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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.

Анна Гуськова и Дарья Домрачева принесли Беларуси первые и, надеемся,
не последние медали на зимних Олимпийских играх.
Анна победила в фристайле (лыжная акробатика),
а Дарья стала второй в биатлонной гонке с общего старта.
Спасибо, девушки! Мы гордимся вами!

АННА И ДАША — ГОРДОСТЬ НАША!

Дарья Домрачева с главным тренером биатлонной сборной
Альфредом Эдером. Фото: НОК Беларуси

Анна Гуськова и главный тренер сборной Беларуси по фристайлу
Николай Козеко. Фото: Reuters
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ВЫБОРЫ ПОД КОДОМ 000 179

Личное мнение
Валерия

КАРБАЛЕВИЧА

ДИАГНОЗ

Не сакрэт, што ўлада
год ад года

Выбірае ў нас сябе
сама.

І таму ў тутэйшага на�
рода

Выбару ніякага няма.
Алесь Няўвесь

Прошедшие в Белару�
си так называемые «мес�
тные выборы» вписались
в традиционный бело�
русский сценарий. По�
скольку у нас нет ни ре�
альных выборов, ни мес�
тного самоуправления,
то состоявшаяся полити�
ческая кампания не была
интересна ни власти, ни
оппозиции, ни обществу.
Не удивительно, что она
проходила вяло. Соглас�
но данным Центризбир�
кома, на 18 тысяч депу�
татских мандатов пре�
тендовали чуть более 22
тысяч человек. Т. е. абсо�
лютное большинство ок�
ругов — безальтернатив�
ные, там один кандидат
на одно место.

О п п о з и ц и о н н ы е
партии выдвинули 219
кандидатов в депутаты —
почти на 100 человек
меньше, чем в 2014 году.
Но только 174 из них вла�
сти допустили к выбо�
рам.

Независимые канди�
даты по итогам коммуни�
кации с населением в
ходе агитации приходят к
выводу, что подавляю�
щее количество избира�
телей не поддерживает
действующую власть и не
верит в справедливость
выборов.

Но созданная в Бела�
руси избирательная ма�
шина хорошо отлажена,
доведена до автоматиз�
ма, работает без сбоев и
в любой момент готова
обеспечить нужный ре�
зультат. Особенно это ка�
сается подсчета голосов,
который проходит не�
прозрачно, наблюдатели
ничего не могут увидеть.

Главной проблемой
для властей в ходе этой
избирательной кампании
было обеспечение необ�
ходимой явки избирате�
лей. Хоть по новому зако�
нодательству отсутствует
порог явки, т. е. выборы
считаются состоявшими�
ся, сколько бы избирате�
лей не пришло на избира�
тельные участки, но для
политического руковод�
ства количество людей,
пришедших голосовать,
является показателем до�
верия общества к суще�
ствующему режиму. На�
пример, если явка ока�
жется ниже, чем раньше,
то это можно трактовать
как снижение поддержки
власти. Поэтому для мес�
тной вертикали обеспе�
чение нужной цифры уча�
ствующих в выборах было
доказательством полити�
ческой лояльности и эф�
фективности.

При этом предпочти�
тельней было обеспечить
явку именно за счет
предварительного голо�
сования. Как известно, в
Беларуси почти все голо�
са, поданные до основ�
ного дня выборов, оказы�
ваются почему�то в
пользу провластного кан�
дидата. Таким образом,
массовое досрочное го�

тельные участки легко
посчитать.

Из этой нелегкой си�
туации в каждом регионе
выходили по�разному.
Самый простой способ —
это просто игнорировать
независимых наблюда�
телей. Руководствуясь
логикой, сформулиро�
ванной в старом анекдо�
те: «пусть клевещут». На�
пример, на участке № 87
Казимировского округа
Могилевской области за
пять дней голосования по
подсчетам наблюдате�
лей проголосовать при�
шло 9,6% избирателей, а
по официальным данным
— 34,1%. В абсолютных
цифрах разница получи�
лась в 650 человек.

На участке в Шклове,
где баллотировался ли�
дер Партии БНФ Григо�
рий Костусёв, в основной
день голосования 18
февраля проголосовало
только 3 избирателя, а
официально явка соста�
вила 98%!

Второй способ еще
более незамысловатый:
выгнать независимых на�
блюдателей. Например,
в Могилеве на участке №
152 официально прого�
лосовало 433 человека, а
наблюдатель Юрий До�
рошенко насчитал только
71 избирателя и подал 23
обращения к комиссии. В
ответ его просто выгнали
с помощью милиции.

В других местах на�
блюдателей задержива�
ла милиция (Артем Ско�
робогатый в Боровля�
нах). Журналисту Белса�
та Андрею Козелу, сни�
мавшему подсчет голо�
сов на видео, разбили
голову о двери. Органи�
зацию «Право выбора»,
координирующую дея�
тельность независимых
наблюдателей, 18 фев�
раля выгнали из арендо�
ванного помещения, а
когда она перемести�
лась в другой офис, там

отключили интернет.
Еще одним механиз�

мом нейтрализации не�
зависимых наблюдате�
лей стало формирование
властями своего корпуса
лояльных наблюдателей,
своеобразных «титушек».
Их функция состояла в
том, чтобы мешать пер�
вым, дезавуировать их
выводы. В Гродно приду�
мали даже специальные
бланки, в которых эти так
называемые «наблюда�
тели» от власти утверж�
дали, что выборы прохо�
дят замечательно, ника�
ких нарушений нет.

И, наконец, на этих
выборах мы увидели от�
носительно новое для
Беларуси явление — из�
бирательные «карусели».
Это когда группы людей
переходят от участка к
участку и там голосуют,
пытаясь повысить явку. В
Минске «карусельщиков»
по требованию оппози�
ционеров, даже отвезли
в милицию, но вскоре от�
пустили.

Кстати, в столице «ка�
русель» была организо�
вана в виде полудетек�
тивной спецоперации.
Ее участники имели в
паспорте специальный
код 000 179, на основа�
нии которого им давали
бюллетени для голосо�
вания.

Оппозиционный акти�
вист Денис Кравчук, раз�
добывший эту информа�
цию, поставил в своем
паспорте этот код, прого�
лосовал на трех участках,
записал это на видео и
выложил его в интернет.
Председатель ЦИК Лидия
Ермошина, комментируя
этот видеоролик, факти�
чески признала, что чле�
ны избирательных комис�
сий, выдавших Кравчуку
бюллетени, нарушили за�
кон. Но почему�то обви�
нила в провокации само�
го Дениса.

Согласно данным
Центризбиркома, в дос�
рочном голосовании
приняли участие 34,95%
избирателей, и это но�
вый рекорд досрочного
голосования на местных
выборах. В марте 2014
года досрочно проголо�
совали 32,04% избирате�
лей, в 2010 году — 29,3%,
в 2007 — 24,9%. Но коор�
динатор кампании «Пра�
во выбора» Александр
Силков констатировал,
что независимые наблю�
датели зафиксировали
самую большую явку на
Вишневецком округе
№40 в Могилеве — 20%
избирателей.

Как и ожидалось, в об�
ластные и Минский го�
родской советы предста�
вителей оппозиции не
пропустили.

Вроде бы ничего но�
вого, все как обычно. Из�
менилась лишь обще�
ственная атмосфера. По�
этому контраст между
настроением населения,
степенью их недоверия
власти и объявленными
результатами стал гораз�
до большим.

А Александр Лука�
шенко на избирательном
участке возмутился
фальсификациями. Но не
в ходе выборов, а на
Олимпийских играх.

«Доверие к власти со
стороны белорусов ста�
бильно на достаточно вы�
соком уровне, — заметил
Котляров,  не назвав конк�
ретные цифры. — Самое
главное, что власть прини�
мает те решения, которые
ждут люди».

Сайт «Завтра твоей
страны» поинтересовался
у экспертов, каким же в
действительности может
быть сегодняшний рей�
тинг власти?

В АДМИНИСТРАЦИИ
ПРЕЗИДЕНТА

РЕАЛЬНЫЕ ЦИФРЫ
ЗНАЮТ?

После показа по глав�
ному телеканалу страны
фильма, дискредитирую�
щего деятельность Неза�
висимого института соци�
ально�экономических и
политических исследова�
ний (НИСЭПИ), руковод�
ство института решило
свернуть проведение оп�
росов общественного
мнения в Беларуси. Узнать
о степени доверия бело�
русов к власти в цифрах

политолог. — Просто никто
не собирается распрост�
ранять эту информацию.

Что же касается непос�
редственно рейтинга, то,
по мнению эксперта,
прежде чем пытаться про�
анализировать уровень
доверия к власти, надо по�
нять, какие изменения
произошли с момента
последних замеров. Экс�
перт напоминает, что пос�
леднее исследование
НИСЭПИ проводилось ле�
том 2016 года.

— Прошло уже полтора
года, — отмечает Андрей
Казакевич. — Конечно,
точно ответить на этот
вопрос могли бы только
цифры. Но их нет. Фраза
«стабильно на достаточно
высоком уровне» — это ни
о чем. 30% или 40% — это
уже достаточно высокий
уровень?

Эксперт считает: вряд
ли за это время могли про�
изойти изменения в луч�
шую сторону.

— Ведь экономическая
ситуация существенно не
улучшилась, люди не ощу�
щают, что есть какие�то
перспективы. Ничего не
говорит о том, что дове�
рие к власти могло расти,
— констатирует полито�
лог. — Думаю, что рейтинг

ПОЧЕМУ ЗАСЕКРЕТИЛИ
стало в принципе невоз�
можно. Официальная ста�
тистика по этому поводу
молчит.

— Исследования про�
водятся, просто они не
становятся публичными, —
уверен директор институ�
та политических исследо�
ваний «Палітычная сфера»
Андрей Казакевич. — Про�
блема независимых соци�
ологических исследо�
ваний в прошлые годы
была в том, что объектом
для публичного обсужде�
ния становились их ре�
зультаты, а не то, что кто�
то проводил исследова�
ния. Для властей важно
было, чтобы эти результа�
ты не могли влиять на мне�
ние населения.

Однако означает ли это,
что, избавившись от неза�
висимой социологии, вла�
сти сами лишили себя
объективной информации?

— Я думаю, что в Адми�
нистрации президента си�
дят люди, которые пре�
красно владеют ситуацией
и более�менее реальные
цифры знают, — отмечает

лосование одновремен�
но обеспечивало высо�
кий процент проголосо�
вавших и гарантировало
«победу» претенденту от
власти.

Но тут возникла труд�
ность. Разочарованный
народ не желал идти на
выборы. С другой сторо�
ны, единственное, что
могли проконтролиро�
вать независимые на�
блюдатели, это как раз
явку. Количество людей,
пришедших на избира�

В эфире телеканала «Беларусь1» директор
Института социологии НАН Беларуси Игорь
Котляров сообщил, что белорусские
граждане по:прежнему доверяют власти.
Однако социолог не назвал конкретные
цифры доверия.

Когда от выборов остается
только буфет

Зиму уже проводили.
Но она не хочет уходить

Буфет средней школы №208, участок № 98 Слободского избирательного
округа. Фото Вадим Замировский, TUT.BY

Чем сегодняшние выборы
напоминают события
30:летней давности.

  СЕМЕН ПЕЧЕНКО,

gazetaby.com

Когда мне было шесть лет, дед взял
меня на выборы. Это было в Новогруд�
ке, избирали депутатов в местные
cоветы. Из деталей помню обилие порт�
ретов строгих мужчин на стенах, не ме�
нее суровых взрослых, сидевших за на�
крытыми красным сукном столами, и ка�
бинку, в которую нам разрешили зайти
вместе с дедом.

А потом был буфет. Атмосфера в нем
резко контрастировала с увиденным
только что в соседнем зале. Здесь уже

никто не говорил сдавленным шепотом,
людей словно подменили — они улыба�
лись и шутили, было ощущение праздни�
ка. Нам с братом купили что�то из сдобы,
дед выпил 100 граммов.

Потом, уже взрослым, я узнал, что бу�
фет на выборах и впрямь был сродни
празднику — музыка, дешевые продукты
и выпивка. И все это — как небольшая, но
приятная плата за лишенную всякого
смысла процедуру.

Моему сыну скоро шесть, и он уже на�
чинает задавать вопросы о выборах. В та�
кие моменты я все чаще вспоминаю Но�
вогрудок конца 1980�х. Тогда до краха из�
жившей себя системы оставались считан�
ные годы.

Вряд ли кто�то сможет сейчас сказать,
сколько осталось системе нынешней. Но
есть стойкое ощущение некогда пройден�
ного: сегодня, как и в конце 1980�х, от вы�
боров не осталось ничего, кроме буфета.

В Музее
народной
архитектуры и
быта в
Строчицах под
Минском
широко и
красочно
отметили
Масленицу.
Зиму
проводили, но
уходить она
пока не
собирается.
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«ДАВАЙ, СЫНОК…»

паэта Сяргея
ЗАКОННІКАВА

Пункт
гледжання

Успамінаю сваё мален�
ства ў вёсцы і канстатую,
што ўмовамі прымітыўна�
га існавання мы былі на�
глуха адгароджаны ад цы�
вілізацыі, ад інфармацый�
най прасторы. Сталінскае
радыё з прафільтраванымі
паведамленнямі, жалез�
нымі прапагандысцкімі
блокамі і канцэртамі па за�
яўках пад увагу браць ня�
варта.

Глыбінка з аскетычным
бытам, дзе людзі «ўкал�
валі» ў калгасах, саўгасах
за «палачку» і існавалі за
кошт прысядзібных участ�
каў, змушала дзяцей дапа�
магаць бацькам. У гэтым
плане сем’і вясковай інтэ�
лігенцыі (настаўнікаў, ура�
чоў, іншых спецыялістаў)
не адрозніваліся ад сялян�
ства. Нялёгкае быццё, як
думаецца цяпер, мела
станоўчы бок — загарто�
ўвала, падштурхоўвала
засвойваць працоўныя
навыкі. Сёння моладзь,
асабліва гарадская, пры
ўсёй яе нашпігаванасці
інфармацыяй, часта не ве�
дае элементарных побы�
тавых рэчаў.

Маё навучанне і спасц�
іжэнне свету адбывалася
праз крыніцы, якія ўплы�
валі на свядомасць і душу
паралельна. Гэта бацькі,
кнігі, прырода і вясковая
грамада. Асобна дзякую
за жыццёвую навуку муд�
рай, строга�ласкавай ба�
булі Вользе. Што тычыцца
школы, то яна тады не
была забяспечана кадрамі
педагогаў, нармальнай
матэрыяльнай базай. Ска�
жам, урокі нямецкай мовы
вялі фізкультурнікі або на�
стаўнікі працы. Амаль
нічога не рабілася для
агульнага развіцця вучняў.
Універсітэт, хоць і ён меў
выкладчыкаў рознай пад�
рыхтаванасці, асновы
прафесійных і агульных
ведаў усё ж даў. Але па
вялікім рахунку заўжды
дапамагала самаадука�
цыя.

Пакаленні, якія ішлі
следам, вучыліся ў іншых
умовах, бо вырас дабра�
быт, рухаўся навукова�
тэхнічны прагрэс, удаска�
нальваліся адукацыйныя і
інфармацыйныя тэхна�
логіі. Тым не менш, якасць
навучання і выхавання за�
лежыць і цяпер ад тых, хто
складае вучэбныя прагра�
мы, хто выкладае, раз�
вівае кругагляд, а най�
перш — ад стараннасці
школьніка і студэнта. Ча�
лавечы фактар лідзіруе
ўсюды і заўсёды!

Штуршок для роздуму
над тым, як штурмуе веды
і выхоўваецца новае пака�
ленне, дала нетыповая
з’ява. У кардыялагічным
цэнтры рэабілітацыі стаў
сведкам тэлефоннай раз�
мовы медсястры з сынам:
«Тебе надо прочитать че�
тыре книги. Знаешь, ка�
кие? Не знаешь. Очень
плохо. Смотри список, ко�
торый дали в школе, и
вперед. Запомни, если я
приду и телевизор будет
теплым, то разберусь. Не
нервничай. Вперед! Да�
вай, сынок…»

За будзённымі словамі
маці мне ўбачыліся схава�
ныя праблемы дзяржаўна�
га маштабу, важныя акалі�
чнасці нашага жыцця. Пра
іх публічна стараюцца не
гаварыць, але ж замоўч�
ванне — не паратунак ад
бяды. Заўсёды ратуе
толькі праўда.

Пачнем з галоўнага.
Улада валюнтарысцкімі
дзеяннямі дзеля ўласнай
захаванасці радыкальна
падзяліла грамадства, у

якое мы знітаваны, — та�
кія розныя сваімі якасцямі
і схільнасцямі — на за�
можных і бедных. Наш ся�
рэдні пласт — мізэрны і не
расце, хоць звычайна на
ім трымаецца развітая
краіна. Гэта прывяло да
таго, што сем’і маюць роз�
ныя магчымасці ва ўсім: у
харчаванні, лекаванні, на�
вучанні дзяцей. Хлопчык,
які ў наш час сядзіць каля
тэлевізара, гэта — нон�
сэнс, паказчык беднасці,
бо яго аднагодкі маюць у
руках прасунутыя інфар�
мацыйныя прылады.

Індыкатарам драма�
тычнай сацыяльнай ня�
роўнасці стала масавая
пагоня за вышэйшай аду�
кацыяй і платнае навучан�
не ў ВНУ. Адны сем’і спа�
койна могуць заплаціць
значную суму, а другія
выпруджваюцца з апошніх
сіл. Я сустракаюся з вык�
ладчыкамі ўніверсітэтаў і
чую ад іх наступнае:
якасць падрыхтоўкі шко
льнікаў, якія паступаюць
на платнае навучанне,
вельмі нізкая, яны кепска
рыхтуюцца да залікаў, эк�
заменаў і ў час вучобы.
Затое пасля заканчэння
платнікі ўладкоўваюцца
лепш, чым бюджэтнікі, бо
ў багатых бацькоў ёсць су�
вязі.

Вынікам непрадума�
най палітыкі ў адукацыі
сталі слабыя спецыялісты,
іх перавытворчасць па
прэстыжных, грашовых
прафесіях. Вялікая частка
выпускнікоў наогул пра�
цуе не па профілі, такім
чынам агаляючы цэлыя га�
ліны гаспадарання.

Нельга абмінуць і та�
кую праблему — маладое
пакаленне падпільноўва�
юць розныя небяспекі.
Гэта не толькі наркотыкі,
алкагалізм. Інтэрнэт і ўсё,
што звязана з ім, — веліч�
нае дасягненне цывіліза�
цыі, геніяльны прарыў ча�
лавечай думкі ў будучыню.
Але, як зброя ў руках зла�
чынцаў, так і ён можа
стаць інструментам гвал�
ту, грабежніцтва, шантажу
або шкодна ўплываць на
псіхіку карыстальнікаў. У
бацькоў цяпер з’явіўся
новы клопат — не дапус�
каць кампутарнай залеж�
насці, бо яна вырывае
дзяцей з рэальнага жыцця
ў віртуальны свет, пераш�
каджае працэсу школьна�
га, студэнцкага і іншага
навучання.

А галоўная небяспека
палягае ў тым, што адыёз�

ная ўлада хоча прыручыць
моладзь да аўтарытарыз�
му, цягне яе ў злавеснае
мінулае. В. Аксёнаў, тале�
навіты прадстаўнік «новай
хвалі» у расійскай літара�
туры, успамінаючы 50�я
гады ХХ стагоддзя, на�
пісаў: «В принципе, Ста�
лин сразу же стал вчераш�
ним днем, о нем даже не
так уж много и спорили в
среде молодежи. Мы
были озабочены и увлече�
ны столь внезапно настав�
шим сегодняшним днем
или — сейчас уже это оче�
видно — новым веком».

Я з грэблівасцю на�
зіраю сёння за тым, як у
Беларусі і Расіі кіраўнікі і
прапагандысты выцягва�
юць з нафталіну на свет
божы тырана, што меў у
народзе мянушкі «Гу�
талін», «Чугун», «Прусак»,
як з яго робяць героя ХХ
стагоддзя. Замест таго
каб нацэльваць моладзь
на пабудову незалежнай,
дэмакратычнай краіны, яе
кормяць савецкай хлус�
нёй, якая гатавалася пры
крывавым дыктатары на
крамлёўскай кухні. Чым
гэта заканчваецца, пака�
зала нахабная выхадка
расійскіх фанатаў на
Алімпійскіх гульнях у Паў�
днёвай Карэі, якія вывесілі
сцяг з выявай Сталіна.
Трапна апісаў яе агля�
дальнік А. Троіцкі: «Сидят
такие три жирных тролля
в тельняшках почему�то…
И за ними там это усатое
чмо болтается». А ў канцы
слушна дадаў: «У нас по�
клонение этой твари но�
сит гораздо более опас�
ный характер».

Нягледзячы на хлуслі�
вую прапаганду, моладзі
давядзецца засвоіць
нашу праўдзівую гісто�
рыю, якой бы яна ні была
часам непрывабнай і на�
ват жахлівай. Без гэтага
будаваць лепшае жыццё
немагчыма.

У адрозненне ад іншых
народаў свету ў беларусаў
і расіян няма трывалай
традыцыі адчуваць сябе
стваральнікамі гісторыі,
мець непарыўную сувязь з
продкамі. Нарадзіўся, паі�
снаваў з горам напалам, а
там і трава не расці. Што
было да мяне, што будзе
пасля — нас не калыша.
Так жыве вялікая частка
грамадства.

Гісторыю, змену пака�
ленняў лягчэй за ўсё пра�
сачыць на прыкладзе сва�
ёй сям’і. Але што ведаюць
дзеці і ўнукі пра продкаў,
калі мы самі не можам ус�
помніць іх далей за трэ�
цяе, чацвёртае калена?
Хто з нас вызнаў выдат�
ныя чалавечыя якасці ста�
рэйшых, каб перадаць іх
наступнікам? Вінаваты ў
гэтым не толькі рэвалю�
цыі, войны, але і беспа�
мяцтва, душэўнае лайдац�
тва...

Думаю, што ўсе жада�
юць дабра і шчасця наш�
чадкам. Наш абавязак —
дапамагчы ім стаць леп�
шымі, чым мы. Для гэтага
ў маці і бацькі, у бабулі і
дзядулі ёсць магчымасці.
Дзяліцеся залацінкамі
дабрыні і мудрасці, якія
назапасіла вашая душа, не
стамляйцеся з любоўю і
надзеяй прамаўляць: «Да�
вай, мой сынок!», «Удачы
табе, мілая ўнучачка!»

сейчас находится не на
очень высоком уровне.

РЕЙТИНГ ЛУКАШЕНКО
ВСЕГДА ОТВЕЧАЛ

СИТУАЦИИ В
ЭКОНОМИКЕ

Социолог, эксперт
НИСЭПИ Сергей Николюк
также считает, что поводов
для увеличения доверия к
власти у белорусов за это
время не прибавилось.

— Как вы понимаете,
дела с доходами населе�
ния обстоят не блестяще,
— поясняет эксперт. — А
рейтинг Лукашенко всегда
отвечал ситуации в эконо�
мике. Конечно, обвала
ожидать не следует, что во
многом связано с тем, что

Депозиты белорусов в рублях
в январе номинально
выросли, а в валюте — снова
снизились. Это следует из
статистики Нацбанка по
денежно:кредитному рынку
за прошлый месяц.

В январе депозиты в рублях увеличи�
лись на 65,1 миллиона рублей (за де�
кабрь — на 6,4 миллиона рублей, за но�
ябрь — на 24,1 миллиона рублей, за ок�
тябрь — на 29,7 миллиона, а за сентябрь
— на 39,5 миллиона). На начало января
этот показатель составил 3 миллиарда
406 миллионов рублей.

Вклады в валюте за январь сократи�
лись, они «усохли» на 14,1 миллиона
долларов. За декабрь валютные депози�
ты сократились на 36,2 миллиона дол�
ларов, за ноябрь — на 17,1 миллиона

долларов, за октябрь — на 23,8 милли�
она, за сентябрь — на 39,3 миллиона. На
начало января вклады в валюте состави�
ли 6 миллиардов 675,3 миллиона долла�
ров.

Напомним, белорусы в январе прода�
ли наличной валюты на 89,4 миллиона
долларов больше, чем купили, что в 4
раза больше чистой продажи в декабре.

С учетом покупки�продажи безналич�
ной валюты чистая продажа в январе со�
ставила 37,1 миллиона долларов.

Продажа наличной валюты в январе
выросла на 1,8% по сравнению с декаб�
рем, до 584,3 миллиона долларов. А вот
покупка валюты снизилась на 10,3%, до
552 миллионов долларов.

За весь прошлый год белорусы сда�
ли 2,2 миллиарда долларов чистыми на�
личными. В 2016 году чистая продажа со�
ставила 2,4 миллиарда долларов.

Сучасныя дзеці і моладзь непараўнана
аб’ёмней нагружаны інфармацыяй, ведамі,
чым мы ў такім узросце. Гэта прыкметная
адзнака новых пакаленняў. Для іх стала
звычайным абмяркоўваць складаныя
праблемы міжнароднай і ўнутранай
палітыкі, думаць пра сэнс чалавечага
жыцця, яго хуткаплыннасць.

РЕЙТИНГ ВЛАСТИ?

курс белорусского рубля
стабилен — обычно народ
очень сильно реагирует на
изменение курса, как, на�
пример, в марте 2011�го.

По мнению социолога,
те значения, которые были
зафиксированы НИСЭПИ
летом 2016 года, снизи�
лись. Он напоминает, что
рейтинг доверия к Лука�
шенко на тот момент со�
ставлял 39%, а электо�
ральный рейтинг был 30%.

Эксперт обращает вни�
мание, что официальная
социология сегодня не
публикует данных о дове�
рии к власти, ограничива�
ясь лишь общими фразами
отдельных комментаторов.

— А комментировать

отдельно вырванное заяв�
ление или даже отдельно
взятую цифру, что рейтинг
Сидорова такой�то, бес�
смысленно. Надо смот�
реть динамику. Если мы
посмотрим, например, на
рейтинг Путина, то увидим,
что он сегодня высокий. Но
даже провластные службы
показывали его снижение,
поэтому этим цифрам в ка�
кой�то мере можно дове�
рять и понимать причины,
почему рейтинг тогда па�
дал, а сегодня поднялся, —
говорит социолог.

А вот почему институт,
который в Беларуси на
бюджетные деньги изуча�
ет белорусское общество,
делает из этих исследова�
ний тайну, для социолога
загадка.

— Они ссылаются на
то, что это некие закрытые
данные. Закрытые от
кого? — задается вопро�
сом Сергей Николюк. —
Одно дело, когда социоло�
ги выполняют заказ биз�
неса: бизнесмен платит за
исследование деньги, по�
тому и результаты этих ис�
следований принадлежат
ему. За работу о состоя�
нии общества институту
социологии платят нало�
гоплательщики. Но даже
они, оказывается, не мо�
гут получить эти данные.

Белорусский препарат от рака
будут продавать в Евросоюзе

Белорусы пополняют рублевые
вклады, а валютные — тратят на
жизнь

 Шведская фармокомпания Double Bond
Pharmaceutical International, которая
разрабатывает и продает инновационные
лекарства против рака и других опасных
для жизни болезней, выпустит на рынки ЕС
белорусский темодекс, сообщает
svaboda.org.

Препарат предназна�
чен для лечения злокаче�
ственной опухоли голов�
ного мозга. Его создали
несколько лет назад в Ин�
ституте физико�химичес�
ких проблем БГУ. Как пока�
зали проведенные в Бела�

руси клинические испыта�
ния, его использование
повышает продолжитель�
ность жизни онкобольных.

Стоимость темодекса
— около 600 рублей. Цена
американских аналогов,
но сделанных по другой

технологии, доходит до 40
тысяч рублей.

Для того чтобы самим
производителям прода�
вать свою продукцию на
рынках других стран, они
должны были бы за свои
средства проводить кли�
нические испытания за
пределами Беларуси. У
разработчиков таких денег
нет, а шведы оплатили рас�
ходы на клинические ис�
пытания в соответствии со
стандартами ЕС.
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Резонанс

Новости о том, как в городах и весях страны
готовятся к приезду Лукашенко, мало кого
удивляют. За два с лишним десятка лет мы
привыкли к тому, как местные власти наводят
марафет — исключительно на тех дорогах, по
которым едет первое лицо.

Вот и в Слуцке перед визитом главы государства район�
ное начальство решило не упасть лицом в грязь. Работников
мясокомбината отправили приводить в порядок территорию
в выходной день, а  потом  уже начали ремонтировать дорогу
в микрорайоне Сахарный.

— Делаем ремонт, потому что сами знаете, кто едет, — при�
водит kurjer.info слова рабочих.

Выходит, ремонт дороги затеяли исключительно для од�
ного человека, который один раз по ней проедет?

Если бы эта дорога в микрорайоне Сахарный была един�
ственной, нуждающейся в ремонте в Слуцке, действия мест�
ных властей еще можно было бы понять. Но вот, к примеру,
уже пятый год жильцы улицы 1  Августа добиваются от Слуц�
кого райисполкома благоустройства тротуара. Улица распо�
ложена параллельно главной улице Ленина и разгружает ее
от интенсивного движения автомобилей. А это значит, что жи�
тели улицы 1 Августа каждый день ходят на работу, отводят
детей в садики и школы, везут малышей в колясках по дороге,
где навстречу им несутся автомобили.

Еще в 2013�м проверка управления ГАИ УВД Миноблиспол�
кома показала, что «отсутствие тротуаров на улице 1 Августа
крайне негативно влияет на уровень обеспечения безопасно�
сти дорожного движения». ГАИ предложила Слуцкому райис�
полкому рассмотреть и положительно решить вопрос об уст�
ройстве тротуаров и наружного освещения на улице в целях
сохранения жизни и здоровья граждан.

В 2014�м Слуцкий райисполком сообщил жителям улицы
о том, что планом предусмотрена разработка проектно�смет�
ной документации на устройство пешеходной дорожки.

В 2015�м Слуцкий райисполком сообщил о том, что ра�
боты по устройству тротуара включены в перспективный план
работ по благоустройству города. Выполнение работ будет
проводиться по мере исполнения ранее запланированных,
исходя из бюджетного финансирования, говорилось в пись�

Александр Лукашенко на
совещании в Совете
безопасности достаточно
критично высказался о
политике России: «Серьезного
понимания у руководства
России сегодня о том, что
надо на наиболее опасных
направлениях нашей общей
совместной обороны
укреплять национальные
вооруженные силы —
Беларуси, Казахстана,
Армении, других стран, —
такого понимания нет. И это
очень больно может
аукнуться». Означает ли это
заявление, что у Беларуси и
России — очередной
конфликт, что возвращаются
времена газовых, молочных,
нефтяных и прочих торговых
«войн»? Я думаю, что нет.
Однако почему претензии
были озвучены публично?

  ЮРИЙ ДРАКОХРУСТ,

tut.by

Как ни парадоксально, в данном слу�
чае это — своеобразная демонстрация
лояльности. Именно в этом ключе — еще
одно заявление, сделанное на Совете
безопасности: «Надо понимать, что, до�
пустим, Беларусь является основным
форпостом, в том числе и Российской
Федерации, на западном направлении.
А здесь сегодня наиболее опасное на�
правление».

В последние годы казалось, что ушли
в невозвратное прошлое времена, когда
президент Беларуси обещал, что бело�
русы, при необходимости, лягут под тан�
ки НАТО и не пропустят их на Москву. Ан
нет, все возвращается. Слова о форпос�
те на самом опасном направлении — то
же обещание лечь под танки, только вы�
раженное в менее поэтической форме.

А как же великая миротворческая
миссия Беларуси, «Хельсинки�2»,

Минск — площадка, где мирят великих
славянских братьев белорусов? А вот
откровения про «форпост» — именно
про это. Беседы Дональда Трампа и
Нурсултана Назарбаева в Вашингтоне
насчет возможного переноса перего�
воров по Украине из Беларуси в Казах�
стан вызвали нескрываемое раздраже�
ние в Минске. Оно было продемонст�
рировано и во время упомянутого со�
вещания в Совете безопасности РБ,
когда Лукашенко сказал, что «реальной
альтернативы минской переговорной
площадке на сегодняшний день не су�
ществует».

Слова про «форпост» и упреки Рос�
сии, что не крепит совместную оборону
— это о том же, это послание не только
Москве, но и Вашингтону, а в еще боль�
шей степени — Берлину и Парижу. Вам
нужен прежний Минск, вещающий о
«монстре НАТО», подползающем к гра�
ницам синеокой Беларуси, обещающий
ложиться под ваши танки? Нет? Ну так и
забудьте про перенос переговоров куда
бы то ни было из Минска.

Некой страшной угрозы Западу такой
гипотетический поворот Беларуси не су�
лит. Хотя шум по поводу учений «Запад�
2017», страхи, что российские войска в
Беларуси останутся, а то и пойдут даль�
ше — в Украину и страны Балтии, свиде�
тельствуют о том, что подобный поворот
Запад  совсем не обрадовал бы.

Тут дело в нюансах. Беларусь была и
есть военный союзник России, незави�
симо от того, говорит Лукашенко про
«форпост» или нет. Однако когда говорит,
то опасений становится немножко боль�
ше. С другой стороны, и возможный пе�
ренос площадки переговоров из Минс�
ка ни для кого не выглядит такой уж па�
нацеей, «золотым ключиком», который
откроет двери к миру в Украине. Это ско�
рее подарок Назарбаеву, чем реальная
перспектива установления мира. Может,
он такого подарка и заслуживает, ну так
Лукашенко своими заявлениями и де�
монстрирует, что отбирать подарок у
него тоже будет чего�то стоить, и вопрос,
есть ли смысл эту цену платить.

Не сказать, что подобные послания
на Западе совсем уж не воспринимают.
План миротворческой миссии, одним из
авторов которого является бывший ген�
сек НАТО Андерс Форг Расмунсен, пре�
дусматривает ввод в Украину миротвор�
цев под флагом ООН в том числе и из
Беларуси. Этот план пока очень далек от
реализации, никакого согласия мировых
столиц на это нет. Но тоже своего рода
послание Минску, что укладыванию под
танки НАТО есть более плодотворная
альтернатива.

Заявления Лукашенко, сделанные на
Совете безопасности, — по содержанию
диалог с Западом, ну, а по форме — при�
сяга на верность России. В том числе и
упреки за невнимание к совместной обо�
роне. Впрочем, формула насчет «форпо�
ста» — это и обозначение границ союз�
ничества. Мы — ваш форпост, а не вы у
нас будете своим форпостом. Вот этого
не надо, баз там всяких, российского во�
енного присутствия.

«Я не в том плане, что мы хотим или в
очередной раз, как у них принято гово�
рить, требуем каких�то денег на какие�
то мероприятия», — обиженно заметил
президент Беларуси.

Вспоминается старая присказка —
когда вам говорят, что дело не в деньгах,
то дело именно в них. Тут логика такая:
вы хотите противостоять Западу, хотите,
чтобы мы в этом участвовали, так плати�
те. Несите «бремя русских», перефрази�
руя слова Киплинга насчет «бремени бе�
лых».

Хотя по форме — искренняя прися�
га. И ответ всяким «регнумам» и «взгля�
дам» — никаких поворотов на Запад, ви�
дите, готовы исправно ложиться под на�
товские танки, как встарь, стародавний
белорусский обычай.

Ну, а если Назарбаев обойдется без
подарка, если и вправду все согласятся
на белорусских миротворцев в Украине,
то в следующий раз можно будет снова
рассказать о Минске как о форпосте
мира, а отнюдь не России. По крайней
мере, не только ее.

Судят
«шпионов»:
в Минске  —
украинского,
в Чернигове —
белорусского

12 февраля в Беларуси и
в Украине начались
процессы над
подозреваемыми в
шпионаже. В Минске
рассматривают дело
украинского журналиста
Павла Шаройко, а в
Чернигове — белоруса
Юрия Политики.

  СОБ. ИНФ.

Дело Шаройко рассматривает
Верховный суд. Заседание проходит
в закрытом режиме. Шаройко
предъявили обвинение в шпионаже,
КГБ заявил, что журналистика лишь
прикрытие, на самом деле Шаройко
кадровый разведчик и имеет звание
полковника.

Шаройко грозит до 15 лет заклю�
чения.

В этот же день началось судебное
заседание в Чернигове. Там обвиня�
ют белоруса Юрия Политику. Его за�
держали 16 июня на украинско�бе�
лорусской границе. Сняли с автобу�
са Чернигов—Гомель и заключили в
СИЗО. Украинская сторона заявила,
что Политика якобы собирал секрет�
ную информацию о деталях антитер�
рористической операции на Донбас�
се, а сведения хранил на карте памя�
ти своего мобильника.

Юрия Политику обвиняют, как и
Шаройко, в шпионаже, ему грозит
так же, как и Шаройко, до 15 лет.

ме. В переводе на человеческий язык, это, видимо, означа�
ет: «сделаем вам тротуар, когда в бюджете лишние деньги по�
явятся».

В 2017�м жители улицы вспомнили об обещании властей,
данном три года назад, и снова обратились в исполком. И полу�
чили ответ: «Работы по устройству тротуара по ул. 1 Августа вклю�
чены в «Перечень очередности работ по благоустройству горо�
да». Порядок выполнения работ Вам письменно уже был разъяс�
нен».

Заметьте: в письме не указана дата выполнения работ, а это
значит, письмо можно считать обычной отпиской.

Похоже, единственный шанс добиться от местных властей
благоустройства улицы, на которой живут обычные люди, —
отправить туда кортеж Лукашенко.

Колокола
для Красного
костела

Настоятель костела
cвятых Сымона и Алены
ксендз Владислав
Завальнюк заложил свою
квартиру, чтобы заказать
три колокола для костела.
Об этом сам клирик
рассказал прихожанам
после мессы.

По словам ксендза Завальнюка,
три колокола будут стоить 70 000
евро. Часть суммы уже пожертвова�
ли люди, осталось собрать 50 000
евро.

— Если не соберем этих денег
сами, то я продам свою квартиру и
буду жить в парафиальном доме, —
рассказал ксендз Владислав
CityDog.by.

Клирик собирается сделать за�
каз и отлить колокола в Польше. В
Красном костеле должно появиться
три музыкальных инструмента:

— колокол Св. Михаила Арханге�
ла весом 1 200 кг— 35 000 евро;

— колокол Слуги Божьего Эдвар�
да Войниловича весом 700 кг—
20 500 евро;

— колокол Святого Симона ве�
сом 500 кг— 14 500 евро.

ФОРПОСТ РОССИИ, или БУДУТ ЛИ
БЕЛОРУСЫ ЛОЖИТЬСЯ ПОД ТАНКИ НАТО?

ЕДИНСТВЕННЫЙ ШАНС ДОБИТЬСЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА
УЛИЦЫ — ОТПРАВИТЬ ТУДА КОРТЕЖ ЛУКАШЕНКО?
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13 февраля в Минске
прошло заседание
Совбеза Беларуси.
Обычно освещение
подобных
мероприятий
ограничивается
кратким пресс:
релизом с самым
общим описанием
затронутых тем. При
изрядной доле
везения появляются
комментарии
постфактум
некоторых членов
Совета безопасности.

Но в этот раз широкой пуб�
лике было представлено всту�
пительное слово Александра
Лукашенко. Так как видеомате�
риалы выкладывались по час�
тям, весьма вероятно, что в пол�
ном объеме содержание выс�
тупления белорусского руково�
дителя обнародовано не было.
При этом показателен фоторяд,
который сопровождал текст о
мероприятии на официальном
президентском сайте: уверен�
ный в себе и посвежевший бла�
годаря фотошопу А. Лукашенко
на фоне вжавших головы в
плечи чиновников, кото�
рые старательно записы�
вают что�то в ежедневни�
ки. Очевидно, что такой
подбор фотоснимков был
сделан умышленно, кар�
тинка должна подчерки�
вать важность момента и
сказанного.

Хотя основной темой
встречи членов Совбеза
заявлялась военная безо�
пасность Беларуси, в сво�
ем выступлении А. Лука�
шенко не ограничился чи�
сто военной тематикой и
прошелся по большинству
силовых ведомств. При�
чем в такой тональности,
что втягивание головы в
плечи некоторыми руко�
водителями выглядело
вполне обоснованно.

Вводная часть выступ�
ления А. Лукашенко впол�
не соответствует картине
современного российско�
го художника Васи Ложки�
на «Тьма сгущается». Бе�
лорусский руководитель
заявил, что мир находится
в шаге от возникновения гло�
бального противостояния с са�
мыми непредсказуемыми по�
следствиями. Очевидно, имеет�
ся в виду противостояние Рос�
сии и Запада. При этом игнори�
руется тот факт, что Москва —
давно не глобальный центр силы
и не имеет потенциала им стать.
Она добивается успеха лишь
там, где не получает должного
отпора. И ужесточение ритори�
ки и действий Запада, в том чис�
ле наращивание оборонных рас�
ходов и развитие военной инф�
раструктуры у белорусских гра�
ниц — это ожидаемая реакция на
российские действия. Причем
реакция весьма ограниченная:
данные о военных потенциалах

всех стран—соседей Беларуси
доступны с 1992 года. И та же
Польша сейчас имеет меньше
40% сил и средств, которыми
располагала четверть века на�
зад.

Да и объективные статисти�
ческие данные показывают, что,
несмотря на все тлеющие и по�
лыхающие конфликты, челове�
чество в настоящее время жи�
вет в самую безопасную с точки
зрения вооруженной конфрон�
тации эпоху за всю письменную
историю цивилизации. Т.е. за
последние 5000 лет.

Касаясь результатов дея�
тельности основных силовых
ведомств страны, А. Лукашенко
весьма жестко раскритиковал

Андрей ПОРОТНИКОВ,
руководитель проекта

BelarusSecurityBlog

ЭКСПЕРТ
Минобороны, МВД, прокурату�
ру, в гораздо меньшей степени
МЧС. Публичной похвалы удос�
тоился лишь КГБ.

В целом в выступлении А.
Лукашенко на заседании Совбе�
за ничего нового не прозвучало.
Многие из озвученных проблем
в работе силовых структур не
решаются годами.

Именно поэтому главное в
данной ситуации не то,  что ска�
зал Лукашенко, а как он это ска�
зал. Сам формат подачи мате�
риала создает впечатление
предвыборной агитки, стерж�
нем которой выступает новая
посткрымская редакция обще�
ственного договора по�бело�
русски: вместо материального
благополучия в обмен на поли�
тическую лояльность предлага�
ется безопасность всем и во
всём. Публичная часть заседа�
ния Совбеза — это практически

лубочное изображение
мудрого, справедливого,
заботливого, но строгого
царя.

Отсутствие новизны в
словах А. Лукашенко озна�
чает, что он и дальше бу�
дет использовать роль на�
родного заступника, гото�
вого встать на защиту про�
стого человека�труженика
от нерадивых чиновников.
Следовательно, если воз�
никнет необходимость, то
для поднятия рейтинга бе�
лорусский правитель
вполне может с шумным
медийным сопровожде�
нием отправить в отстав�
ку тех руководителей си�
ловых структур, которые в
наименьшей мере оправ�
дывают доверие. Судя по
открытой части выступле�
ния А. Лукашенко, больше
всего оснований для вол�
нения у министра оборо�
ны Андрея Равкова. По�
хвала же в адрес КГБ свя�
зана не только, а скорее
всего не столько с эффек�
тивностью работы спец�

службы, сколько с желанием
подстегнуть среди силовых ве�
домств своеобразное соревно�
вание ради улучшения резуль�
татов деятельности.

Проблема в том, что в рам�
ках нынешней властной и поли�
тической системы в Беларуси
фамилия руководителя того или
иного ведомства, даже с гене�
ральскими погонами, мало что
значит. «Буксуют» не столько
отдельные руководители,
сколько система в целом. Ме�
нять надо философию и прин�
ципы руководства силовым бло�
ком. К чему, судя по отсутствию
новых идей в выступлении 13
февраля,  А. Лукашенко абсо�
лютно не готов.

«ЧЕРНАЯ МЕТКА» ГЕНЕРАЛАМ
ОТ  ПРЕЗИДЕНТА

«Чувство
самосохранения
подсказывает
Лукашенко, что надо
потихоньку отгребать от
Москвы»

Политический обозреватель Александр
Класковский, комментируя доклад национальной
разведки США, рассказал, как именно Россия
будет пытаться испортить потепление между
Минском и Западом.

— То, что изложено в этом докладе, не является большим сек�
ретом, — отметил в комментарии «Салідарнасці» Александр
Класковский. — Здесь все понятно, потому что Россия рассмат�
ривает  Запад как противника. Сейчас эта ситуация обостряет�
ся. И понятно, что в этом контексте Москва стремится Беларусь,
как своего ближайшего союзника, призвать к исполнению со�
юзнических обязательств.

Проявления подобного рода призывов мы можем наблюдать
регулярно, в том числе благодаря российским телеканалам.

— Но если, скажем, московские политики и дипломаты пы�
таются формулировать все это более�менее корректно, то во
всяких российских шоу Беларусь в открытую сравнивают с гуля�
щей женой, как это было в одном из выпусков на НТВ, — напо�
минает эксперт. — То есть, таким образом дают Минску понять,
что его маневрами, связанными с попытками нормализовать
взаимоотношения с Евросоюзом и США, там не очень доволь�
ны.

По мнению Александра Класковского,  противостояние Мос�
квы и Минска будет продолжаться и, скорее всего, обострится
еще больше. Причиной тому — новый  виток напряженности в
отношениях России и США, связанный с введением санкций про�
тив приближенных Путина:

— Так что Беларусь оказалась в ситуации геополитического
разрыва, когда, с одной стороны, чувство самосохранения под�
сказывает верхушке режима, что надо потихоньку от Москвы от�
гребать и стараться найти общий язык с Европой и Вашингто�
ном, а с другой — зависимость в экономической, политической
и военной сфере очень велика. И понятно, что Москва ревност�
но следит, чтобы Беларусь переходила какие�то красные линии.

Но как именно будет выглядеть это противостояние и стоит
ли нам ждать очередных телевизионных шедевров, а также яр�
ких эпитетов российских журналистов в адрес белорусского ру�
ководства? Политический обозреватель констатирует, что сей�
час в отношениях между руководителями двух стран относитель�
но мирная фаза.

— Да и сам Лукашенко публично рассказывал, что жаловал�
ся Путину на наезды российских СМИ, когда тот был на саммите
ОДКБ в конце осени. Помните обиженную фразу Лукашенко: мол,
упрекают, будто белорусизацию провожу, а что мне тут, герма�
низацию проводить? — напоминает эксперт. — И после этого
российские телеканалы, возможно, получив какую�то рекомен�
дацию из Кремля, перестали так покусывать белорусское руко�
водство.

Но в любой момент все может вспыхнуть с новой силой. При�
чем ждать осталось не так долго.

— Некоторые аналитики прогнозируют, что когда Путин пе�
реизберется в марте, когда пройдет чемпионат мира по футбо�
лу, то как раз во второй половине года со стороны Москвы мо�
жет усилиться  давление на Минск, — поясняет собеседник. —
Но, возможно, в этот раз оно будет непубличным, латентным.

Например, может быть снова поставлено требование о раз�
мещении российских военных баз в Беларуси. Для Москвы это
вопрос важный, причем не столько с военной точки зрения,
сколько с точки зрения политической.

— Чтобы, так сказать, пометить территорию и поставить бе�
лорусское руководство в большую зависимость от себя, — по�
ясняет собеседник.

Однако, по мнению Александра Класковского, Лукашенко бу�
дет упираться по этому поводу и делать все, чтобы российские
военные базы здесь не появились.

— Мы уже видели, как он резко выступил в 2015 году против
размещения авиабазы, и сегодня белорусскому руководству
тоже абсолютно не хочется влезать в этот окоп «холодной вой�
ны», потому что работает инстинкт самосохранения, — считает
политический обозреватель. — Нынешнее маневрирование, это
миротворчество и раскручивание всяких тезисов о том, что мы
тут доноры стабильности и готовы запустить у себя процесс
Хельсинки�2, — все это уже принесло белорусскому режиму ре�
альные плоды. Поэтому белорусское руководство, понятно, бу�
дет за эту нишу держаться. И на этой почве вероятны серьезные
трения с Москвой.

Эксперт обращает внимание на то,
что в основе нынешнего восстановления
лежал экспорт (со второй половины 2016
года по первую половину 2017 года), а со
второго полугодия основными источни�
ками роста стали инвестиции и потреб�
ление домохозяйств. «С одной стороны,
оба показателя существенно упали (ин�
вестиции и вовсе падали на протяжении
3,5 лет), и вполне резонно, что они могли
«оттолкнуться от дна». С другой стороны,
мы привыкли к тому, что периоды быст�

рого роста инвестиций и потребления —
основы внутреннего спроса — предше�
ствовали валютным кризисам. Так было и
в 2009, и в 2011, и в 2013 годах. Если сей�
час рост инвестиций и потребления сно�
ва имеет под собой искусственную при�
роду, то мы рискуем утратить достижения
Нацбанка и правительства в области сни�
жения инфляции и возврата доверия к на�
циональной валюте — а это слишком вы�
сокая цена для любого роста», — предуп�
реждает Чубрик.

Он отмечает, что резкий скачок зарп�
латы в конце года пока рано считать на�
чалом «разворота» в политике доходов:
до ноября зарплата росла медленнее
производительности труда, а другие

виды доходов и вовсе стагнировали весь
год. «Тем не менее, если повышение зар�
платы административными методами
продолжится, это повлечет за собой це�
лый «букет» последствий для экономики
— от снижения конкурентоспособности
и прибыли предприятий до повышения
спроса на валюту и обесценивания бело�
русского рубля с вытекающими из этого
последствиями для инфляции и процен�
тных ставок», — предупреждает он.

В свою очередь, со стороны потреби�
тельского кредитования «перегрева» по�
требительского рынка ожидать не стоит
— скорее, отвлечение части ресурсов
домохозяйств на погашение кредитов
может стать некоторым стабилизатором
потребительской активности в средне�
срочном периоде, уверен директор Ис�
следовательского центра ИПМ.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПОВЫШЕНИЕ ЗАРПЛАТ ПРИНЕСЕТ «БУКЕТ» ПРОБЛЕМ
Превзошедший ожидания рост реального ВВП в 2017 году заставляет
снова задуматься о его источниках — слишком уж много было вокруг
него заявлений о необходимости «безусловного достижения целевых
показателей», пишет директор Исследовательского центра ИПМ
Александр Чубрик в работе, подготовленной в рамках проекта
международной технической помощи, реализуемого при поддержке
Европейского союза.
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ДОЛГ ОППОЗИЦИОНЕРА
Чтобы провести легально

акцию 19 февраля, вспомина�
ет лидер регионального отде�
ления ОГП Владимир Шанцев,
нужно было за две недели до
ее начала подать заявку влас�
тям на согласование. Шанцев,
будучи законопослушным
гражданином, сделал все, что
было необходимо.

Но разрешения на прове�
дение массового мероприя�
тия горисполком не дал, а
между тем дата и место уже
были анонсированы через
социальные сети. «Тогда я
взял мегафон, вышел к лю�
дям и как публичный человек
начал с ними откровенный
разговор», — вспоминает
Шанцев.

За это на него был состав�
лен протокол, ход которому
власти дали накануне второ�
го митинга в марте. Влади�
мир Шанцев был задержан
за день до проведения акции
и тайно доставлен в суд, где
получил 15 суток ареста.

Сегодня политик не сразу
ответил на вопрос, жалеет ли
он о том, что тогда организо�
вал протесты. Две недели в
тюрьме, признается он, да�
лись ему, 66�летнему пенси�
онеру, тяжело из�за обо�
стрившейся аллергии и про�
студы. Год назад соратники,
встречавшие его у ворот
тюрьмы, были неприятно
удивлены изможденным ви�
дом своего лидера.

При этом сам Шанцев не
подпадал под действие дек�
рета: кроме того, что он пен�
сионер, он еще и зарабаты�
вает на жизнь оказанием ус�
луг по распечатке текстов и
ксерокопий. Но как у полити�
ка, говорит он, у него друго�
го выбора не было. Лидер
оппозиционной партии в ре�
гионе, считает Владимир
Шанцев, обязан делать все
для своих потенциальных из�
бирателей.

ПРОТЕСТЫ ПРИВЕЛИ В
ОППОЗИЦИЮ

Многодетная мать Алена
Крень также не попала в ка�
тегорию «тунеядцев». Она
является частным предпри�
нимателем и занимается
ландшафтным дизайном. Но
она признается, что вышла
на акцию, осознав, что насту�
пил момент, когда «жить в
пределах только своей ячей�
ки общества стало невоз�
можно». Ошибки власти, уве�
рена женщина, обусловлены
и бездействием обывателей.
Правда, она отмечает, что
сегодня немного разочаро�
вана небольшим количе�
ством протестовавших: «Я
тогда ожидала большего».

Алена Крень знала, что
милиция может задержать
граждан за участие в акции,
но не думала, что это про�
изойдет с ней. Являясь мате�
рью четверых детей, она по�
лучила минимальный штраф
— 10 базовых величин. Одна�
ко, учитывая сезонный ха�
рактер ее работы, для се�
мейного бюджета это был
ощутимый удар.

История Алены Крень
оказалась самой непредска�

зуемой. Целый год она раз�
мышляла о событиях в стра�
не и, в итоге, два месяца на�
зад сознательно вступила в
оппозиционную Белорус�
скую социал�демократичес�
кую партию («Грамаду»).

Таким образом, из чело�
века политически не актив�
ного, признается женщина,
протесты и штраф сделали
ее оппозиционером. Сегод�
ня Алена Крень готова к
борьбе за права граждан
против нового декрета №1,
согласно которому нерабо�
тающие белорусы будут оп�
лачивать субсидируемые го�
сударством услуги по полной
стоимости. «Люди еще не
поняли, что таит в себе этот
декрет», — уверена Алена
Крень.

ЗАДЕРЖАНИЯ УЧАСТНИКОВ
АКЦИЙ ПРОТЕСТА

Заметной фигурой на
прошлогоднем могилевском
митинге был Константин
Чернов — накануне он не�
удачно поскользнулся и сло�
мал запястья обеих рук, по�
этому пришел в гипсе, но с
самодельным плакатом. Не�
смотря на травмы, он был
также задержан милицией и
в ожидании суда провел ночь
в тюремной камере ИВС.

Там, вспоминает Кон�
стантин, всех заставили раз�
деться, а он не мог этого сде�
лать из�за поломанных рук.
Судья, понимая, что парню
нужна медицинская помощь,
вместо ареста назначила
ему штраф в 180 евро.

На акции Чернов пред�
ставлял ту категорию граж�
дан, которых государство
посчитало тунеядцами. За
год до подписания декрета
№3 он окончил университет
и долгое время не мог найти
работу. Центр занятости,
вспоминает Чернов, ничем
реально помочь не мог, по�
этому молодой человек
уехал в Россию, где работал
по договору подряда. Но в
Беларуси, поясняет Констан�
тин, такие люди вдруг стали
числиться безработными.

Перед тем как выйти с
протестом, признается со�
беседник, он смотрел пря�
мые включения в интернете
с акций в других городах. По
его признанию, он из тех лю�
дей, которые верят в то, что
все можно изменить своей
активностью, поэтому ни о
чем не жалеет.

Год назад по белорусским городам прокатилась
волна протестов против декрета №3,
прозванного в народе «дармоедским». Как
сложилась судьба активных участников тех
событий из Могилева, узнала DW.

ЖАЛОБА БЕЛОРУСОВ В
ООН

На акцию Константин
Чернов пришел со своей
подругой, студенткой Але�
ной Кисель, которая после
«Марша нетунеядцев» была
отчислена из Могилевского
государственного универси�
тета, где училась на факуль�
тете педагогики и психоло�
гии детства.

До защиты диплома ей
оставалось три месяца. Де�
вушка даже успела получить
предварительное распреде�
ление и собиралась отпра�
виться работать в Гомель, но
вместо этого через год ока�
залась в Польше, где гото�
вится продолжить обучение
благодаря «Программе Ка�
линовского».

«Жизнь перевернулась с
ног на голову», — говорит
Алена Кисель, но и она ни о
чем не жалеет: «Я вышла бы
снова».

Алена Крень, Константин
Чернов и Алена Кисель год
провели в тяжбах, пытаясь
обжаловать приговоры су�
дов на разных уровнях. А в
нынешнем январе их жалоба
была зарегистрирована Ко�
митетом по правам челове�
ка ООН в Женеве.

 ЖИТЕЛИ БЕЛАРУСИ НЕ
ВЕРЯТ В ЗАБОТУ

ГОСУДАРСТВА
Не более 1% жителей

страны считают, что прохо�
дящая в стране пенсионная
реформа затеяна в интере�
сах обычных граждан. Абсо�
лютное же большинство уве�

Мы и власть

ВЫШЛИ БЫ СНОВА…

рено, что государство и чи�
новники в очередной раз
одурачили народ…

31 декабря 2015 года
президент Беларуси сделал
жителям страны «скромный
подарок» — очередное до�
полнение к пенсионному за�
конодательству. Подписан�
ным им указом №534 право
на трудовую пенсию по воз�
расту, за выслугу лет предо�
ставляется при наличии
обязательного страхового
стажа в 15 лет и 6 месяцев.
Начиная с 1 января 2017
года страховой стаж увели�
чивается ежегодно на пол�
года. Сегодня он составля�
ет уже 16,5 лет. И будет рас�
ти до 20 лет. И это при том,
что в страховой стаж не вхо�
дят профессиональная уче�
ба, служба в рядах армии, а
также декретный отпуск.

Напомним, в соседних
России и Украине мини�
мальный страховой стаж —
15 лет. В России в эти годы
включают практически все:
военную службу по призы�
ву; период временной не�
трудоспособности или по�
лучения пособия по безра�
ботице; участие в оплачи�
ваемых общественных ра�
ботах и период переезда
или переселения по на�
правлению государствен�
ной службы занятости в
другую местность для тру�
доустройства. Более того,
нахождение на военной
службе по призыву учиты�
вается по формуле «один
день военной службы за

Каждому второму отказывают в
трудоустройстве из1за возраста

Участники акции протеста против «налога на тунеядцев» в Минске (15 марта 2017 года)

два дня работы», если пе�
рерыв между днем уволь�
нения с военной службы и
днем приема на работу (по�
ступления в образователь�
ную организацию) не пре�
высил одного года. Так что
в России послужить в ар�
мии даже выгодно для пен�
сионного стажа.

У нашей южной соседки в
минимальный стаж тоже
включают время пребыва�
ния в декрете, службу в ар�
мии, учебу, уход за инвали�
дами и прочее.

Представители респуб�
ликанского профсоюза РЭП
в связи с указом №534 орга�
низовали общенациональ�
ный опрос по выяснению от�
ношения членов независи�
мого профсоюза РЭП,
взрослых граждан страны к
нововведениям в пенсион�
ное законодательство.

В ходе зондажа обще�
ственного мнения, прове�
денного в январе 2018 года,
респондентам, среди про�
чих, был предложен и такой
вопрос: «В чьих интересах,
на Ваш взгляд, проводится
пенсионная реформа?».
Лишь 1% респондентов — «в
интересах обычных граж�
дан». 18% опрошенных го�
рожан и сельчан затрудни�
лись ответить, т.е. попросту
ушли от ответа. Подавляю�
щее же количество респон�
дентов — 81% указали на
интересы чиновников и го�
сударства. Из них 43% отме�
тили интересы чиновников и
38% — заинтересованность
государства.

Результаты опроса гово�
рят о том, что в социально
ориентированном государ�
стве жители страны не толь�
ко не верят в заботу госу�
дарства о своих гражданах,
но и конкретно указывают на
перегибы. Опрошенные кон�
кретно отмечают, кто в пер�
вую очередь выиграет от
увеличения страхового ста�
жа для простых работников,
которые своим трудом
обеспечивают безбедное
существование легиона бе�
лорусских чиновников�гос�
служащих, депутатов, воен�
ных и милиции.

Ej.by

Исследовательский центр
РАБОТА.TUT.BY опросил 882
человека и выяснил, что
каждому второму негласно
отказывали в трудоустройстве
по причине возраста.

Причем с такой ситуацией сталкива�
лись соискатели разных возрастных кате�
горий. По словам респондентов, данное
решение работодатели чаще всего моти�
вировали следующими причинами: воз�
раст кандидата мог препятствовать каче�
ственному исполнению обязанностей

(33,9%), на должность охотнее рассмат�
ривали молодых специалистов с опреде�
ленными внешними данными (20%), по�
тенциальный руководитель не хотел
иметь в подчинении более старших по
возрасту сотрудников (19%). Однако не
только возрастные кандидаты сталкива�
лись с отказом в трудоустройстве. Более
18% соискателей не смогли трудоустро�
иться на желаемую позицию из�за своей
молодости и, как следствие, по мнению
работодателя, — из�за отсутствия соот�
ветствующего опыта работы.
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выступить была предостав�
лена лишь тем, кто и так ак�
тивно выступает. А тех, кто
приехал из провинции и тоже
хотел бы рассказать о своей
работе, такой возможности
практически лишили.

На мой взгляд, правоза�
щитникам не надо сидеть в
традиционных офисах. Се�
годня есть другая отличная
информационная площадка
— социальные сети, интер�
нет.

 Я это доказал собствен�
ным примером.

В 2017 году только один
мой видеоролик насчет дек�
рета №3 посмотрело более
девяноста тысяч пользовате�
лей, а в социальных сетях
(«Одноклассники», «ВКон�
такте», «Фейсбук») у него
было четыреста тысяч про�
смотров. А общее число про�
смотров всех моих материа�
лов, которые там размеще�
ны, уже приближается к мил�
лиону.

Когда я сказал, что за два
месяца у нас две тысячи че�
ловек получили правовую
консультацию, коллеги под�

Против течения

няли меня на смех. Дескать,
быть этого не может…

Может, если пользовать�
ся возможностями интер�
нета!

По большому счету, се�
годня корпоративные сайты
практически не нужны. Се�
годня люди получают нужную
информацию не с сайтов, а
от конкретных личностей, к
которым у них есть опреде�
ленное доверие. Партийная
принадлежность никого не
волнует, главное — доверие.

Если оно есть, полученная
информация распространя�
ется почти мгновенно.

Последний пример — экс�
цесс в Солигорске, где мили�
ция избила девушку и попы�
талась выдать это за быто�
вую травму. Я дал соответ�
ствующую информацию в
«Одноклассниках» . За два
дня ее посмотрели 65 тысяч
пользователей. Ни один пра�
возащитный сайт на такое не
способен…

— Почему вы идете про:
тив течения?

— А я не могу иначе. Так я
делал в армии, прокуратуре,

БУНТ НА «КОРАБЛЕ»

«Нахулиганили»
на 100 тысяч долларов

В прошлом году по административным
правонарушениям через районные и
городские суды прошло 370 тысяч человек.
Больше всего осудили за распитие
алкогольных напитков — 64 440 человек.
Такую статистику публикует Верховный суд
Беларуси.

Naviny.by решили проверить, сколько «нахулигани�
ли» политики, активисты и журналисты в горячий из�за
протестов против декрета «о тунеядцах» год.

В прошлом году суды оштрафовали 235 тысяч чело�
век. Согласно базе данных правозащитников, активис�
тов и участников акций задерживали более 600 раз. По
решениям судов они должны выплатить более 200 ты�
сяч рублей (100 тысяч долларов).

«В 2016 году нам известно об одном аресте за учас�
тие в пикете. А в прошлом году было более 250 случаев
административного ареста. Во столько раз ситуация
ухудшилась. Если в позапрошлом году участников ак�
ций не задерживали и активнее выносили штрафы, то
весной 2017 года использовали все возможные прак�
тики: и административный арест, и предварительный
арест, и штрафы», — отметил правозащитник Валентин
Стефанович.

Почти 53 тысячи рублей штрафов заплатили журнали�
сты за «незаконное изготовление продукции СМИ». В ос�
новном это журналисты телеканала «Белсат». Всего кор�
респондентов задерживали 101 раз, было начато 103 ад�
министративных процесса, в 12 случаях журналистов осу�
дили на сутки.

«Прошлый год по количеству репрессий против жур�
налистов побил предыдущие три года вместе взятые.
Эта волна, которая была весной, была больше, чем все,
что было в последние три года», — уточняет пресс�сек�
ретарь Белорусской ассоциации журналистов Борис Го�
рецкий.

О том, что правозащитный «корабль» Беларуси
попал в серьезный шторм, в последнее время
говорят все чаще и чаще. Сегодняшний
собеседник и автор нашей газеты Олег Волчек
предупреждал об этом еще несколько лет назад,
когда публично отказался следовать привычным
фарватером.

 АЛЕКСАНДР ТОМКОВИЧ

—Насколько мне извес:
тно, в стране правозащи:
той сегодня занимается
пятнадцать организаций,
а на слуху только несколь:
ко названий…

— Даже на их месте я бы
не торопился с иллюзиями
насчет собственной узнава�
емости. Минувший год про�
демонстрировал, что это не
так. Кроме того, он показал,
что правозащитники оказа�
лись в большинстве своем
неготовыми к происходящим
в стране событиям. Пока  мы
спорим между собой, согла�
совываем какие�то дей�
ствия, уходит время, люди
страдают. Я решил сделать
акцент на интернет, соци�
альные сети, свой видеоблог
на ютубе. Это дает возмож�
ность распространять ин�
формацию гораздо быстрее
и эффективнее, чем прежде.

К сожалению, большин�
ство моих коллег совершен�
но не используют эту сферу.
Многим кажется, что мы, по�
вторюсь, известны и узнава�
емы. Увы, выяснилось об�
ратное.

В 2017 году ко мне обра�
щалось очень большое коли�
чество людей. Практически
все из них впервые услышали
слово «правозащитник» и уз�
нали, что можно бесплатно
получить правовую помощь. Я
был поражен. На тот момент
«Правовая помощь населе�
нию» работала уже 18 лет, и

мне представлялось, что
люди знают об этой деятель�
ности, а все оказалось с точ�
ностью до наоборот. Убеж�
ден, что даже у раскрученных
организаций, к примеру
«Вясны» или Белорусского
Хельсинкского комитета, си�
туация точно такая же.

Я предложил белорусско�
му правозащитному сооб�
ществу внести изменения в
нашу деятельность, активи�
зировать работу. Если хоти�
те, заметно ее осовреме�
нить.

Практически всем это
предложение не понрави�
лось. Как не понравилась и
критика насчет того, что мы
закостенели, занимаемся
только политическими пра�
вами и не обращаем внима�
ния на правовые нарушения
социально�экономического
плана. А ведь их происходит
очень�очень много.

В качестве упрека про�
звучало и то, что «на своем
поле» правозащитники не
должны выступать друг про�
тив друга, публично спорить
между собой. Совершенно
не понимаю, почему это
должно быть именно так.
Мы ведь не какая�то «верти�
каль».

Не понравилась и крити�
ка насчет сменяемости ру�
ководства правозащитных
организаций, а также насчет
правозащитного форума в
Литве, где из полторы сот�
ни участников возможность

горсовете, когда добивался
возможности выступления
Виктора Гончара. Повторю
вслед за Алесем Пушкиным:
я свободный художник.

К сожалению, как и поли�
тические партии, правоза�
щитники нередко далеки от
народа.

Кто в прошлом году был
настоящим лидером года,
которого традиционно назы�
вают неправительственные
организации?

Для меня это Геннадий
Федынич. По�доброму уди�
вила работа профсоюза ра�
диоэлектронной промыш�
ленности. За месяц в фонд
помощи тем, кто пострадал
за протесты против декрета
№3, они собрали 50 тысяч
долларов, организовали 25
тысяч подписей. Но правоза�
щитники даже не включили
Федынича в шорт�лист сво�
ей премии.

По моему глубокому
убеждению, настоящим пра�
возащитникам должны быть
интересны не только гло�
бальные проблемы типа от�
мены смертной казни, но и
чисто бытовые моменты —
беспредел милиции, комму�
нальные платежи или пле�
сень в квартирах.

— Некоторые восприня:
ли отмену декрета №3
едва ли не как победу…

— Это не победа, а толь�
ко перегруппировка сил.

Как известно, новый ва�
риант декрета вступит в силу
с 1 января следующего года.
Власть решила к этому сро�
ку основательно подгото�
виться. В первую очередь
нейтрализацией тех, кто спо�
собен на какой�то протест.

А мы вновь рискуем ока�
заться к этому не готовыми…

Суд Речицкого
района Гомельской
области 14 февраля
вынес решение по
гражданскому иску
Геннадия Литвинова
к частному
предприятию СООО
«Патико:Экспорт».

Истец просил суд устано�
вить факт трудовых отноше�
ний с предприятием, руко�
водство которого после
травмирования работника
отказалось от него.

Литвинов в октябре 2017
года устроился работать на
частную лесопилку. Через
месяц он искалечил на стан�
ке руку. Руководство «Пати�
ко�Экспорта» заявило, что
трудовые отношения с
гражданином не были
оформлены документаль�
но, следовательно, он не
является рабочим лесопил�
ки, а травма получена не на
производстве.

«То есть первоначально
наниматель настаивал, что
Литвинов — случайный чело�
век, который забрел на лесо�
пилку и добровольно всунул
руку в станок», — заявил Бе�
лаПАН правовой инспектор
независимого профсоюза
РЭП Леонид Судаленко. Он

оказывал жителю Речицы
юридическую помощь, гото�
вил иск и впоследствии
представлял интересы Лит�
винова в суде.

Прокуратура в суде под�
держала требования истца и
позицию независимого
профсоюза РЭП. Суд принял
решение установить факт
трудовых отношений — обя�
зал «Патико�Экспорт» зак�
лючить с истцом бессрочный
трудовой договор и внести
запись в трудовую книжку.
«Следующий наш шаг — по�
лучить акт формы Н�1, что
даст нам право пойти в стра�
ховую компанию и в зависи�
мости от степени потери тру�
доспособности, которую оп�
ределят медики, получить
предусмотренные законода�
тельством выплаты после
получения производствен�
ной травмы», — сказал Суда�
ленко.

Также суд вынес частное
определение в адрес СООО
«Патико�Экспорт». Литвино�
ву было отказано в части
иска, где он требовал взыс�
кать с ответчика зарплату за
период работы, так как сум�
ма не была установлена в
суде: «бухгалтерия» велась
работниками лесопилки са�

мостоятельно, в тетрадях и
блокнотах они помечали вы�
полненный объем работ.

Пока в суде слушалось
гражданское дело по иску
Литвинова, в отношении ис�
полняющей обязанности ру�
ководителя лесопильного
предприятия Ирины Дмит�
ренко Следственный коми�
тет возбудил уголовное дело
за нарушение правил охраны
труда (ст. 306 УК).

«Искал работу. На «Пати�
ко�Экспорте» сказали, что
могут трудоустроить, но
только после двухмесячного
испытательного срока. Пока�
зали, как работать на станке
— распиливать древесину на
доски и брус. 8 ноября слу�
чилась травма — оторвало
палец, были повреждены су�
хожилия», — рассказывал об
обстоятельствах получения
травмы Литвинов.

По его словам, сразу пос�
ле ЧП исполняющая обязан�
ности директора завезла в
больницу. «Она же обещала
оформить на работу задним
числом, поэтому взяла у
меня паспорт и трудовую. Но
потом посоветовалась с кем�
то и передумала. Пришлось
идти в суд», — добавил жи�
тель Речицы.

СУД ВСТАЛ НА СТОРОНУ РАБОЧЕГО, ОТ
КОТОРОГО ОТКАЗАЛОСЬ ПРЕДПРИЯТИЕ
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Недавно Центр
социальных и
экономических
исследований CASE
Belarus опубликовал
результаты
исследования по теме
«Труд в
пенитенциарной
системе Беларуси».
Они оказались по
многим позициям
шокирующими.

ИХ САДЯТ И САДЯТ, САДЯТ
И САДЯТ...

В Беларуси ежегодно осуж�
дается свыше 40 тысяч человек.
Из них — третья часть к лишению
свободы. Не стал исключением
и прошлый год. Правда, на сай�
те Верховного суда «висит» ста�
тистика только по итогам перво�
го полугодия 2017 года (всего
осуждено 19764 чел., из них  к
лишению свободы — 6335 чел.).
На пресс�конференции 31 янва�
ря 2018 г. первый заместитель
председателя Верховного суда
Валерий Калинкович уклонился
от оглашения полных данных о
работе судов, сказав только, что
в 2017 году осужденных к лише�
нию свободы было на 1700 чел.
меньше, чем в 2016 году. Но все
равно, речь идет  как минимум о
10 тысячах заключенных.

Получается, ежегодно тю�
ремное население страны при�
растает примерно на средний
районный город. Несмотря на
все усилия к его сокращению,
оно превышает в общей сложно�
сти 30 тысяч человек, что обес�
печивает Беларуси прочное ли�
дерство на европейском про�
странстве.

Еще одна показательная
цифра: по данным МВД, 39,5%
освободившихся повторно со�
вершают преступления и снова
оказываются за решеткой. То
есть каждый третий зэк возвра�
щается в «дом родной», как на
своем жаргоне они называют
колонии и тюрьмы. А там самым
большим неудобством является
труд, который, по мысли идео�
логов трудовых лагерей, осво�
бождает и даже облагораживает.
Согласно ст. 98 Уголовно�испол�
нительного кодекса, «каждый
осужденный к лишению свободы
обязан трудиться в местах и на
работах, определяемых админи�
страцией исправительных уч�
реждений». Исключение сдела�
но только в отношении мужчин
старше 60 лет и женщин старше
55 лет, а также осужденных, яв�
ляющихся инвалидами I и II
групп. Несовершеннолетние
осужденные привлекаются к
труду «в соответствии с законо�
дательством Республики Бела�
русь о труде», то есть с 16 лет.

Как видим, не считаясь с
Конституцией и Трудовым ко�
дексом, согласно которым сам
гражданин решает, трудиться
ему или нет, осужденных при�
нуждают к труду. Причем без
всякого выбора и условий оп�
латы.

Не случайно зэки не хотят ра�
ботать и всячески уклоняются от
этой «священной» обязанности.
Тем более, что начисляют им за
труд по нескольку десятков руб�
лей. Опять же, не считаясь с тем,
что правительством установлен
размер минимальной заработ�
ной платы с 1 января 2018 г. —
305 рублей.

ЧЕМ ЗЭКУ ЗАНИМАТЬСЯ НА
«ВОЛЕ»?

После освобождения боль�
шинство зэков попадает под
профилактический контроль ор�
ганов милиции. В отношении их
действует ряд ограничений и
обязательств, в частности, отме�
чаться в отделе милиции, нахо�
диться по месту жительства в
установленное время, по воз�
можности, трудоустроиться.

Правда, с работой в наше вре�
мя нелегко определиться даже
людям не судимым, а тут — со
справкой «об освобождении»...
Почти все отбывшие срок посе�
щают центры по трудоустройству
или разные реабилитационные
центры. Редко кому из них выпа�
дает подходящая работа. Но
даже если бывший зэк трудоуст�
раивается, то отношение к нему
со стороны руководителей и дру�

гих работников зачастую специ�
фическое. От таких лиц пытают�
ся избавиться при первой же воз�
можности. И они сами дают мно�
го поводов для претензий.

В общем, на работе они не
задерживаются и ведут, как го�
ворится, «кочевой образ жизни».
До тех пор, пока в силу особен�
ностей характера, привычек, в
том числе злоупотребления
спиртными напитками не попа�
дают «под статью».

Со стороны правоохрани�
тельных органов отношение к
бывшим зэкам тоже известное.
Мало того, что за содеянное им
добавляют квалифицирующий
признак «лицом, ранее совер�
шившим преступление», так еще
нередко предлагают взять «в на�
грузку» некоторые нераскрытые
преступления. Второй срок по�
чти всегда оказывается значи�
тельным, как и условия отбыва�
ния наказания (усиленный или
строгий режим). После этого,
как говорят бывалые зэки, век
воли не видать.

В итоге из�за жесткой уго�
ловной политики мы ежегодно
теряем тысячи мужских особей.
По сути, списываем их в утиль и
не позволяем им вернуться к
нормальной жизни. Между тем
среди них немало тех, кто в силу
обстоятельств стал невольным
соучастником преступных дей�
ствий, а в ряде случаев — жерт�
вой оговора со стороны других
лиц.

Особенно много таких не�
счастных выявляется в ходе
борьбы с наркотиками. Только
за 2017 год по ст.328 УК было
осуждено почти 3000 человек. В
основном это молодые люди от
20 до 30 лет.С первого захода
им дают иногда по 10 — 12 лет,
поскольку вменяют сбыт нарко�
тиков в составе организованной
группы.

ЧТО ДЕЛАТЬ?
На мой взгляд, с позорным

явлением в виде 30�тысячной
армии зэков надо покончить, и
как можно скорее. Мужским ге�
нофондом надо дорожить не
меньше, чем женским. Это ведь
наша перспектива, демография,
обороноспособность, прогресс.

Изменить ситуацию к лучше�
му можно лишь через преобра�
зования. Инициативная группа
родственников осужденных во
главе с Людмилой Кучура нача�
ла сбор подписей за передачу
департамента исполнения нака�
заний (ДИН) из МВД в ведение
Министерства юстиции. По их
мнению, это поможет смягчить

условия пребывания в местах
лишения свободы и улучшит от�
ношение администрации к осуж�
денным.

Мне представляется, что Ми�
нистерство юстиции не готово
принять такой «подарок». У него
для этого просто нет возможно�
стей. К тому же нужно учитывать,
что нынешний ДИН — это огром�
ное ведомство. Можно образно
сказать, что это — белорусский
ГУЛАГ (главное управление ла�
герей в составе НКВД СССР).

Для сведения: в подчинении
ДИН МВД Республики Беларусь
— тюрьмы (3), исправительные
колонии, связанные с отбывани�
ем лишения свободы (порядка
15), исправительная колония
для несовершеннолетних (1),
исправительные учреждения от�
крытого типа (в их нумерации
используется цифра «55»), ис�
правительные колонии�поселе�
ния (в нумерации имеется циф�
ра «26»), лечебно�трудовые про�
филактории (9).

Понятное дело, что все эти
учреждения не пустуют, а на�
полнены, в основном мужчина�
ми молодого и зрелого возра�
ста. Там же проводят свои дни
и ночи более двух тысяч жен�
щин (в ИК�4 г.Гомеля, ИК�24 в
Речицком районе, в колонии�
поселении в Ветковском рай�
оне).

В перспективе планируется
принять закон о ресоциализа�
ции лиц, освободившихся из
мест лишения свободы. Об этом
говорится в межведомственном
плане по реализации рекомен�
даций в сфере прав человека,
утвержденном постановлением
Совета Министров Республики
Беларусь от 24 октября 2016 г.
№860.

Однако этого недостаточно,
да и долго придется ждать.
Предлагаю свою программу мер
по разгрузке наших пенитенци�
арных учреждений и приобще�
нию мужиков к продуктивной и
созидательной деятельности.

Во:первых, провести масш�
табную амнистию, которая дол�
жна затронуть не менее 1/3 всех
«сидельцев». Ее можно приуро�
чить, например, к Дню Респуб�
лики.

Во:вторых, закрыть полови�
ну колоний открытого типа и ко�
лоний�поселений, где осужден�
ных банально заставляют рабо�
тать.

В:третьих, принять новый
УИК в соответствии с междуна�
родными правилами обращения
с заключенными и отменить по�
лусекретные правила внутрен�
него распорядка колоний, утвер�
жденные министром внутренних
дел вкупе с генеральным проку�
рором.

В:четвертых, разрешить
осужденным, кроме лиц, находя�
щихся на тюремном режиме, ра�
ботать за пределами колоний.
На осужденных должны распро�
страняться без изъятия нормы
трудового законодательства, в
том числе зарплата, отпуска, ле�
чение.

В:пятых, вывести ДИН из
состава МВД, придав ему статус
государственного комитета. При
нем должен работать наблюда�
тельный совет, сформирован�
ный по принципу трипартизма:
1/3 — от правительства, 1/3 — от
осужденных, 1/3 — от правоза�
щитных организаций. Руководи�
тель комитета должен быть
гражданским лицом.

Перечень мер можно про�
должить. Контроль за их претво�
рением в жизнь следует возло�
жить на правительство, постоян�
ную комиссию по законодатель�
ству Палаты представителей и
Общественный совет при МВД
во главе с  бывшим главным ре�
дактором «СБ. Беларусь сегод�
ня» Павлом Якубовичем.

Михаил ПАСТУХОВ,
доктор юридических

наук, профессор

ПРАВОВОЙ
АСПЕКТ

ПОЧЕМУ ЗЭКИ
НЕ ПРИЖИВАЮТСЯ НА
«ВОЛЕ»?

«Обжаловать действия
милиционера будет
проще, если вам удастся
избежать побоев»

Конфликты между сотрудниками милиции и
рядовыми гражданами в нашей стране
случаются, к сожалению, нередко. Один из
последних нашумевших примеров — история
актрис, которые после встречи с
омоновцами оказались кто в больнице, кто в
изоляторе временного содержания.

Правозащитник Андрей Полуда рассказал сайту «Зав�
тра твоей страны», как себя вести в ситуации, когда дей�
ствия сотрудников милиции вызывают у вас сомнения.
И что делать, чтобы выйти из конфликтной ситуации с
минимальными проблемами.

НЕ ПЕРЕХОДИТЕ НА ЛИЧНОСТИ
Любую грубость госслужащего можно и нужно обжа�

ловать, убежден правозащитник. Делать это нужно для
того, чтобы подобное не повторялось. При этом стоит
помнить важный момент:

— Не переходите на личности. У нас бывает такое,
когда сотруднику милиции начинают заявлять: «Да ты не
знаешь, с кем говоришь! Завтра ты здесь уже не работа�
ешь!» Я считаю, что делать так не стоит.

НЕ НАКАЛЯЙТЕ ОБСТАНОВКУ
— Я убежден, что обжаловать незаконные действия

милиции будет гораздо проще и удобней, если вы суме�
ете выйти из конфликтной ситуации, сохранив здоровье.
В такие моменты важно не обострять конфликт. Найди�
те старшего по званию, объясните ему, что произошло,
подайте заявление. Если сотрудник милиции отказыва�
ется показать удостоверение, постарайтесь записать
номер его жетона, — советует Андрей Полуда.

ПОБОИ МОЖНО СФОТОГРАФИРОВАТЬ
Что делать, если конфликта избежать не удалось и к

вам применили физическую силу?
— Судебно�медицинская экспертиза может прово�

диться на основании направления, полученного в пра�
воохранительных органах. Также можно воспользовать�
ся записями из медицинской карточки, если в результа�
те применения силы человек попал в больницу, — объяс�
няет эксперт.

Кроме того, пострадавший может в домашних усло�
виях зафиксировать побои на фото или видео, чтобы
потом предоставить их эксперту, говорит правозащит�
ник.

КАК ОСТАНОВИТЬ БЕСПРЕДЕЛ?
Правозащитник считает, что каждый должен для себя

решить, стоит ли вмешиваться в работу милиции в кон�
фликтных ситуациях. При этом он призывает не быть
равнодушными:

— Если вы видите, как милиционеры тащат по зем�
ле несовершеннолетнего, бьют старика или женщи�
ну, человека с инвалидностью, то даже не будучи юри�
стом, вы поймете, что речь идет о незаконных дей�
ствиях.

ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ЗАСОМНЕВАЛИСЬ В
ПРАВОМЕРНОСТИ ДЕЙСТВИЙ МИЛИЦИОНЕРА?

— Можно подойти к сотруднику, представиться, на�
звать свой адрес и попросить оформить вас в качестве
свидетеля, — говорит правозащитник. И напоминает, что
в любом случае важно оценить ситуацию и сохранить
баланс: помочь другому и не навредить себе.
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Мама погибшего в
Печах солдата
Светлана Коржич
рассказала радио
«Свобода», как
встречалась с
обвиняемыми, как
ездила в СИЗО на
Володарского и
сколько стоил
телохранитель для
ее сына в армии.

— Я знаю, что расследо�
вание смерти сына продли�
ли. Но я никаких документов
не получала. Я не знаю, до ка�
кого числа, мне никто ничего
не сказал. Сообщалось, что
есть какие�то новые факты.
Но какие? Последний раз я
контактировала со следова�
телями в конце января. Писа�
ла письмо, просила вернуть
мне вещи сына. Там телефо�
ны, другие личные вещи. Но
мне ничего не вернули, сооб�
щили, что до конца след�
ствия не могут отдать. А те�
перь звоню им, никто не сни�
мает трубки. Дали мне номе�
ра для связи и не отвечают.
Не снимают трубки. Ни в СК,
ни в прокуратуре. И сами не
звонят, — говорит Светлана
Коржич.

2017 году в Вооруженных си�
лах Беларуси покончили с
собой три военнослужащих
срочной службы, в 2016 году
— четыре. В 1995 году в бе�
лорусской армии погибло
более 100 человек, в том
числе 42 в результате суици�
дов.

Равков отметил, что есть
«объективные проблемы,
связанные с условиями
функционирования Воору�
женных сил». «Социально�
демографические характе�
ристики пополнения объек�
тивно достигли самых слож�
ных показателей за всю ис�
торию мониторинга за пос�
ледние 20 лет», — сказал ми�
нистр.

Непростая ситуация, свя�
занная с «очередной демог�
рафической впадиной» 90�х
годов прошлого века, снизи�
ла возможности по отбору
призывного ресурса.

В результате в призыве
2017 года количество воен�
нослужащих, имеющих сня�
тую или погашенную суди�
мость, достигло почти 5%.
Они привлекались к ответ�
ственности за кражи, хули�
ганство, уклонение от при�
зыва. В начале 2000�х годов
таких в армию не брали.

Почти на 12% увеличи�
лось число военнослужащих,
состоявших до службы на
учете в милиции только за
хулиганство. «Почти две тре�
ти пополнения имеют опыт
противоправного поведе�
ния», — констатировал Рав�
ков.

На учете у нарколога со�
стояло 2,4% военнослужа�
щих, у психиатра — 3,5%.

Министр также коснулся
обороноспособности нашей
страны и напомнил про но�
вое для военных понятие —
гибридная война. По его
словам, Беларусь является

шнюю политику нашей стра�
ны.

— Беларусь не рассмат�
ривает ни одно из госу�
дарств в качестве противни�
ка, реализуется миролюби�
вая многовекторная вне�
шняя политика, — напомнил
министр.

Министр обороны про�
комментировал идею Алек�
сандра Лукашенко не призы�
вать в армию единственного
сына в семье. По словам
Равкова, этот вопрос «про�
мониторили».

— У нас 21% мальчишек
— это один ребенок в семье,
а из тех, кто в резерве, еще
больше, — 24%. Сказать, что
их не будут призывать в ар�
мию, будет неправильно. А
родители двух�трех сыновей
скажут: «А мы что, не такие?»

«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» СТОИЛ 20 РУБЛЕЙ»
Армия и общество

«донором безопасности на
континенте», а основные
цели белорусской армии до
2020 года — создание ком�
пактной, мобильной, хорошо
оснащенной армии, способ�
ной отвечать на новые угро�
зы, в том числе и гибридные
войны.

Равков заявил, что поня�
тие «гибридные войны» бе�
лорусские военные ученые
сформулировали задолго до
того, как термин начали ак�
тивно использовать в мире.

— Многие идеи о подго�
товке вооруженных сил к
войнам будущего реализо�
ваны в системе обеспечения
военной безопасности на�
шей страны, — заявил ми�
нистр обороны.

Он также обратил внима�
ние на миролюбивую вне�

МИНИСТР ОБОРОНЫ: ПО «ДЕДОВЩИНЕ» ВОЗБУЖДЕНО
48 УГОЛОВНЫХ ДЕЛ

За четыре месяца после гибели 21:летнего
рядового Александра Коржича возбуждено
48 уголовных дел, в том числе 22 дела — в 72:м
объединенном учебном центре Вооруженных сил
в Печах. Об этом сообщил министр обороны
Андрей Равков 14 февраля на пресс:
конференции в Минске.

По словам матери сол�
дата, к ней приезжала мать
задержанного ротного офи�
цера:

—  «За что мой сын дол�
жен сидеть?» — спрашивала.
Я ее в ответ спросила, за что
мой гнить должен. Говорила,
что ее сыну сейчас за без�
действие угрожает 12 лет. Но
он же все равно выйдет, а
мой…

Светлана Коржич расска�
зала, что присутствовала на
допросах еще в ноябре.

— Возили меня и в Печи,
и на допросы сержантов,
офицеров на Володарку. Я
видела того солдата, кото�
рый нашел мертвым моего
сына, мне привозили его
еще в ноябре. Кажется, из
Новинок или из СИЗО. Он
был не в себе, подскакивал.
Поговорить с ним один на
один у меня не было возмож�
ности, присутствовал следо�
ватель… Он сидел, плакал.
Просил принять его собо�
лезнования…  Проститутку
мне приводили, показыва�

ли… В Следственном коми�
тете. Я удивилась, что это за
женщина. Оказалось, она
мать троих детей. Один из
задержанных по делу о
смерти сына был ее первым
любовником, еще один —
вторым. «Кто больше запла�
тит», — сказала она мне.
Сашу она не знала.

Светлана Коржич уверя�

ет, что адвокат одного из за�
держанных сержантов гово�
рил ей, что «тот у Саши был
как телохранитель, и Саша
за это платил».

— Оказывается, в армии
приходится платить телох�
ранителю, чтоб выжить. Го�
ворит: «Саша заключил со
мной договор об охране». 20
рублей такая услуга стоила.

Посмотрел на меня и ска�
зал, что отдаст 20 рублей. Я
говорю, мне 20 рублей не
нужны, принесите на клад�
бище, положите на могилку.

Встречалась мать Алек�
сандра Коржича и с прапор�
щиком, у которого нашли
пластиковую карточку сол�
дата.

— Спросила, почему кар�
точка у него была. Ответил,
что брал в долг деньги, а
карточка у него случайно
оказалась в кармане. Не
знал, что Саша мне расска�
зывал все. И о том, что его
карточка у прапорщика, ко�
торый ей коммунальные ус�
луги оплачивал.

Также к Светлане Коржич
приходила «делегация жен�
щин, чьи дети служат».

— Сказали, что мой сын
— герой, что спас других
солдат. Что ему обелиск
нужно поставить. Я говорю:
«Ставьте». Я ж, как прапор�
щик, не буду ходить с протя�
нутой рукой и собирать
деньги на обелиск.

  СОБ. ИНФ.

Коржича нашли висящим
в петле со связанными нога�
ми и надетой на голову май�
кой 3 октября в подвале мед�
роты. В качестве первона�
чальной версии следствие
назвало суицид, но род�
ственники с этим не согласи�
лись и заявили о насиль�
ственном характере смерти.
В итоге СК возбудил дело по
ч. 3 ст. 443 УК (нарушение
уставных правил взаимоот�
ношений между лицами, на
которых распространяется
статус военнослужащего,
при отсутствии отношений
подчиненности, повлекшее
тяжкие последствия).

Следствие рассматрива�
ет три версии случившегося:
доведение до самоубий�
ства, убийство и самоубий�
ство. Сроки расследования
вновь продлены, поскольку,
как сообщил 6 февраля
председатель СК Иван Нос�
кевич, выявлены новые фак�

ты неуставных взаимоотно�
шений не только в воинском
подразделении, где служил
рядовой, но и в других час�
тях.

Из 48 уголовных дел пять
возбуждено именно в связи
с делом Коржича. Осталь�
ные — по фактам грубости
и злоупотреблений после
проверки ситуации во всех
частях белорусской армии.
Проверку проводило Мино�
бороны, СК и управление
военной контрразведки
КГБ.

Как рассказал Андрей
Равков, Министерство внут�
ренних дел по всей стране
опросило около 18 тысяч
граждан, в том числе быв�
ших военнослужащих, их
родственников. В результа�
те этой работы было получе�
но основание для возбужде�
ния одного уголовного дела
(по факту кражи мобильно�
го телефона).

По словам министра, в

Почему 1001летие
белорусской армии
отмечается 23 февраля

Министр обороны Беларуси Андрей Равков попытался
объяснить, какое отношение к белорусской армии имеет
дата 23 февраля.

«Почему в нашей стране, имеющей многовековую ис�
торию, столетний юбилей армии отмечается именно в
2018 году? Это закономерно: наш народ сберегает исто�
рию. И самые яркие события приходятся именно на ХХ век.

Республика Беларусь стала преемницей лучшего, что
было в Союзе. Была и остается дата 23 февраля — дата
рождения Красной Армии. Армии, которая стала главным
фактором сохранения белорусского народа в тех усло�
виях.

Также Красная Армия обеспечила воссоединение бе�
лорусского народа в 1939 году.

С 23 февраля связана дата создания армии, которая
спасла человечество от фашизма. Советская Армия была
главным аргументом, который сделал невозможным но�
вую великую войну (вместо «холодной»)», — сказал ми�
нистр.

«Белорусская армия — преемник всего самого лучше�
го, что было в советской армии. Мы верны традициям», —
подытожил Равков.

Сможет ли Беларусь
отправить миротворцев
на Донбасс?

На той же пресс�конференции министр обороны Ан�
дрей Равков рассказал, при каких условиях Беларусь
сможет отправить миротворцев на Донбасс.

— Мы имеем миротворческую роту, численность шта�
та 100 человек, 50 — постоянные, 50 — переменные, —
рассказал Андрей Равков. По его словам, эта рота «изу�
чает английский язык, опыт других стран и в данный мо�
мент может выполнить задачу в любой точке мира».

— Но решение должен принимать Совет безопаснос�
ти ООН, страна, в которую везут эту роту, и страна, кото�
рая ее отправляет. У нас еще решение должен принимать
президент. Кроме того, миротворцы должны будут под�
писать письменное согласие. При соблюдении этих ус�
ловий мы готовы выполнить поставленную задачу, —
объяснил министр.
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Калининградские
«Искандеры» достают
до Минска, Варшавы,
Вильнюса и Риги

Россия разместила в Калининградской области
ракетные комплексы «Искандер». Delfi.lt
сообщает, что на их прицеле — Литва, Латвия и
большая часть Беларуси и Польши.

Председатель комитета Госдумы РФ по обороне Владимир
Шаманов прокомментировал кратко: «Разместили мы, и что
теперь?»

Разговоры о размещении комплексов в Калининградской
области шли в течение 10 лет. Сначала их связывали с созда�
нием американской, а сейчас натовской инфраструктуры у
границ России. Не случайно, на вопрос, следует ли странам
Балтии бояться размещения ракетных комплексов, депутат за�
явил: «Им нужно всего бояться, потому что размещение инос�
транной инфраструктуры автоматически попадает в перечень
ударов, подлежащих первоочередному уничтожению».

Кремль постоянно подчеркивает, что размещение двусто�
ронних батальонов НАТО в странах Балтии и Польше представ�
ляет угрозу национальной безопасности России и на это пос�
ледует ответ. Совсем неважно, что батальоны НАТО были раз�
мещены после военной агрессии России в 2014 году против
Украины и как реакция на участившиеся учения российских
войск у границ.

Заместитель генсека НАТО Роуз Гетемюллер подчеркнула,
что альянс озабочен появлением такого дестабилизирующе�
го оружия. «Я хочу подчеркнуть, что НАТО все видит, поэтому
важно сохранить это внимание, располагать мощностями для
сдерживания и обороны в регионе», — сказала она.

Собчак заработала
больше Путина

Ксения Собчак, зарегистрированная кандидатом
в президенты России, отчиталась в ЦИК, что за
шесть лет заработала 404 млн руб. (7 млн
долларов). Это самый большой заработок среди
всех участников нынешних выборов.

Согласно сведениям, которые Собчак подала в ЦИК, за
шесть лет, с 2011 по 2016 год, она заработала 403,9 млн руб. В
качестве источников дохода указаны зарплата Собчак в каче�
стве ведущей на телеканале «Дождь», радиостанции «Сереб�
ряный дождь» и ООО «ИД «Глобал медиа групп». Также в ис�
точниках дохода у кандидата в президенты — «доходы от вкла�
дов и ценных бумаг, от предпринимательской деятельности,
от продажи имущества, выплаты по договорам гражданско�
правового характера». Кроме того, среди источников средств
Собчак — «гонорары, приз победителя программы, ОАО «ТНТ�
Телесеть».

Собчак держит 28 банковских вкладов, на которых хранит�
ся 417,1 млн руб. Кроме того, журналистка владеет инвести�
ционным паем под управлением УК «Альфа�Капитал» почти на
1,5 млн руб.

В собственности у Собчак — две квартиры в Москве и одна
в Санкт�Петербурге, жилой дом и земельный участок в Под�
московье, а также восемь помещений (семь в Москве и одно в
Петербурге). Собчак владеет автомобилем Bentley Continental
GT Speed 2008 года.

За шесть лет Собчак заработала больше всех зарегистри�
рованных на президентские выборы кандидатов, если ориен�
тироваться на данные Центризбиркома. Доход Владимира Пу�
тина составил 38,5 млн руб., лидера ЛДПР Владимира Жири�
новского — 98 млн руб., кандидата от КПРФ Павла Грудинина
— 157,4 млн руб., кандидата от Партии роста Бориса Титова
— более 274 млн руб., Григория Явлинского («Яблоко») — 23
млн руб., кандидата от партии «Российский общенародный
союз» Сергея Бабурина — 11,4 млн руб., кандидата от партии
«Коммунисты России» Максима Сурайкина — 26,1 млн руб.

РБК

Польский «закон о
Холокосте» вызвал
бурную реакцию:
польская
интеллигенция
опасается появления
цензуры, Израиль
надеется на
изменения в законе,
ЕС призывает
придерживаться
исторических фактов.

  МОНИКА СИРАДЗКА,
МАРИНА БАРАНОВСКАЯ,

DW

Для президента Польши Ан�
джея Дуды это решение стало
одним из самых сложных в его
карьере. «Закон о Холокосте»
не только всколыхнул польское
общество, но и вызвал большой
резонанс на международном
уровне. Как заявил Дуда, он ре�
шил поставить свою подпись
под законом, чтобы «защитить
доброе имя поляков и Польши».

Вместе с тем польский пре�
зидент учел позицию критиков
принятого закона, опасающих�
ся, что он может «заставить за�
молчать переживших Холо�
кост». Поэтому глава государ�
ства направил документ на рас�
смотрение в Конституционный
суд. Несмотря на это, закон
вступит в силу сразу после его
опубликования в официальном
вестнике правительства. Спор�
ные параграфы могут стать не�
действительными в том случае,
если они будут оспорены Кон�
ституционным судом.

ЛАГЕРЯ СМЕРТИ В
ПОЛЬШЕ БЫЛИ НЕ

«ПОЛЬСКИМИ»
Закон предусматривает на�

казание за высказывания, кото�
рые правящая партия Польши
«Закон и справедливость» счи�
тает «фальсификацией исто�
рии»: каждый, кто позволит
себе «публично высказать «по�
пирающее факты» мнение о
том, что польский народ или
польское государство были
причастны к преступлениям,
совершенным нацистской Гер�
манией», может быть пригово�
рен к лишению свободы сроком
до трех лет.

Принимая этот закон, пра�
вительство хочет избежать
того, чтобы на поляков возлага�
ли часть ответственности за
преступления национал�социа�
листов, в частности, уничтоже�
ние польских евреев. Закон так�
же предусматривает ответ�
ственность за использование
словосочетания «польские ла�
геря смерти», подчеркивая, что
нацистские концентрационные
лагеря, существовавшие во
времена Второй мировой вой�
ны на территории Польши,
были не польскими. С 2004 года
министерство иностранных дел
страны подсчитывает число ис�
пользований этого неверного
исторического определения в
иностранных СМИ. По данным
МИДа, лишь во второй полови�
не 2017 года лагеря смерти
были названы «польскими» 20
раз.

НАСТУПЛЕНИЕ ПОЛЬСКОГО
ПРЕМЬЕРА НА СМИ

Спорный «закон о Холокос�
те» вызвал резкую реакцию за
пределами Польши еще до его
подписания президентом, США
и Израиль выразили протесты
против его принятия. Пытаясь
спасти репутацию своей стра�
ны, премьер�министр Матеуш
Моравецкий пошел в наступле�
ние: он пригласил в Польшу
группу израильских журналис�
тов и за короткий срок органи�

зовал поездку для польских и
иностранных представителей
СМИ в музей в деревне Марко�
ва на юге страны в предгорьях
Карпат.

Музей посвящен жителям
Марковой — Виктории и Йозе�
фу Ульма. Во времена немецкой
оккупации Польши они укрыва�
ли в своем доме восемь евреев,
живших по соседству. Затем на
них донес один из жителей де�
ревни. Немецкие солдаты рас�
стреляли всю семью Ульма,
включая шестерых детей в воз�
расте от восьми лет до года, и
скрывавшихся в их доме евреев.

ПОЛЬСКИЕ ПРАВЕДНИКИ В
МУЗЕЕ «ЯД ВАШЕМ»

В 1995 году Виктория и Йо�
зеф Ульма были удостоены в Из�
раиле почетного звания «Пра�
ведники народов мира». Изра�
ильский институт катастрофы и
героизма национального мемо�
риала Катастрофы (Холокоста) и
Героизма «Яд Вашем» присваи�
вает это звание неевреям, спа�
савшим евреев в годы нацистс�
кой оккупации в Европе и риско�
вавшим при этом своей жизнью
и жизнью своих родных. У каждо�
го праведника есть свое дерево
на Аллее праведников на терри�
тории музея «Яд Вашем». Рядом
с деревом — памятная табличка
с именем спасителя и страной
его проживания.

К концу 2016 года звания
«Праведник народов мира»
были удостоены 26 513 человек.
Максимальное их количество —
6 706 человек — родом из
Польши. По словам польского
премьера, в реальности число
еще выше. «Ни одному из
польских евреев, переживших
Холокост, не удалось бы спас�
тись без помощи поляков. В ок�
купированной Польше помощь
нашим еврейским братьям ка�
ралась смертной казнью, поэто�
му в «Яд Вашеме» нет самого
важного дерева — дерева для
Польши», — заявил Матеуш Мо�
равецкий на церемонии по слу�
чаю 73�й годовщины освобож�
дения концентрационного лаге�
ря Освенцим�Биркенау.

Высказывание польского
премьера было встречено с не�
доумением, поскольку звание
праведника мира присваивает�
ся не странам, а людям. Некото�
рые историки упрекают прави�
тельство Польши в однобоком
освещении истории и, следова�
тельно, в ее фальсификации.

В БРЮССЕЛЕ ПОЛЬСКИЙ
ЗАКОН НАЗВАЛИ

КОНТРПРОДУКТИВНЫМ
А что же Брюссель? Предсе�

датель Евросовета Дональд Туск
считает решение Варшавы кон�

трпродуктивным. Результат, ко�
торого достигло польское пра�
вительство, совершенно проти�
воположен тому, к которому
стремились власти страны, счи�
тает Туск. «Авторы закона рас�
пространили исторически не�
верное определение «польские
лагеря смерти» по всему миру
эффективнее, чем кто�либо
другой», — отметил Туск.

Первый заместитель пред�
седателя Еврокомиссии Франс
Тиммерманс призвал все госу�
дарства, оккупированные во
времена Второй мировой вой�
ны национал�социалистами,
придерживаться исторических
фактов. «Существовало много
героев, сопротивлявшихся и
боровшихся против оккупации.
Но, к сожалению, во всех этих
странах были также и люди, со�
трудничавшие с нацистскими
оккупантами и помогавшие
осуществлению их чудовищ�
ных планов», — заявил Тим�
мерманс.

ГЕРМАНИЯ ПОДЧЕРКИВАЕТ
СВОЮ ИСТОРИЧЕСКУЮ

ВИНУ
Важную роль в напряженной

дискуссии о польском «законе о
Холокосте» играет ФРГ. Еще до
принятия противоречивого за�
кона министр иностранных дел
страны Зигмар Габриэль под�
черкнул историческую вину Гер�
мании. «Нет ни малейшего со�
мнения в том, кто несет ответ�
ственность за лагеря уничтоже�
ния, кто эксплуатировал и уби�
вал там миллионы европейских
евреев: это были немцы», — за�
явил глава германского МИДа.
Организованные массовые
убийства, добавил Габриэль, со�
вершала Германия, и никто дру�
гой, так что «отдельные колла�
борационисты не меняют этого
факта».

По словам немецкого мини�
стра, создание лагерей смерти
на территории Польши было не
случайным, поскольку нацио�
нал�социалисты хотели «унич�
тожить польскую культуру так
же, как и любое проявление ев�
рейской жизни: три из шести
миллионов убитых евреев были
жителями Польши». Осознание
этой исторической вины являет�
ся частью современной немец�
кой идентичности и «общей
платформой для всех демокра�
тических сил страны», заключил
Зигмар Габриэль.

До начала Второй мировой
войны в Польше проживали
около 3,5 млн евреев. Более 90
процентов из них погибли в не�
мецких концентрационных ла�
герях, расположенных, в том
числе, и на территории
Польши.

Казахстанский суд
возглавили судьи из
Британии

Бывшего Верховного судью Англии и Уэльса
лорда Гарри Кеннета Вулфа назначили главным
судьей нового коммерческого суда в
Казахстане. Помогать ему будут восемь других
судей и старших юристов из Британии,
сообщает  The Times.

Этот суд создали вслед за аналогичными судами в Синга�
пуре, Гонконге, Дубаи, Абу�Даби и Катаре в рамках програм�
мы модернизации с участием Международного финансово�
го центра Астаны — его хотят сделать ведущим финансовым
центром Центральной Азии.

«Казахстан имеет огромную границу с Китаем и с Росси�
ей, и Китай строит новый шелковый путь, который проходит
прямо через эту страну. Все это причины, по которым это
может пойти на пользу», — сказал Вулф.

Все британские судьи будут использовать британское об�
щее право, что скажет «о независимости суда и квалифика�
ции его судей».

«ЗАКОН О ХОЛОКОСТЕ»:
ПОЛЬША ПРОТИВ ВСЕХ

Мемориальный памятник жертвам концентрационного лагеря Собибор
в Польше. В годы Второй мировой войны там было уничтожено

250 тысяч человек.
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ОПТИМИЗАЦИЯ — РАЗ!
ОПТИМИЗАЦИЯ — ДВА!

Очередной этап револю�
ции в системе образования
анонсировал недавно вице�
премьер Василий Жарко:
«Уже сейчас нужно начинать
работу с заказчиками кад�
ров. В этом году распреде�
ление должно быть сто про�
центов — никаких свобод�
ных дипломов ввиду отсут�
ствия мест для трудоуст�
ройства быть не может. Каж�
дый руководитель персо�
нально отвечает за эту ра�
боту».

Вице�премьер пообещал
изменить систему прогно�
зирования потребности в
кадрах. Теперь определять
количество принятых в вузы
будут не сами учреждения
образования, а Министер�
ство труда и социальной за�
щиты совместно с мини�
стерствами экономики и
образования. Они должны
учитывать потребности эко�
номики, демографического
прогноза и баланса трудо�
вых ресурсов. Свои специ�
альности или специализа�
ции вузам необходимо бу�
дет защитить, а устаревшие
будут закрыты. Василий
Жарко посоветовал пред�
ставителям образователь�
ной отрасли осваивать но�
вые перспективные направ�
ления подготовки по тем
специальностям, которые
будут востребованы цифро�
вой белорусской экономи�
кой.

Ситуация, действитель�
но, революционная, но
сложно сказать, как скоро
будет достигнута конечная
цель, если, по признанию
самого Василия Жарко,
вузы сегодня в массе своей
готовят совсем не тех, кого
ждут на предприятиях.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ — ЭТО
ПРИНУЖДЕНИЕ К

ТРУДУ, КОТОРОЕ НЕ
ДОЛЖНО

СУЩЕСТВОВАТЬ В
ЦИВИЛИЗОВАННОМ

ОБЩЕСТВЕ
Именно так писали на

студенческих форумах вы�
пускники белорусских вузов
прошлого года. Еще звуча�
ли мысли о том, что распре�
деление «нарушает наше
конституционное право на
получение бесплатного об�
разования», о том, что «ког�
да�то система помогала
найти место молодому спе�
циалисту, а сейчас все рав�
но место ищешь сам, но от�
работать обязан».

«С каждым годом рас�
пределение все больше
превращается в рабство, —
отметила Кристина Мура�
шева, председатель обще�
ственной организации
«Братство организаторов

студенческого самоуправ�
ления». — Большая часть
выпускников негативно вос�

Кстати, в Дорожной кар�
те, которую подписала Бе�
ларусь при вхождении в Бо�

Среда
со
Светланой
Балашовой

На проблему несогласованности системы
образования и рынка труда в нашей стране
эксперты указывали давно. Теперь и чиновники
ее признают. Почему в Беларуси, как и
несколько десятков лет назад, в системе
высшего и профессионального образования учат
одному, а работодатель требует совсем другое?

НА КОГО УЧИТЬСЯ?

принимает институт рас�
пределения. Работодатель
может платить минималь�
ную зарплату, создавать
плохие условия труда, а мо�
лодой специалист не может
уйти!  Государство в лице
учебных заведений не спо�
собно выполнять принятые
на себя обязательства по
обеспечению всех выпуск�
ников�бюджетников рабо�
той по распределению. Об
этом свидетельствует тот
факт, что 59,2% выпускни�
ков приносят индивидуаль�
ные заявки от организа�
ций».

Молодым специалистам
сложно найти работу. В про�
блеме есть несколько со�

ставляющих. Одна из них
заключается в том, что в
последнее время молодые
люди все чаще выбирают
вуз, а не профессию. Корни
идут из далекого советско�
го прошлого, когда высшее
образование было большим
личным достижением и га�
рантировало признание в
обществе, карьерный рост.
Сейчас существует диссо�
нанс. Категория «престиж�
ная профессия» заменилась
категорией «высокооплачи�
ваемая профессия», и вуз
абитуриенты стали выби�
рать, исходя из того, на�

Кадровый парадокс: две тысячи
вакансий врачей, но дефицита медиков
нет

лонский процесс, рекомен�
дуется предельно сократить
количество выпускников,
которые подлежат распре�
делению. Исключение могут
составлять лишь те, кто обу�
чается по дефицитным спе�
циальностям.

СЕМЬ РАЗ ПОДУМАТЬ,
НА КОГО УЧИТЬСЯ

На протяжении после�
дних пяти лет вакансии для
молодых специалистов и
выпускников вузов являются
самыми востребованными
на рынке труда: на одну при�
ходится 25—30 резюме.

сколько много позволит за�
работать выбранная специ�
альность.

 До сих пор у большин�
ства существует иллюзия,
что, выбрав престижное
учебное заведение, ты авто�
матически получаешь путе�
вку в безбедное будущее.
Считается иногда, что при
выборе жизненного пути
надо обращать внимание и
на то, красиво ли звучит бу�
дущая специальность, не до
конца понимая, в чем ее
суть. Но на практике все
иначе. Ключ к успеху — это
профессиональное самооп�
ределение: четкое осо�
знание своего пути в про�
фессии в соответствии со
своими задатками, способ�
ностями и готовность долго
и вдохновенно по нему идти.

Еще одна ошибка — по�
лучение высшего образова�
ния ради самого факта его
наличия. В Беларуси нали�
чие диплома об окончании
вуза рассматривается как
данность. Очень странно,
когда выпускники школ вы�
бирают профессию априори
невостребованную. Сколь�
ко, к примеру, человек каж�
дый год стремятся посту�
пить на «международные от�
ношения», а ведь по боль�
шому счету, этот факультет
— общего профиля. В Бела�
руси нет надобности в таком
количестве дипломатичес�
ких сотрудников! Единицам
«светит» перспектива тру�
диться за границей или даже
в местном МИДе. В чести у
молодых людей «междуна�
родное право», «бизнес�ад�
министрирование», всевоз�
можные экономические на�
правления, по которым, по�
лучив диплом, особенно
сложно найти себе первое
рабочее место.

По прогнозам экспертов,
в самое ближайшее время
нас ждут значительные из�
менения на рынке труда:
одни профессии станут не�
популярными, а другие вов�
се исчезнут. В «группу рис�
ка» попадут экономист, бух�
галтер, менеджер по прода�
жам, юрист, нотариус, сек�
ретарь�референт, перевод�
чик, психолог, специалист по
кадрам, журналист, охран�
ник. Востребованы будут
специалисты из сферы IT,
строители, работники меди�
цинской и педагогической
сферы, в том числе и сред�
него звена, специалисты из
сферы инженерии, работни�
ки объектов торговли, стро�
ители широкого профиля,
специалисты производ�
ственных профессий. Одна�
ко гораздо важнее профес�
сии общие качественные на�
выки и умения — это требу�
ется в эпоху любых перемен.

Министерство здравоохранения
планирует сокращать набор в
медицинские вузы, так как
считает, что дефицита врачей в
Беларуси нет. Откуда при этом на
сайте государственной службы
занятости 2335 вакансий врачей?

  ЕЛЕНА СПАСЮК,

naviny.by

В год медицинские университеты выпус�
кают около трех тысяч молодых специалис�
тов. Минздрав планирует сокращать набор в
медицинские вузы, так как согласно анализу
специалистов ведомства дефицита врачей у
нас нет.

«Мы видим, что в перспективе у нас будет
переизбыток кадров, — рассказал журнали�
стам министр здравоохранения Валерий
Малашко. — К нам в высокотехнологичные
центры сегодня приходят не только медицин�
ские кадры. Приходят физики, биологи, хи�
мики. И мы должны заниматься подготовкой
этих кадров в том числе».

Глава Минздрава сообщил, что в феврале
в медицинских вузах и училищах начинается
предварительное распределение, которое
окончательно завершится в апреле.

 «Надо понимать, что в медицине есть оп�
ределенный лаг, где невозможно быстро за�
местить специалиста, — сказал Малашко. —
Взять, условно, из районного центра и пере�
местить в город или обратно достаточно
сложно. Временной лаг у нас сейчас состав�
ляет порядка 2,5 тысячи врачей».

Министр добавил, что в стране сегодня
нет проблем и с наличием среднего меди�
цинского персонала.

На сайте государственной службы заня�
тости сейчас есть 2335 вакансий врачей, в
том числе 397 в Минске. А вакансий средне�

го медперсонала еще больше: медицинских
сестер — 2398, фельдшеров — 713.

Судя по статистике, за последние полто�
ра года потребность во врачах не улучши�
лась. Согласно данным Министерства труда
и социальной защиты, на 1 июня 2016 года в
Беларуси были вакантны 1887 должностей
врача. И проблема нехватки медсестер не
смягчилась — тогда в стране не хватало 2317
медсестер и фельдшеров.

Лидер по числу свободных мест для вра�
чей — Гомельская область, здесь не хватает
688 специалистов — в каждом районе от од�
ного до нескольких десятков врачей. Напри�
мер, в центральной районной больнице Ок�
тябрьского есть шесть вакансий врачей.

«Работают пенсионеры, совместитель�
ство врачей составляет 1,4. Всего в районе
работает 30 докторов, медицинская помощь
оказывается в полном объеме, — пояснили
в отделе кадров Октябрьской районной боль�
ницы. — Цель размещения объявлений — ин�
формировать специалистов, которые, воз�
можно, захотят к нам приехать на работу. В
прошлом году к нам по распределению при�
ехали два молодых специалиста, оба уже
обеспечены жильем. У руководства района
есть четкая установка — все врачи должны
иметь жилье: либо арендную квартиру, либо
место в общежитии. В следующем году мы
ждем еще пять молодых специалистов, ко�
торые в данное время проходят интернату�
ру в других учреждениях здравоохранения».

Ситуация с рабочими местами медиков
практически такая же, как и с другими спе�
циалистами — наличие вакансии не означа�
ет, что рабочее место действительно свобод�
но. Так как фактически все врачи и медпер�
сонал работают больше, чем на одну ставку,
то многие вакансии — это 0,5 или даже 0,25
ставки.

Получается, что дефицита кадров нет, но
в банке вакансий медики по востребованно�
сти стоят на первом месте.
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13 февраля
исполнилось 100 лет
со дня рождения
Петра Машерова.
Кем он был для
Беларуси — героем
или исполнителем
воли Кремля? На
Радио «Свобода» эту
тему обсуждают
политологи  Сергей
Наумчик, Юрий
Дракохруст, Виталий
Цыганков и ведущая
Анна Соусь.

Анна Соусь: — На  посту
партийного руководителя  БССР
сменилось много людей: Поно�
маренко, Патоличев, Мазуров,
Киселев, Слюньков, Соколов,
Малофеев… Кажется, что никто
из них особо не задержался в
народной памяти. А почему Ма�
шеров остался? Остальных ведь
коммунистическая пропаганда
тоже воспевала, портреты на
демонстрациях носили…

Сергей Наумчик: — Дей�
ствительно, можно говорить о
феномене. Есть три очевидные
вещи. Первое:  звезда Героя Со�
ветского Союза за партизанс�
кие подвиги,  абсолютно заслу�
женная. Второе: он был, как счи�
тается, удачным руководите�
лем. И третье: его трагическая
гибель на это  также повлияла.

Я беседовал с некоторыми
из тех, кто был не просто близок
к нему. Это бывшие секретари
ЦК Кузьмин и Аксенов. Я думаю,
причина народной памяти как

А с другой стороны, все на�
родные писатели, деятели бе�
лорусской культуры того време�
ни имеют дружелюбные и при�
ятные воспоминания о том, как
Машеров встречался с ними,
как он заботился о них в мате�
риальном смысле, помогал, за�
щищал даже. Такой вот дуа�
лизм. С одной стороны, влияние
белорусского языка уменьша�
лось во всех сферах жизни, с
другой  — он всячески поддер�
живал национальную литерату�
ру и культуру, так, как он это по�
нимал.

Анна Соусь: — А в чем еще
можно упрекнуть Машерова,
кроме языка? Что делает его
образ не таким уж и привлека�
тельным? То, что он был цинич�
ным коммунистом?

Юрий Дракохруст: — В
первую очередь, разумеется, он
в чем�то мог отклоняться от ге�
неральной линии партии, но в
целом он, безусловно, был про�
водником политики, которая оп�
ределялась совсем не им. При�
чем даже в мелочах. Об этом
рассказывают люди, которые
тогда служили в аппарате и при
Машерове.  Почти до пере�
стройки из Москвы диктовали
едва ли не каждый  шаг. Но он
делал лишь  полшага, а где�то и
четверть шага от советской си�
стемы, представителем кото�
рой он был.

Если говорить о крупных
проектах, которые осуществля�
лись при нем, это, разумеется,
мелиорация. Был такой советс�
кий подход: «Теки вода Кубань�
реки, куда велят большевики». В
Беларуси это был сильнейший
удар по экологии, по Полесью,
который отзывался очень долго.

 Если говорить о Машерове
как о герое, то он герой скорее
белорусского города, а не де�
ревни. Большие белорусские
города  развивались именно
при Машерове.

Сергей Наумчик: — Я ду�
маю, что он был искренним ком�
мунистом. Возможно, искрен�
ним коммунистом быть хуже,
чем циничным. Но тут разница
была в человеческом плане. Он
действительно верил, как мне
кажется, в эти идеалы. Цинич�
ными коммунистами были те
лидеры компартий республик
Средней Азии, у которых нахо�
дили десятки миллионов руб�
лей в золотых слитках. Машеров
как раз таким не был.

Безусловно, мы не можем
снимать с него политической
ответственности за русифика�
цию и за мелиорацию, но если
быть объективным и  истори�
чески точным, то не с Машеро�
ва началась русификация. Она
началась при Мазурове. И ме�
лиорация началась не с Маше�
рова, она началась в 1950�х го�
дах. Когда мы говорим о горо�
де, то и это можно поставить
Машерову в заслугу. При нем
Беларусь аграрная стала Бела�
русью урбанизированной.

росы именно к Машерову? На�
сколько верен этот вывод?

Виталий Цыганков: — Это
в стиле Лукашенко, такая не�
множко непристойная отмазка,
кивок в сторону. Но ведь  не Ма�
шеров, а Лукашенко прекратил
белорусизацию в 1995 году, тог�
да 70—80% школьников ходили
в белорусские школы. После
референдума, с помощью кото�
рого Лукашенко ввел государ�
ственность двух языков, нача�
лось постепенное уничтожение
белорусского языка в системе
образования, в СМИ.

И все же, что касается Ма�
шерова,  в словах Лукашенко
есть свой резон. Именно во вре�
мя правления Машерова, в эти
15 лет, произошло то, что мы на�
зываем русификацией обще�
ственной жизни  Беларуси. Да,
это можно связывать с Машеро�
вым. Это был объективный про�
цесс, который происходил во
всем Советском Союзе, но, бе�
зусловно, Машеров здесь был
первым учеником. Если руково�
дители либо партийные элиты в
других республиках СССР со�
противлялись этому процессу,
то в Беларуси шли навстречу.

Думаю, что на это влияло и
то, что Машеров был, как мне
кажется, более идейным, более
идеалистическим коммунистом,
чем другие циничные партийные
работники. Он, возможно, верил
в то, что идет слияние языков,
что все народы сольются в один
советский народ. Он никак не со�
противлялся русификации,  она
шла быстрее, чем этого, может,
хотела Москва.

Якой была Беларусь
60 гадоў таму

Адкрылася выстава фатаграфіі Пятра
Таранды (1921–2001), які ня быў прафэсійным
фатографам, а проста здымаў звычайнае
жыцьцё вакол сябе. Аматарскія чорна:белыя
здымкі пра побыт беларусаў у 1950–60:я гады
высока ацанілі і адмыслоўцы:прафэсіяналы, і
звычайныя гледачы.

Страницы истории

К 1001летию БНР готовят
«круглый стол» с
участием историков

Оргкомитет по празднованию 100:летия
провозглашения Белорусской Народной
Республики намерен провести в начале марта
посвященный юбилею «круглый стол» с участием
историков. Об этом на пресс:конференции в
Минске 13 февраля сообщил член оргкомитета
культуролог Вацлав Орешко.

«Мы с историком Ниной Стужинской готовим научный
«круглый стол». Предварительно, он состоится 4 марта. Его на�
звание «БНР — люди, события, места». Думаю, что нам удаст�
ся собрать историков с достаточно оригинальной и интерес�
ной информацией», — отметил Орешко.

При этом он подчеркнул, что многие историки, работаю�
щие в государственных учреждениях, отказываются от учас�
тия в мероприятиях, посвященных 100�летию БНР, опасаясь
проблем на работе.

Член оргкомитета обратил внимание, что это не единствен�
ное подобное мероприятие, которое планируется провести в
Минске к юбилею.

По его информации, на конец февраля запланирована по�
священная БНР научная конференция, которую организует ис�
торик Николай Акалович.

Кроме того, обсуждается возможность организации спе�
циальной выставки в Национальном историческом музее.

О намерении провести в начале апреля во Дворце искус�
ства посвященную дате выставку работ членов Белорусского
союза художников на пресс�конференции сообщил художник
Алексей Марочкин.

Хлопчык, які ўдзельнічаў у дэманстрацыі разам з бацькамі ад
працоўнага калектыву швейнай фабрыкі, Баранавічы, 1960Mя гады.

Жанчына каля машыны, вёска Падлесьсе, Ляхавіцкі раён, 60Mя гады.

За праньнем бялізны, Баранавічы, 60Mя гады.

МАШЕРОВ: НАРОДНЫЙ ГЕРОЙ
или ИСПОЛНИТЕЛЬ ВОЛИ КРЕМЛЯ?

раз в том, что они считали недо�
статком Машерова. Оценивая
его высоко, они говорили, что
он «заигрывал» с народом. Пер�
вому секретарю ЦК, как  и сек�
ретарю обкома или райкома, не
было никакой нужды «заигры�
вать» с народом, так как они во�
обще никак не зависели от на�
рода, их карьера полностью за�
висела от начальства, в случае
с Машеровым — от Генерально�
го секретаря ЦК КПСС. Но при
этом Машеров шел к людям, и
люди это замечали.

В этом смысле он в какой�то
степени был политиком западно�
го типа. Если бы тогда были  на�
стоящие выборы, он имел бы
большие шансы на победу не по�
тому, что так сказала Москва или
ЦК, а потому, что он был готовым
политическим лидером с опре�
деленным обаянием. Конечно, он
был артист, но артистизм для по�
литика — тоже важная вещь.

Безусловно, на сегодняшнее
отношение к Машерову суще�
ственно повлияла его трагичес�
кая гибель,  до сих пор, как счи�
тают многие, точки в этой исто�
рии не поставлены.

Анна Соусь: — В интервью
американскому исследователю
Григорию Иоффе Александр
Лукашенко несколько лет назад
следующим образом ответил на
вопрос о нынешнем состоянии
белорусского языка: «Все воп�
росы — к Машерову. Это не я,
понимаете? Не я. Я получил та�
кую страну, где на русском язы�
ке, а иногда на трасянке больше
разговаривали, чем на белорус�
ском языке». А почему все воп�
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Весь бизнес Игоря
Стриги построен на
участии в нем людей
с инвалидностью. И
это вполне
объяснимо: у
директора в
инвалидной коляске
других ориентиров не
может быть, ибо он
как никто другой
знает, как непросто
людям с
инвалидностью
интегрироваться в
обычную жизнь.

  АЛЕКСАНДР ТОМКОВИЧ

Жизнь Игоря Стриги услов�
но разделена на две части — до
трагедии и после. Но сам он об
этом говорить не любит. Дес�
кать, банальная авария. Про�
изошла она в 1994 году, по до�
роге в Могилев. Виноват в ДТП
был не Стрига, но это вряд ли
кого�то может утешить. Чудом
оставшийся в живых Игорь не
только пересел из наворочен�
ного БМВ в «презентованную»
государством «Таврию», но и
кардинально изменил весь об�
раз жизни. Люди с инвалиднос�
тью обычно называют это «сесть
в коляску», хотя в данном случае
определение не совсем подхо�
дит, ибо Стрига в коляске ока�
зался только через три года
после злополучной аварии.

Все это время он с необык�
новенным упорством пытался
доказать себе и окружающим,
что не намерен поддаваться
гримасам судьбы. Не остановил
даже страшный диагноз — ос�
кольчатый разрыв спинного
мозга и слова о том, что инва�
лиды�колясочники относитель�
но нормально живут с десяток
лет, а потом начинаются про�
лежни, урология, инфекции.
Обычно все заканчивается
очень грустно…

Работать (в смысле зараба�
тывать) Игорь начал довольно
рано, и уже в 23 года был во всех
отношениях успешным челове�
ком — жена, ребенок, квартира,
BMW . Стрига был фотографом,
грузчиком, водителем «скорой
помощи»... И даже в качестве
манекенщика ходил по подиуму
в столичном Доме моды.

Могилевская авария полно�
стью перечеркнула привычный
алгоритм жизни. Из активного и
удачливого предпринимателя
он превратился в человека, за
которым был нужен постоянный
уход. Год вообще не вставал с
кровати, потом — многочислен�
ные реабилитации.Грустно, но
через какое�то время с женой
пришлось разойтись.

Тогда Игорь жил на пятом
этаже в доме без лифта. Чтобы
спуститься вниз и выйти на ули�
цу, обычно использовал «дику�
левские сапожки» или всем зна�
комые «канадки», то есть косты�
ли «под локоть».

Буквально через год (уже на
коляске) вместе с братом он по�
ехал на своей «Таврии» в Болга�
рию, а потом занялся (надо
было как�то зарабатывать на
жизнь) частным предпринима�
тельством. Имел на Комаровс�
ком рынке два торговых места,
в основном занимался продук�
тами питания.

Как известно, на рубеже ве�
ков государство лишило инди�
видуальных предпринимателей
права нанимать на работу наем�
ных рабочих. Для Игоря это оз�
начало конец торгового бизне�
са, ибо инвалиду�колясочнику
не пользоваться услугами дру�
гих людей невозможно по опре�
делению.

В 1999 году Игорь Стрига
начал работать инструктором по
езде на инвалидной коляске на
курсах активной реабилитации.
На общественных началах, то
есть абсолютно бесплатно, что
тяжело понять приверженцам

товарно�денежных отношений.
Тогда эти курсы проходили в са�
натории «Березина», который
находится в Борисове. Каждое
лето сюда собирали «све�
женьких» инвалидов�колясоч�
ников, а Игорь десять дней под�
ряд учил их выстраданным лич�
ным опытом нюансам возвра�
щения в привычную прежде
жизнь.

В интернете при желании
можно посмотреть, как виртуоз�
но Игорь управляет своей инва�
лидной коляской. После его
курсов участники уезжали с по�
ниманием того, что и в инвалид�
ной коляске можно жить актив�
ной жизнью. Традиционно на
них работало немало волонте�
ров из числа студентов столич�
ных вузов. Среди них была и бу�
дущая жена Игоря Татьяна, зна�
комство с которой случилось в
2005 году.

Вскоре состоялась свадьба,
а три года назад Татьяна роди�
ла прелестных двойняшек —
Соню и Степу.

В 2005 году Игорь Стрига
устроился на протезный завод,
где в качестве реабилитолога
начал преподавать технику езды
на инвалидной коляске. Обычно
это выглядело так: к Игорю при�
водили 6—7 новоиспеченных
обладателей колясок. Каждую,
как говорят военные, он «приво�
дил к нормальному бою», то
есть подгонял по размеру, под�
кручивал, объяснял, как пре�
одолевать препятствия, ездить
по ступенькам, бордюрам, пан�
дусам.

К слову, среди тех, кто стал
учеником Игоря, была знамени�
тая паралимпийская чемпионка
Людмила Волчёк.

Оплата за эту работу была
такой незначительной, что на�
поминала благотворитель�
ность, и вскоре Стриге при�
шлось искать другую работу.
Через короткое время он стал
работать диспетчером в «Гипер�
маркете услуг 124».

О том, что было дальше, ло�
гично узнать у него самого:

— Если очень коротко, то на�
шему предприятию семь лет. Я
был первым работником с инва�
лидностью, тогда на предприя�
тии работало всего несколько
сотрудников. Сейчас — сорок
человек, и только двое не име�
ют групп инвалидности — глав�
ный бухгалтер и начальник од�
ного из отделов.

 Два года я был диспетче�
ром, а потом — директором.

Кроме всего прочего, мы за�
нимаемся трудовой адаптацией
людей с инвалидностью. В год
через наше обучение проходит
около двадцати человек. Кого�
то оставляем у себя, кому�то
помогаем трудоустроиться.

Было время, у нас работало
60—70 человек, но кризисы по�

ДИРЕКТОР В ИНВАЛИДНОЙ КОЛЯСКЕ

стоянно вносят коррективы.
 В офисе 12 рабочих мест.

Все остальные работают уда�
ленно. Благо современная тех�
ника это позволяет. К слову, уда�
ленно люди с инвалидностью
работают гораздо лучше и на�
дежней той же девочки, которой
вечером надо попасть на диско�
теку.

 Наши сотрудники находятся
на постоянной связи с коллега�
ми, всех видят, разговоры запи�
сываются.

124 — короткий телефонный
номер. Теперь он абсолютно
бесплатный. Раньше сумма
была чисто символической, но
мы убедили оператора отка�
заться и от нее. Большинство
наших клиентов — пенсионеры,
а они, как известно, не самые
богатые люди…

 По этому телефону кругло�
суточно можно заказать выпол�
нение любой услуги бытового
характера. Поможем решить
любой вопрос. От какой�то ме�
лочи, вроде повесить на стену
картину, до капитального ре�
монта. Специализируемся так�
же на погрузочно�разгрузоч�
ных, ремонтных, электромон�
тажных. сантехнических рабо�
тах. То есть делаем практичес�
ки все.

Сейчас этот перечень будет
расширяться — присоедини�
лись к проекту по обслужива�
нию домофонов. Принцип
прост. Если у вас дома сломал�
ся домофон, вы набираете наш
номер. Мы выясняем, кто конк�
ретно занимается обслужива�
нием домофонов вашего райо�
на. Они принимают от нас заяв�
ку и высылают мастера.

Есть у нас отдел разработки
и продвижения сайтов. Там ра�
ботает человек 12. Все удален�
но, люди «разбросаны» по всей
республике. Начальник, напри�
мер, находится в Витебске. В
девять утра все его подчинен�
ные выходят в скайп, намечают
направления работы, а в конце
месяца мне предоставляют от�
чет.

…Во время нашего разгово�
ра, который проходил в офисе
предприятия, мимо на инвалид�
ной коляске проехала симпа�
тичная, очень знакомая …не�
знакомка. Оказалось, это Алек�
сандра Чичикова, осенью про�
шлого года ставшая «Мисс
Мира на инвалидной коляске».
Оказалось, что и сам Игорь
Стрига тоже довольно медий�
ная личность — восьмикратный
чемпион Беларуси по баскетбо�
лу на колясках. Клуб раньше на�
зывался «Минские волки», но
потом переименовали в «РСКИ»
— Реабилитационный спортив�
ный клуб инвалидов. Ездили иг�
рать в Германию, Турцию, Укра�
ину, Латвию, Литву, Польшу,
Россию…

Жизнь без прикрас

«Зарплату хотелось бы
получать рублями, а не
продуктами»

Работники пинского «Полесья» пожаловались в
профсоюз на выплаты натурой.

— Заработную плату в полном объеме хотелось бы полу�
чать в белорусских рублях, а не в виде продуктов питания или
иных товаров, — с такими словами обратились на «горячую
линию» в редакцию газеты «Беларускі час» работницы пинс�
кого ОАО «ПТО «Полесье».

Женщины сообщили, что в 2017 году согласно приказу на�
нимателя работники «Полесья» должны были раз в месяц в
счет заработной платы покупать в столовой предприятия про�
дуктовые товары на сумму 40 рублей. Не всем это понрави�
лось, но все согласились.

— Ввиду экономических трудностей, которые предприя�
тие испытывает в последнее время, приходится прибегать и
к таким мерам, — прокомментировала ситуацию председа�
тель Брестской областной организации профсоюза работни�
ков легкой промышленности Ирина Бахмуцкова.

И добавила, что, невзирая на проблемы, «производствен�
ное объединение выпускает новую продукцию, ищет рынки
сбыта и верит в свое лучшее будущее».

— В коллективном договоре нашего предприятия в раз�
деле «Оплата труда» есть пункт, допускающий смешанную
форму оплаты труда: часть деньгами, а часть — продукцией,
своей или иной, — пояснила председатель профкома «Поле�
сья» Елена Белоус. — Статья 74 Трудового кодекса также по�
зволяет с согласия работника применять натуральную фор�
му оплаты труда.

Заместитель генерального директора по экономике и фи�
нансам ОАО «Полесье» Виктор Войтович тоже сослался на не�
простое финансово�экономическое положение:

— Есть потребители, которые не могут рассчитываться с
нами деньгами за поставленную продукцию, потребкоопера�
ция, к примеру. Взамен за наши трикотажные изделия они
дают продукты питания или иной товар, который мы реали�
зуем у себя, причем с согласия работников. Действительно,
в 2017 году был издан приказ по предприятию, который каса�
ется вышеупомянутых 40 рублей, и все работающие на фаб�
рике его подписали.

А вот январское решение нанимателя о двойном увеличе�
нии суммы натуральной оплаты труда вызвало недовольство.
К тому же на этот раз работники уже не могли выбирать, что
им взять, — для них заранее составили список�минимум, в
который вошли не только продукты питания, но и иные това�
ры, к примеру, полотенца.

«У нас и без того низкая зарплата, а с такими «покупками»
порой не остается и на квартплату, — сетовали по телефону
работницы «Полесья». — К тому же предложенный райпо то�
вар имеет довольно высокую наценку: тот же горошек можно
купить и за меньшую цену».

«Приехал в рясе и с
чемоданом евро»

3640 евро заплатил настоятель мужского
монастыря из Псковской области за нарушение
правил проезда по платным дорогам.

Об этом сообщил заместитель начальника регионального
отдела контроля на платных дорогах в Барановичах Владимир
Шпак.  Это стало самым крупным «штрафом» в Барановичс�
ком отделе BelToll в 2017 году.

Священнослужителя остановили в марте прошлого года.
Как выяснилось, на автомобиле грузоподъемностью свыше 4
тонн, который числится за приходом, не было бортового уст�
ройства для оплаты дорог. В общей сложности на транспорт�
ном средстве числилось 14 нарушений.

— Он неоднократно ездил в Беларусь без бортового уст�
ройства, поэтому все нарушения накопились, — сообщил Вла�
димир Шпак.

Автомобиль отправили на штрафстоянку, а настоятель мо�
настыря уехал в Россию. Через месяц он вернулся в Барано�
вичи.

 — Он приехал в рясе и с целым чемоданом наличных евро.
Чьи это деньги — его личные или прихода, — мы не знаем.
Батюшка «выкупил» машину, заплатил за нарушения и в тот же
день уехал в Россию, — сообщил в интервью Intex�press на�
чальник регионального отдела Александр Булыга.
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Первый белорусский
долларовый миллионер
Анатолий Труханович недавно
отпраздновал 70:летие. На
чем он заработал свой
первый капитал и каким
бизнесом занимается
сейчас? Об этом Труханович
рассказал Naviny.by.

 ПЕРВЫЙ МИЛЛИОН
Анатолий Труханович родился на По�

лесье — в деревне Запросье Лунинецко�
го района. Его отец всю жизнь прорабо�
тал сельским учителем, а мать вела до�
машнее хозяйство. После школы отслу�
жил в армии, а потом поступил на факуль�
тет прикладной математики в Белорус�
ский государственный университет.

В 30 лет стал директором вычисли�
тельного центра при технологическом
институте, в 39 лет — заместителем ге�
нерального директора научно�произ�
водственного объединения «Белмедби�
опром».

Когда во второй половине 80�х в Со�
ветском Союзе начали принимать зако�
ны, направленные на развитие деловой
инициативы, Анатолий Труханович ре�
шил уйти в бизнес. «Я четко понимал, что
это была возможность стать капиталис�
том, миллионером. В то время других
целей не было. Ну, и я был деятельной
натурой», — рассказывает предприни�
матель.

Первым его бизнесом была продажа
меха. В 1988 году открыл ферму по вы�
ращиванию норок и песцов. Дефицит�
ный тогда товар хорошо продавался на
внутреннем рынке. Рентабельность до�
ходила до 300—400%. В 1990 году Ана�
толий Труханович первым в Беларуси ле�
гально после уплаты налогов заработал
миллион долларов. Большую статью ему
в июле 1991�го посвятила газета «Рэс�
публіка».

БИЗНЕС В 90:х и 2000:х
Потом, правда, правительство ввело

акциз на мех, и Анатолий Труханович
свернул этот бизнес. Он начал собирать

из комплектующих компьютеры и прода�
вать их, занимался производством ком�
пьютерных столиков, размещая заказы
на белорусских фабриках, а также пер�
вым в стране наладил производство пе�
чатей. «В 90�е было больше выбора. Се�
годня многие ниши заняты», — отмечает
бизнесмен.

Позже он занялся фармацевтикой.
Завозил зарубежные лекарства и реали�
зовывал их в Беларуси. На заработанные
деньги покупал на аукционах недостро�
енные здания, отделывал их и продавал
бизнесменам под аптеки, магазины и
фитнес�центр.

БИЗНЕС СЕЙЧАС
Сегодня основными активами Анато�

лия Трухановича являются Пуховичский
комбинат хлебопродуктов, который про�
изводит комбикорма и премиксы, а так�
же птицефабрики в Столине и Ивенце. На

них обкатывается технология по произ�
водству экологически чистой продукции.
В частности, там минимизировано при�
менение антибиотиков, кормят птиц на�
туральными кормами и содержат на сво�
бодном выгуле.

Анатолий Труханович приветствует
недавно принятый пакет документов, на�
правленный на раскрепощение деловой
инициативы, и видит прогресс в улучше�
нии условий для ведения бизнеса в Бе�
ларуси. «Мне кажется, что наше прави�
тельство уже понимает, кто есть первич�
ным в обществе. Это человек, создаю�
щий добавленную стоимость», — отме�
чает предприниматель.

В то же время он указывает, что в Бе�
ларуси все еще нет равных условий для
частных и государственных предприя�
тий.

«Например, облисполком выделяет
дотации на производство комбикорма

Деньги и власть

Александр Мошенский назван
самой заметной фигурой в
бизнесе современной
Беларуси. В топ:25,
составленный
«Ежедневником» при
поддержке генерального
партнера «Идея Банк», вошел
и его отец — Михаил
Мошенский.

Отец и сын Мошенские стартовали в
бизнесе в 1993 году с торговли рыбой в
приграничном Бресте. За 25 лет их дело
выросло в один из крупнейших продо�
вольственных холдингов на постсоветс�
ком пространстве, который также имеет
интересы в Евросоюзе, Северной Амери�
ке, на Ближнем Востоке и в Юго�Восточ�
ной Азии. До 2000 года бизнес возглав�
лял бывший сотрудник Брестского элек�
тромеханического завода Михаил Мо�
шенский (18�е место в рейтинге). Он со�
здал компанию «Нила», потом «Санта
Импэкс Брест» и принял стратегическое
решение об инвестировании в рыбопере�
рабатывающий завод «Санта Бремор»,
которому суждено было стать одним из
крупнейших в бывшем СССР.

После смерти основателя бизнеса
бразды правления холдингом перешли
к его сыну — Александру Мошенскому.
Именно при Александре Мошенском на�
чалось развитие молочного направле�
ния, были сделаны инвестиции в логис�
тику, сельскохозяйственное производ�
ство, ритейл и куплен рыбоперерабаты�
вающий завод в Подмосковье. 48�лет�
ний бизнесмен активен в общественной
жизни страны, и закономерно, что по ре�
зультатам опроса, проведенного «Ежед�
невником» среди представителей биз�
неса, он возглавил топ�25 выдающихся
бизнесменов современной Беларуси.

Второе место в рейтинге занял
один из основателей и руководитель
разработчика программного обеспе:
чения EPAM Systems Аркадий Доб:
кин. Уроженец Минска, в начале 1990�х
годов уехавший в США, никогда не терял

связь с родиной, где находится крупней�
ший офис разработки компании. Арка�
дий Добкин стоял у истоков создания в
2005 году Парка высоких технологий. В
2012 году EPAM Systems была выведена
на Нью�Йоркскую фондовую биржу под
государственным флагом Республики
Беларусь — впервые и пока единствен�
ный раз в истории одной из старейших в
мире бирж.

В тройку самых выдающихся биз:
несменов современности вошел
Олег Хусаенов. Сооснователь одного
из крупнейших в бывшем СССР автотор�
гового бизнеса в 2010 году создал пер�
вый в Беларуси фонд прямых инвести�
ций, которым управляет через компанию
«Зубр Капитал». В 2016 году был запущен
второй фонд, инвесторами стали Евро�
пейский банк реконструкции и развития
и Wargaming.

Владелец контрольной доли в
компании Wargaming, второй в исто:
рии Беларуси официальный милли:
ардер с белорусским паспортом Вик:
тор Кислый занял по результатам оп:
роса четвертое место. Восшествие его
к высотам в бизнесе получилось триум�
фальным. Как и у его коллег по цеху IT,
также вошедших в топ�25 выдающихся
белорусских бизнесменов современно�
сти, — Виктора Прокопени (13�е место)
и Юрия Гурского (19�е место).

Виктор Кислый, Виктор Прокопеня и
Юрий Гурский получили признание у
себя и в мире в 2010�е годы. Они потес�
нили многих представителей «старой»
бизнес�элиты, чей подъем так или иначе
был обеспечен тесным сотрудничеством
с властями. В рейтинге Виктор Кислый
опередил одного из самых влиятельных
банкиров независимой Беларуси Сергея
Костюченко (5�е место) и бизнесмена
№1 из «эпохи придворного капитализма»
Юрия Чижа (7�е место), Виктор Проко�

пеня — врача�машиностроителя Алек�
сандра Шакутина (14�е место) и табач�
ника�ритейлера Павла Топузидиса (15�е
место), Юрий Гурский — обувщика�сена�
тора Николая Мартынова (23�е место) и
экс�оружейника Владимира Пефтиева,
который в итоге замкнул рейтинг.

Еще одну группу в рейтинге образо�
вывают бизнесмены, которые создава�
ли бизнесы с нуля, развили их до  наци�
ональных или мировых лидеров в первую
очередь благодаря своим личным каче�
ствам. В их числе тот же Александр Мо�
шенский, гродненский чулочник Вален�
тин Байко (6�е место), создатель хол�
динга Fenox Виталий Арбузов (9�е мес�
то), владелец заправок и девелопер
Александр Центер (10�е место), хозяин
«Алютеха» Алексей Жуков (11�е место),
«бройлерный король» Евгений Баскин
(12�е место), кобринско�монакский тан�
дем владельцев «Евроопта» Сергея Лит�
вина (16�е место) и Владимира Василь�
ко (20�е место).

17�ю строчку занял Юрий Зиссер —
самая яркая фигура белорусского интер�
нет�бизнеса.

По�прежнему впечатляют масштабы
основателя холдинга «Пуше» Александ�
ра Пупейко. Его бизнеса не существует
с конца 1990�х, а он сам живет за грани�
цей, но в рейтинге бизнесмен находит�
ся на высоком 8�м месте. Еще одна из
ярчайших фигур 1990�х, создатель брен�
да «Дайнова» Адам Палюхович, по�пре�
жнему в деле и занимает 24�е место.

Троих человек из нашего рейтинга
уже нет на этом свете, но память о них
как о выдающихся бизнесменах продол�
жает жить. Это Михаил Мошенский, из�
датель легендарной «БДГ» Петр Марцев
(21�е место) и ключевой владелец круп�
нейшего торгового комплекса страны
Торговый дом «Ждановичи» Евгений Ши�
галов (22�е место).

«Бройлерный
король»

Лидером по
производству мяса
птицы в Беларуси в
прошлом году стала
фабрика «Смолевичи
Бройлер» — владелец
бренда «Петруха».
Предприятие, которое
контролирует бизнесмен
Евгений Баскин,
единственное
преодолело стотысячный
рубеж и выпустило 113,3
тыс. тонн продукции,
отмечается в материалах
Министерства сельского
хозяйства и
продовольствия
Беларуси.

На второе место впервые за не�
сколько последних лет вышел «Аг�
рокомбинат «Дзержинский». Круп�
нейшая на сегодняшний момент го�
сударственная фабрика произвела
81,4 тыс. тонн бройлеров в живом
весе.

«Дзержинка» впервые вклини�
лась в дуополию компаний Евгения
Баскина, долгие годы удерживав�
ших первые две строчки куриного
рейтинга. Позади «Агрокомбината
«Дзержинский» в 2017 году оста�
лась могилевская фабрика «Серво�
люкс Агро», с которой в 2002 году
начинал свое дело бизнесмен.
«Серволюкс Агро» в 2017 году не
дотянула до показателя предыду�
щего года (темп 99%), произведя в
итоге 78,3 тыс. тонн мяса птицы.

И все же на две фабрики Евге�
ния Баскина по�прежнему прихо�
дится свыше 30% объемов произ�
водимого в стране мяса бройле�
ров. В совокупности «Смолевичи
Бройлер» и «Серволюкс Агро» вы�
пустили 191,6 тыс. тонн продукции
из 588, 6 тыс. тонн, то есть —
32,57%.

СПИСОК «ВЫДАЮЩИХСЯ БИЗНЕСМЕНОВ
СОВРЕМЕННОЙ БЕЛАРУСИ»

ПЕРВЫЙ ДОЛЛАРОВЫЙ МИЛЛИОНЕР
для дойных коров, но эти заказы разме�
щает только на государственных пред�
приятиях или с их большей долей. И они
из района, где находится мой комбикор�
мовый завод, едут за сто километров,
тратят на транспорт больше денег, в то
время как могли бы сделать заказ у меня.
Эта разница работает в убыток. И никто
не несет ответственности. То есть бюд�
жетные деньги тратятся на мнимую хо�
зяйственность и наносят ущерб. И тут
госконтроля нет», — сокрушается Анато�
лий Труханович.

Он также говорит о том, что Беларусь
все еще остается страной с высокой на�
логовой нагрузкой для бизнеса. «В 90�х
я заплатил 300 тысяч налогов, а мне ос�
талось более миллиона. Сегодня я плачу
несколько миллионов долларов налогов,
а сам ничего не имею. Это говорит о том,
что сегодня наша налоговая система —
фискальная. Она не дает развиваться и
забирает деньги у более�менее успеш�
ных. Без снятия налоговой нагрузки мы
никогда не будем привлекательны для
инвестиций», — отмечает предпринима�
тель, который к тому же возглавляет Бе�
лорусский союз налогоплательщиков.

О ХОББИ И СЕМЬЕ
От работы Анатолий Труханович от�

дыхает на охоте. Также любит читать. В
основном, время остается только на биз�
нес�литературу, но иногда перечитыва�
ет и классику.

У предпринимателя две дочери —
Дарья и Анна. Одна из компаний Труха�
новича, созданная еще в 90�х, называет�
ся АДЛ — по первым буквам имен доче�
рей и жены: Анна, Дарья и Людмила. Да�
рья сейчас помогает отцу развивать биз�
нес. Анна тоже занималась бизнесом, но
широкому кругу известна как депутат
парламента. Речь об Анне Канопацкой.
«Больше всего я горжусь, что она нерав�
нодушна, во все вникает, живет жизнью
своей страны», — говорит Анатолий Тру�
ханович.

Он считает, что многого достиг в сво�
ей жизни именно благодаря тому, что
всегда переживал за страну.
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СКАНВОРДАНЕКД☺ТЫ
☺☺☺

Молодая женщина гуляет с младенцем в коляске. К ней подходит ее знако�
мая:

— Ой, какой хорошенький! Как две капли воды похож на твоего мужа!
Женщина задумчиво:
— Ты так считаешь? Собственно говоря, это ребенок нашей соседки с тре�

тьего этажа!
☺☺☺

— И сколько можно бухать?
— Стакан красного вина в день полезен для здоровья.
— Но не восемь же?
— Я двигаюсь к бессмертию.

☺☺☺
А счастье было, есть и будет, пока будильник не разбудит.

☺☺☺
Шеф своему подчиненному:
— Иванов, Вы уволены!
Иванов:
— Уволен? Странно, мне казалось, что рабов продают...

☺☺☺
Если синоптики говорят, что завтра будет ясно, не обольщайтесь: они имеют

в виду, что сейчас им ничего не ясно, а вот наступит завтра, и тогда станет ясно,
что за погода в этот день.

☺☺☺
После магической фразы: «Пора спать» на детей нападает сушняк, го:

лод и запор.
☺☺☺

— У нас передача «Самый умный». И для начала мы определим самого умно�
го учителя недели. Представьтесь.

— Андрей, учитель математики.
— Антон, учитель литературы.
— Сергей, на этой неделе уволился и теперь работаю в банке.
— Сергей — самый умный учитель этой недели.

☺☺☺
Турист спрашивает у местного жителя:
— Вы мне не подскажете, как попасть на эту гору? Местный задумчиво

смотрит на туриста, затем на гору и говорит:
— Хотите, я собаку отвяжу?

☺☺☺
Вы еще не воспользовались нашей новой услугой, а мы уже сняли с вас день�

ги. Ваш сотовый оператор на шаг впереди!
☺☺☺

Это как понимать: «Дорогой, я куплю себе тушь». А потом СМС: «Встре:
чай меня на остановке, я с тяжелыми сумками!».

☺☺☺
В век этих супертехнологий с нами рядом чаще спят телефоны,чем близкие

люди.
☺☺☺

Наш ответ на шекспировский вопрос «Быть или не быть?» прост —
«Ээээх, была — не была!».

АЎТОРАК 20 ЛЮТАГА
7:00 Загадкі беларускай гісторыі: Ларыса Геніюш.
Несавецкая грамадзянка ў савецкай Беларусі
7:15 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
7:35 Вот так (інфармацыйная праграма)
8:00 Студыя «Белсат»
9:05 Аб’ектыў
9:30 Студыя «Белсат»
9:50 Людскія справы: Працаўладкавацца і здаро�
ваму няма куды
10:20 Эксперт (сатырычная праграма): Міністэр�
ства праўды
10:45 Невядомая Беларусь: Людвіка, д/ф
11:25 Belsat Music LIVE
11:55 Жыве Францыя!, м/ф
13:35 Загадкі беларускай гісторыі: Ларыса Гені�
юш. Несавецкая грамадзянка ў савецкай Беларусі
13:50 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
14:10 Вот так (інфармацыйная праграма)
14:35 Студыя «Белсат»
15:40 Аб’ектыў
16:05 Студыя «Белсат»
16:25 Эксперт (сатырычная праграма): Міністэр�
ства праўды
16:50 Belsat Music LIVE
17:20 Вроцлаў ад золку да змяркання, д/ф
18:05 Людскія справы: Працаўладкавацца і зда�
роваму няма куды
18:35 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
18:55 Прыват: Дэпрэсія па�беларуску
19:30 Вот так (інфармацыйная праграма)
19:50 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Студыя «Белсат»
21:45 Эфект даміно, д/ф
23:00 Вроцлаў ад золку да змяркання, д/ф
23:45 Вот так (інфармацыйная праграма)
0:05 Студыя «Белсат»
1:10 Аб’ектыў
1:35 Студыя «Белсат»
1:55 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
2:20 Перапынак у трансляцыі

СЕРАДА 21 ЛЮТАГА
7:00 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
7:20 Прыват: Дэпрэсія па�беларуску
7:55 Вот так (інфармацыйная праграма)
8:15 Студыя «Белсат»
9:20 Аб’ектыў
9:45 Студыя «Белсат»
10:05 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
10:35 Эфект даміно, д/ф
11:55 Рапарт: Смецце
12:25 Мова нанова: Нажніцы
12:50 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
13:10 Прыват: Дэпрэсія па�беларуску
13:40 Вот так (інфармацыйная праграма)
14:05 Студыя «Белсат»
15:10 Аб’ектыў
15:35 Студыя «Белсат»
15:55 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
16:20 Эфект даміно, д/ф
17:40 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
18:05 Рапарт: Смецце
18:35 Вяскоўцы
19:05 Маю права (юрыдычная праграма)
19:30 Вот так (інфармацыйная праграма)
19:50 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Студыя «Белсат»

Праграма на  20 — 25 лютага
21:45 Тэрыторыя праўды: Хто будзе наступнай ах�
вярай агрэсіі Расеі?
22:50 Павадыр, м/ф
0:50 Вот так (інфармацыйная праграма)
1:20 Студыя «Белсат»
2:20 Аб’ектыў
2:50 Студыя «Белсат»
3:05 Вяскоўцы
3:35 Перапынак у трансляцыі

ЧАЦВЕР 22 ЛЮТАГА
7:00 Вяскоўцы
7:25 Маю права (юрыдычная праграма)
7:45 Вот так (інфармацыйная праграма)
8:10 Студыя «Белсат»
9:15 Аб’ектыў
9:40 Студыя «Белсат»
10:00 Тэрыторыя праўды: Хто будзе наступнай ах�
вярай агрэсіі Расеі?
11:10 Чырвонае і сіняе, м/ф
12:45 Вяскоўцы
13:15 Маю права (юрыдычная праграма)
13:35 Вот так (інфармацыйная праграма)
14:00 Студыя «Белсат»
15:05 Аб’ектыў
15:30 Студыя «Белсат»
15:50 Тэрыторыя праўды: Хто будзе наступнай ах�
вярай агрэсіі Расеі?
17:00 Сенсацыі XX стагоддзя, серыял: Псеўданім Пух
17:45 Прыват: Дэпрэсія па�беларуску
18:15 Эксперт (сатырычная праграма): Міністэрства
праўды
18:35 Пастаўце ім залаты крыж, рэпартаж
18:55 Людскія справы
19:30 Вот так (інфармацыйная праграма)
19:50 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Студыя «Белсат»
21:45 Пракурор, дэтэктыўны серыял
22:30 Убеждения, д/ф
23:35 Вот так (інфармацыйная праграма)
23:55 Студыя «Белсат»
1:00 Аб’ектыў
1:25 Студыя «Белсат»
1:45 Людскія справы

2:15 Перапынак у трансляцыі

ПЯТНІЦА 23 ЛЮТАГА
7:00 Пастаўце ім залаты крыж, рэпартаж
7:15 Людскія справы
7:50 Вот так (інфармацыйная праграма)
8:10 Студыя «Белсат»
9:15 Аб’ектыў
9:40 Студыя «Белсат»
10:00 Сенсацыі XX стагоддзя, серыял: Псеўданім Пух
10:50 Катрушнікі, рэпартаж
11:15 Убеждения, д/ф
12:15 Пракурор, дэтэктыўны серыял
13:00 Пастаўце ім залаты крыж, рэпартаж
13:20 Людскія справы
13:50 Вот так (інфармацыйная праграма)
14:10 Студыя «Белсат»
15:15 Аб’ектыў
15:40 Студыя «Белсат»
16:00 Сенсацыі XX стагоддзя, серыял: Псеўданім Пух
16:50 Убеждения, д/ф
17:50 Мова нанова: Нажніцы
18:15 Маю права (юрыдычная праграма)
18:35 Кожны з нас (ток�шоу): Беларускае золата
19:30 Вот так (інфармацыйная праграма)
19:50 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная
праграма)
22:05 Дараванне крыві, м/ф
23:55 Вот так (інфармацыйная праграма)
0:15 Студыя «Белсат»
1:20 Аб’ектыў
1:50 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная праг�
рама)
2:20 Перапынак у трансляцыі

СУБОТА 24 ЛЮТАГА
7:00 Кожны з нас (ток�шоу): Беларускае золата
7:50 Вот так (інфармацыйная праграма)
8:15 Студыя «Белсат»
9:20 Аб’ектыў
9:45 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная праг�
рама)
10:25 Чацвёра вушэй у пералеску, мультсерыял

10:35 Чароўнае дрэва, серыял
11:00 Ранча «Піковая сямёрка», серыял
11:30 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
11:50 Мова нанова: Нажніцы
12:15 Пастаўце ім залаты крыж, рэпартаж
12:35 Кожны з нас (ток�шоу): Беларускае золата
13:25 Маю права (юрыдычная праграма)
13:50 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная
праграма)
14:25 Тэрыторыя праўды: Хто будзе наступнай
ахвярай агрэсіі Расеі?
15:35 Дараванне крыві, м/ф
17:25 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
17:50 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
18:05 Камісія забойстваў, серыял
18:55 Прыкід, д/ф
20:20 Зона «Свабоды» (аналітычная праграма).
Погляд на падзеі тыдня вачыма журналістаў радыё
«Свабода»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:15 Belsat Music LIVE
21:45 Усё, што застанецца, м/ф
23:15 Аб’ектыў
23:30 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная
праграма)
0:05 Убеждения, д/ф
1:10 Зоры не спяць (культурніцкая праграма):
Яўген Шунейка: Як змяняўся ідэал прыгажосці ад
Венеры Мілоскай да сучасных анарэксічных ма�
дэляў?
1:35 Перапынак у трансляцыі

НЯДЗЕЛЯ 25 ЛЮТАГА
7:00 Аб’ектыў
7:15 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная
праграма)
7:55 Чацвёра вушэй у пералеску, мультсерыял
8:05 Чароўнае дрэва, серыял
8:30 Ранча «Піковая сямёрка», серыял
9:00 Загадкі беларускай гісторыі: Ларыса Геніюш.
Несавецкая грамадзянка ў савецкай Беларусі
9:20 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
9:40 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
9:55 Зона «Свабоды» (аналітычная праграма).
Погляд на падзеі тыдня вачыма журналістаў радыё
«Свабода»
10:35 Прыват: Дэпрэсія па�беларуску
11:05 Вяскоўцы
11:30 Belsat Music LIVE
12:05 Басовішча�2017: ч. 1
12:50 Людскія справы
13:25 Убеждения, д/ф
14:25 Прыкід, д/ф
15:55 Усё, што застанецца, м/ф
17:20 Планета людзей, прыродазнаўчы серыял
18:15 Кулінарныя падарожжы Робэрта Маклові�
ча
18:45 Мова нанова
19:05 Эксперт (сатырычная праграма): Міністэр�
ства праўды
19:30 Цукровы блюз, д/ф
20:25 Я не буду гэта есці (кулінарнае шоу)
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:15 Студыя «Белсат»
21:40 Надзея на брамніка, драма, рэж. Ґіём Сэ�
нэз, 2015 г., Бельгія—Швейцарыя
23:15 Аб’ектыў
23:30 Belsat Music LIVE
0:05 Камісія забойстваў, серыял
0:45 Перапынак у трансляцыі

Ответы на сканворд в №6:
По горизонтали: Экскурс. Драпри. Октава. Жакан. Обед. Апсида. Амба. Карл�

сон. Отит. Уфолог. Сваи. Тора. Космос. Карта. Вето. Торседор. Бакс. Тарб.
По вертикали: Ларга. Мутовка. Куб. Аорта. Рэп. Акт. Исток. Крона. Марс. Усик.

Риф. Тосол. Отсвет. Унаби. Сало. Еда. Ведро. Оратор. Услада. Нуга. Орб.
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ГАНЕБНАЯ ПАДКАЗКА
У войска ў хуткім часе
Не забяруць тады,
Калі ты ў кожным класе
Сядзецьмеш два гады…

НЕ БУКЕТ, А ЗЕЛЯНІНА
Вось самая галоўная з прыкмет,
Што не каханак —
Муж ужо мужчына:
Нясе ён для жанчыны не букет,
Ужо ў руках ягоных зеляніна.

БЕЗАБАРОННЫ
Халасцяк — безабаронны,
Вечна просіць дапамогі.
Задзяўбуць яго й вароны,
Бо адсутнічаюць рогі…

ВЕРНЫ
— Ды верны ён, не лавелас!
«Чаму?» — напэўна, ты спытаеш.
Жаніўся ўжо чацвёрты раз,
А палюбоўніца ўсё тая ж…

ПРАПАНОВА
Прапанаваў дзяўчыне Вася:
— Жыві ў мяне на першым часе.
Ён памаўчаў і мовіў зноў:
— І пойдзеш раніцай дамоў.

ЗМЕНЛІВЫ НАСТРОЙ
У лазні — мужыкоў гурма.
І ўсе жартуюць, балаболы.
— Чаму, — пытаюцца, — Кузьма
Ты нейкі змрочны, невясёлы?
— Мне «падарыла» жонка СНІД…
Жыццё пастаўлена на шалі…
Чаму ў вас гэткі бледны від?
Чаму задумлівымі сталі?..

ВАННА І ШКЛЯНКА
Сказаў мне сябар нечакана:
— Такія запыты ў каханкі!
Ёй перад сексам трэба ванна,
Мне ж дастаткова нават шклянкі…

ПЕРШЫ РАЗ
У ложку.
— А скажы мне, Стас:
Ці помніш ты свой першы раз?
— Згадаю — дык халодны пот:
Я ж адсядзеў пятнаццаць год…

БАЦЯН І АСЁЛ
Пытаецца малакасос
У  таты:
— Праўда, што прынёс
Мяне бацян?
— Так, балабол.
А змушаны карміць — асёл…

ХАЛАСЦЯК
А халасцяк, канешне, той,
Хто нат у непагадзь любую
З напрамкаў розных раніцой
На працу йдзе або шыбуе.

НА «ПАЛЯВАННІ»
Званок ад жонкі мужу ўранні:
— Ты дзе цяпер?
—  На паляванні.
— А хто там стогне чутна ледзь?
— Дык то ж паранены мядзведзь…

ГУЛЬТАІНА
Так апраўдваўся заўсёды
Гультаіна малады:
— Калі сплю, дык меней шкоды
Людзям я раблю тады…

АБРАДАВАЎСЯ…
Паведаміла Колю Зіна,
Што зацяжарыла на сына.
І так абрадаваўся Коля,
Што не званіў ёй больш ніколі…

БУДЗЬ АСЦЯРОЖНЫМ!
Калі ты «таптаў» каханку
Да знямогі, а затым
Ты да жонкі й цешчы ўранку
Прывалокся, п’яны ў дым,
І не рвуць жанчыны глоткі,
Не выказваюць дакор,
Значыць, яд у ежы ўсё�ткі
І наточаны тапор…

КІНУТЫЯ
Для кінутай жанчыны
Жыццё — нібыта здзек,
А кінуты мужчына —
Свабодны чалавек!

НЕ ЎЗБУДЖАЦЦА!
Мужчыну кансультуе ўрач
Пасля хваробы:
— Больш наўскач

Вы не гарцуйце, бы шпана.
Як піць, дык чарачку віна,
Гарэлку ж — Божа барані!
І не курыць тытунь ані.
А секс
Дык толькі з жонкай мець:
Вам узбуджацца —
Проста смерць…

НАДАКУЧЫЛА
— Мне, доктар, сніцца месяц цэлы
Жанчына дзіўная адна…
— А што ж вы, баценька, хацелі?
— Ды надакучыла яна!

ШУКАЙ ГРОШЫ…
Шукаць жанчыну не варта,
А грошы шукай упарта.
І цябе, сумневу няма,
Жанчына знойдзе сама.

ДЗВЕ ТЭМЫ
Малюнак заўсягды такі:
Як вып’юць нашы мужыкі,
Пра што ім гаварыць ахвота?
Ды тэма ў іх адна — работа.
А прыйдуць на работу ўранку,
Дык толькі й пляцкаюць пра п’янку…

МАРА МУЖЧЫНЫ
Жадаў бы з нас кожны, лічы,
Пачуць пасля жарснай начы
Ад жонкі:
— Нарэшце ты дома!
Прыляж, бо адольвае стома.
І каб дадала клапатліва:
— Ты хочаш халоднага піва?

АДКУЛЬ РОГІ РАСТУЦЬ?
Рогі можа мець мужык жанаты
З�за таго, што жонка — не анёл.
А бывае, што мужык рагаты
Толькі з�за таго, што ён казёл.

ДРЭННАМУ ТАНЦОРУ ШТОСЬ
ПЕРАШКАДЖАЕ

Хлопцы ў танцах увіхаюцца —
Мала ім прасторы!
А дзяўчатам падабаюцца
Дрэнныя танцоры…

КРОК АД ЛЮБОВІ ДА НЯНАВІСЦІ
Нагружаны дарамі�рэчамі

З сучаснага народнага гумару

Все лучшее –
чиновникам!

 Первая в Беларуси робот:операция прошла в
«лечкомиссии».

Минздрав на своей странице в фейсбуке отрапортовал о
проведении в Беларуси первой операции роботом.  Сообща�
ется, что первая робот�ассистированная операция с исполь�
зованием роботического комплекса Senhance Surgery компа�
нии TransEnterix была выполнена на базе ГУ «Республиканский
клинический медицинский центр» управделами президента.
Этот центр более известен в народе как «лечкомиссия», то есть
то место, где лечатся белорусские VIP�чиновники.

Первой робот�операцией стала операция по удалению жел�
чного пузыря, или холецистэктомия.

Главный врач медицинского центра Ирина Абельская  уве�
рена, что робот�ассистированная операция в Беларуси — это
новая веха и революция в хирургии.

Так�то оно так. Только воспользоваться услугами робота, ко�
торый, по всей вероятности, в Беларуси сейчас присутствует
лишь в единственном экземпляре, простые белорусы сейчас
вряд ли  смогут. Напомним, «лечкомиссия» бесплатно обслу�
живает лишь высоких чиновников, остальные могут обратить�
ся в этот медцентр,  заплатив за необходимые им консульта�
цию, исследование или лечение. Главный врач медицинского центра Ирина Абельская.

Для роднай жонкі і дзяцей,
Мужык з камандзіроўкі ўвечары
Дамоў прыбыў на дзень раней.
І горыч над душою — навіссю,
І памутнеў адразу клёк,
І ад любові да нянавісці
Мужык зрабіў той самы крок…

ШЛЮБНЫ ДОЎГ
Муж, вярнуўшыся дадому,
Адчуваў такую стому,
Што ўзбудзіцца немагчыма…
Шлюбны доўг аддаў грашыма.

ШТОПАР ДЗЕ?
Адпачывала месяц цэлы.
Якое муж жыццё вядзе —
Не знала. Толькі й прыляцела
Ёй «эсэмэска»: «Штопар дзе?»

У БАЦЬКУ ЎДАЎСЯ
— У вас дзіцёнак — проста цуд.
Не мела з�за яго пакут.
Як толькi ў ложак — спіць адразу,
Даваць не трэба нават цацку…
Было здзіўленне ад адказу:
— Ды ён жа ўвесь пайшоў у бацьку!

ЧАМУ ПАРУЖАВЕЎ?
— Пасля вяселля ты як новы,
Сказаў бы я — мужчына�зух!
А твар які ў цябе ружовы!
— Ды гэта ўсё ад аплявух…

КРЫТЭРЫЙ МАЛАДОСЦІ
Дакуль мужчына малады?
Ён малады яшчэ тады,
Калі ўстае, вылазіць з ложка,
Каб адпачыць нарэшце трошку…

ВЕДАЕ ТОЛЬКІ ЎДАВА
Мужчына слізкі, быццам вуж,
Парой на дзве сям’і жыве.
І дзе заўсёды ейны муж,
Вядома толькі
Удаве…

АДЗІНЫМ ДНЁМ
— Мой муж жыве адзіным днём, —
Сказала маладзіца.
— І мой. А ноччу, перад сном,
Нікуды не гадзіцца…

Алесь НЯЎВЕСЬ

І ЗДАБЫТКІ, І ПРАВІНЫ ЁСЦЬ У КОЖНАГА МУЖЧЫНЫ

А. Лукашенко требует жестко наказывать «крутяков» на
квадроциклах

А. Лукашенко требует жесткого
наказания для «крутяков» на
квадроциклах и снегоходах за
езду по сельхозугодьям. Об этом
он заявил на заседании Совета
безопасности, передает БЕЛТА.

  СОБ. ИНФ.

«Вопрос к министру внутренних дел один:
когда будет наведен порядок? — спросил он.
— Порядок во всем, чтобы мне не отписыва�
ли, что там некоторые «крутяки» у нас появи�
лись. Это же не дети простых людей. А сами
крутые и их детишки сегодня на квадроцик�
лы, снегоходы и пошли по озимым, по полям,
на что я обращал внимание, а вы мне отписки
пишете».

Лукашенко потребовал наказать их и заб�
рать эти транспортные средства. «Вот и все
решение вопроса, — сказал он. — Я хочу, что�
бы это мое заявление общество услышало».

Он также обратил внимание на тот факт, что
по�прежнему аварии на дорогах случаются с
участием сотрудников органов внутренних
дел. «О каком авторитете милиции можно тог�
да говорить? Вопрос к министру: в чем дело?
Какие меры принимаются по искоренению та�
ких фактов?» — задал вопрос Шуневичу Лука�
шенко.

Летом минувшего года  и сам А.  Лукашенко
прокатился на квадроцикле по пшеничному
полю ОАО «Александрийское».

Как позже выяснилось, это канадский квад�
роцикл BRP Can�Am Outlander 1000 X mr сто�
имостью от 20 тысяч долларов.


