается и выплачи

вается: «за первого ребенка —
35% среднемесячной заработ

ной платы работников в респуб

лике, на второго и последующе

го детей — 40%».

Как отмечалось в «Снплюс»,
средняя зарплата по стране в
ноябре 2017 г. составляла 836,9
рубля. «Отрежем» от нее 35%.
Получается неполных 300 руб

лей. То есть по 150 рублей на
мамочку и ребенка. В такой си

туации мамочке, весьма веро

ятно, придется доедать кашку и
прокисшее молочко.

Но судей КС это мало беспо

коит. В своем решении от 29
июня 2017 г. они пришли к вы

воду, что «устанавливаемое
проверяемым законом законо

дательное регулирование на

правлено на надлежащую госу

дарственную поддержку семьи,
материнства, отцовства, уста

новление правовых механиз

мов, обеспечивающих указан

ным институтам защиту, адек

ватную целям социального го

сударства на современном эта

пе с учетом его развития и фи

нансовых возможностей».

Конституционный суд про

верил также поправки в законы
«О социальном обслуживании»,
«О местном управлении и само

управлении в Республике Бела

русь», «Об адвокатуре и адво

катской деятельности в Респуб


лике Беларусь», «Об инвестици

онных фондах», в Уголовный и
Уголовно
процессуальный ко

дексы. И никаких нарушений
Конституции, как и прав и сво

бод, не было обнаружено.

ГРАЖДАНЕ ПИШУТ ПИСЬМА
По действующему законода


тельству, в Конституционный
суд вправе обращаться только
президент, правительство, па

латы парламента, Верховный
суд. Граждане лишены такого
права, хотя в других странах они
уполномочены ставить перед
Конституционным судом вопро

сы о нарушении своих конститу

ционных прав и свобод.

Тем не менее, обиженные
властями граждане пишут жало

бы в Конституционный суд. В
прошлом году от граждан и
организаций в суд поступило
602 обращения. Как следует из
послания, в них содержались
требования о проверке консти

туционности нормативных ак

тов, устранении в них пробелов
и исключении правовой неопре

деленности, толковании норма

тивных актов, реализации ре

шений суда.

И какой результат обраще

ний? Предметом рассмотрения
стали лишь три письма. В них, в
частности, шла речь о правовой
неопределенности в нормах УК
и УПК относительно регулиро

вания конфискации, о форму

лировках в статьях 44 и 48 УПК
об оказании юридической по

мощи гражданам в уголовном
процессе и о правовом регули

ровании права на защиту в ад

министративном процессе.

Попытки граждан понудить
уполномоченных субъектов об

ратиться в КС с целью проверки
конституционности ряда норма

тивных актов в 72 случаях (по
данным КС) успехом не увенча

лись. В результате гражданам
было отказано в правосудии, что
является грубым нарушением
международных обязательств
Республики Беларусь (ст.2 Меж

дународного пакта о гражданс

ких и политических правах).

Такое положение не украша

ет и Конституционный суд, кото

рый молчаливо взирает на то,
что граждане не могут добить

ся защиты своих прав и свобод.
За 20 лет можно было бы вне


Если нет, перечитайте еще раз.
Не понявшие предложение су

дей могут обратиться за
разъяснениями в экспертно

правовое управление суда (кон

тактный телефон 327
80
12).

Конституционный суд также
полагает, что «для устойчивого
социально
экономического
развития в условиях глобализа

ции и динамизма интеграцион

ных процессов необходимы со

временные подходы к форми

рованию законодательного ре

гулирования в сфере экономи

ки». Далее судьи пытаются
разъяснить свой подход, но по

нять его, поверьте, невозмож

но. Думаю, что и президент, и
депутаты оставят эти «пожела

ния» судей без внимания, как
это они делали в прежние годы.

НУЖЕН ЛИ НАМ ТАКОЙ
СУД?

Подведем итоги работы Кон

ституционного суда за 2017 год.
12 судей проверили 31 закон на
предмет конституционности.
Секретариат суда прочитал 602
письма и посоветовал судьям
отреагировать на три случая.
Еще судьи написали президен

ту и палатам парламента посла

ние. И это вся работа?

Как видим, судьи, как и штат
обслуживающих их сотрудни

ков, не очень
то напрягаются.
При этом никакой инициативы
они не проявляют, в том числе
по письмам граждан. Причина
сугубо формальная — в суд мо

гут обращаться только уполно

моченные субъекты. В этой свя

зи суд предпочитал «не заме

чать» нормативные акты, кото

рые явно вступали в противоре

чие с Конституцией и нарушали
права граждан. Речь идет о том
же декрете №3 о «тунеядцах».
Декрет № 1 от 25 января 2018 г.
также не стал предметом рас

смотрения Конституционного
суда. И, видимо, не станет, по

скольку едва ли кто из органов
власти решится поставить его
под сомнение, а мнение граж

дан суд может, по старой при

вычке, игнорировать.

Нужен ли такой суд? На мой
взгляд, не нужен. Его следует
упразднить. Нам нужен другой
Конституционный суд. Само

стоятельный, независимый, ав

торитетный.

Михаил ПАСТУХОВ,
доктор юридических

наук, профессор

ПРАВОВОЙ
АСПЕКТ

Детали декрета №1,
в которых скрывается
дьявол

— Разница между декретом №1 и декретом о
«тунеядцах» прежде всего психологическая, —
говорит политолог Юрий Дракохруст на радио
«Свобода». — Характер «тунеядского сбора» был
непонятен людям: я и так не работаю, а с меня
еще взимают деньги... На что, за что?

Логика (по крайней мере, логика, а не выполнение) ново

го декрета людям более понятна. Если человек, даже безра

ботный, идет в магазин, он же платит за хлеб, за молоко. Но
медицина — это тоже услуга. Горячая вода в дом, электриче

ство, отопление — это также услуги. Они чего
то стоят. Удо

вольствия от обязанности платить за эти услуги также не бу

дет, но такой подход людям будет более понятен, чем обязан

ность платить государству «тунеядский» сбор неизвестно на
что и за что. За то, что у тебя нет работы, за то, что ты на этой
земле живешь?

Второй момент — это детали, в которых, по английскому
изречению, скрывается дьявол. Декрет имеет отсылочный ха

рактер — согласно декрету деньги будут взимать по списку
услуг, который еще должно определить правительство. Если
это будет весь спектр благ, спонсируемых государством, а это
и медицина, и образование, и ЖКХ, то это будут огромные
деньги. Если человеку делают, скажем, онкологическую опе

рацию, то она стоит в принципе тысячи, если не десятки ты

сяч долларов. Откуда такие деньги возьмет белорусский без

работный?

Если список ограничится коммунальными тарифами, то
расходы ограничатся несколькими десятками рублей. Хотя и
здесь есть подводные камни. Некоторые комментаторы уже
задавали вопрос: живет семья, муж работает, жена безработ

ная. Как семья будет платить коммуналку? Здесь есть дета

ли, в которых скрывается именно дьявол. Я полагаю, что дело
все же ограничится коммуналкой. Власть вынуждена соотно

сить свои действия с народным чувством справедливости. К
какому взрыву может приводить нарушение этого чувства
власть увидела во время протестов и массового бойкота «ту

неядского» сбора. Власть чувствует, что есть границы, кото

рые опасно переходить.

О ЧЕМ ПОСЛАНИЕ?
сти поправки в законодатель

ство и предоставить гражданам
право обращаться в суд и тре

бовать проверки нормативных
актов, в том числе декретов и
указов президента.

ЧУТЬ@ЧУТЬ УЛУЧШИТЬ
СИТУАЦИЮ…

В заключительной части по

слания суд обычно что
то пред

лагает для улучшения законода

тельства и практики его приме

нения. В этот раз суд поддержал
курс на цифровую экономику.
По мнению суда, это должно вы

ражаться в подготовке «научно
обоснованных концептуальных
методологических основ долго

срочного прогнозирования эф

фективности законодательства
и его способности обеспечи

вать поступательное и целенап

равленное решение экономи

ческих, социальных и иных акту

альных проблем общественно

го развития».

Понятно, о чем идет речь?

На 659м месте
Беларусь заняла 65@е место в рейтинге
верховенства права, опустившись за год на
восемь позиций. Рейтинг, охватывающий 113
стран, составлен американской организацией
World Justice Project, которая пропагандирует
идеи развития правового государства.

Индекс составляют на основе обследования более 100 ты

сяч домохозяйств и данных экспертов по всему миру с целью
оценки, как принципы верховенства права выполняются в по

вседневной жизни.

При составлении рейтинга анализируют 44 показателя по
восьми критериям: ограничение полномочий правительства,
отсутствие коррупции, открытость правительственных струк

тур, безопасность, основополагающие права человека, право

применительная практика, гражданское и уголовное правосу

дие.

Организация World Justice Project отмечает серьезное ухуд

шение в Беларуси ситуации с прозрачностью действий инсти

тутов власти, практикой правоприменения законов и граждан

ским правосудием. При этом позиции страны в рейтинге по
уровню борьбы с коррупцией улучшились.

Традиционно лидируют в рейтинге страны Скандинавии —
Дания, Норвегия и Финляндия, а замыкают его Венесуэла, Кам

боджа, Афганистан. Беларусь в рейтинге опережает своих бли

жайших соседей — Россию и Украину, где ситуация с верхо

венством права, по версии World Justice Project, значительно
хуже.

Парадокс заключается в том, что в вопросе оплаты государ

ственных услуг власть нарывается на сопротивление идеоло

гии, которую она якобы исповедует. А согласно советской иде

ологии медицина бесплатная априори. Медицина в Беларуси
должна быть для меня бесплатная, потому что я гражданин Бе

ларуси — так рассуждает большинство. Покушение на это мо

жет вызвать негодование. Я не думаю, что декрет № 1 вызовет
протесты, по крайней мере, в ближайшее время. Декрет нач

нет действовать только с 1 января 2019 года, почти через год.
Какие услуги будут подпадать под его действие, пока неизвес

тно.

Белорусы не тот народ, который заранее будет протесто

вать. Протесты «тунеядцев» начались только после того, как
люди стали получать «письма счастья», а не сразу после при

нятия декрета № 3. Как говорится, пока петух не клюнет, люди
не будут волноваться по поводу того, что он может клюнуть,
причем, если непонятно, насколько сильно.
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На что тратят деньги белорусские
коррупционеры

Когда речь идет о небольших
взятках, до нескольких тысяч
долларов, как правило, в прото

колах следователи пишут: «По

тратил на личные нужды». А
если в деле фигурируют десят

ки, сотни или даже миллионы?
Что они с ними успевают сде

лать до задержания? На что тра

тят, проще говоря? Частично от

веты на эти вопросы сайт «Бе

лорусский партизан» нашел в
ряде громких коррупционных
дел.

8 сентября 2017 года суд
Центрального района столицы
вынес обвинительный приговор
по коррупционному делу о взят

ках в «Беларусбанке». Бывший
первый зампредседателя прав

ления Геннадий Господарик на

казан лишением свободы на
срок 7 лет и 6 месяцев.  Его по

дельник Николай Цырто, в про

шлом замдиректора департа

мента — начальник управления
кассового обслуживания депар

тамента по работе с ценностя

ми, получил 9 лет.

Господарик признан винов

ным в получении взяток на об

щую сумму 215 тыс. долларов.
Своей взяткой он, на первый
взгляд, распорядился умно  —
купил на них валютные облига

ции на предъявителя. А вот
дальше… Просто взял и закопал
в огороде своего дома в Минс

ке. В ходе обыска их не нашли,
сам признался и сказал, где
надо копать. В суде пояснил, что
ни цента не потратил, потому
что предполагал, что рано или
поздно за ним придут с наруч

никами. Спрашивается, зачем
тогда брал?

Его подельника Цырто суд
признал виновным в получении
мзды на общую сумму 470 тыс.

долларов. Цырто признал вину
частично и только в получении
150 тыс. долларов. По его сло

вам, на  эти деньги он купил
Mercedes
Benz ML 280, 2009
г.в. Специальной конфискации
подверглась квартира дочери
Цырто в Минске на проспекте
Независимости.  По удивитель

ному совпадению квартира
была приобретена супругой
Цырто именно за 150 тыс. дол

ларов, а после подарена доче

ри. Молодая женщина пыта

лась доказать в суде, что не

движимость была приобретена
на ее и мужа средства, а папа
здесь ни при чем. Суд не пове

рил.

29 сентября 2017 года  суд
Московского района столицы
приговорил к 8 годам лишения
свободы бывшего исполнитель

ного директора «Беларусбанка»
Анатолия Боговика. Редкий слу

чай  — взятка была безналом с
перечислением на счет кипрс

кого банка  на имя отца Богови

ка. Сумма взятки — почти 95
тыс. долларов.  По словам  об

виняемого, эти деньги он наме

ревался потратить на образова

ние своих детей. В ходе след

ствия Боговик передал следо

вателю банковскую карту и на

звал пин
код. Однако попытки
снять деньги успехом не увен

чались. Кипрский банк на зап

рашиваемую операцию ответил
отказом. Чтобы смягчить ответ

ственность обвиняемого, род

ственники Боговика собрали
нужную сумму и внесли на депо

зит суда.

9 ноября 2017 года суд За

водского района Минска при

знал виновным в получении взя

ток  бывшего заместителя ми

нистра по ЧС Дмитрия Бегуна и

в даче взяток бывшего директо

ра ООО «РМ Грифреставрации»
Александра Грица. Экс
замми

нистра получил 8 лет, его по

дельник — 5 лет «домашней хи

мии». Бегун обвинялся в полу

чении четырех взяток на общую
сумму всего 24 тыс. рублей. В
последнем эпизоде фигуриро

вали 5 тыс. долларов. По сло

вам Грица, Бегун собирался на
эти деньги отдохнуть на Гоа.
Доллары, к слову, были мече

ные, использовались  для про

ведения оперативного экспери

мента в отношении замминис

тра. Вместо Гоа — колония уси

ленного режима.

Дело бывшего гендиректора
ОАО «Банковский процессинго

вый центр»  Геннадия Зубарева,
которое рассматривается в
суде Московского района Мин

ска, во всех отношениях — осо

бый случай. Эта история свиде

тельствует, что белорусская
коррупция вышла на мировой
уровень. Зубарев полностью
признал свою вину в получении
взяток на общую сумму 3 млн
долларов от представителей
иностранных компаний. Деньги
шли на счет его фирмы, которая
была зарегистрирована в Шот

ландии.  На допросах он при

знался, что на взяточные день

ги купил Mercedes, дом в Венг

рии вблизи озера Балатон и ак

ции одной из компаний, от ко

торой получал дивиденды. Ну, и
на собственные нужды тоже
тратил. Чтобы смягчить ответ

ственность, ему необходимо
вернуть все, что взял.

…Вероятно, все эти персо

нажи взятки брали не без стра

ха. До них уже была масса кор

рупционных показательных
профилактических примеров,
но боятся и все равно берут.
Даже больше, чем брали. Ми

нувший год отметился очеред

ным рекордом.  В 2017
м пра

воохранители выявили 1922
факта получения взяток. В
2016
м — 1254. Рост более чем
на 50%. Примерно 150 взяток в
месяц или по 5 взяток ежесу

точно.

В прошлом году
в Беларуси
предстали
перед судом
почти 700
коррупционеров

В прошлом году за
коррупционные действия
осудили 694 человека, что на
22% больше, чем в 2016@м,
свидетельствуют данные,
предоставленные пресс@
службой Верховного суда.

Виновными в хищении путем зло

употребления служебными полномочия

ми признали 240 человек, в получении
взятки — 154, в даче взятки — 126, в зло

употреблении властью или служебными
полномочиями — 108, в превышении
власти или служебных полномочий — 34
человека.

К лишению свободы на различные сро

ки приговорили 307 человек, имущество
конфисковали у 246 осужденных корруп

ционеров. 39 лиц были лишены права за

нимать определенную должность или за

ниматься определенной деятельностью в
качестве основной меры наказания, еще
452 гражданам это наказание назначили
как дополнительное.

Штраф в качестве основного либо до

полнительного наказания за коррупцион

ные действия получили 137 граждан.

Девять коррупционеров лишили воин

ского или специального звания.

Вакульчик рассказал
подробности громких
дел

Коррупция

НИ УМА, НИ ФАНТАЗИИ

Получил
взятку...
крышей

Милиции стало известно,
что должностное лицо
Логойского райисполкома
получило от представителя
строительного
коммерческого предприятия
Минской области взятку за
то, что чиновник помогал
ему с объектами для работы
на территории Логойского
района. Подробности
рассказал начальник
управления БЭП УВД
Минского облисполкома
Владимир Емельянов.

Однако взятку строитель дал не
деньгами — установил чиновнику кры

шу в строящемся доме, а стоимость
установки крыши (выполненные рабо

ты по устройству стропильной систе

мы и кровли на строящемся здании) су

щественно занизили: более чем на 6
тыс. рублей. Такая странная дешевиз

на и оформление «липового» подряда
на строительство стали поводом для
подозрений во взяточничестве.

Сейчас милиция устанавливает
причастность чиновника к другим фак

там противоправной деятельности.

В отношении его возбуждено уго

ловное дело за взятку. Ответствен

ность за совершение этого преступле

ния предусматривает лишение свобо

ды на срок до 15 лет с конфискацией
имущества и лишением права зани

мать руководящие должности.
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Почти четвертьвековая борьба Александра Лукашенко
с коррупцией дала поразительные результаты:
взяточников от года к году становится только больше,
а берут они уже не тощими конвертами, а
чемоданами. А когда откат и в чемодан не
помещается, то принимают безналом на счета в
зарубежных банках.

Председатель КГБ
Валерий Вакульчик
рассказал в
интервью
журналистам
неизвестные
подробности
нашумевшего дела о
коррупционных
схемах в СЗАО
«БелАВМ», сообщает
БЕЛТА.

Дело СЗАО «БелАВМ» с
самого начала находилось на
контроле главы государства,
поскольку в нем оказался  за

мешан ряд должностных лиц
государственных органов. В
конце 2016 года КГБ получил
информацию, что управляю

щая Фондом социальной за

щиты населения Министер

ства труда и социальной за

щиты Людмила Бачило наме

ревается получить взятку от
представителя коммерческой
структуры за содействие в
признании победителем аук

циона по закупке оборудова

ния для нужд фонда.

«По поручению Бачило ее
подчиненные вместе с со

трудниками «БелАВМ» гото

вили технические задания та

ким образом, чтобы на тенде

ре побеждала именно эта
компания. За свою «услугу»
руководитель ФСЗН получила
взятку в  20 тыс. долларов и
была задержана с поличным,
когда деньги ей передавал
бывший генеральный дирек

тор СЗАО «БелАВМ» Дмитрий
Ронин», — отметил Валерий
Вакульчик.

В ходе расследования это

го дела были установлены
факты коррупции в других го

сударственных органах, част

ных структурах. Так, КГБ за

держал председателя прав

ления ЕРИП Олега Веремей

чика, который за проведение
заказных тендеров получил от
Ронина сначала  9 тыс. долла

ров, а затем 6,4 тыс. евро.

«Были задержаны должност

ные лица Национального бан

ка, Следственного комитета.
Начальник отдела и его подчи

ненный проходили по 18 кор

рупционным эпизодам и полу

чили в общей сложности более
10 тыс. долларов. По этому же
делу проходил и начальник уп

равления МТБанка, он уже
осужден за взятку  21,5 тыс.
долларов», — добавил предсе

датель КГБ.

Всего в этом деле 23 фигу

ранта. Коррупционная схема
всегда была одна и та же —
должностные лица получали
взятки за то, чтобы содейство

вали незаконной победе СЗАО
«БелАВМ» в тендерах на закуп

ку оборудования.

«Деньги Ронин обналичивал
через посредников, средства
прокачивались через оффшор

ные компании. КГБ выявил еще
ряд коммерческих структур, ра

ботающих в сфере IT. Они укло

нялись от уплаты налогов. Был
нанесен ущерб государству. Но
должностные лица, руководи

тели структур, которые были
причастны к деятельности по
уходу от уплаты налогов, пошли
на сотрудничество со следстви

ем, признали свою вину и воз

местили нанесенный ущерб.
Поэтому их не задерживали.
КГБ поддержал их ходатайство
о помиловании. Это грамотные
специалисты, и важно, чтобы
они продолжали работать в ин

тересах государства и обще

ства. Речь идет об известных
компаниях», — сказал Валерий
Вакульчик.

Напомним, 1 февраля в
суде Ленинского района Мин

ска начался  процесс по делу о
коррупции в Фонде соцзащи

ты населения Минтруда и На

циональном банке. На скамье
подсудимых оказались восемь
человек, в том числе госслужа

щие и топ
менеджеры извес

тного поставщика вычисли

тельной техники и ИТ
реше

ний. Двое из них не под стра

жей, шесть — в «клетке».

Обвинение после
оправдательного приговора

СК предъявил обвинение главному инженеру МЗКТ Андрею
Головачу, которого 5 февраля суд Фрунзенского района
Минска признал невиновным.

— Главный инженер МЗКТ заключен под стражу. Ходатайство следствия
о применении данной меры пресечения было заявлено, и прокурор его
удовлетворил.

Подозреваемому предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 430 (Получение
взятки в особо крупном размере) Уголовного кодекса Беларуси. Рассле

дование дела продолжается, — сообщила официальный представитель
СК Юлия Гончарова.

Главный инженер Минского завода колесных тягачей Андрей Головач
был задержан в
мае 2015 года.
Ему инкримини

ровали получение
взяток на сумму
более 180 тысяч
деноминирован

ных рублей.

Расследова

ние длилось по

чти два года. В
марте 2017
го Ан

дрей Головач был
осужден по ч. 3 ст.
430 УК (Получе

ние взятки в осо

бо крупном раз

мере) и пригово

рен к 8 годам ко

лонии усиленного режима с конфискацией имущества. Свою вину глав

ный инженер отрицал, решение обжаловал. Минский городской суд от

менил приговор и отправил дело на новое рассмотрение в тот же Фрун

зенский суд Минска, только уже к другому судье.

5 февраля суд огласил оправдательный приговор 56
летнему Андрею
Головачу. Семья уже встречала его на выходе из здания, когда стало изве

стно: мужчину задержали по подозрению в получении взятки прямо в суде.

Как сообщила позже Юлия Гончарова, дело касается новых эпизодов,
а не тех, которые Головачу раньше вменяло следствие. По данным МВД,
теперь речь идет о взятке в размере 70 000 долларов.
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«Газель» не проедет? А мы попробуем!

Cоседи

Меркель готовит
преемницу

Пока действующий федеральный канцлер Ангела
Меркель пытается создать коалицию с СДПГ, в ее
партии — Христианско@демократическом союзе —
начали раздаваться голоса об обновлении
организации.

Канцлер, похоже, уже определилась с фаворитом в качестве
своей преемницы. Как сообщает Spiegel, это действующий пре

мьер
министр Саарланда Аннегрет Крамп
Карренбауэр, которая
достаточно популярна в партии. С другой стороны, для кандида

та на пост канцлера ей все еще не хватает общенационального
политического опыта. Как отмечается, именно в этом Меркель
намеревается оказать ей поддержку. На зондирующих перего

ворах с СДПГ Крамп
Карренбауэр уже выступала в двух рабочих
группах в качестве руководителя переговоров.

Ходят слухи, что Меркель хочет предложить ей министерскую
должность в новой большой коалиции. Согласно информации
Spiegel, ее переезд в Берлин является уже решенным делом.

Еще одна кандидатура, которая неоднократно называется в
качестве преемника Меркель, — Йенс Шпан. Парламентский
статс
секретарь в последние месяцы проявил себя в качестве
критика канцлера. Его лозунг: ХДС должен снова стать более кон

сервативным.

Именно это Меркель, похоже, хочет предотвратить. Модер

низацию ХДС она рассматривает как свое наследие. Возможный
федеральный канцлер Крамп
Карренбауэр могла бы сохранить
наследие Меркель.

«О боже, какой мужчина!»

В российскую армию вернут политруков

Премьер Польши о
«законе о Холокосте»

Премьер Польши Матеуш Моравецкий
прокомментировал принятие в стране «закона о
Холокосте», который, в частности, вводит
уголовную ответственность за приписывание
полякам военных преступлений в годы Второй
мировой войны.

По словам Моравецкого, причиной появления такого закона
стала «борьба с фальсификацией истории». Моравецкий отме

тил, что Польша стала первым государством, которое подверг

лось нападению в годы Второй мировой войны и пережило «не

мецкую и советскую оккупацию». Он напомнил, что на террито

рии Польши существовали концентрационные лагеря, в кото

рых нацисты уничтожали евреев, цыган и представителей дру

гих национальностей.

Польский парламент 1 февраля одобрил законопроект, ко

торый вводит уголовную ответственность за распространение
ряда убеждений. В частности, в Польше предлагается наказы

вать за утверждения о причастности Польской Республики и ее
граждан к Холокосту и военным преступлениям нацистов. На

казуемой должна стать формулировка «польские лагеря смер

ти», относящаяся к находившимся на территории Польши на

цистским концлагерям. Кроме того, в законе осуждается идео

логия украинского национализма и вводится ответственность
за отрицание преступлений, совершенных украинскими нацио

налистами в годы войны. В силу закон должен вступить после
подписания его президентом страны.

Законопроект вызвал негативную реакцию в Украине и Из

раиле. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что за

кон является попыткой отрицания Холокоста. В Киеве осудили
часть законопроекта, касающуюся украинских националистов.

РБК

В Чехии запретили
бесплатные
полиэтиленовые пакеты

Сегодня на одного чеха в год приходится около 300
полиэтиленовых пакетов. Благодаря новому закону
это количество планируют снизить в три раза.

Бесплатных полиэтиленовых пакетов больше не будет. Теперь
во всех магазинах Чехии их нужно покупать, как и любую другую
продукцию. Это предусматривает закон. Стоимость одного па

кетика в зависимости от толщины в переводе на белорусские
деньги — от десяти копеек. Главная цель нового закона — умень

шить использование полиэтилена и, следовательно, загрязнение
окружающей среды. Тем, кто нарушит закон, грозит штраф —
почти 20 тысяч евро.

Теперь даже крупы, конфеты или специи в самом магазине не
фасуют, а выставляют в специальных боксах. Нужен пакет — по

купайте. Бесплатные лишь для хлебобулочных изделий, овощей
и фруктов.

«На самом деле — такая практика наиболее эффективная и
является лучшим решением, чем модернизация переработки от

ходов. Правда, на осознание этого обществу понадобилось око

ло сорока лет», — говорит представитель компании по изготов

лению продуктовых боксов Петр Бака.

Запрет касается даже магазинов одежды и обуви. Главная цель
— уменьшить использование полиэтилена и, следовательно, заг

рязнение окружающей среды.

«Благодаря тому, что торговые сети ввели плату за употреб

ление пакетов, их использование сократилось более чем на 50%»,
— отмечает министр охраны окружающей среды Чехии Рихард
Брабец. Официальная статистика говорит — сегодня на одного
чеха в год приходится около 300 полиэтиленовых пакетов. Цель
нового закона — снизить этот показатель в три раза уже в следу

ющем году.

Ранее ввели запрет на полиэтиленовые пакеты во Франции,
Бельгии, Кении и других странах, а в ряде стран, например, в Эс

тонии, существенно ограничили их оборот.

В Новокузнецке местная жительница
зарезала своего сожителя после
конфликта, разгоревшегося из@за
разногласий по музыкальным
предпочтениям.

Как сообщает портал city
n.ru, ссора между
49
летней меломанкой и ее избранником возник

ла, когда пара распивала спиртное. В какой
то
момент мужчина отправился на кухню готовить
борщ, а женщина решила включить музыку —
«для настроения». Она раз за разом ставила ком


позицию певицы Натали «О боже, какой мужчина».
После десяти повторов хита у сожителя сдали

нервы, и он потребовал поставить другую компо

зицию. Дама в ходе выяснения отношений взяла
в руки кухонный нож и напала на мужчину, ударив
потерпевшего несколько раз.

Вскоре злоумышленницу задержали полицей

ские. При этом на допросе она заявила следова

телям, что ее сожитель совершил самоубийство,
и отказалась признать вину. Возбуждено уголов

ное дело.

В российской армии
будет создано
Главное военно@
политическое
управление. Оно
будет образовано на
базе существующих
воспитательных
структур, сообщил
«Интерфаксу»
заместитель
председателя
Общественного
совета при
Минобороны России
Александр Каньшин.

«Новое главное военно
иде

ологическое управление долж

но обладать достаточно боль

шими полномочиями и иметь
строгую вертикальную структу

ру в масштабе вооруженных сил
— от роты до видов и родов
войск, и замыкаться на Мини


стерство обороны России», —
отметил собеседник агентства.

По его словам, новый орган

целесообразно сформировать
на базе ныне действующего
Главного управления по работе
с личным составом ВС, причем
речь не должна идти о простом
переименовании структуры.
«Сегодня назрела острая необ

ходимость укреплять на всех
уровнях морально
политичес

кую закалку рядового и офицер

ского состава, усиливать спло

ченность армейских коллекти

вов для решения целого ряда
важнейших задач», — подчерк

нул Каньшин.

Орган военно
политическо

го управления существовал в
советской армии с 1919 по 1991
год. Наименование структуры
неоднократно менялось. Ее
предшественником было со

зданное в апреле 1918
го Все

российское бюро военных ко

миссаров.

Налоговая инспекция Литвы назвала крупнейших
налогоплательщиков с белорусским капиталом. В
топ@500 крупнейших налогоплательщиков Литвы,
составленном по итогам 2017 года Государственной
налоговой инспекцией (VMI) при Министерстве
финансов Литвы, вошли четыре компании с
белорусским капиталом.

БОЛЕЕ 11 МЛН ДОЛЛАРОВ ЗА ГОД

Больше всего денег (3,58
млн евро) в казну этой страны в
прошлом году перечислила
компания Yukon Advanced Optics
Worldwide. Она заняла в топ
221
е место. Этот бизнес осно

вал в начале 1990
х годов в
Лиде Александр Ольшевский. В
начале 2010
х годов головной
офис компании, производящей
оптические приборы, был пере

несен в Вильнюс. В структуру
Yukon Advanced Optics
Worldwide входит лидский завод

«Белтекс Оптик», а также произ

водственные, торговые и сер

висные компании в России, Ки

тае и Великобритании.

255
ю строчку (3,25 млн
евро) заняла компания
Sodrugestvo Baltija, занимающа

яся дистрибуцией кормов на
балтийском рынке. Она входит
в состав группы компаний «Со

дружество», которую контроли

руют выходцы из Беларуси
Александр и Наталья Луценко.
Сейчас «Содружество» возво


дит новый маслоперерабатыва

ющий завод в Сморгони.

Оператор терминала сыпу

чих грузов в Клайпеде Biriu
Kroviniu Terminalas в прошлом
году заплатил в бюджет 2,2 млн
евро налогов. В топ
500 эта
компания заняла 395
ю строч

ку. 30% в ее капитале принадле

жит «Беларуськалию», который
использует мощности термина

ла для перевалки своих удобре

ний на мировой рынок.

Наконец, на 411
м месте —
Торговый дом «БМЗ
Балтия».
Это — дочерняя компания Бело

русской металлургической ком

пании, которая поставляет ме

таллопродукцию на рынок стран
Балтии и Европы. В прошлом
году торговый дом заплатил в
бюджет Литвы 2,08 млн евро.

140@я «Газель» застряла под мостом  в
Петербурге с надписью: «Опасно!
Низкий мост. «Газель» не проедет!».
Об этом сообщается на странице
моста в Twitter.

В соцсетях этот мост, расположенный на Лен

советовской дороге в Петербурге, прозвали «Мо

стом глупости». Несмотря на запрещающий знак
«Ограничение высоты», транспортные средства —

в основном «газели», габаритная высота которых
больше указанной на знаке, регулярно застрева

ют под мостом.

Врезались в мост и другие транспортные
средства. К примеру, в мае 2016 года под путе

проводом решил проехать рейсовый автобус.
Попытка закончилась жестким столкновением,
в котором травмы получила одна из пассажи

рок.



13 февраля 2018 года 55555 «Снплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС» 11

ОТ «ОТЛИЧНО» ДО «НЕУДА»
Некоторые педагоги уже

высказали опасение о том,
что отмена вступительных
экзаменов может привести к
тому, что уровень педагоги

ческого состава в гимназиях
будет постепенно снижать

ся, а зачисление в гимназию
без экзаменов станет пово

дом для порождения кор

рупции при приеме доку

ментов у первоклассников.

Однако большинство учи

телей воспринимают реше

ние положительно:

— Нынешние экзамены
скорее для гуманитариев и
не позволяют оценить спо

собности детей: ребята пи

сали контрольные по мате

матике, русскому и белорус

скому языку, — поясняет
Ольга Головнева, учитель с
сорокалетним стажем. —
Два языка и один точный
предмет — больше шансов
гуманитариям, чем ребятам
со склонностями к физике,
химии или математике. Если
ребенок «инженер», но хуже
владеет языками, то шансы
были невелики. Кстати, если
в гимназию химико
биоло

гического профиля осуще

ствляли дополнительный на

бор в 7
й, 8
й или 10
й класс,
то все равно надо было пи

сать два языка и математи

ку, что от химии с биологией
далеко. Стрессов, действи

тельно, хватало, об этом ска

жет каждый родитель. Изве

стен случай, когда после
контрольной по математике
ученик четвертого класса
поседел и стал терять зре

ние. А если запредельное
волнение наступало во вре

мя экзамена, то результат —
низкая оценка, «пролет» с
гимназией, начало конфлик

та и нового стресса…

Что касается коммента

риев, которые сотнями по

сыпались на все популярные
интернет
сайты и родитель

ские форумы, то они часто
сводятся к одной мысли: ны

нешние дети не устраивают
взрослых, в том числе и учи

телей. Им хочется работать
с умными, послушными, мо

тивированными, а те маль

чишки и девчонки, которые
есть в наличии, далеки от
идеала.

«ПРОФЕССИЯ МНОГИХ
ТАЛАНТОВ»

Проблема подготовки
профессиональных педаго

гических кадров в нашей
стране существует много
лет. К примеру, в 2010 году
на пресс
конференции док

тор филологических наук,
профессор БГПУ им. М. Тан


ка Василий Старичонок при

вел потрясший журналистов
пример: «Среди студентов
первого курса всех факуль

тетов проводился диктант.
Результаты поразили: на не

которых факультетах почти
90% студентов получили не

удовлетворительные отмет

ки. В диктанте из 195 слов
было сделано 46 ошибок!
Первокурсники чудовищным
образом «интерпретирова

ли» самые привычные для
них слова — писали «оттис

тат», «отестат», «аттистат»,
«сиртификат», «сертефи

кат», «ббал»…».

Не секрет, что в 2012 году
в педагогических вузах был
большой недобор. В педуни

верситете им. М. Танка на
специальность «математика
и информатика» планирова

ли набрать 115 человек, а
документы подал 51 абиту

риент, на специальность
«физика и техническое твор

чество» планировали на

брать 10, документы подал 1
человек. В Брестском госу

дарственном университете
им. Пушкина обучаться по
специальности «математи

ка» (научно
педагогическая
деятельность) и «физика»
(научно
педагогическая дея

тельность) даже на бюджете
не захотел никто.

Как ни горько говорить,
но определенная часть ны

нешних учителей — это ву

зовские троечники. Они по

шли учиться в «пед», потому
что больше никуда не могли
поступить, потом пошли ра


шек педагогического коллек

тива.

Учитель — профессия
массовая. Хороших учителей
было, есть и уж точно будет
мало. Великий педагог Васи

лий Сухомлинский говорил,
что работа у школьной доски
«требует многих талантов», а
теперь не их время. Среди
учителей есть разные люди
— лентяи и болтуны, хитре

цы и лжецы, добрые и краси

вые. Но есть редкие учителя
— творцы. Их замечательные
человеческие качества орга

нично дополняются навыка

ми учительской профессии.
Эти учителя каждый день на

полняют свою работу теплом
человеческих отношений,
создают неповторимую ат

мосферу творческого азар

та, не проходящего в течение
многих лет подлинного инте

реса к своему предмету как
составной части собствен

ного жизненного опыта. Че

ловек на учительском месте
перед классом у школьной
доски, будь то самая пре

стижная гимназия или самая
маленькая сельская школа,
если он наделен изначально
культурой, душой и совес

тью, никогда не станет фор

мальным передаточным зве

ном информации учебного
пособия.

КОММЕНТАРИЙ ИЗ
ИНТЕРНЕТ@ФОРУМА:

— Что, только в гимназии
можно учиться? Что, в школе
только неадекватные дети?
Учитель должен работать

что говорить стыдно… Что
касается студентов, то могу
со всей ответственностью
заявить, что лучшие из них —
дети из сельских школ. Они
отличаются порядочностью,
ответственностью, чего оп�
ределенно не хватает боль�
шинству столичных гимнази�
стов.

КЛАССНЫЕ СТРАСТИ
Одной из причин появле


ния президентского указа об
отмене экзаменов в пятый
класс гимназии многие на

зывают … родительскую лю

бовь, точнее — ажиотаж вок

руг перехода из школы в гим

назию, который из года в год
создавали папы и мамы, учи

теля и репетиторы при по

стоянном детском стрессе.
Сотни жалоб летели в Мини

стерство образования, в
КГК, в Генпрокуратуру, в Ад

министрацию президента.
Суть одна: «Мы были нацеле

ны попасть именно в гимна

зию, но…». О чем это? Конеч

но, о родительской любви.
Сейчас понимание любви к
детям размыто и обусловле

но созданием полного ком

форта. Полного и безогово

рочного. В момент их рожде

ния грянул семейный хор:
«Дадим все лучшее, чего не
было у нас!»

По мере подрастания
дошла очередь и до вопло

щения новой идеи воспита

ния. Неожиданно оказалось,
что школа никак не соответ

ствует пониманию родите

лей о комфорте детей: в
школе оказалось слишком
много сложностей, требова

ний. Родители все активнее
стали вмешиваться в учеб

ный процесс, требуя для сво

их детей прежде всего хоро

ших оценок, даже если они их
не заслуживали. Быстро при

шло умение сомневаться во
всем, что относится к обра

зованию. Теперь каждый сам
себе учитель, со своим соб

ственным видением, какой
должна быть школа, как надо
учить. Параллельно детям
внушается, что учитель не

прав, что он — бедный, го

лодный, завидующий их
обеспеченному положению
и, как следствие, — необъек

тивный. Это становится нор

мой. Появление социальных
сетей и неконтролируемый
доступ в интернет только ус

коряют разрушение. Родите

лям больше не надо ходить в
школу: дети сами предъяв

ляют учителям претензии. В
наши дни считается совер

шенно нормальным, что учи

теля должны не только обра

зовывать, но и любить своих

Среда
со
Светланой
Балашовой

В конце января вступил в силу указ президента
№ 30 «О приеме в учреждения общего среднего
образования и обучении в них». Указом
устанавливается, что набор в пятые классы
гимназий будет осуществляться без проведения
вступительных испытаний. По мнению
разработчиков, отмена экзаменов позволит
снять неоправданную психологическую и
эмоциональную нагрузку на учащихся начальных
классов, что в целом будет способствовать
сохранению их здоровья.

В СТРАНЕ НЕВЫУЧЕННЫХ УРОКОВ

ботать в школу (и в гимназию
тоже), потому что никуда
больше не могли устроиться.

Психологи считают, что
благополучный нравствен

ный климат в школе был до
начала 80
х годов, а дальше
он только ухудшался. Теперь
все иначе. Большинство учи

телей подходят к своей ра

боте с рыночных позиций, а
рынку высокие мотивы не
свойственны. Школа предо

ставляет образовательные
услуги, а «за любовь никто не
доплачивает». Сейчас на

плевательское отношение к
своему труду для многих
учителей стало нормой, по

этому те, кто пришел по при

званию, нередко становятся
предметом травли и насме


материала даже в младших
классах, давно куплены. С
большими экранами и ско

ростным 4G. А как не купить?
Надо ведь, чтобы все было
«не хуже, чем у людей»! Дети,
понимающие, что «мама
спит, она устала, ну и я играть
не стала», исчезли. Их боль

ше нет. Если мама дома, то
ее нужно заставить себя кор

мить, развлекать, делать
уроки, а когда все желания
выполнены, то можно, сколь

ко хочется, «сидеть онлайн»,
сообщая друзьям последние
новости. Родители стали
воплощением обязательно

го детского счастья — смар

тфонами, планшетами, ноут

буками, праздниками в кафе,
добыванием хороших оце

нок, решением всех про

блем, словом, безотказными
машинами, стоящими на
страже покоя. А учителя —
врагами, этого покоя лиша

ющими. Если вместо ожида

емой отличной оценки полу

чается посредственная, то
возмущенным эмоциям нет
конца. Родители перестали
объяснять детям, что оценка
— это не оценка ученика как
личности. Это оценка знаний
— того, что выучил и запом

нил, и если она не соответ

ствует ожиданиям, то все,
что нужно сделать — сесть и
выучить. Вместо этого начи

нается затяжная война. Дети
принимают в ней активное
участие, приносят «сводки с
фронта», рассказывая, что
сегодня химичка (матема

тичка, физичка, биологичка)
«с ума сошла». Начинается
публичное обсуждение дей

ствий учителя с привлечени

ем разновозрастной школь

ной аудитории, друзей и
родственников…

Сегодня учителя жалуют

ся: работать с каждым годом
становится все сложнее и
сложнее. Школьники отлича

ются в основной своей мас

се равнодушием, цинизмом,
вольнодумством и отсут

ствием дисциплины. Отно

шения «учитель—ученик»,
«родитель—учитель» нахо

дятся в глубоком кризисе.

Школе и родителям нуж

но перестать ненавидеть
друг друга, начать выстраи

вать диалог. Без этого не вы

жить ни тем, ни другим, ни
стране.

Многие годы государство
приучало нас к мысли, что
школа отвечает за все. Это
время ушло и больше никог

да не вернется. Давно пора
пересмотреть приоритеты в
воспитании собственных де

тей и понять, кто должен иг

рать главную скрипку.

учеников. Причем любить
так, как родители — слепо и
без условий. Закрывать гла

за на невыученные уроки,
прощать наглость и хамство,
оценивать знания исходя ис

ключительно из родительс

кой оценки: ведь он же хоро

ший ребенок! Ну поставьте
ему 9—10, что вам стоит?!

Конечно, дело учителя —
заинтересовать, сделать
так, чтобы его слушали, рас

крыв рты. Однако среди
тридцати учащихся в классе
всегда найдутся те, кому и в
цирке будет скучно. Учителю
приходится ежедневно со

ревноваться с «развлечени

ями» куда более захватыва

ющими. «Чудеса», мешаю

щие восприятию учебного

только с одаренными? Или
только определенный учи�
тель? «Хороший». А «плохой»
пусть в школе сидит! Я под�
держиваю решение отме�
нить приоритет гимназий в
образовании. Когда учитель
считает, что имеет право от�
бирать и выбирать себе уче�
ников — это уже предел! А
что говорить мне, препода�
вателю вуза, куда приходят и
ваши ученики�гимназисты, и
выпускники школ. Я не вижу
разницы у них ни в поведе�
нии, ни в знаниях, ни в целях.
Сидят от сессии к сессии,
ждут дипломов. «Процент»
поступлений, которым так
хвалятся гимназии — это ни
о чем, потому что проходные
баллы сегодня в вузах такие,
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В феврале отмечается
Всемирный день
борьбы с раком,
основная цель
которого —
популяризация
сведений и борьба с
предрассудками,
связанными с этой
болезнью.

  ЕКАТЕРИНА СЕДЛЯРОВА,

ВВС

По этому случаю онколог
Александр Петровский рас

сказал о главных мифах об он

кологии, а также о том, что нуж

но делать, чтобы снизить риск
заболевания.

— Правда ли то, что рако@
вые клетки есть у всех лю@
дей?

— Действительно, правда.
Раковые клетки есть у подавля

ющего числа людей. Другое
дело, что совершенно не обяза

тельно они сформируются в бо

лезнь, в раковое заболевание.
Иммунная система зачастую
справляется с единичными
клетками. А когда уже появляет

ся опухоль, вот тогда нередко
иммунная система становится
бессильна. И человека надо
обязательно лечить.

— Может ли рак возник@
нуть от злобы и обиды?

— Рак может возникать от
очень многих разных причин.
Отдельно злобу и обиду никто
не исследовал, но совершенно
точно исследован стрессовый
фактор. И стресс — один из
важных механизмов возникно

вения злокачественных опухо

лей. Если обида и злость вызы

вают у человека стресс, то,
вполне возможно, они смогут
увеличить риск возникновения
злокачественных опухолей.

— Некоторые считают,
что родинки — это раковые
клетки.

— Нет. Родинки — это доб

рокачественные новообразо

вания кожи. А когда мы говорим
«рак», то мы имеем в виду уже
злокачественное новообразо

вание. Эти доброкачественные
новообразования (родинки)
есть практически у любого че

ловека. Каждый может найти у
себя родинку. А вот злокаче

ственные, к счастью, бывают
достаточно редко.

— А если ты видишь на
себе пугающие родинки?

— Надо обязательно пойти
к врачу и показать ему эти ро

динки.

— Какой должна быть ро@
динка, чтобы ты испугался и
пошел к врачу?

— Все, что человека беспо

коит, — это повод обратиться к
специалисту.

— А раковые клетки дей@
ствительно бессмертны?

— Нет. Конечно же, бессмер

тия не существует. И у раковых
клеток в том числе. У них есть
определенный период жизни, а
опасность, которая есть в рако

вых клетках, состоит в том, что
они чаще делятся. Чаще и быс

трее, чем обычные клетки.

Поэтому опухоли развива

ются достаточно быстро и могут
приводить к существенным
проблемам и даже смерти чело

века. Но каждая раковая клетка
сама по себе, конечно, имеет
свой период жизни.

— А не может случиться
так, что раковая клетка бу@
дет делиться, передаваясь
от родителей к ребенку, и та@
ким образом будет жить бес@
конечно?

—  Сама по себе опухоль —
нет. Но есть генетически обус

ловленные злокачественные
опухоли. Иногда у человека мо

гут быть определенные мута

ции, которые приводят к воз

никновению злокачественных
опухолей в целых семьях, но это
не значит, что мы одну и ту же

раковую клетку передаем по на

следству, нет.

Мы передаем определенную
последовательность генов, ко

торая приводит к неправильно

му развитию того ли иного кло

на клетки. Что, в свою очередь,
и приводит к возникновению
опухоли.

— Есть мнение, что если
курить не взатяг, то разовьет@
ся рак губы...

— Это не так. Курение увели

чивает риск возникновения
очень многих опухолей, в том
числе и рака губы, глотки, язы

ка, полости рта и так далее. И
если курить не взатяг, то в поло

сти рта и глотки получается бо

лее высокая температура, что
провоцирует ожоги и несколько
увеличивает риски развития
рака.

Но это не значит, что у тебя
снижается риск возникновения
рака легких и повышается риск
возникновения рака губы.

— Правда ли, что раковые
клетки «питаются» сладким?

— Раковые клетки, как и все
клетки, нуждаются в энергии.
Для этого нужна глюкоза. Глю

коза — это основа энергии для
всего, для любой клетки орга

низма.

Поэтому это утверждение
справедливо по отношению к
любой другой клетке человека.
Мы все питаемся глюкозой. Из
нее мы получаем энергию. По

этому это не значит, что рако

вым клеткам нужно сладкое, а
другим сладкое не нужно. Оно
нужно всем одинаково.

— А чеснок, кофе, лимон
или сода представляют угро@
зу для раковых клеток?

— Есть исследования, кото

рые показали в эксперименте,
что содержание определенных
веществ тормозит или предот

вращает опухолевый рост. Не

которые из этих веществ содер

жатся в том числе и в кофе, ли

моне, чесноке.

Другое дело, насколько каж

дый из нас может получить до

статочное количество этого ве

щества в небольшом количе


стве продукта, для того чтобы
существенно повысить его кон

центрацию. Дабы было какое
то
воздействие с точки зрения тор

можения опухолевого роста. То
есть не просто получить веще

ство с полезной точки зрения,
но и не получить всего осталь

ного с отрицательной точки зре

ния.

Возьмем кофеин. Мы знаем,
что с его помощью можем повы

шать артериальное давление.
Сколько надо получить кофеи

на, чтобы, с одной стороны, и
давление не повысить, и не уме

реть от остановки сердца, а с
другой стороны, остановить
опухолевый рост?..

все неправда. Если бы это все
так работало, мы бы все пре

красно лечились содой. К сожа

лению, за этим стоит исключи

тельно фикция.

— А чаги раковые клетки
боятся? Помните, как у Со@
лженицына?

— Конечно, есть такой пре

парат «Чаговит». Но, опять же,
крупные исследования не смог

ли подтвердить такие данные.

Действительно, чага обла

дает противоопухолевым воз

действием. Но в случае с чело

веком, оказывается, что оно
минимально. Особенно в срав

нении с традиционными лекар

ственными методами лечения
опухолей, такими как химиоте

рапия или гормонотерапия, им

мунотерапия. И эффект от тра

диционных методов намного
сильнее, а результаты лечения
намного выше.

— Какие у раковых клеток
«отношения» с золотом?

— Сейчас золото для лечения
уже не используют. Это было на
заре развития радиоизотопной
диагностики и терапии. Сейчас
используют другие изотопы, ко

торые значительно более эф

фективны. Они дешевле, у них
больше положительных эффек

тов и меньше побочных. Поэто

му нет необходимости добывать
себе слиток золота, чтобы потом
когда
нибудь использовать его
для лечения рака.

— Рак лечится только из@
лучением?

— Нет. Онкология — это мно

гопрофильная дисциплина,
включающая формы различных
заболеваний, и поэтому — раз

личные формы лечения.

Это уникальная специаль

ность, в которой используются
все имеющиеся формы лече

ния: и хирургическое лечение, и
лучевая терапия, и разные ва

рианты лекарственной терапии.
Есть радиоизотопное лечение,
когда пациенту внутривенно
вводят изотопы. Используется
очень много вариантов лечения.

— Можно ли раком зара@
зиться?

— Нет никаких данных о том,
что раком можно заразиться. Но
мы совершенно точно знаем на
сегодняшний день, что есть оп

ределенные инфекции, кото

рые, если длительное время на

ходятся в организме человека,
могут повышать риск возникно

вения злокачественных опухо

лей. Их так и называют — вирус

ассоциированные опухоли.

Рак шейки матки у женщин
связан с инфицированием ви

русом папилломы человека
(ВПЧ). И эта опухоль возникает
практически только у тех жен

щин, у которых есть такой вари

ант инфекции.

Поэтому заразиться раком
как таковым, в общем
то,
нельзя, но, тем не менее, опре

деленные инфекции могут су

щественно повышать риск его
возникновения.

— Какие бы вы дали чита@
телям советы? Три главных.

— Первый совет: ходить к
врачу, когда ничего не болит. И
делать все необходимые иссле

дования. Женщины должны хо

дить к гинекологу и обследовать
молочные железы, мужчины —
предстательную железу. Все мы
должны проверять легкие, тол

стую кишку и желудок.

Второе: когда что
то начина

ет беспокоить, нужно сразу идти
к врачу
специалисту. Особенно
проблемы с этим мы видим у
людей, у которых снижена соци

альная ответственность.

И третье. Самое сложное.
Постараться максимально огра

дить себя от вредных привычек.
Курения, злоупотребления ал

коголем, вредной пищи. Все это
напрямую сказывается на на

шем здоровье и в том числе
приводит к онкологии.

Будьте здоровы!

КАК СНИЗИТЬ РИСК РАЗВИТИЯ РАКА?
Мифы о болезни и советы онколога

Здоровое питание — это в
принципе хорошо. Это снижает
риск возникновения злокаче

ственных опухолей. Но если че

ловек пьет десять чашек кофе в
день, приведет ли это к тому, что
он с меньшей вероятностью за

болеет раком? Может и так, но
зато сердечно
сосудистых ос

ложнений у него будет больше.

И в общем люди чаще уми

рают именно от сердечно
сосу

дистых заболеваний, а не от он

кологии.

Что касается соды… Это та

кой большой миф о том, что ще

лочная среда способствует
тому, что опухолевые клетки
гибнут, не развиваются… Это

«Забудьте о 10 тысячах шагов в день»
Сколько ходить, чтобы оставаться
здоровым.
Встречали ли вы на улице
человека, с тревогой
поглядывающего на свое запястье:
прошагал ли он 10 тысяч шагов за
день или же нет? Эксперты
программы  «The Truth About
Getting Fit» разобрались, откуда
взялся миф о волшебных «10
тысячах шагов в день» и есть ли
смысл их считать.

Многие верят, что следует проходить 10
тысяч шагов в день, чтобы оставаться здоро

вым. Но откуда взялась эта цифра и стоит ли к
ней стремиться?

Возможно, вы удивитесь, но такая установ

ка — это результат не научных исследований,
а успешной японской маркетинговой кампании
1960
х. В преддверии Олимпийских игр 1964
года в Токио презентовали устройство Manpo

Kei, что в переводе с японского означает «счет

чик 10 тысяч шагов». Шагомер был основан на
работе доктора Есиро Хатано. Изобретатель
был обеспокоен тем, что японцы перенимают
американский образ жизни и все меньше дви

гаются. Если убедить их увеличить количество
пройденных шагов в день со средних 4 тысяч
до 10 тысяч, получится, что они сожгут около
500 дополнительных калорий, а значит, оста

нутся стройными.

Но являются ли 10 тысяч шагов в день са

мым эффективным способом улучшить нашу
физическую форму?

В передаче The Truth about Getting Fit работ

ники завода в Шеффилде стали героями не

большого эксперимента. Под руководством
профессора Роба Коупленда из Университета
Шеффилд Холлэм их разделили на две груп

пы. Первую попросили проходить 10 тысяч
шагов в день (около 8 км). Вторую — действо


вать по методике «Active 10»: совершать три де

сятиминутные прогулки в быстром темпе каж

дый день. «Так, чтобы на ходу еще получалось
разговаривать, но не петь», — уточнил профес

сор.

И хотя вторая группа двигалась меньше вре

мени, в результате за день они совершили на
30% больше «умеренной физической активно

сти».

— В действительности мы хотели заставить
ваше сердце биться чаще. Есть множество до

казательств того, что так снижается риск раз

вития диабета, сердечно
сосудистых заболева

ний и некоторых видов рака, — отметил Роб Ко

упленд.

А еще участники эксперимента отметили,
что три короткие прогулки легче вписывались в
рабочий график по сравнению с целью пройти
10 тысяч шагов в день.
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Суд да дело

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

Быстро снимает боль и восстанавливает суставы!
«СУСТАРАД» — натуральный целебный органический крем

интенсивного, глубоко про

никающего действия на ос

нове клеток пантов алтайско

го марала.

Так же в состав крема вхо

дят млечные соки алтайских
лечебных растений. Состав
подобран так, что его состав

ляющие усиливают действие
друг друга, и в результате по

лучается хороший оздорав

ливающий и болеуспокаива

ющий эффект.

Большим достоинством
крема «СУСТАРАД» является
его быстродействие. После
нанесения крема неприят

ные ощущения начинают отступать до полного исчезновения.
Регулярное применение (один раз утром и один раз вечером)
крема «СУСТАРАД» в течение одного — полутора месяцев
приводит к полному исчезновению болей в суставах и их оз

доровлению. Одной банки достаточно на полтора — два ме

сяца. Попробуйте — оно того стоит. Его неоднократно реко

мендовала в своих телепередачах Елена Малышева. «СУСТА

РАД» снизит последствия нагрузок с вашей опорно
двига

тельной системы.

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

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

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

Как в Ольшанах отбивали
«бесправника»

В отношении
35@летнего
индивидуального
предпринимателя из
Вилейки возбуждено
уголовное дело за
использование
рабского труда.

Мужчина подозревается в
том, что на протяжении после

дних двух лет под угрозой физи

ческого насилия заставлял лю

дей работать на него, сообщает
пресс
служба УВД Миноблис

полкома.

Обо всех ужасах рабства
рассказал сотрудникам мили

ции 30
летний сельчанин, убе

жавший от предпринимателя и
ушедший из дома. «Только пос

ле этого родственники обрати

лись в милицию с заявлением
об его исчезновении. Сотрудни

ки милиции нашли мужчину на
вокзале в Витебске. По его сло

вам, он ехал «хоть куда, только
бы подальше от этого рабовла

дельца».

Мужчина поведал, что в обя

занности работников входила
работа по уходу за животными
(свиньями и кроликами), кото

рых индивидуальный предпри

ниматель разводил на своем
приусадебном участке.

По словам потерпевшего,
примерно два года назад он ус

лышал от знакомых, что пред

приниматель, проживающей в
соседней деревне, ищет людей
для работы на приусадебном
участке и уходу за животными.
На тот момент мужчина не имел
постоянной работы и решил по

пробовать работать у предпри

нимателя. Первые полгода все
шло более
менее нормально:
предприниматель платил деньги
и даже давал одежду своим ра

ботникам. Но с течением време

ни денег он начал платить все
меньше и меньше, а примерно с
середины 2016 года перестал их

платить совсем. Естественно,
что это не понравилось работни

кам, и они перестали приходить
на работу. А вот это уже не по

нравилось предпринимателю.

Зная, что один из его быв

ших работников живет в сосед

ней деревне, предприниматель
через пару дней приехал к нему
домой, избил его, затолкал в
багажник машины и отвез к себе
на участок. Там предпринима

тель снова заставил мужчину на
себя работать. По словам по

терпевшего, работодатель по

стоянно угрожал ему физичес

кой расправой, не стеснялся
пускать в ход кулаки по любому
поводу. За несколько дней он
настолько запугал мужчину и
подавил его волю, что тот про

сто боялся его ослушаться, не
говоря уже о том, чтобы идти в
милицию. Помощи мужчине
ждать было неоткуда, так как
кроме престарелого отца, близ

ких родственников у него не
было, а односельчане предпо

читали не лезть в чужие дела.

Автомобиль — под арест, сало —
конфисковать

ЖИТЕЛЬ ВИЛЕЙКИ
ДЕРЖАЛ ДОМА РАБОВ

Иногда мужчина пытался вы

казывать какой
то протест, но
все его попытки не выйти на ра

боту жестко пресекались пред

принимателем. Несколько раз
предприниматель, чтобы работ

ник не сбежал, приковывал его
цепью в сарае и оставлял в та

ком положении на всю ночь. В
конце концов мужчина не вы

держал — сбежал от предпри

нимателя, а чтобы тот его не на

шел, ушел из дома.

Подозреваемый был водво

рен в ИВС. Устанавливаются
другие пострадавшие, так как,
по словам основного потерпев

шего, иногда вместе с ним ра

ботали и другие люди, которых
привозил предприниматель. С
ними он также обращался жес

тко и тоже не платил никаких
денег.

В ходе обыска в доме пред

принимателя обнаружены два
незарегистрированных охотни

чьих ружья, а также множество
патронов к гладкоствольному и
нарезному оружию.

Столичные налоговики изъяли у
торговца@нелегала более 100 кг сала,
сообщило агентство «Минск@Новости»
со ссылкой на инспекцию МНС
Республики Беларусь по городу
Минску.

По словам специалистов, мужчина, который ре

ализовывал сало с машины, был замечен во Фрун

зенском районе на ул. Дунина
Марцинкевича.

В результате контрольного мероприятия пред

ставители налоговой службы установили: мужчина
реализует с микроавтобуса соленое и копченое
сало, а также грудинку. Была проведена конт

рольная закупка. Во время разбирательства выяс

нилось, что мужчина пытается заработать на хлеб
насущный, не имея госрегистрации. В 2017 г. муж


чина уже получал предупреждение за аналогичное
нарушение. На тот момент штраф за нелегальную
торговлю и более жесткие санкции не применялись.

«В этот раз гражданин попытался предъявить
справку из сельсовета о том, что сало — продук

ция, полученная с личного подворья. Однако до

кумент вызвал сомнения. После запроса в сель

совет выяснилось: справка за соответствующим
номером действительно выдавалась, но на про

дукцию растительного происхождения (клубни

ку). А на провиант вроде сала документ в данном
районе выдать не могли, потому что там действо

вал запрет (карантин) на содержание свиней на
частных подворьях», — уточнили в налоговой.

В отношении физического лица составили про

токол и наложили арест на автомобиль стоимос

тью 5 000 рублей. Кроме того, у продавца изъяли
более 100 кг продукции на сумму 1 346 руб.

Седьмой полет Дрозда
На этот раз полет пока виртуальный. Тот,
который называют модным словом
краудфандинг. Историк и писатель Дмитрий
Дрозд собирает средства для увеличения тиража
уже ставшей сенсацией книги «Таямніцы Дуніна@
Марцінкевіча». Насчет сенсации я не
преувеличиваю, ибо автор довольно убедительно
доказывает, что многое из жизни неординарного
классика белорусской литературы не
соответствует исторической правде.

  АЛЕКСАНДР ТОМКОВИЧ

— В книге «Таямніцы Дуніна
Марцінкевіча» — десятки но

вых фактов из биографии самого Викентия Дунина
Марцин

кевича и его родственников, — говорит Дмитрий Дрозд. —
Многие фамилии и факты вообще названы впервые. Книга
перегружена архивными документами, где голос автора час

то всего лишь абзац между документами, для связи слов. У
нас же чаще было наоборот: на два
три документа — целая
книга фантазий автора.

Жанр моей книги — это нечто среднее между скучным на

учным изданием до

кументов и захваты

вающей статьей. Как
мне кажется, получи

лось познавательно,
научно, весомо. Даже
самые неожиданные
мои выводы — о том,
что Марцинкевич
придумал себе фами

лию, — никто пока не
оспорил.

Первые дни сбора
средств показывают,
что чаще жертвуют не
те, кто имеет деньги,
а те, кто способен на
жертву. Это люди, ко

торые не могут прой

ти мимо просящего
милостыню.  А ведь
невольно человек, который осуществляет краудфандинг, вос

принимается не  как человек, дающий что
то полезное всему
обществу, а именно как нищий на паперти. Многие друзья и
знакомые, зарабатывающие за месяц больше, чем я за год,
ничем не помогают, кроме советов.

Для меня лично важна не сама эта книга, а другие вещи.
Насколько белорусскому обществу нужно то, что я делаю?
Интересно ли? Ведь эти статьи не скучно
научные, они по
большей части довольно занимательные. Как, например, ис

тория с похищением невесты или подделкой документов, а уж
история про пропавшую казну Огинского — это вообще клад!

Возможно ли в Беларуси такой труд, как архивный поиск,
поставить на какие
то коммерческие рельсы, чтобы это пере

стало быть хобби, а стало настоящей работой?

В основном свои книги историки
архивисты издавали за
свой счет, поэтому там были тиражи по 100 экземпляров. Или
предприимчивые издатели покупали у них права на публика

цию этих книг за какой
то мизерный гонорар. У них не было
возможности жить за эти деньги, тем более издать следую

щую книгу. Думаю, что в цивилизованных странах такие авто

ры точно бы не голодали, а издатели к ним стояли бы в очере

ди. Но у нас все совсем по
другому. Исследователь, к сожа

лению, не воспринимается как труженик. Мести улицы — это
работа, а создавать книги — какая
то безделица…

Пятерым жителям Ольшан грозит до
6 лет тюрьмы: они отбивали у
милиции «бесправника», который на
мотоцикле сбил девочку.

История произошла летом 2017 года в Ольша

нах Столинского района Брестской области. 20

летний парень без прав катался на мотоцикле. У
него не было шлема — это привлекло внимание
гаишников. Но парень не остановился по требо

ванию ГАИ. Началась погоня. В результате мото

циклист сбил 13
летнюю девочку, которая пере

бегала дорогу рядом с пешеходным переходом.

Далее началась типичная для Ольшан история.
На улице собрались местные жители, требуя не
задерживать односельчанина, — мол, ДТП про

изошло, поскольку мотоцикл толкнула машина
ГАИ.

«Сельчане своими действиями препятствова

ли работе милиционеров. В ответ на законные
требования сотрудников милиции покинуть мес

то происшествия 42
летний мужчина применил к

ним насилие», — сообщает прокуратура Брестс

кой области.

В результате сотрудники ГАИ закрылись в ма

шине. А еще четверо местных (двоим из них не
было и 18 лет) повредили автомобиль ГАИ. На
место срочно приехал милицейский начальник из
Столина.

История завершилась тем, что девочку госпи

тализировали, с нарушителем разобрались. А
«защитников» теперь будут судить.

Мужчину, который начал конфликт, задержа

ли. Теперь будут судить за насилие в отношении
милиции (до 6 лет лишения свободы).

Ущерб, нанесенный автомобилю ГАИ, оцени

ли в 1100 рублей. Тех, кто его повредил, обвиня

ют в злостном хулиганстве. Совершеннолетние
обвиняемые под стражей, несовершеннолетние
на свободе, под подпиской.

Ответственность за злостное хулиганство —
тоже до 6 лет заключения.

А мотоциклист
бесправник, сбивший девочку,
был наказан «домашней химией».
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  ОКСАНА АЛЕКСЕЕВА

Виталий Яковлевич и его супруга Та

мара Тихоновна встретили меня в ма

ленькой однокомнатной квартире на
минской улице Одинцова, принадлежа

щей не им, а внуку Тамары Тихоновны. В
2005 году безвременно и внезапно умер

ла ее дочь. Пенсионерка осталась с вну

ком
студентом и невыплаченным креди

том, который дочь оформляла на себя,
для строительства квартиры. Чтобы по

гасить кредит, Тамаре Тихоновне при

шлось продать собственное жилье —
другого выхода не было. С того времени
она и прописана в этой «однушке» у вну

ка, вместе с ней проживает муж, заслу

женный человек, ветеран войны. Потому
что в 95 лет невозможно жить одному в
выделенной государством социальной
квартире, а прописать туда супругу он не
может по закону. Когда его не станет —
жилье должно отойти государству.

Все чисто и скромно, много книг, на
стенах рисунки, фотографии близких лю

дей, детей, внуков и правнуков.

Ветеран к моему приходу заготовил
две большие стопки документов.

— Здесь все мои заслуги, — он пока

зывает на увесистую пачку орденов, ме

далей, грамот и благодарностей. — Вы
должны знать, что я прожил жизнь, отда

вая все свои силы Родине и Отечеству. А
здесь моя жалоба, которую я написал
президенту, но она до него не дошла и не
дойдет!

На столе объемная стопка бумаг —
обращения в госорганы, жалобы в суд,
просьбы разобраться, помочь, дать то,
что положено по закону. И отписки из
всех органов белорусской власти.

— Я понял, что наши суды служат не
людям, не закону, а конъюнктуре. Чинов

ники, которые подписывают ответы, с
жалобами даже не знакомятся, — с го

речью говорит Виталий Яковлевич.

БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ
Виталий Яковлевич Платонов родил


ся в 1922 году во Владимирской облас

ти. В июле 1941 года его призвали в ар

мию и направили учиться в Челябинское
зенитное училище. После ускоренного
курса его направили командовать зенит

ной батареей для защиты Куйбышева
(сегодня г. Самара). В 1944 году 73
я от

дельная зенитно
артиллерийская брига

да ПВО, в которой служил Виталий Яков

левич, получила задачу защищать осво

божденный Минск. 17 июля во время
авианалета он сбил немецкий бомбарди

ровщик, был награжден медалью «За бо

евые заслуги». После войны — орденом
«Красной Звезды». Виталий Яковлевич
участвовал в разминировании Минска,
снимал снаряды и мины, установленные
в Доме правительства, Доме офицеров,
в руинах вдоль современного проспекта
Независимости. После войны продол

жил службу в войсках ПВО на территории
Белорусской и Латвийской ССР. Женил

ся на минчанке в 1947 году.

«МЕНЯ НЕ ТЕЩА ПОСЫЛАЛА
В 41@М НА ВОЙНУ»

В 1968 году в Латвии Виталий Яков

левич уволился из армии по выслуге лет,
вернулся в Беларусь и временно пропи

сался в частном доме у тещи. Тогда в пер

вый раз он столкнулся с жилищной про

блемой — во время службы в армии
жизнь его проходила в военных гарнизо

нах.

В соответствии с постановлением ЦК
КПСС и Совета Министров СССР № 74 от
20 января 1960 года он имел право на
выделение ему жилплощади как офицер
запаса. Но еще в далеком 1969 году Ви

талий Яковлевич получил отказ по при

чине (цитирую): «Исполкомом райсове

та во взятии Вас на учет по обеспечению
жилплощадью отказано, как обеспечен

ному жилплощадью в собственном доме
матери жены. Зам. председателя Фрун

зенского райсовета — Н. Котков».

Виталий Яковлевич показывает мне
этот отказ, датированный 1969 годом, и
не может сдержать негодования:

— На каком основании этот Котков
решил, что я, ветеран
льготник, должен
проживать в тещином доме?! Какое я
имею отношение к этому дому? Меня не
теща посылала в 41
м на войну. И не
теща меня оставила служить в армии на
многие годы!

— А дальше что вы делали?
— Семь лет я жил в тещином доме.

Потом дом решили снести. В 1977 году

частный дом жилой площадью 38 кв.
метров сломали и взамен нам дали ма

ленькую трехкомнатную квартиру, ровно
38 метров жилой площади, по переулку
Корженевского. Я заселился в квартиру,
полученную взамен снесенного дома,
заметьте, не моего дома. Но чиновники
твердили — вы получили квартиру.

Какое они имеют отношение к этой
квартире? Какое отношение имеет эта
квартира к выполнению постановления
ЦК КПСС и Совета Министров СССР?

— Дело@то было еще при Советс@
ком Союзе, вы в то время как@то пы@
тались защитить свое право на жи@
лье, положенное ветерану?

— Я ходил к председателю Фрунзен

ского исполкома, обращался в Минго

рисполком, меня принимал заместитель
председателя. Все говорили: Виталий
Яковлевич, мы постановление выпол

ним, обязательно выполним, но сейчас
немножко тяжеловато с жильем… По

дождите. Вот так все это и длилось.

В ПОИСКАХ СПРАВЕДЛИВОСТИ
Виталий Яковлевич прожил со своей

семьей в квартире на Корженевского до
2005 года. Выросла и вышла замуж дочь,
родился внук. Так получилось, что муж
дочери, тоже кадровый военный, служил
в Афганистане. А когда перевелся слу

жить в Беларусь, прописался в квартире
жены. Он уволился из армии и тоже не
получил квартиру. В маленькой «трешке»
семье стало тесно, вроде бы создались
условия для расширения жилплощади.

Что делает ветеран В. Платонов? В
декабре 2005 года он пишет письмо пре

зиденту с просьбой выделить ему одно

комнатную квартиру, ссылаясь на то же
постановление советских времен № 74.

Что делает власть? В декабре 2006
года администрация района выделила
ему однокомнатную квартиру социаль@
ного пользования, без права пропис@
ки жены (Виталий Яковлевич овдовел и
женился повторно в 2004 году) по ул.
Скрипникова в Минске.

Этого ли добивался Виталий Яковле

вич? Нет! Прочитав, на каких условиях он
получил квартиру социального пользо

вания, Виталий Яковлевич и его супруга
Тамара Тихоновна пришли в ужас.

— Если условия договора вас не
устраивали, почему вы согласились
на это жилье?

— На тот момент нам казалось, что
лучше хоть какую
то квартиру получить,
чем вообще ничего, — отвечает Тамара
Тихоновна. — А еще нашелся «добрый»
чиновник, который посоветовал, мол,
соглашайтесь пока на условия социаль

ного пользования, а там посмотрим…
Мол, вы ветеран войны, уважаемый че

ловек, вам могут в качестве исключения
разрешить приватизировать квартиру
или хотя бы прописать в нее жену. Вита

лий Яковлевич поверил…

В мае 2007 года он был зарегист

рирован в новой квартире, а в августе
снова обратился к президенту с
просьбой разрешить ему приватизи

ровать выделенную квартиру в поряд

ке исключения, ссылаясь на свое пра

во на получение льготного жилья. Это
письмо было перенаправлено в Мин

горисполком. Чиновники ответили от

казом, сославшись на указ президен

та № 565 от 29 ноября 2005 года — со

циальное жилье не приватизируется.

Круг замкнулся.
Ветеран войны Виталий Яковлевич

Платонов добровольно согласился под


писать договор социального пользова

ния. Он не может прописать супругу, по

тому что она когда
то добровольно ухуд

шила свое жилищное положение — про

дала принадлежавшую ей квартиру. Про

живать в свои 95 лет один он тоже не мо

жет, потому что нуждается в помощи
близкого человека… Где выход?

ВСЕ ПО ЗАКОНУ. А ЧТО ПО
СОВЕСТИ?

В прошлом году Виталия Яковлевича
поздравляли с 95
летним юбилеем чи

новники из администрации района, де

путат Палаты представителей Дмитрий
Шевцов вручил ему букет на площади
перед Домом правительства, ОНТ сняло
об этом сюжет, а газета «Минский курь

ер» подготовила статью. На сайте изда

ния есть фото поздравлений.

Кстати, Виталий Яковлевич принимал
поздравления от чиновников и депутата
горсовета в той самой квартире на ули

це Одинцова. Возможно, представители
власти не знали, что ветеран так и не ре

шил свой жилищный вопрос?

Почему о проблемах ветеранов бело

русская власть вспоминает только тогда,
когда ей это выгодно? Почему на словах
президент заявляет: «Мы в вечном, нео

плаченном долгу перед ветеранами!», а
на деле из Администрации президента
обращения Виталия Яковлевича отправ

ляют в Мингорисполком, где его жалобы
рассматривают в обычном порядке по
указу президента № 565 и присылают от

писки? Почему высоким чиновникам вы

деляется лучшая земля в городе и льгот

ные кредиты для строительства коттед

жей, а ветерана затолкнули в жилье со

циального пользования на диких услови

ях? Почему условия договора нельзя пе

ресмотреть и изменить?

В конце нашей встречи Виталий
Яковлевич задал вопрос и попросил его
опубликовать дословно:

— Я хотел бы нашей власти задать
вопрос: как ветеран Великой Отечествен

ной войны проживает в нашем правовом
государстве без наличия собственного
жилья, когда за него и закон, и Конститу

ция? Это справедливо или нет?

Жизнь без прикрас

ВСЕ ПО ЗАКОНУ. А ЧТО ПО СОВЕСТИ? «В ходу
сейчас
кровянка,
ливерка и
зельц»

Продовольственные
магазины — это
своеобразный срез,
отражение жизни
общества. О том, как
сегодня живут
продовольственные
магазины города, какие
продукты пользуются
спросом у горожан и как
изменились покупатели за
последние годы, Intex@
press рассказали
руководители
барановичских
продовольственных
магазинов.

Директор магазина:
— Средний чек за год у нас изме


нился не сильно, сумма в нем вырос

ла всего на рубль — с 7 до 8 рублей.
Но заметно упал товарооборот. Наш
магазин работает чуть больше пяти
лет. Цены на продукты с тех пор вы

росли больше чем в два раза. А вы

ручка осталась на прежнем уровне.

Спросом пользуются только това

ры ежедневного потребления: моло

ко, хлеб, сметана, причем покупате

ли стараются выбрать жирность по

меньше, чтобы дешевле было.

Хлеб предпочитают ненарезан

ный, без упаковки, хотя раньше бра

ли только нарезной. Фрукты или ово

щи покупают исключительно по акци

ям. Колбасные изделия вообще вы

бирают самые дешевые: в ходу сей

час кровянка, ливерка и зельц. Неко

торые виды колбас и копченостей за

казываем всего по килограмму, но
даже это не раскупается.

Практически не покупают рыбу.
Иногда даже куриная разделка зале

живается на витринах, хотя всегда
была в числе ходовых товаров.

Сладости детям покупают, но либо
выбирают из недорогого ассорти

мента, либо акции ищут. Если розо

вый зефир стоит всего на 10 копеек
дешевле, чем ванильный, то мало кто
положит себе в корзинку ванильный,
даже если это его любимый сорт.

Покупатели стали очень нервны

ми. Раньше женщины были готовы
ругаться из
за каждой мелочи, а сей

час по пустякам взрываются мужчи

ны. Бывает, кассир не может дать че

ловеку сдачу: мелочи не хватает,
так скандалят даже из
за одной ко

пейки.

Зинаида Филимонова, дирек@
тор ОДО «Усход»:

— Покупателей в некоторых мага

зинах действительно сейчас стало
меньше, но не потому, что людям не
за что купить продукты. Просто кон

куренция между объектами торговли
сейчас очень серьезная. В каждом
районе — минимум по три продо

вольственных магазина в шаговой
доступности. Люди могут ходить,
сравнивать цены, а потом делать по

купки там, где выгоднее. А пенсионе

ры даже магазины в разных районах
мониторить не ленятся. Среди моих
покупательниц
пенсионерок есть та

кие, которые в складчину покупают
проездной, по очереди ездят в раз

ные районы, сравнивают цены, а по

том обмениваются полезной инфор

мацией.

Как
то однажды у нас останови

лась реализация кофе, вообще ник

то не покупал. Оказалось, что в это
время такой же кофе в одном из се

тевых магазинов продавался со скид

кой. Как только акция закончилась, у
нас кофе снова стали покупать. И та

ких ситуаций много.

 Кажется, что люди почти ничего
не покупают. Но это не так. Я 30 лет
отработала в торговле. И я знаю, как
выглядят такие ситуации. Вот когда
покупательница хочет купить 100
граммов колбасы мужу на обед и про

сит лишние 10 граммов отрезать —
это нет денег. Лет 20 назад такое ча

сто случалось. Так что не верьте, если
кто
то скажет, что у людей нет денег
на продукты.
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СКАНВОРДАНЕКД☺ТЫ
☺☺☺

Ленин был веселым человеком, поэтому первый подписанный им документ
после прихода к власти был «Декрет о земле», благодаря которому крестьяне
так и не увидели землю. Крестьяне тоже были веселыми людьми и Ленин тоже
до сих пор ее не увидел.

☺☺☺
— Тетя Роза, Абрамчик дома?
— Ромочка, он сейчас кушает. Ты, наверное, тоже кушать хочешь?
— Хочу.
— Ну так сходи пока домой, тоже покушай.

☺☺☺
— Это ты вчера в магазин за картошкой ходил?
— Да. И что, она опять вся порченая?
— Нет, она вся — свекла.

☺☺☺
Приятели разговаривают:
— Моя теща вчера ходила на выставку змей.
— И что?
— Вернулась с медалью.

☺☺☺
А вы знаете, что проблема России не в том, что она не может накормить бед


ных, а в том, что богатые никак не могут нажраться...
☺☺☺

— Где можно недорого отметить день рождения?
— Карандашиком в календарике.

☺☺☺
Вступительная лекция в техническом вузе. Профессор говорит:
— Для начала я вам объясню, кто такой инженер. Итак, представьте себе за


вод, куда каждый день привозят машину спирта для технужд. Стоит огромный
бак, куда заливают спирт. Около бака сидит учетчица, которая выдает спирт стро

го по накладной (у бака есть краник). Вечером остатки спирта сливаются через
тот же краник. Ставлю вопрос: как украсть спирт с завода?

Обалдевшие студенты начинают выдвигать версии.
— А теперь ответ, — говорит наш профессор. — Инженеры поставили в бак

ведро. В результате ведро наполнялось, когда утром заливали бак, а после того
как спирт сливался, ведро вытаскивалось и распивалось. А теперь будем учить

ся на инженеров.

☺☺☺
Глупая женщина пытается перевоспитать мужчину. Умная — стремит@

ся его научить. И только мудрая совершает почти невозможное: она про@
сто не компосирует ему мозги.

☺☺☺
Врач в психбольнице разгадывает кроссворд:
— Так... Остров, на котором родился Наполеон...
Оборачиваясь к пациенту:
— Слышь, придурок, ты где родился?

☺☺☺
— Ребе, моя Софа просит, чтобы я купил ей норковое манто.
— Пусть она молит Бога.
— И у ней будет манто?
— Нет, но виноват будешь уже не ты.

АЎТОРАК 13 ЛЮТАГА
7:00 Загадкі беларускай гісторыі: Ад Няміру да
Уселюбу
7:15 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
7:35 Вот так (інфармацыйная праграма)
9:05 Аб’ектыў
9:30 Студыя «Белсат»
9:50 Людскія справы: Дзяржаўны сцяг: хлуснёй і
крывёю
10:20 Эксперт (сатырычная праграма): Міністэр

ства праўды
10:40 Belsat Music LIVE
11:15 Каханыя сёстры, м/ф
13:30 Загадкі беларускай гісторыі: Ад Няміру да
Уселюбу
13:45 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
14:10 Вот так (інфармацыйная праграма)
15:35 Аб’ектыў
16:00 Студыя «Белсат»
16:20 Эксперт (сатырычная праграма): Міністэр

ства праўды
16:45 Belsat Music LIVE
17:15 Мы былі першыя. Познань’56, д/ф
18:05 Людскія справы: Дзяржаўны сцяг: хлуснёй і
крывёю
18:35 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
19:00 Прыват: Кахаць, каб натхняць
19:30 Вот так (інфармацыйная праграма)
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Студыя «Белсат»
21:45 Крыж і карона, д/ф
22:40 Мы былі першыя. Познань’56, д/ф
23:25 Вот так (інфармацыйная праграма)
0:50 Аб’ектыў
1:20 Студыя «Белсат»
1:35 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
1:55 Перапынак у трансляцыі

СЕРАДА 14 ЛЮТАГА
7:00 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
7:20 Прыват: Кахаць, каб натхняць
7:50 Вот так (інфармацыйная праграма)
9:20 Аб’ектыў
9:45 Студыя «Белсат»
10:05 Наш айцец і нашае Ветрына, рэпартаж
10:25 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
10:50 Крыж і карона, д/ф
11:45 Кожны з нас (ток
шоу): Жыццё за кальца

вою
12:40 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
13:05 Прыват: Кахаць, каб натхняць
13:35 Вот так (інфармацыйная праграма)
15:00 Аб’ектыў
15:25 Студыя «Белсат»
15:50 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
16:15 Крыж і карона, д/ф
17:10 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
17:35 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Багі
17:45 Кожны з нас (ток
шоу): Жыццё за кальца

вою
18:35 Вяскоўцы
19:05 Маю права (юрыдычная праграма)
19:30 Вот так (інфармацыйная праграма)

Праграма на  13 — 18 лютага
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Студыя «Белсат»
21:45 Палкоўнік Квяткоўскі, м/ф
23:45 Вот так (інфармацыйная праграма)
1:10 Аб’ектыў
1:35 Студыя «Белсат»
1:55 Вяскоўцы
2:20 Перапынак у трансляцыі

ЧАЦВЕР 15 ЛЮТАГА
7:00 Вяскоўцы
7:25 Маю права (юрыдычная праграма)
7:45 Вот так (інфармацыйная праграма)
9:15 Аб’ектыў
9:40 Студыя «Белсат»
10:00 Невядомая Беларусь: 25, д/ф
10:55 Палкоўнік Квяткоўскі, м/ф
13:00 Прыват: Кахаць, каб натхняць
13:30 Вяскоўцы
13:55 Маю права (юрыдычная праграма)
14:15 Вот так (інфармацыйная праграма)
15:45 Аб’ектыў
16:10 Студыя «Белсат»
16:30 Невядомая Беларусь: 25, д/ф
17:25 Сенсацыі XX стагоддзя, серыял: Гісторыя
нікчэмнасці
18:20 Эксперт (сатырычная праграма): Міністэрства
праўды
18:40 Ліцвін, рэпартаж
18:55 Людскія справы
19:30 Вот так (інфармацыйная праграма)
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Студыя «Белсат»
21:45 Пракурор, дэтэктыўны серыял
22:30 Вроцлаў ад золку да змяркання, д/ф
23:10 Вот так (інфармацыйная праграма)
0:40 Аб’ектыў
1:05 Студыя «Белсат»
1:25 Людскія справы
1:55 Перапынак у трансляцыі

ПЯТНІЦА 16 ЛЮТАГА
7:00 Ліцвін, рэпартаж
7:10 Людскія справы
7:45 Вот так (інфармацыйная праграма)
9:10 Аб’ектыў
9:35 Студыя «Белсат»
10:00 Сенсацыі XX стагоддзя, серыял: Гісторыя
нікчэмнасці
10:50 Такая вось мая вайна, д/ф
11:50 Вроцлаў ад золку да змяркання, д/ф
12:35 Пракурор, дэтэктыўны серыял
13:20 Ліцвін, рэпартаж
13:40 Людскія справы
14:10 Вот так (інфармацыйная праграма)
15:40 Аб’ектыў
16:05 Студыя «Белсат»
16:25 Крыж і карона, д/ф
17:20 Вроцлаў ад золку да змяркання, д/ф
18:00 Вяскоўцы
18:30 Маю права (юрыдычная праграма)
18:55 Рапарт: Смецце
19:30 Вот так (інфармацыйная праграма)
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 ПраСвет (інфармацыйна
публіцыстычная
праграма)
22:05 Ґуча!, м/ф
23:40 Вот так (інфармацыйная праграма)
1:10 Аб’ектыў
1:35 ПраСвет (інфармацыйна
публіцыстычная праг

рама)
2:10 Перапынак у трансляцыі

СУБОТА 17 ЛЮТАГА
7:00 Рапарт: Смецце
7:30 Вот так (інфармацыйная праграма)
9:00 Аб’ектыў
9:25 ПраСвет (інфармацыйна
публіцыстычная праг

рама)
10:00 Чацвёра вушэй у пералеску, мультсерыял
10:10 Чароўнае дрэва, серыял
10:40 Ранча «Піковая сямёрка», серыял

11:05 Yellowstone, прыродазнаўчы серыял, 2009
г., Вялікая Брытанія
12:00 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
12:20 Ліцвін, рэпартаж
12:35 Рапарт: Смецце
13:10 Вакол свету моўчкі, рэпартаж
13:25 Маю права (юрыдычная праграма)
13:50 ПраСвет (інфармацыйна
публіцыстычная
праграма)
14:25 Крыж і карона, д/ф
15:20 Ґуча!, м/ф
17:00 Беларусы ў Польшчы
17:15 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
17:40 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
18:00 Камісія забойстваў, серыял
18:45 Цягнік на свабоду, д/ф
20:20 Зона «Свабоды» (аналітычная праграма).
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:15 Belsat Music LIVE
21:45 Жыве Францыя!, м/ф, рэж. Мікаэль Юн,
2013 г., Францыя
23:30 Аб’ектыў
23:45 ПраСвет (інфармацыйна
публіцыстычная
праграма)
0:20 Вроцлаў ад золку да змяркання, д/ф
1:05 Зоры не спяць (культурніцкая праграма): Ігар
Сарокін
1:35 Перапынак у трансляцыі

НЯДЗЕЛЯ 18 ЛЮТАГА
7:00 Аб’ектыў
7:15 ПраСвет (інфармацыйна
публіцыстычная
праграма)
7:55 Чацвёра вушэй у пералеску, мультсерыял
8:00 Чароўнае дрэва, серыял
8:30 Yellowstone, прыродазнаўчы серыял
9:20 Ранча «Піковая сямёрка», серыял
9:50 Загадкі беларускай гісторыі: Ад Няміру да
Уселюбу
10:05 Беларусы ў Польшчы
10:20 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
10:45 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
11:00 Зона «Свабоды» (аналітычная праграма).
11:40 Прыват: Кахаць, каб натхняць
12:05 Вяскоўцы
12:35 Belsat Music LIVE
13:05 Людскія справы
13:40 Цягнік на свабоду, д/ф
15:15 Жыве Францыя!, м/ф
16:55 Планета людзей, прыродазнаўчы серыял
17:45 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
18:15 Мова нанова
18:40 Эксперт (сатырычная праграма): Міністэр

ства праўды
19:00 Невядомая Беларусь: Амерыканка. All
included, д/ф
20:00 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:20 Студыя «Белсат»
22:00 Слухай сваё сэрца, м/ф
23:45 Аб’ектыў
0:05 Belsat Music LIVE
0:35 Камісія забойстваў, серыял
1:20 Перапынак у трансляцыі

Ответы на сканворд в №5:
По горизонтали: Плотина. Осокорь. Обелиск. Рог. Юбка. Абасы. Усик. Педикюр.

Рака. Торг. Фонарь. Беда. Цицерон. Река. Агрегат.
По вертикали: Сомбреро. Короб. Дан. Керамика. Жиголо. Картинг. Рига. Вальс.

Бурт. Бере. Квас. Оберег. Сидр. Дока. Штык. Гранат.
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Заказ № 513

Ко дню встречи выпускников
TUT.BY узнал, как сложилась
судьба одноклассников
Александра Лукашенко.

«Когда Саша Лукашенко учился в шко

ле, мы не могли представить, что он ста

нет президентом — тогда у нас прези

дентов не было. Мы могли только пред

ставить, что он станет генсеком!» — сме

ется бывшая классная руководительни

ца президента Беларуси Татьяна Карпе

ченко.

Александр Лукашенко окончил 10
й
«А» класс Александрийской средней
школы в 1971 году. В этой школе в
Шкловском районе Могилевской облас

ти есть музей с восстановленным в сти

ле конца шестидесятых интерьером
класса, несколькими школьными сним

ками знаменитого выпускника и фото

графиями его визитов на родину.

Выпускное фото 10
го «А» класса со

хранилось у некоторых одноклассников
Лукашенко, но его, как и еще четверых
выпускников 1971 года, на снимке нет.
Почему — уже никто и не помнит.

Витеблянка Людмила Иванова (в де

вичестве Крикунова) училась с Алексан

дром Лукашенко с 1
го по 10
й класс.
Она сейчас на пенсии, много лет прора

ботала шеф
поваром.

— У нас был очень дружный творчес

кий класс, — рассказывает Людмила
Иванова.  — Постоянно проводили то
КВНы, то концерты. А после школы все
стали хорошими людьми. Ни грабителей,
ни убийц среди наших ребят нет, все —
труженики. Мы с ребятами стараемся
встречаться, созваниваться. Последний
раз виделись три года назад в Алексан


Страна людей

КЕМ СТАЛИ ОДНОКЛАССНИКИ
АЛЕКСАНДРА ЛУКАШЕНКО

дрии, хорошо тогда посидели на берегу
Днепра.

— Судьба нас раскидала, — вспоми

нает женщина. — Нина Кириллова уеха

ла в Санкт
Петербург, работала там про

давцом. Юля Поборцева и Зоя Яковлева

живут в Могилеве, обе — бухгалтеры.
Леша Столпинский работал на железной
дороге в Молодечно. Нина Костюкович
трудилась в конструкторском бюро на
заводе в Орше. В Оршанском районе
живет и Валя Тюрихова. Надя Леванько

ва — в Белгороде, Петя Голяшов — в
Минске, Лида Рожкова — в Гродно, Лена
Мельникова — в Могилеве. Галя Сарок

вашкина осталась в родных местах, ра

ботала в местном хозяйстве. К сожале

нию, некоторых одноклассников уже нет.
Ушли из жизни Зина Шекалинская, Коля
Махрачев, Вова Байдаков.

Людмила Иванова рассказывает, что
в 10
м «А» учились родные братья — Во

лодя и Сергей Сенькевичи.

— Они погодки, поэтому родители
отправили их учиться в школу вместе. Но
Сергей, получается, был нас всех на год
старше. Володя, как и Сергей, тоже стал
военным, он живет в Воронеже.

Еще один снимок у собеседницы — с
25
летия после выпуска, в 1996 году.
Двое мужчин на первом плане держат
портрет президента Александра Лука

шенко. На тот момент он уже два года
руководил страной. Крайняя слева в пер

вом ряду на этом снимке — теща прези

дента Елена Желнерович, учитель бело

русского языка и литературы.

— Саша тогда не смог приехать на
встречу с нами. Но прислал нам вот этот
портрет. Там еще была надпись для од

ноклассников: «Всех помню и люблю».
Портрет сейчас хранят в школе, — гово

рит Людмила Степановна.

Выпускники Александрийской школы и их учителя встретились через 25 лет — в 1996 году.

Александр Лукашенко (справа) с одноклассником Сергеем Сенькевичем. Снимок сделан
летом 1971 года возле школы, в которой учился будущий президент. Сергей Сенькевич

сейчас живет в Слуцке. Майор в отставке, всю жизнь посвятил военной службе.
Фото из архива Людмилы Ивановой.

Никите 13 лет, он учится в
обычной школе. Выпросив у
мамы денег на видеокарты,
он собрал «ферму» для
добычи криптовалюты.

Сегодня с помощью майнинга па

рень зарабатывает в день около 13
долларов. Ежемесячный же доход —
больше средней зарплаты в его горо

де, передает Русская служба BBC.

На все оборудование нужно было
примерно 2000 долларов, и школьнику
удалось убедить мать выделить на это
нужную сумму.

— Я до сих пор не понимаю, кому нуж

на эта криптовалюта, — говорит мама
Никиты.

Парень делится советами с начинаю

щими майнерами:

— найти деньги. Нежелательно брать
кредит в банке;

— не ошибиться с блоком пита

ния, видеокартами и не покупать су


Восьмиклассник устроил на балконе майнинг9
ферму

пердорогой процессор;
— следить за курсами монет, время

от времени переходить на другую крип

товалюту.

Весь заработок от домашней «фер


мы» Никита планирует отдавать маме.
Согласно декрету президента «О раз


витии цифровой экономики», майнинг не
относится к предпринимательской дея

тельности.

«Муж на час»
из Слуцка

Сергей Грак работает
домашним мастером уже
год. Он открыл ИП и
выполняет мелкий
бытовой ремонт в
квартирах.

 Сергею часто звонили знакомые
и просили помощи: то дверной замок
поменять, то карниз прибить, то ро

зетку починить. Эта востребован

ность и натолкнула на мысль, что ус

луги домашнего мастера могут стать
своим делом, бизнесом.

«Оформил ИП. Сначала в райис

полкоме написал заявление, потом
пошел в налоговую инспекцию, выб

рал вид деятельности — услуги. Те

перь могу спокойно давать рекламу,
— рассказывает Сергей. — Система
налогообложения у меня самая про

стая — один раз в месяц плачу еди

ный налог. Его размер не зависит от
прибыли. А в ФЗСН выплаты делаю
один раз в год».

Сергей занимается бытовым ре

монтом сантехники, электрики,
дверных замков, сборкой мебели,
решает другие мелкие бытовые про

блемы.

 «Когда меня спрашивают, почему
пишу в рекламных объявлениях «муж
на час», объясняю, что если приду на

долго, то я вам надоем. А так приехал
сделал работу и ушел». А если серь

езно, то это рекламный ход. Напи

сать «домашний мастер» — просто,
а «муж на час» — привлекает внима

ние», — объясняет Сергей.

Но люди думают всякое. Сергей
вспоминает случай, когда он приехал
на вызов, а заказчица телефон у уха
держит и кому
то говорит: «Вроде не
маньяк, не похож». Оказалось, это
дочь за мать волновалась.

Большинство клиентов «мужа на
час» — одинокие люди, как молодые,
так и пенсионеры, но больше пожи

лых людей. Например, у кого
то дети
живут далеко — кто в Москве, кто в
Питере, кто в США, кто в Германии.
Они присылают родителям деньги, а
те уже делают ремонты и сами реша

ют бытовые проблемы.

«Обращаются и мужчины. Ничего
плохого в этом не вижу. Они умеют
что
то другое, например, хорошо
разбираются в компьютерах, в кото

рых не смыслю я, — говорит Сергей.
— Надо мной друг, который полгода
не может поменять лампочку, подшу

чивает: «Сейчас тебе моя жена по

звонит. Я буду лежать, пить пиво и
смотреть, как ты мне меняешь лам

почку».

По словам Сергея, часто прихо

дится спешить на помощь людям, ко

торые попытались ремонтировать
сами, но только сделали хуже.

«Один раз клиенты сами разобра

ли дверной замок, хотели починить,
но что
то пошло не так. Позвонили в
истерике — приезжайте побыстрее.
На ночь же квартиру не оставишь от

крытой. Поехал, хоть и было уже
очень поздно», — рассказывает ма

стер.

«Кур’ер»


