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ЗОЛОТЫЕ НАШИ ДЕВУШКИ! В НОМЕРЕ:

Невероятно!
Белорусские
биатлонистки
стали
олимпийскими
чемпионками в
эстафете на Играх
в Пхенчхане.
Историческая для
нас гонка
состоялась
22 февраля.
На эстафету тренерский
штаб белорусской сборной
во главе с австрийским спе
циалистом Альфредом Эде
ром выставил Надежду
Скардино, Ирину Кривко,
Динару Алимбекову и Да
рью Домрачеву. Они не
были фаворитами, но они
победили!

«ИЗ МОЕГО МУЖА ДЕЛАЮТ
ЗВЕРЯ»
Интервью с женой
офицера, взятого
под стражу
по делу гибели
рядового Коржича.

Стр. 5
НЕ ХВАТИЛО ОДНОГО
МЕСЯЦА «ОСОБОГО»
СТАЖА…

Удар под дых: белорусское молоко отныне в
России под запретом
Россия с 26 февраля
запрещает ввоз из Беларуси
молока, сливок, сыворотки и
другой молочной продукции.
Как сообщается в письме Россель
хознадзора в адрес своих теруправле
ний и ФТС, под запрет попадают пасте
ризованное, стерилизованное и ультра
пастеризованное молоко и сливки нали
вом, сухие, концентрированные, консер
вированные и сгущенные молоко и слив
ки, молочная наливная, концентриро
ванная и сухая сыворотка, а также сыво
роточный концентрат и молочный белок,
передает interfax.by

Как уже сообщалось, ранее Россель
хознадзор неоднократно выражал озабо
ченность по поводу безопасности бело
русского молока и молочной продукции.
Российская сторона вводила разнооб
разные санкции против 42 белорусских
предприятий, поставляющих молочную
продукцию в Россию:
— временные ограничения вслед
ствие обнаружения запрещенных и вред
ных веществ — 9 предприятий;
— режим усиленного лабораторного
контроля — 9 предприятий;
— приостановка сертификации —
6 предприятий;

— частичные ограничения на отдель
ные виды продукции молочной промыш
ленности — 18 предприятий.
Также Россельхознадзор приостано
вил действие 67 деклараций о соответ
ствии на молочную продукцию белорус
ского производства.
При этом российская сторона заяв
ляет, что из Беларуси идет все больше
молочной продукции, содержащей ос
татки запрещенных и вредных веществ.
Впрочем, белорусские предприятия уже
научились обходить запреты Россель
хознадзора. Так, формально увеличи
лись поставки молока, например, в Кыр
гызстан. Вот только львиная его доля
попадает не в Кыргызстан, а в Россию.

Мать семерых
детей не смогла
выйти
на льготную
пенсию.

Стр. 6
«ВЫ У НАС В ПСИХУШКЕ
БУДЕТЕ ЛЕЖАТЬ»
Как
«поздравили»
депутата
сельского
совета.

Стр. 8
ПОДРОБНОСТИ

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

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.

Дело,
которое
раскрыл
Лукашенко.

Стр. 14
РОДОМ ИЗ СССР
Советский
Союз
давно
«уехал»,
а вот
привычки
остались.

Стр. 16
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ОСКОЛОК ИМПЕРИИ
Те, кто творит исто
рию, часто заодно и
фальсифицируют ее.
Веслав
Брудзиньский

Оппозиция и демок
ратическая обществен
ность готовятся торже
ственно отметить 100
летие Белорусской На
родной
Республики
(БНР). 25 марта 1918
года Рада БНР провозг
ласила Беларусь незави
симым государством. С
этого момента и ведется
отсчет белорусской не
зависимости.
Созданный обще
ственностью оргкомитет
предложил властям вме
сте отпраздновать эту
дату. Официального отве
та пока не получено. Но
неофициально предста
вители государственных
органов весьма скепти
чески относятся к этой
дате. Они утверждают,
что полноценного госу
дарства из БНР не полу
чилось, а белорусская го
сударственность берет
свое начало из БССР. На
это можно резонно воз
разить: а разве БССР
была полноценным госу
дарством, а не республи
кой в составе СССР, пол
ностью зависимой от со
юзного центра?
А вот 100летие ком
сомола наши власти пла
нируют отметить на госу
дарственном уровне. По
распоряжению премьер
министра для этого со
здан специальный коми
тет во главе с министром
образования Игорем Кар
пенко. Хотя какое отно
шение Всесоюзный Ле
нинский коммунистичес
кий союз молодежи име
ет к сегодняшней Белару
си? Если уж говорить о
собственно белорусской
истории, то комсомол Бе
ларуси был создан 24
сентября 1920 года на I
съезде ЛКСМБ. А 29 ок
тября 1918 года (эта дата
считается днем рождения
советского комсомола)
был образован Российс
кий коммунистический
союз молодежи (РКСМ).
Но белорусские влас
ти продолжают жить в
СССР, точнее, в российс
ком историческом дис
курсе. Выйти за этот го
ризонт они не в состоя
нии. В Беларуси продол
жают праздновать совет
ские праздники: день Ок
тябрьской революции,
1 Мая и др.
Например, День печа
ти у нас празднуется
5 мая и ведет свою исто
рию от первого выхода
ленинской «Правды» в
1912 году. И это в стране,
которая является роди
ной всемирно известного
великого первопечатника
Франциска Скорины! В
прошлом году было тор
жественно отмечено 500
летие издания им первой
печатной книги в Восточ
ной Европе.
Вот на прошлой неде
ле на государственном
уровне было отпраздно
вано 100летие Воору
женных Сил Беларуси. По
этому случаю прошло
торжественное собрание,
на котором выступил А.
Лукашенко.
Ситуация почти сюр
реалистическая. Писаная
история Беларуси насчи
тывает свыше 1000 лет.

Все это время наши пред
ки воевали, защищая
свою землю. «На Немиге
снопы стелют из голов,
бьют цепами булатными,
на току жизнь кладут, веют
душу из тела...» — так
древняя летопись описы
вает битву под Минском в
1067 году. Наши воины
одерживали славные по
беды над тевтонцами, ли
вонцами, крымскими та
тарами, московитами и
другими завоевателями.
И вот А. Лукашенко на
торжественном собрании

ДИАГНОЗ

Личное мнение
Валерия
КАРБАЛЕВИЧА
заявляет: «История бело
русских Вооруженных
Сил началась с рождения
РабочеКрестьянской
Красной Армии». Все на
роды мира стремятся
найти свои корни как
можно глубже в истории,
часто даже подтасовыва
ют факты, чтобы казаться
древнее. Беларусь —
единственная страна в
мире, которая, имея ре
альную, а не выдуманную
древнюю историю, со
знательно отбрасывает
ее, обнуляет свое про
шлое. Дескать, все нача
лось с Октябрьской рево
люции, до 1917 года на
этой территории вообще
никто не жил!
Мало того. Абсурд
ность ситуации еще бо
лее возрастает, если
учесть, что никакой Крас
ной Армии 23 февраля
1918 года не было созда
но, никаких боев она не
вела, эта дата придумана
совершенно искусствен
но позже. В эти дни 100
лет назад небольшие
красные отряды бежали с
территории Беларуси,
даже не вступая в столк
новения с немецкими ча
стями. Кстати, отцыос
нователи БНР как раз вос
пользовались этим ваку
умом власти, когда боль
шевики сбежали, а немцы
еще не пришли, чтобы по
спешить объявить неза
висимость Беларуси. По
этому все эти сегодняш
ние торжества — это над
ругательство над здра
вым смыслом.
Министра обороны
Беларуси Андрея Равко
ва на прессконферен
ции накануне праздника
журналисты спросили,
почему Беларусь празд
нует 23 февраля 100ле
тие белорусской армии.
Ответ был поистине изу
мительным: потому что
Советская Армия побе
дила фашистов в годы
Великой Отечественной
войны. Логика фантасти
ческая!

На все это можно воз
разить, что у нас еще с со
ветских времен сложи
лась устойчивая тради
ция 23 февраля поздрав
лять мужчин. И, дескать,
ничего с этим не подела
ешь, с традицией бороть
ся бессмысленно. О’кей.
Тогда давайте объявим 23
февраля просто мужским
праздником. По аналогии
с женским праздником 8
Марта. А для Дня защит
ника Отечества нужно
найти другую дату, благо
дней воинской славы у
нас много.
Официальные торже
ства по случаю 100ле
тия Вооруженных Сил
Беларуси и отказ отме
тить на государственном
уровне 100летие БНР —
это очень наглядная ил
люстрация политическо
го, идеологического, ми
ровоззренческого рас
кола белорусского об
щества. История раска
лывает белорусский со
циум не меньше, чем со
временность. Белорусы
— это нация без общего
прошлого. И это, воз
можно, большая пробле
ма, чем какието нынеш
ние текущие конфликт
ные вопросы.
Нынешнее празднова
ние разными частями об
щества различных исто
рических дат выявляет
принципиально разное
представление о том, как
формировать белорус
скую идентичность. Праз
днование БНР — это
стремление подвести под
формирующуюся нацию
этнокультурную почву.
А искусственное обну
ление белорусской исто
рии до 1917 года, стрем
ление легитимизировать
государственность Бела
руси, апеллируя к СССР,
может быть опасно для
будущего. Мы являемся
социумом с искалечен
ной исторической памя
тью, в котором, говоря
словами Вильяма Шекс
пира из «Гамлета», «рас
палась связь времен». Мы
— страна с незакончен
ным прошлым, потеряв
шая исторические коор
динаты времени и про
странства.
Воспроизводство со
ветской матрицы в мас
совом сознании объек
тивно вталкивает нас в
российский имперский
дискурс, делает частью
«русского мира», форми
рует исторический имму
нодефицит. Нынешняя
официальная политика
памяти объективно, неза
висимо от субъективных
намерений политическо
го руководства, делает
Беларусь осколком импе
рии, случайно оторвав
шимся от российского
материка, от метрополии.
Последствия этого со
всем не безобидные.
Ведь если белорусы выш
ли на историческую аре
ну только в 1917 году, не
имеют исторических кор
ней, живут в российском
культурном и информаци
онном пространстве,
празднуют одинаковые с
Россией праздники, раз
говаривают на русском
языке, то логично задать
вопрос: зачем им нужно
собственное государ
ство? В момент полити
ческого кризиса Бела
русь может постигнуть
судьба Донбасса.

Каждый минчанин посетил
поликлинику 10 раз за год
В комитете по здравоохранению
Мингорисполкома посчитали: в 2017:м на
каждого минчанина пришлось чуть более
десяти обращений к врачу.
Всего же в прошлом
году жители столицы по
сетили докторов 24,5
миллиона раз. Бригады
«скорой» выезжали на вы
зовы более 630 тысяч раз.
При этом одно посе
щение поликлиники в
Минске обходится бюд

жету в 13,8 рубля. В эту
сумму входит оплата рабо
ты врача, материалы и пр.
«Сейчас рассматрива
ются вопросы по увеличе
нию времени приема па
циентов», — отметил Сер
гей Малышко, председа
тель комитета по здраво

охранению Мингориспол
кома.
В поликлиниках до 5
часов увеличили время
приема участковыми вра
чамитерапевтами, в от
дельные дни, например,
пятницу, — до 6. До двух
часов увеличили и время
самостоятельной работы
участковых медсестер в
поликлинике на приеме.
TUT.BY

Сколько будем платить по
жировкам в 2018м
В Беларуси население в 2017 году
возмещало 69,7% затрат по всему
комплексу жилищно:коммунальных услуг,
остальное — субсидировало государство,
сообщили в МАРТ. Годом ранее этот
показатель составлял 60,7%.
В 2018 году, как плани
руется, белорусы будут
возмещать 76,3% затрат
за оказанные ЖКУ. Плани
руемый уровень возмеще
ния населением этих зат
рат рассчитывается на
очередной финансовый
год без учета льгот, кото
рые предоставляют от
дельным категориям насе
ления. К примеру, на 2017
год этот показатель про
гнозировался на уровне
69,2%, а после перерасче
та фактический уровень
возмещения составил
69,7%.
Ранее в МАРТ прогно
зировали, что с учетом
отопления на конец 2017
года уровень возмещения
населением комплекса
коммунальных услуг выра
стет до 74,8%. Однако ин
дексация, запланирован
ная на 1 декабря прошло
го года, не была проведе

на, во многом за счет это
го уровень возмещения за
ЖКУ оказался ниже плани
руемого.
В феврале замести
тель гендиректора «Белэ
нерго» Сергей Шебеко со
общил, что население воз

мещает около 80% затрат
на потребляемую элект
роэнергию, 20% — на теп
ловую.
В начале января Алек
сандр Лукашенко подпи
сал указ о плановом повы
шении коммуналки, кото

рым установили предель
но допустимые тарифы.
Напомним, в десятку
самых дорогих товаров и
услуг по итогам прошлого
года вошли услуги ЖКХ. В
целом коммуналка вырос
ла на 16,5%.

ПОЧЕМУ СВЕТЛОГОРСК И
Конец прошедшего года и начало
наступившего ознаменовались довольно
массовыми выступлениями жителей
белорусских городов против строительства
и запуска новых промышленных объектов.
Вовлечены в эти протесты не десятки, не
сотни озабоченных граждан, а тысячи. И
даже десятки тысяч. Самые яркие эпизоды
— протесты против запуска в Светлогорске
завода беленой целлюлозы и
аккумуляторного завода в Бресте.
ЕЛЕНА СПАСЮК,
naviny.by

Что это — фобия или
опасение за свое здоро
вье и здоровье детей,
имеющее под собой серь
езное основание?

Светлогорск
ЧТО ГОВОРЯТ
СПЕЦИАЛИСТЫ?
Любой серьезный ис
точник, посвященный про
мышленной экологии, со
общит, что производство
целлюлозы в зависимости
от используемой техноло
гии может сопровождать
ся образованием таких
токсичных соединений,
как хлористый водород,
сероводород, пары ртути,
сернистый ангидрид, ще
лочные аэрозоли и много
го другого. Хлор и диоксид
хлора также могут содер
жаться в вентиляционных
выбросах, особенно при
развитии нештатных ситу
аций.
Производство суль
фатной целлюлозы к тому
же почти всегда сопровож
дается распространением

неприятного стойкого за
паха, который ощущается
в направлении ветра на
многие километры от
предприятия. Количество
соединений, его продуци
рующих, не обязательно
велико.
Так, технологический
процесс может сопровож
даться выбросами метил
меркаптана, порог обоня
тельного ощущения этого
вещества,
имеющего
очень сильный и неприят
ный запах (гнилого лука
или гнилой капусты), со
ставляет 0,000023 мг/м3,
что и определяет распро
странение «аромата» на
большие расстояния.
Газопылевые выбросы
такого предприятия, а
также его стоки по опре
делению не могут не ока
зывать неблагоприятное
влияние на здоровье лю
дей и окружающую среду.
При возможных загрязне
ниях атмосферы их выб
росами, в частности, воз
растает частота заболе
ваний органов дыхания.
Это доказано многолет
ними наблюдениями.
Речь может идти только о
степени этого воздей
ствия и возможности его
уменьшения.

МОЖНО ЛИ ИЗБЕЖАТЬ
ПОДОБНОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ?
Можно. Но стоимость
установок, полностью его
нейтрализующих, состав
ляет значительную часть
стоимости предприятия.
Это могут быть даже де
сятки миллионов долла
ров. Пошли инвесторы на
такие расходы? А вот это
из путаных объяснений
местных властей совер
шенно непонятно.
Официальная пресса
пишет: «На сайтах Светло
горского ЦКК, райиспол
кома и других, в местных
СМИ ежедневно разме
щается и обновляется ин
формация о результатах
исследований атмосфер
ного воздуха и водных ис
точников. Несколько ин
формационных групп,
сформированных из пред
ставителей Гомельского
облисполкома, Светло
горского райисполкома и
руководства предприятия,
проводят встречи с трудо
выми коллективами орга
низаций Светлогорска и
ведут разъяснительную
работу. Оперативно пре
доставляются ответы на
письменные и устные об
ращения граждан. Опера
тивная информация по
экологической обстановке
в Светлогорске размеща
ется на сайте Светлогорс
кого ЦКК».
Действительно, на
сайте ЦКК есть новость о
том, что «...уже достигну
ты достаточно высокие ка
чественные характеристи
ки нового продукта. Пока
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Минтруда хочет запретить
продажу алкоголя покупателям в
спецодежде, но торговля против
Министерство труда и
социальной защиты вновь
инициирует запрет продажи
алкоголя покупателям в
спецодежде. Об этом
рассказал начальник
управления охраны труда и
государственной экспертизы
условий труда Министерства
труда и социальной защиты
Иван Карчевский перед
открытием
специализированной
выставки «Рабочая одежда.
Безопасность и охрана
труда».
«К сожалению, организации тор
говли не поддерживают нас с этой ини
циативой, которая рассматривается
уже не первый год. Они аргументиру
ют это тем, что спецодежду можно ку
пить свободно и покупать алкоголь,
например, по дороге на дачу, — сооб
щил он. — Мы понимаем, что, напри
мер, в сельском магазине продавцы
прекрасно знают покупателей и пони
мают: они на работе или пришли пос
ле. Но все равно продают алкоголь и в
рабочее время. У нас есть факты, ког
да камеры наблюдения в больших сто
личных магазинах фиксируют покупку

алкоголя покупателями в спецодежде в
рабочее время».
Карчевский отметил, что Минтруда
опять инициировало включение вопроса
о запрете в план работы координацион
ного совета по профилактике пьянства и
алкоголизма при Совмине.
«Каков будет результат, посмотрим.
Но запрет вводить необходимо. Остано
вив хотя бы дватри человека от употреб
ления алкоголя в рабочее время, мы мо
жем спасти не одну жизнь», — цитирует
представителя министерства БелаПАН.
По его словам, по опыту зарубежных
стран некоторые белорусские организа
ции на проходной ставят специальное обо
рудование, которое реагирует на алко
гольные пары. «Ставят на проходных даже
тех организаций, где организовано обяза
тельное медицинское освидетельствова
ние перед началом смены. Кого выявляют
с запахом алкоголя, того отстраняют от
работы», — заметил специалист.
Он сообщил, что за прошлый год су
щественных изменений по количеству
травмированных на рабочих местах в со
стоянии алкогольного опьянения не про
изошло. «Снижение всего лишь на 0,5%
— это мало. Но о том, что изза алкоголя
можно потерять работу, многие уже зна
ют и понимают», — отметил Карчевский.

«Белтопгаз» предлагает изменить
тарифы
Государственное производственное
объединение «Белтопгаз» предлагает
ввести единый тариф на газ в летний и
зимний период. О таком заявлении
генерального директора «Белтопгаз»
Леонида Рудинского сообщает БЕЛТА.
Рудинский считает, что
такое решение давно на
зрело. Введение единого
тарифа, по его мнению,
будет дополнительным
шагом для сокращения
перекрестного субсиди
рования. Гендиректор об
ратил внимание на нали

чие жилых домов, которые
находятся возле действу
ющих газопроводов и в ко
торые можно подвести
газ. Но жители этих домов
попрежнему продолжают
пользоваться газом в бал
лонах, что экономически
невыгодно для организа

ций «Белтопгаз». Таких до
мов Рудинский насчитал
около 150 тысяч. Он пред
ложил ввести дифферен
циацию цен на газ в балло
нах для тех, кто имеет воз
можность подключиться к
газопроводу. Также специ
алист считает необходи
мым разрешить газовым
хозяйствам
выделять
средства на помощь лю
дям в газификации для
приготовления пищи.
В Беларуси газифици
ровано природным газом
более 2,8 миллиона квар
тир, в том числе в сельской
местности — 422 тысячи.

БРЕСТ СТАЛИ ГОРЯЧИМИ
ТОЧКАМИ
затели по белизне, поро
гам излома, разрыва по
лотна существенно улуч
шены». И, конечно же, «ни
одна из взятых на анализ
проб воздуха и воды не по
казала превышения пре
дельно допустимых норм
(концентраций) выброса
загрязняющих веществ».
Возможно, так и есть
на самом деле. Но люди,
увы, не верят.

Брест
ЖИТЕЛИ СЧИТАЮТ,
ЧТО ИХ ОПЯТЬ
ОБМАНЫВАЮТ
В Бресте и окрестнос
тях собрано более 37 ты
сяч подписей жителей под
требованием остановить
строительство аккумуля
торного завода ООО «Ай
Пауэр» на территории сво
бодной экономической
зоны «Брест».
Местная власть в лице
заместителя председателя
облисполкома Андрея Кле
ца и других чиновников по
мельче гарантирует, что
строительство завода ве
дется в соответствии с за
конодательством и основа
ний для его остановки нет.
Местное население
считает, что его обманыва
ют в очередной раз. К при
меру, нарушений в работе
брестских «пищевых монст

ров» тоже нет, но вонь от
очистных сооружений, пе
регруженных их стоками,
как отравляла Брест, так и
отравляет. Несмотря на
многолетние уверения вла
стей о «принимаемых ме
рах». Понятно, что пробле
ма будет в конце концов ре
шена, в том числе с помо
щью европейских денег, но
доверия уже давно нет.
Бизнесмен Виктор Ле
мешевский, затеявший
строительство аккумуля
торного завода, заверяет
о полной и абсолютной бе
зопасности нового произ
водства. Приводит серь
езные доводы и аргумен
ты. Оснований не верить
ему и нет. Человек с пре
красным образованием, к
тому же является членом
совета по развитию пред
принимательства (посто
янно действующий кон
сультативный орган при
президенте Беларуси).
Был даже делегатом IV
Всебелорусского народ
ного собрания.
Но люди все равно не
верят.
ПОЧЕМУ НЕ ВЕРЯТ?
Чем же вызвана небы
валая активность граждан,
которые вспомнили о сво
ем праве на благоприят
ную окружающую среду и
достоверную информа
цию о ее состоянии, гаран
тированном Конституци
ей? И чем вызван такой же
высокий уровень недове
рия к властям?
Предположения и даже
утверждения о действиях
неких оппозиционных сил,
инспирировавших протес

ты в преддверии местных
выборов, выглядят до
вольно нелепо, так как в
стране сегодня нет струк
тур, способных организо
вать массовые протесты.
Если бы они были, то выс
тупления приобрели бы
иной масштаб и характер.
Ну а отношение большин
ства граждан к самим ме
стным выборам тоже всем
известно, как, собственно,
и к местным советам.
А вот последнее обсто
ятельство как раз и объяс
няет во многом происхо
дящее. В большинстве
стран, за исключением,
наверное, тех, где сохра
нился родоплеменной
строй, подобные пробле
мы разрешаются в мест
ных представительных
органах.
Только жители того или
иного населенного пункта
решают, строить в их горо
де или деревне то или
иное предприятие. Реша
ют, конечно, не на площад
ном всенародном вече, а
через своих депутатов.
Депутатов, которых они
избрали и которые пред
ставляют различные груп
пы населения с очень раз
ными, порой противопо
ложными интересами.
Докажет депутатская
группа, лоббирующая
идею строительства пред
приятия, что оно не толь
ко безопасно, но и прине
сет многочисленные бла
га городу в виде новых ра
бочих мест и налогов, ве
роятность получения раз
решения на такое строи
тельство возрастет.
(Окончание на 8'й стр.)
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МЁРТВАЯ ФАЗА
Паводле заяў нязмен
нага кіраўніка, мясцовай
прапаганды і зацікаўле
ных замежных піяршчы
каў рэжыму, беларусы —
самыя шчаслівыя людзі
на планеце. У краіне па
нуе спакой і стабільнасць,
яна квітнее. Але дэмагаг
ічнай балбатні мы наслу
халіся, як кажуць у народ
зе, па завязку, надышла
пара глядзець у вочы гор
кай праўдзе.
Тое, што беларусы жы
вуць сціпла, але не гала
даюць, ніяк не выпадае
лічыць дасягненнем ула
ды. Усе нашы суседзі ма
юць дабрабыт не горшы,
а ў многіх краінах у разы
лепшы. Нам трэба адпрэ
чыць прымітыўную, мяс
цовага разліву звычку
арыентавацца на гады
вайны, бядоты і нястач,
радавацца нават мізэру, а
браць за прыклад дынам
ічнае, выніковае развіццё.
Мне за часам аўтары
тарызму добра бачны не
«росквіт краіны», а сла
бая, архаічная, немадэр
нізаваная эканоміка, за
таптаная камандным дык
татам навука, небеларус
кая, нежывая адукацыя,
нахабны ідэалагічны рас
кол насельніцтва на
«сваіх» і «чужых», грубае
прыніжэнне нацыяналь
най годнасці беларусаў,
заняпад роднай мовы і
культуры, ушчэнт заблы
таная, фальшывая сістэ
ма выбараў з дзясяткамі
тысяч амаральных членаў
выбарчых камісій, што
свядома ўдзельнічаюць у
злачынным падмане,
сотні тысяч буйных і драб
нейшых карупцыянераў,
махляроў і жулікаў, якія
«дояць» дзяржаўны бюд
жэт, разбураныя гіста
рычныя цэнтры гарадоў,
высечаныя паркі і скверы,
на месцы якіх узведзены
казіно, стратныя лядовыя
палацы... Якая радасць
можа быць ад такой
змрочнай сітуацыі?
Нядаўнія выбары ў
мясцовыя саветы прадэ
манстравалі, што кіруючы
клан стаў больш цынічна
парушаць прававыя і ма
ральныя нормы. Раней
хоць неяк прыхоўваліся
прыпіскі і фальсіфікацыі.
Цяпер, калі Захад пас
лабіў кантроль за рэжы
мам і пачаў з ім новыя
гульні, калі палітычная ак
тыўнасць беларусаў звед
зена да мінімуму, а на яе
тле вырашчана меркан
тыльнае (страх прад на
чальствам) і механічнае
(так заведзена) ўкідванне
бюлетэняў, можна ісці на
любыя парушэнні. Пра
гэта сведчаць спешнае
датэрміновае галасаван
не са старшынёй ЦВК (!) у
першых шэрагах, «кару
селі»,
назіральнікі
»цітушкі», фантастычна
завышаная яўка. У нядзе
лю на выбарчыя ўчасткі
клыпалі толькі адзінкавыя
адданыя
прыхільнікі
«свайго хлопца» і тыя, хто
ў чэргах магазінаў і аптэк
праклінае ўладу, але ўсё
роўна на фармальнае га
ласаванне сунецца. Уво
гуле, выбары звяліся да
галасавання за аднаго
(прэзідэнцкія) або за не:
вядома каго (парламен
цкія і мясцовыя). Грамад
зяне часта не ведаюць
прэтэндэнтаў, а пасля і не
звяртаюцца да сваіх аб
ранцаў. Гэта прафанацыя
працэдуры народнага во
левыяўлення!
Пад прыгнётам аўта
рытарызму няма канку
рэнцыі ў палітыцы, экано
міцы, што вядзе да гла
бальных страт. У краіне

У мітуслівым змаганні за матэрыяльнае
выжыванне, у побытавых дробязях, ад
якіх нікуды не дзецца, многія насельнікі
Беларусі не здольныя аб’ёмна і глыбока
паглядзець на шлях, пройдзены за
доўгія гады аўтарытарызму. Між тым
наша навейшая гісторыя вымагае
сур’ёзнага аналізу і аб’ектыўных
высноў.

Пункт
гледжання

паэта Сяргея
ЗАКОННІКАВА
адсутнічае стратэгія, пла
наванне на працяглы пе
рыяд. Яна жыве адным
днём. Сілы чыноўнікаў
кінуты на здабыванне за
межных пазык, прапіхван
не любой прадукцыі на
знешні рынак, выцягван
не з народа як мага больш
грошай (праз цэны на
харч, тавары і паслугі,
праз штрафы), а разам —
на захаванне ўлады. Рэ
жым баіцца развіцця ма
лога і сярэдняга бізнесу,
бо ён нараджае замож
ных, самастойных і сме
лых людзей, а таму не
стварае для яго ўмовы,
кладзе «лапу» на ўсе пры
бытковыя праекты. У
сваім апошнім інтэрв’ю
забіты ў Расіі палітык Б.
Нямцоў слушна заўва
жыў: «Поддержка — не в
том, чтоб давать деньги, а
в том, чтобы давать пра
ва... Задача власти — за
щитить слабого, чтоб его
не съели. Тут проявляет
ся уровень компетентно
сти власти, ее нравствен
ности».
Прафанацыяй захопле
ны ўсе сферы нашага жыц
ця, што пацвярджае свежы
прыклад. У Міжнародны
дзень роднай мовы тэлеба
чанне (АНТ) загаварыла па
беларуску. Выдатная неча
канка! Прыемна было гляд
зець на ўсмешлівыя абліч
чы звычайна суровых дык
тараў, чуць добрае вымаў
ленне. Аказваецца, амаль
усе могуць — тэлевізійнікі і
запрошаныя! Бачна, што
многія радуюцца нагодзе
пагаманіць на роднай
мове.
Чытач «Снплюс» патэ
лефанаваў мне зранку:
«Сяргей Іванавіч, прабач
це, што турбую, але не
магу не падзяліцца. Дык
жа сёння тэлебачанне
стала іншым! Намнога
больш
прыветлівым,
блізкім і душэўным. Няў
жо ніхто гэтага не ба
чыць? А як мне падабаец
ца музычны лад нашай
мовы, яе мяккасць, цяп
ло, дабразычлівасць да
суразмоўцаў! Яна — про
ста цуд!»
Мне, чалавеку, які даў
но піша пра трываласць,
хараство і непаўторныя
рысы роднай мовы, пра
важнасць пастаяннага ка
рыстання ёю для захаван
ня нацыянальнага харак
тару, наогул, жыцця на
шага народа на планеце,
было прыемна падзяліць
такую радасць. Мы нават
разам выказалі «рэвалю

цыйнае меркаванне» — як
было б выдатна, каб гэты
светлы дзень даў пачатак
беларускаму вяшчанню.
Але не тутто было!
Прыйшла новая раніца, а
з ёю і старая прафанацыя
важнай моўнай прабле
мы. Гэта хранічная хваро
ба. Можна валодаць
многімі мовамі, але свая
— найпершая, найгалоў
ная. У душах беларусаў,
якія па ўласнай або чужой
віне здрадзілі роднай
мове, тлее неўсвядомле
ны ўнутраны канфлікт, па
нуе маральны дыскам
форт, жыве пачуццё не
паўнавартасці. Адсюль
вырастаюць апатыя, абы
якавасць, пасіўнасць, ня
вер’е. Расійскі філосаф В.
Шчыпкоў, які, дарэчы,
стаіць на рэакцыйных па
зіцыях імперскасці, піша:
«Язык — это способ мыс
лить и действовать, кото
рый обязательно включа
ет в себя культурные, ре
лигиозные, идеологичес
кие и другие элементы
человеческого сознания.
Даже душевное, психоло
гическое состояние чело
века, а тем более народа,
сказывается на форме и
содержании используе
мого языка. Однако эти
мировоззренческие,
ценностные и прочие
уровни языка редко осоз
наются обществом. Уров
ни языка и сам язык явля
ются не объектом позна
ния, а инструментом, —
по сути, очками, через
которые мы смотрим на
мир». Калі гэтая выснова
стасуецца з рускай мо
вай, то чаму беларуская
не можа прэтэндаваць на
такі ж статус?
Пытанне выкарыстан
ня роднай мовы мае ма
ральны грунт, а ён у нас —
нетрывалы. Гэта, на мой
погляд, найбольш сур’ёз
ная праблема.
Мова канчаткова не
загіне, бо жыве ў генах
беларусаў, абавязкова
будуць палітычныя змены
— ад аўтарытарызму да
дэмакратыі, нават магчы
мае адраджэнне заняд
банай вёскі. А самая дал
ікатная сфера — чалаве
чая мараль. Яна дэфар
муецца надта хутка, ды
вяртаецца марудна. На
гвалце, хлусні, папрашай
ніцтве, шантажы, агрэсіі,
беспадстаўнай фанабэ
рыі не вырастаюць сап
раўдныя людзі. Не хачу
рабіць параўнанняў, але
ўспомнім, што зрабілі з
нямецкім народам нацы
сты, якія панавалі ў Гер
маніі толькі 12 гадоў.
Наш маральны заня
пад не прыкрыюць ні пры
мітыўны подкуп грамад
зян стабільнай выдачай
мізэрных зарплат і пенсій,
ні пампезныя ваенныя па
рады і масавыя гулянні, ні
залатыя медалі спартс
менаў, прывезеныя з
Алімпійскіх гульняў, чэмп
іянатаў Еўропы і свету.
Як бы кіраўнікі і прапа
гандысты ні захвальвалі
аўтарытарную рэчаіс
насць, а праўда палягае ў
тым, што мы праходзім
мёртвую фазу свайго раз
віцця. Чым хутчэй яна
скончыцца, што зале
жыць толькі ад нас, тым
лепш будзе для краіны і
кожнага яе грамадзяніна.
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Вершаваныя фельетоны
Усё роўна
здзейснім
мары: не
Мальдзівы, дык
Канары
Міністэрства замежных спраў
Беларусі парэкамендавала
беларускім грамадзянам
устрымацца ад паездак на
Мальдзівы ў сувязі з
неспакойнай абстаноўкай у
краіне — там адбываюцца
масавыя беспарадкі.
Расклад, на жаль, зусім паршывы,
Бо нельга адпачыць як след:
Непажадана на Мальдзівы
Любому з нас купляць білет.
Распачалі мальдзіўцы смуту,
Магчыма, нават цэлы бунт.
А мы ж запасілі валюту —
Хто долар, хто англійскі фунт.
Мы марылі, што нашы целы
Нагадваць будуць шакалад.
Ну, словам, як бы ні хацелі,
Зусім благі для нас расклад.
Люд гарадскі і люд вясковы
Сумуюць з гэтае пары.
Давайце іхнія размовы
Тайком падслухаем, сябры.
…Калі жахлівая навіна
Дайшла да вёскі Гасціно,
Даярка пекная Паліна
У ладкі пляснула ажно:
— А Божухна! Якое гора!
Для дзеўкі гора сапраўды:
Яны з суседкай пазаўчора
Злятаць рашыліся туды.
Пабегла да суседкі Ганны,
Каб падзяліцца з ёй бядой.
Настрой бязрадасны, паганы,
Як аказалася, і ў той,
Бо і суседцы ўжо сарокі
Прынеслі вестачку якраз,
Што паляцець у край далёкі

Не ўдасца ім у блізкі час.
Ледзь не заплакалі абое.
— Зноў у пралёце, Ганна, мы.
На пляжы сонечным з табою
Не паляжым сярод зімы.
І ні абноўленыя Сочы,
Ні ўжо даўно абрыдлы Крым
Не хочуць бачыць нават вочы,
Бо там зусім не загарым…
— Я ж на Мальдзівы, калі шчыра,
Злятаць хацела недарэм:
Знайсці рашыла там эміра,
Каб ён узяў у свой гарэм,
Каб не такую мець зарплату…
Іх боль не сціх бы, не затух,
Ды завітаў да Ганны ў хату
Рыгор — мясцовы хлопецзух.
Калі даведаўся пра гора,
Зарагатаў, як жарабец.
Пачулі дзеўкі ад Рыгора:
— Я па такому гору спец.
Усё ў вас будзе адмыслова
І не пацягне за мяжу,
Калі на танцы ў Сінягова*
Я вас на трактары зважу!
…Для прадпрыемства то не дзіва,
Начальства звыкла пакрысе,
Што рабацягі на Мальдзівы
Штогод лятаюць ледзь не ўсе
І там зімою бачаць лета,
Якога не бывае ў нас.
І гэта добрая прыкмета:
Жыруе ўсё ж рабочы клас!
Таму для маладзёна Дзімы
Быў непрыемнейшы сюрпрыз:
Сабраўся слесар на Мальдзівы,
Але яго ваяж «завіс».
Цяпер мяняць патрэбна планы
(Што, безумоўна, не з рукі)
І ў краме закупляць бананы
Ці хрумстаць нашы агуркі.
Канешне, Дзіму спачувалі
Усе калегі і сябры,
Што ён на акіянскай хвалі
Не ляжа пузам дагары.
Тым больш што ўсе яны дагэтуль
Паспелі здзейсніць свой ваяж,
Змаглі парадавацца лету
І абсмаркаць мальдзіўскі пляж.

* Гасціно, Сінягова — суседнія вёскі на
Старадарожчыне.

27 февраля 2018 года

Дык палічыў, бадай, за дзіва
Спачатку хтоніхто з калег,
Калі зусім не сумным Дзіма
Прыйшоў назаўтра ў родны цэх.
Сказаў з усмешкаю на твары
(Хітрынка свеціцца ўваччу):
— Замест Мальдзіваў на Канары
Я гэтым разам палячу!
***
І толькі сытага банкіра
Не засмуціў расклад такі.
Сваім сябрам прызнаўся шчыра,
Каб не часалі языкі:
— Я адшчыкнуў бы на пуцёўку
З кішэні трохі драбязы,
Але нашто мне лётаць зноўку,
Калі я быў там тры разы?..

Скралі тыя, хто
«наверсе». І не
трэба іншых
версій
На Гомельскім лікёра:
гарэлачным заводзе
«Радамір» знікла 47 тысяч
пляшак гарэлкі.
Здарэнне — проста жах, дый годзе!
Хоць бі, як кажуць, у набат,
Бо на лікёрачным заводзе
Гарэлкі знікла вельмі шмат.
Калі на пляшкі перавесці,
Дык лік на тысячы ідзе.
Яны знайшлі прытулак дзесьці —
Вядома гэта й гламаздзе.
Дык на заводзе дзень каторы
Шныралі зграяй следакі:
Перавярнулі папак горы
І ўсе абшасталі куткі,
Каб зоркі ўпалі на пагоны.
Хоць і выказвалі імпэт,
Ды, як ні прыкра, пінкертоны
Не выйшлі на злачынны след.
Яны не паслабляюць хваткі,
Запал пакуль што не астыў…
Не дзіва, што рабіў здагадкі

До сих пор
при
советском
паспорте

Юристы
Япринцева
подали в
суд на Чижа
Суд Центрального
района Минска начал
рассматривать иск,
поданный юристами
Владимира Япринцева
к бывшему партнеру
Юрию Чижу. Речь идет
о деньгах за
проданные акции
логистической
компании ЗАО
«Аскарготерминал».
Сделка по продаже долей в
компании, которой владели Вла
димир Япринцев (60%) и Светла
на Чиж (40%), супруга Юрия
Чижа, была совершена 11 авгус
та 2015 года, в день задержания
Япринцева.
Как сообщает «Еврорадио»,
в суде состоялась предвари
тельная беседа, на которую
были приглашены представите
ли истца и ответчика. После
дние не явились по неизвестной
причине.
Деньги на счет Япринцева по
ступили двумя платежами: 12 ав
густа и 9 сентября, в общей сум
ме чуть больше 100 тысяч долла
ров в эквиваленте. В момент за
числения денег на счет он уже
был в СИЗО, и, по ранее сооб
щавшейся информации, все
имущество и счета были аресто
ваны, но деньги были сняты.
По пояснениям Юрия Чижа,
которые он давал в ходе прове
дения проверки УВД Партизан
ского района Минска, средства
он передал кредиторам сына Яп
ринцева, российским бизнесме
нам Иосифу Аксентьеву и Миха
илу Мамиашвили.
Заявленная сумма иска —
всего 1960 рублей. «Сумма заяв
лена с целью проведения пере
говоров по мирному урегулиро
ванию возникшей ситуации», —
пояснил юрист.

Увесь заводскі калектыў.
І пасля змены, і ў курылцы
Выказваўся рабочы клас,
Чыё ў пушку, як кажуць, рыльца,
Куды падзеўся той запас.
Вось і на гэты раз жавалі
Адно і тое ж мужыкі.
І варыянты ўсе — на шалі:
Найбольш праўдзівы з іх які?
Спярша для ўсіх была пацеха,
Сказаў адзін мужык калі:
— Жанкі з разлівачнага цэха
Піць больш, чым трэба, пачалі.
Яны ў абед на грудзі бралі
Раней па чарачцы адной,
Цяпер жа з песняй нашы «кралі»
Ідуць дадому з прахадной.
Ды на яго зірнулі колка,
А потым паднялі на смех:
— Не выжлукціць такую колькасць
І транспартны мужчынскі цэх!
Дый пад сумнеў паставіць можна,
Што столькі вып’е ўвесь завод,
Хоць будзе па бутэльцы кожны
Штодзённа заліваць у рот.
— І дзве ў сябе заліць магу я,
Дый тры залью — і хоць бы хны…
А потым версію другую
Гурмой разгледзелі яны.
Магчыма, грузчыкі й ахова
Злачынны зладзілі хаўрус,
За прахадную паспяхова
Выносілі бясцэнны груз,
Затым жылі — не зналі гора,
Пускалі ў продаж зпад палы.
Мог столькі выпіць цэлы горад,
Бо ён усёткі немалы…
Абмеркаваць былі гатовы
З магчымых версій не адну,
Ды хтосьці самы мудры словы
Убіў у іхнія галовы
Цвіком апошнім у труну:
— Плявузгаеце вы без толку.
Тут рабацягі ні пры чым.
Каб вывезці гарэлкі столькі,
Патрэбны фуры, цягачы.
Дык набяруся я нахабства,
Здагадкі выкажу свае:
Гарэлку сцібрыла начальства,
Хоць кажа, што яно не п’е…
Алесь НЯЎВЕСЬ

Вместо наших футболистов на ЧМ
по футболу попали автобусы МАЗ
Минский автозавод за три года
поставил более 1000 автобусов
в российские города, которые с
14 июня по 15 июля 2018 года
будут принимать чемпионат
мира по футболу. Об этом
TUT.BY сообщили в ОАО «МАЗ».
Автобусы МАЗ к мировому чемпионату
закупили 10 российских городов. В Москву
поставлено 279 единиц техники, СанктПе
тербург — 222, Калининград — 136, Сама
ру — 133, РостовнаДону — 123, Казань —
108, Екатеринбург — 62, Саранск — 55,
Сочи — 6, Волгоград — 4.

Во время соревнований пассажирскую
технику планируют использовать для пере
возки болельщиков, а в остальное время —
на городских и пригородных маршрутах.
На МАЗе надеются, что белорусские ав
тобусы будут приобретать и к другим
спортивным соревнованиям в РФ. В част
ности, они могут найти применение на зим
ней Универсиаде, которая пройдет в Крас
ноярске в 2019 году. Ранее МАЗ поставил
230 автобусов к Универсиаде2013 в Каза
ни, 255 — к Олимпийским играм в Сочи, а
также более 130 — к чемпионату мира по
хоккею в Минске.

Штраф за спасенную косулю?
Семейная пара из Солигорска
спасла новорожденную косулю и
уже два года ухаживает за ней,
но ей грозит штраф от 490
до 1 255 рублей.
Солигорчане подобрали косуленыша,
когда тот вышел из кукурузы во время ра
боты комбайна.
«Вечером на том же месте я нашла от
резанные ножки от второго малыша. Тот не
вышел из кукурузы, попал под комбайн. Вы
пустить его в природу — значит отправить
на гибель. Так и растет у нас», — сказала
Kurjer.info жительница деревни в Солигор
ском районе.
По закону содержать дома диких живот
ных нельзя. На нарушителей могут нало
жить штраф. Юрий Доманский, ведущий
инженер по охотничьему хозяйству Слуцко
го лесхоза, пояснил, что о найденном бес

помощном или раненом диком животном
надо сразу сообщить в лесхоз или госинс
пекцию. Эти службы принимают решение,
что с ним делать.

В пункте пропуска
«Мокраны» задержали
49:летнего гражданина
Беларуси, который
пытался проехать в
Украину по паспорту
брата.
Он объяснил пограничникам,
что не имел злого умысла, до сих
пор не поменял паспорт гражда
нина СССР на белорусский, со
общает прессслужба Погранко
митета.
По инциденту начали адми
нистративный процесс. О нака
зании пока не известно.

В Могилеве
у инвалида
украли
коляску
Пожилой инвалид
оставил коляску в
коридоре на своем
предприятии — ее увез
коллега.
Вором оказался 54летний ра
бочий того же предприятия, сооб
щает Sb.by со ссылкой на офици
ального представителя Ленинс
кого РОВД Могилева Елену Симо
нову.
«Кочегар увидел вещь, остав
ленную без присмотра, и решил
незаметно ее укатить. Примеча
тельно, что впоследствии на воп
рос, зачем ему понадобилась ин
валидная коляска, задержанный
так и не смог дать внятного отве
та», — сказала она.
Раньше мужчина не был су
дим. Теперь ему грозит до трех
лет лишения свободы.
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ЗАКУПКА САМОЛЕТОВ ИСТРЕБИТЕЛЕЙ:
ВОПРОСОВ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ОТВЕТОВ
14 февраля министр обороны Беларуси Андрей
Равков заявил, что поставка российских тяжелых
истребителей Су:30СМ в этом году невозможна, так
как из:за западных санкций производитель
испытывает проблемы с производством машин.
Испытывает, правда, почему:то только с
производством для Беларуси. Для российских ВВС
в 2018 году будет произведено 14 машин, еще
6 машин планируются к поставке в Мьянму. В
принципе, изготовитель готов удовлетворить любой
платежеспособный спрос. Один из зарубежных
экспертов в частной беседе язвительно, но точно
прокомментировал слова А. Равкова: «Страна, у
которой нет денег эксплуатировать Су:27, тем более
не сможет оплатить эксплуатацию Су:30». О деньгах
мы и поговорим.

Су30СМ — дальнейшее
развитие Су27. По оценкам
моих знакомых украинских экс
пертовавиаторов — это лучшая
машина в своем классе. А при
экспортной цене в 50 млн дол
ларов — еще и самая дешевая.
Казалось бы, «надо брать». Но
дьявол, как обычно, скрывается
в деталях.
Вопервых, количество имеет
значение. Напомню, что по кон
тракту, который налогоплатель
щикам военные чиновники пока
зать не изволили, Беларусь дол
жна получить 12 машин Су30СМ
в течение трех лет равными
партиями. Между тем, по оцен
кам российских специалистов из
Академии военных наук, которые
белорусские эксперты не опро
вергают, в составе ВВС Белару
си необходимо иметь не менее
трех боеготовых истребительных
эскадрилий. То есть минимум 36
машин. С учетом того, что часть
самолетов находится на ремон
те, модернизации и т.п., в распо
ряжении ВВС должно быть мини
мум 50 истребителей.
В связи с этим встает вопрос
оргструктуры истребительной
авиации: планируется ли фор
мирование из вновь поступаю
щих машин третьей эскадрильи
или останутся две, одна из кото
рых с МиГ29 пересядет на Су
30? Парк разнотипных истреби
телей создает дополнительные
сложности, связанные с обеспе
чением их эксплуатации. И ведет
к ее удорожанию даже при неиз
менном количестве бортов. По
этому более рациональной в
долговременной перспективе
является унификация авиапар
ка. В нашем случае — закупка
сразу всего количества необхо
димых истребителей.

Вовторых, купить авиатех
нику — полдела. Есть еще рас
ходы на ее эксплуатацию. При
чиной снятия с вооружения ВВС
Беларуси Су27 являлась, со
слов генералов, высокая сто
имость их эксплуатации — бо
лее чем в 2 раза выше, чем у
МиГ29.
Говоря о стоимости эксплу
атации авиатехники, принято
оперировать понятием стоимо
сти летного часа. Согласно от
крытым источникам, летный час
МиГ29 стоит порядка 16—20
тысяч долларов. Для Су30 ана
логичный показатель заявляет
ся в районе 35 тысяч.
А планируется ли увеличе
ние расходов на содержание
истребительной авиации с уче
том поступления более дорогих
в эксплуатации Су30СМ? Если
нет, то получается, что эти но
вые 12 машин могут оказаться
единственными истребителями
в составе национальных ВВС. То
есть истребительная авиация
окончательно превращается в
символическую величину?
Втретьих, надо учитывать,
что Су30СМ — машина 4го по
коления, которое постепенно
уступает место истребителям
5го поколения. ВВС Польши и
России находятся в процессе
подготовки к переходу, пускай и
частичному, на новую авиатех
нику. Уже в 2019 году стоимость
американского истребителя
5го поколения F35 опустится
ниже 80 млн долларов и будет
сопоставима с текущей стоимо
стью машин 4го поколения за
падного производства. Авиа
техника закупается с расчетом
на 30—40 лет. Не окажемся ли
мы в ситуации лет через десять,
когда боевая ценность истреби
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телей 4го поколения будет су
щественно девальвирована ма
шинами новой генерации? Бо
лее рационально для Беларуси
было бы взять паузу и изучить
опыт эксплуатации машин 5го
поколения.
Вопрос старения авиапарка
никуда не денется. Нужны бо
лее свежие машины и жела
тельно в большем количестве,
недорогие в эксплуатации. За
падный рынок авиатехники для
Беларуси закрыт прежде всего
по политическим мотивам. Ка
което решение проблемы не
обходимо уже в ближайшее
время. В качестве промежуточ
ного варианта можно обратить
ся к России о передаче в лизинг
относительно свежих истреби
телей МиГ29СМТ. Их произве
дено 34 единицы, и они снима
ются или уже сняты с вооруже
ния. Если в Москве откажут, то
это станет поводом задумать
ся, насколько формальный со
юзник является союзником «по
жизни». И стоит ли привязы
ваться к России на следующие
40 лет, закупая у нее дорогую
авиатехнику. В конце концов,
Пекин заинтересован в выходе
на европейский рынок воору
жения. Даже если это рынок
Беларуси. Китайцам есть что
предложить на привлекатель
ных финансовых условиях.

«Достойны Книги
рекордов Гиннесса в
вопросе «латания дыр»
Военный обозреватель Александр Алесин
ответил на вопросы сайта zautra.by.
— Расскажите в общих словах, каково состояние бе:
лорусской военной авиации?
— Если говорить о боевых самолетах, то, допустим, фрон
товые бомбардировщики Су24 у нас выведены, списаны и,
возможно, уже даже проданы по причине того, что их летный
ресурс выработан, а денег, чтобы провести коренную модер
низацию и капитальный ремонт, в стране нет. Точно такая же
ситуация с истребителямиперехватчиками Су27. Это само
леты начала 1980х годов, они свое вылетали и тоже сняты с
полетов и выведены в резерв. Возможно, их тоже продадут в
слаборазвитые страны.
Что касается истребителей МиГ29, то они одними из пер
вых в Советской Армии были поставлены в Белорусский во
енный округ и с тех времен находятся у нас в эксплуатации.
Некоторые самолеты прошли по три капитальных ремонта.
Значительная часть штурмовиков Су25 выведена в резерв,
поскольку не хватает средств для поддержания их летной год
ности. Мы уже имеем несколько летных происшествий, в том
числе и с трагическим исходом. Становится опасно летать на
этих машинах, а модернизировать весь парк нет возможнос
ти. 10—12 самолетов МиГ29 по указанию президента модер
низировали, возможно, еще 10 модернизируем, итого будет
около 20. Но у нас сейчас 40 таких самолетов.
В результате нечем будет прикрыть воздушное простран
ство и поддерживать наземные войска. Частично мы воспол
няем эти потери закупками учебнобоевых истребителей
Як130, но они все равно не могут закрыть всю нишу истреби
телейбомбардировщиков. Они не могут перехватывать вы
сокоскоростные сверхзвуковые самолеты, поэтому Беларуси
жизненно необходимы такие истребители, как Су30. Если
бездействовать, то скоро все самолеты советского производ
ства станут на прикол по причине выработки техресурса, а вос
становление этого ресурса и ремонт будут требовать денег,
соизмеримых с приобретением новых самолетов.
— Вы сказали о трех капитальных ремонтах военных
самолетов. Что это значит?
— Три капитальных ремонта — это мировой рекорд, дос
тойный Книги рекордов Гиннесса. Белорусам ставят в заслугу
уже то, что они разработали документацию на три капиталь
ных ремонта. Это новаторское дело, поскольку никто в мире
столько капитальных ремонтов для боевых самолетов не про
водит. А белорусы сподобились.
— А только ли в самолетах заключаются проблемы бе:
лорусской армии?
— Не только. У нас много где необходимо латать дырки.
Например, у нас имеется система С300, но Польша может по
лучить от американцев ракеты «Хомарк», характеристики ко
торых приближаются к оперативнотактическим ракетам по
дальности и боевым свойствам. Перехватить такие ракеты
С300 не смогут, если они будут направлены против нас.
С400 имеет возможность выполнять противоракетные зада
чи, но реально существует дефицит новой боевой техники. Ста
рая советская техника приближается к исчерпанию своего ре
сурса. Бесконечно продолжать ее эксплуатацию мы не можем.
— О каких суммах идет речь, если говорить о военном
бюджете и потребностях в модернизации?
— Наш военный бюджет по сравнению с соседями мизер
ный, он составляет около 1% от ВВП. Сейчас один дивизион
С400 стоит примерно столько, сколько весь наш военный
бюджет. Турки закупили у России 4 дивизиона (по некоторым
данным, дивизион стоит порядка 600—700 миллионов долла
ров, что в эквиваленте соответствует нашему военному бюд
жету за 2017 год). Обещают, что в 2018 году бюджет будет
800 миллионов долларов.

«ИЗ МОЕГО МУЖА ДЕЛАЮТ ЗВЕРЯ»
Интервью с женой офицера,
взятого под стражу по делу
гибели рядового Коржича.
Павел Суковенко — единственный
офицер из Печей, остающийся фигуран
том дела о гибели Александра Коржича.
Журналист Радио «Свобода» поговорил
с его женой Маргаритой.
«Возили сегодня передачу мужу. Не
все взяли, — рассказывает Маргарита. —
Не в первый раз передачи вожу на Воло
дарского, но каждый раз какието нюан
сы бывают».
23летний старший лейтенант Павел
Суковенко за решеткой более четырех
месяцев. Его задержали одним из пос
ледних, после волны задержаний сер
жантов и громких заявлений главы госу
дарства. Вместе с Суковенко был задер
жан еще один офицер из Печей. Капита
на отпустили через две недели, Суковен
ко остался за решеткой и написал рапорт
об увольнении из армии. До задержания
он командовал ротой, в которой вместе
с сотней других новобранцев служил
Александр Коржич.
«О бытовых условиях в СИЗО Павел
совсем ничего не пишет,— рассказыва
ет жена задержанного офицера. — Ко
нечно, муж переживает. Он всего себя

отдавал службе, постоянно на работе. У
нас и ссоры возникали изза этого. По
тому что Павел утром уходил, вечером
возвращался».
Они поженились три года назад, до
заключения брака были знакомы четыре
года. Начали встречаться, когда Павел
еще был курсантом академии. Впослед
ствии Маргарита поехала за мужем в Бо
рисов, где молодая семья получила ком
нату в военном общежитии.
«К сожалению, вышло так, как вышло.
Я не следователь, не судья, чтобы су
дить, что там произошло на самом деле.
Но очень обидно, что из моего мужа де
лают зверя, — говорит Маргарита Суко
венко. — Будем ждать решения суда.
Своего мужа я в любом случае люблю и
знаю, что таким, как его сейчас описы
вают, он не был».
Маргарита Суковенко говорит, что о
ходе расследования почти ничего не зна
ет. Адвокат дал подписку о неразглаше
нии, поэтому новости она узнает из ин
тернета. Следователи также ничего не
рассказывают. Между датой, когда в Пе
чах нашли тело Александра Коржича, и
датой задержания его ротного офицера
Павла Суковенко прошло две недели.
Маргарита рассказывает, что в после

дние дни накануне задержания ее мужа
часто допрашивали.
«О том, что произошло в части с Алек
сандром Коржичем, Павел почти не го
ворил. Сказал, что произошла трагедия,
— говорит Маргарита. — А подробнос
тей не рассказывал. Павел просил ни о
чем не спрашивать. Я не особенно наста
ивала, понимала, что ситуация сложная».
Вскоре после задержания Павел Су
ковенко подал рапорт об увольнении из
армии. Его жена Маргарита не говорит,
почему муж принял такое решение и са
мостоятельно ли он его принимал. Но ре
шение это вылилось в новые проблемы
для молодой семьи.
«Нас выселили из общежития через
три дня после того, как Павел в СИЗО на
писал рапорт об увольнении из армии.
Такая процедура, все по закону, — рас
сказывает Маргарита. — Мы должны
были уехать, наверное, нельзя сказать,
что нас выбросили на улицу. В общем,
это не связано с делом Коржича. Сейчас
у меня уже все хорошо, мне есть где
жить».
Кроме бытовых проблем, первое вре
мя после задержания мужа Маргарита
Суковенко испытывала психологическое
давление. В первую очередь в соцсетях.

Было много негативных сообщений и
комментариев. Сейчас их стало меньше,
но полностью они не прекратились.
По словам жены задержанного, уже
бывшего ротного офицера, особенно
обидно читать комментарии о том, что
офицеры в Печах наживались за счет но
вобранцев.
«Пишут очень много неправды, того,
чего не было, — говорит Маргарита Су
ковенко. — Даже не о самом деле, не о
гибели Александра Коржича. О деньгах
пишут, о том, что мы с мужем жили на
квартирах и ездили на шикарных маши
нах за счет солдат. Это все ложь. Я рабо
тала в Борисове продавщицей. У нас не
было лишних денег, самая обычная ма
шина, мы жили в общежитии, в комнате
15 квадратных метров. Иногда с деньга
ми сложно было. Все как у всех в наше
время».
«Не кажется ли мне, что Павла пыта
ются сделать крайним в этой истории? Я
не могу никого ни обвинять, ни оправды
вать, — говорит она. — Я не следователь,
не судья. Пусть разбираются компетен
тные органы. Хотелось бы, конечно, что
бы были наказаны те, кто на самом деле
виноват».
Следствие по делу о гибели Алексан
дра Коржича подходит к завершению. В
Следственном комитете обещают пере
дать дело в прокуратуру, а далее в суд —
приблизительно в конце марта.
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МАТЬ СЕМЕРЫХ ДЕТЕЙ НЕ СМОГЛА ВЫЙТИ
НА ЛЬГОТНУЮ ПЕНСИЮ
Валентина Сильницкая из деревни Грушево
Кобринского района с 1991 года работает в
сельхозпредприятии «Городец:агро». В разные годы
была дояркой, полеводом, помощником бригадира
животноводов, животноводом. В 2012:м ее повысили
до ветфельдшера. Вырастила семерых детей,
младшему уже 16 лет. В декабре прошлого года
многодетной матери исполнилось 50 лет, она
рассчитывала уйти на заслуженный отдых. Но в
райсобесе получила отказ, пишет «Сельская газета».
Причина — не хватило одного месяца «особого» стажа
работы.

«Толком и не поняла, почему
не хватило какогото специаль
ного стажа в сельском хозяй
стве. Но ведь я всю жизнь тру
дилась в колхозе», — подели
лась своими недоумениями
сельчанка.
Главный специалист управ
ления по труду, занятости и со
циальной защите населения
Кобринского райисполкома Та
тьяна Мартысько помогла кор
респонденту «СГ» вникнуть в
тонкости закона «О пенсионном
обеспечении». Валентина Силь
ницкая, как мать семерых де
тей, имеет право на льготную
пенсию. Здесь два варианта.
Вариант первый: женщина
может выйти на пенсию в лю
бом возрасте — да хоть сейчас.
Но при двух условиях. Первое —
родила и воспитала пятерых и
более детей до 16 лет. У Вален
тины Сильницкой семеро, и
всем им более 16 лет. Так что с
этим все в порядке.
Второе условие — нужно
иметь не менее 10 лет стажа ра
боты в колхозе, совхозе и на
других сельхозпредприятиях —
непосредственно в производ
стве сельхозпродукции. Сюда

относятся доярки, полеводы,
телятницы, свинарки, трактори
стымашинисты, скотники, пас
тухи, операторы птицефабрик и
ферм. Список длинный, но вет
фельдшеров в нем нет. Когда
Валентину Сильницкую повыси
ли, дни в этот специальный стаж
перестали «капать».
Поднимаем данные по ее
работе: 9 сентября 1991 года
устроилась на предприятие
(тогда это был колхоз имени
Дзержинского) оператором ма
шинного доения. В разное вре
мя между рождениями детей
была дояркой, полеводом, по
мощником бригадира животно
водов, животноводом, бригади
ром производственной брига
ды в животноводстве. Всего
стажа — того самого, непосред
ственно в производстве сель
хозпродукции, — набежало
9 лет 11 месяцев и 1 день. Кста
ти, годы в декретных отпусках
сюда не засчитывают. Выходит,
до 10 лет недостает всего одно
го месяца!
В управлении по труду, заня
тости и соцзащите говорят: ма
лость не хватило, чтобы сейчас
уйти на пенсию, а можно было

еще в 2016 году. Именно тогда
Валентину Сильницкую повыси
ли в хозяйстве до ветфельдше
ра. А ветфельдшер, считается,
не занят непосредственно в про
изводстве сельхозпродукции.
10 лет стажа нет — второе усло
вие не выполнено, вот и права
выйти на пенсию прямо сейчас
нет.
Рассмотрим второй вариант.
Многодетная сельчанка из Гру
шево рассчитывала в 50 лет уйти
на заслуженный отдых не слу
чайно. Еще до поправок в закон
«О пенсионном обеспечении» в

январе 2017 года мама пятерых
и более детей до 8 лет (даже
если младшему в семье не было
8) с общим стажем в 15 лет мог
ла выйти на пенсию досрочно —
на пять лет раньше общеуста
новленного возраста. То есть не
в 55, а в 50. Кстати, в общий стаж
включают и декретный отпуск.
Сейчас пенсионный возраст
постепенно растет, для женщин
в этом году — 56. Льготная пен
сия для многодетных мам к нему
привязана — и наступает в 51, а
не в 50, как это было раньше. Так
что Валентина сможет стать

пенсионером только в декабре
2018го — ей исполнится 51
год.
— Сельчанке не хватает все
го месяца «особого» стажа. А
если ей «разжаловаться» из
ветфельдшеров в доярки или
полеводы на этот месяц, смо
жет ли она уже этой весной
уйти на пенсию? — поинтере
совалась журналист у Татьяны
Мартысько.
— Как вариант. Главное, что
бы в хозяйстве пошли навстре
чу, — ответила специалист. —
Когда ее специальный стаж до
стигнет 10 лет, ОАО «Городец
агро» пришлет документы, и мы
оформим ее на льготную пен
сию. В прошлом году таких
женщин в районе было три,
одна из них — мама пятерых
детей с 10летним специаль
ным стажем.
Главный ветеринарный врач
хозяйства Виктор Чех признал
ся, что ветфельдшеров не хва
тает, и Валентину Сильницкую
на пенсию не отпустил бы: «Она
много лет проработала дояр
кой. Это тяжелый труд. А у Ва
лентины руки болят, спина…» А
вот сама Валентина, узнав, что
шанс выйти на пенсию уже вес
ной есть, обрадовалась и сказа
ла: «Я готова пойти на ферму в
Грушево дояркой или полево
дом в Демидовщину и месяц
отработать. Только бы директор
разрешил».

«ПРИДЕТЕ В 60 ЛЕТ, НАЗНАЧАТ «СОЦИАЛКУ»
С начала этого года
страховой стаж
подняли еще на
полгода, теперь он
составляет 16 лет.
Ежегодно эта планка
будет увеличиваться
на 6 месяцев — до 20
лет.
Белорусы, которые не выра
ботали страховой стаж по но
вым правилам, попадают в
«пенсионную ловушку», они не
могут претендовать на трудо
вую пенсию, им могут назна
чить только социальную: муж
чинам — с 65 лет, женщинам —
с 60 лет. Размер социальной
пенсии — 50% от бюджета про
житочного минимума. По офи
циальной статистике, в Белару
си таких около 4 тысяч человек.

«МЫ ЖЕ ВСЕ:ТАКИ ЛЮДИ,
А НЕ СОБАКИ»
— Стыдно, что государство
со мной так обошлось и поста
вило на уровень какогото асо
циального элемента. Хотя я че
ловек законопослушный, выра
стила детей, за мамой пригля
дывала. Хотелось, чтобы хоть
какоето пособие дали. Мы же
всетаки люди, а не собаки, —
вздыхает Татьяна Алейник.
Женщине, которой в этом году
исполнилось 57 лет, в страхо
вой стаж не засчитали учебу,
декрет и уход за больной ма
мой. Она живет в агрогородке
Будагово Смолевичского райо
на и пытается устроиться на ра
боту, чтобы восполнить недо
стающее количество лет. Одна
ко вакансий в районе нет, «вок

Где в Беларуси
получают самые
высокие и низкие пенсии
Реальная пенсия белорусов, которая
рассчитывается с учетом инфляции, в 2017 году
«фактически была восстановлена до 100%
относительно уровня 2016:го», сообщили в
Минтруда. В этом году белорусам обещают
общий перерасчет пенсий, а также восстановить
соотношение этих выплат по возрасту к средней
зарплате до уровня 40%. TUT.BY посмотрел, как
декабрьские пенсии белорусов отличались по
регионам.
Средняя пенсия белорусов в декабре составила 314,3 руб
ля. Это в 2,1 раза превышает бюджет прожиточного минимума
для пенсионеров.
В лидерах по средней назначенной декабрьской пенсии
были минчане (333,7 рубля), а в аутсайдерах — жители Брестс
кой области (299,8 рубля).
Выплаты по возрасту выше всего в декабре были также в
столице — 338,2 рубля.
Гомельская область лидирует по размеру пенсии по инва
лидности — 320,2 рубля.
Социальные пенсии выше всего в Минске (217,4 рубля), а
ниже всего — в Витебской и Гомельской областях (по 174,6 руб
ля).
На начало января этого года в Беларуси было 2 миллиона
593,7 тысячи пенсионеров.

руг сплошные сокращения», а
редкие предложения не подхо
дят женщине по состоянию здо
ровья.
— Восемь месяцев я стояла
на бирже в Смолевичах, регуляр
но туда ездила. Только пару раз
мне предложили работать двор
ником — долбить лед и таскать
ящики с мусором за 170 рублей,
— рассказывает Татьяна.
До того как попасть в «стра
ховую ловушку», женщина рабо
тала продавцом, секретарем,
10 лет трудилась в детском
саду.
— Когда заболела мама, ко
торая жила в деревне, перееха
ла к ней и официально оформи
ла опеку. Сделать это было не
просто — врачи долгое время
отказывали. Они говорили:
«Кладите в Новинки, мы будем
за ней смотреть». Но как же я ее
брошу! По иронии, однажды
мне заявили: «А что вы так пе
реживаете насчет опеки? За
детей засчитают стаж, получи
те свое».
Когда пришло время выхо
дить на пенсию, Татьяне отказа
ли в выплатах, объяснив, что
«вам ничего не положено».
— Трудовая книжка все это
время лежала в фонде соцза
щиты, мне сказали, что нигде
нельзя работать, если получа
ешь пособие. Все было по за
кону, и уход засчитывался в
страховой стаж. Ничто не пред
вещало такой беды. Тем более
что я не претендовала на боль
шую пенсию. Но какойто про
житочный минимум рассчиты
вала получить, — вспоминает
женщина.
Минимум женщина получит,
но через три года, когда ей ис
полнится 60 лет.
Сейчас Татьяна живет в де
ревне, ждет социальную пен
сию и нигде не работает: «Про
сто не справлюсь с той работой,
которую иногда предлагают». С
мужем она развелась, деньгами
ей помогают дети и родствен
ники.

— У меня есть хозяйство,
огород. Выращиваю картошку и
морковку, огурцы насолены.
Коммунальные платежи нема
ленькие, и платить их нужно. К
тому же мы не знали, что такое
случится, провели когдато га
зовое отопление, — говорит Та
тьяна.
«БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ МОИХ
ПОДРУГ ОКАЗАЛИСЬ В
ТАКОЙ ЖЕ СИТУАЦИИ»
— В прошлом году я проси
ла бухгалтера уточнить в фонде
соцзащиты, что там с моей пен
сией. Он посчитал и сказал:
«Даже если вы будете работать
постоянно, двух лет не хватит»,
— рассказывает 51летняя
Людмила Бахар. Женщине не
засчитали работу в советское
время, учебу, декрет и работу
предпринимателем. Последние
девять лет она трудится дирек
тором концертного агентства и
собирается оставаться в этой
должности, «сколько смогу,
ведь надеяться не на кого».
— Сейчас у меня девять лет
страхового стажа, еще семь лет
буду работать, до 58 лет, — по
ясняет женщина. Но макси
мальный страховой стаж, кото
рого Людмила может достичь,
— 16 лет, и этого не хватит для
полноценной пенсии.

— Во времена Советского
Союза десять лет работала вя
зальщицей. Потом открыла ИП,
но через несколько месяцев за
беременела вторым ребенком и
ушла в декрет. Отдыхала немно
го, потому что нужны были день
ги. За детьми смотрели бабуш
ки, ведь приходилось както
крутиться, — признается жен
щина.
— То, что я была ипэшницей,
влияет на трудовой стаж, но не
имеет отношения к страховому.
А ведь от него зависит, дадут ли
пенсию.
В середине 90х у второго
ребенка Людмилы начались
приступы бронхиальной аст
мы. Предпринимательство
пришлось оставить — женщи
на ликвидировала ИП, чтобы
все время посвятить ребенку:
«Тогда с детьми можно было
сидеть дома до 14 лет, ничего
не оформляя», — говорит Люд
мила. В 2009 году она верну
лась на работу и узнала, что
весь предыдущий стаж работы
в страховой стаж не войдет. 10
лет предпринимательства, по
ее словам, также не пригоди
лись.
Работа вязальщицей жен
щине не засчиталась: «Обидно,
ведь мне 51 год, и в СССР я про
работала 10 лет. Мы делали
взносы в пенсионный фонд, в
профсоюзы, но это сейчас ни
кому не надо. А ведь тогда это
были большие деньги, — гово
рит Людмила. — Самое страш
ное, что большая часть моих
подруг оказались в такой же си
туации и до последнего не зна
ли об этом. К примеру, одна
женщина работает медсестрой
25 лет и говорит: «Как хорошо,
что у меня пенсия будет хоро
шая». А я ей: «ФСЗН с какого
времени платишь?». А мне в от
вет — с 2010 года. О какой пен
сии тут можно говорить, хоть
человек и проработал большую
часть жизни?
Светлана Баксичева,
TUT.BY
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СИРОТА ЖИВЕТ В ЛЕСУ
Девушка живет в лесу четыре года.
Бездомная несколько раз пробовала
возобновить потерянный паспорт,
чтобы устроиться на работу или
попасть к врачу, но не получается.
Мария лишилась дома изза пьянства роди
телей, сообщает Hrodna.life. Они пропили квар
тиру и их лишили прав. Но с настоящими пробле
мами она столкнулась после школыинтерната и
колледжа: не может найти жилье и работу.
Власти выделили ей арендную квартиру в
Свяцке, но она не нашла там работу. Вскоре ее
выселили.
«После Свяцка я уже около четырех лет живу
в лесу со своим парнем. Сначала возле Старого
моста жили. Даже милиция приходила в гости и
смеялась с нас. Пробовали ли помочь? Конечно,
штрафом», — сказала девушка.
Сейчас они живут в палатке на окраине горо
да, по ночам лазят по свалкам, ищут металл. За
неделю могут заработать 20 рублей на двоих.
«Вернуться к хорошей жизни всегда хочется,
но не получается сделать документы. Я начинала
ходить по кабинетам, но меня все перенаправля
ли. Я даже к мэру Козелкову попала на прием, но
он не смог помочь. И в колледже не помогли, хотя
я у них училась. Без паспорта я не могу попасть
даже к врачу, а были такие моменты, что надо
было срочно попасть на прием, но никто не хотел
помогать», — добавила она.

Украина и Россия на
Олимпиаде под одним
флагом
В мужском фристайле золотую медаль выиграл
украинец Александр Абраменко. Олимпийский атлет
из России Илья Буров занял третье место и на
пьедестале тепло поздравил украинца с победой. В
ответ Абраменко накрыл россиянина украинским
флагом. Напомним, что атлеты из России не могут
пользоваться своим флагом.

Большую помощь Марии оказал председатель
общественного объединения «Экомониторинг»
Евгений Филимонов, сообщает Hrodna.life. Он
познакомился с ней в рамках проекта по раздель
ному сбору отходов, когда общался с людьми, ко
торые занимаются сбором металлолома и маку
латуры в Гродно и окрестностях.
«Маша попросила лишь об одном — помочь
ей восстановить паспорт. Она не жаловалась, как
ей сложно жить и что ей нечего есть. Паспортист
общежития на Славинского, где жила Маша во
время учебы, не хотел помочь. В паспортном сто
ле на Гая сказали, что вопрос не в их компетен
ции. Ответ из райисполкома только отодвигал
решение вопроса. Все чиновники уходили от пря
мого участия, отправляя меня из одного кабине
та в другой. Позвонил на «горячую линию» облис
полкома, но в ответ секретарь сказал: это не воп
росы «горячей линии», — сказал он.
Евгений решил повезти Марию в Дятлово. Там
пошли навстречу и выписали первый документ за
много лет — справку, которая подтверждает лич
ность. Хорошо приняли и в районном отделе об
разования и дали написать заявление о восста
новлении аттестата. С получением паспорта со
гласились помочь в Дятловском РОВД.

НОНКОНФОРМИСТ МАКСИМ ЖБАНКОВ
В большинстве
энциклопедий о
нынешнем госте
нашей газеты говорят
как об известном
культурологе,
кинокритике,
журналисте. Согласен
со всеми
официальными
определениями и с
удовольствием
добавляю свое,
неофициальное. На
мой взгляд, кандидат
философских наук
Максим Жбанков еще
и один из самых
неординарных
нонконформистов…
АЛЕКСАНДР ТОМКОВИЧ

— Насколько мне извест:
но, вы были одним из актив:
ных участников вильнюсско:
го «бунта» в ЕГУ несколько лет
назад?
— Это не было бунтом в клас
сическом понимании этого тер
мина.Более точно обозначить
тот сюжет как конфликт между
декларируемой администраци
ей приверженностью к обще
принятым европейским ценнос
тям (в том числе академическим
свободам) и реальным жестко
авторитарным стилем руковод
ства. Наше выступление стало
логическим завершением про
цессов, которые развивались в
Европейском гуманитарном
университете годами.
На мой взгляд, переехавший
из Минска в Вильнюс ЕГУ суще
ствовал и существует по сей
день как квазисистема автори
тарного управления, которая
пытается мимикрировать под
изменившийся европейский
контекст, играть на актуальной
политической конъюнктуре.
Статус «университета в изгна

нии», судя по всему, читается
как принимающей стороной,
так и руководством универси
тета как универсальное отпу
щение всех грехов. На крити
ческие замечания по любому
поводу легко отвечать: «Ну как
же вы не понимаете? Мы же по
литический проект!»
Очень важно понять, что
конфликт тогда возник между
двумя легитимными составля
ющими структурами управле
ния университетом — админи
стративной и академической.
Недовольство порядком выра
жали не какиенибудь горлопа
ныагитаторы с улицы или «зас
ланные казачки», а квалифици
рованные профессионалы —
сенат ЕГУ, свободно и открыто
избранный орган академичес
кого самоуправления во главе с
профессором Павлом Тереш
ковичем.
Мы не просто протестовали.
У нас были конкретные планы
того, что надо делать для повы
шения эффективности заведе
ния. К сожалению, предложен
ная нами оптимизация админи
страции оказалась не нужна.
Ибо для этого надо было пере
стать врать и спекулировать на
«политической значимости».
Скажем так: нас не слушали
и не хотели слышать. Было ощу
щение присутствия в буксую
щем чужом проекте. Который на
первое место ставил личные ин
тересы руководства. Из универ
ситета нас банально выжили.
Нынешняя суета с выборами
ректора ЕГУ — продолжение
того, против чего мы боролись.
Абсурд — сделать ректором
бывшего болгарского мини
стра, уволившегося с поста из
за коррупционного скандала…
Мы были не болезнью, а ле
карством. От лекарства систе
ма отказалась, поэтому бо
лезнь обостряется.

— Второй «бунт», привед:
ший к уходу из «Белорусско:
го коллегиума»,состоялся
уже в Минске. Что произош:
ло?
— «Белорусский коллегиум»
— более скромный (по масшта
бам), чем ЕГУ, проект. Более ло
кальный. Он был задуман как
некая форма бесплатного сво
бодного образования. В каком
то смысле это система образо
вательных программ, открытая
для всех желающих.Именно эта
открытость была мне крайне
симпатична и привела к соучас
тию в этой затее.
Но через несколько лет мой
давний друг (несмотря на все
наши разногласия) философ
Алесь Антипенко, уходя с поста
руководителя проекта, передал
свое место доктору теологии
Ирине Дубенецкой. Вместе с
ней в проект пришел политолог
Андрей Казакевич, руководи
тель «Политической сферы».
Прекрасный исследователь,

Дубенецкая оказалась, на мой
взгляд, не самым эффективным
менеджером.Функции ведуще
го управленца взял на себя Ка
закевич.
К сожалению, в итоге про
изошло почти то же самое, что
и в ЕГУ: жесткое безапелляци
онное администрирование вы
теснило дух свободы. Но тут
дело даже не в конкретной пер
соне. После смены руководства
коллегиума он еще более явно
перестал развиваться, двигать
ся вперед, впал в какуюто кому.
У меня появилась острая уста
лость от проекта. Я ушел не по
тому, что меня ктото «выжи
мал». Просто, на мой взгляд, там
оставаться дальше было неза
чем.
— Вы бунтарь по натуре?
— Знаю, многие, кто читает
мои тексты, считают меня злоб
ным критиком, который на все
смотрит очень скептично. Но я
бы не сказал, что это бунтар
ство. В советские времена та

кое назвали бы принципиально
стью. Мне же кажется более
точным слово «максимализм».
Это крайне значимо, поскольку
речь не о слепом следовании
своим убеждениям, хотя убеж
дения для меня — тоже очень
важно и ценно. Как в оценке
того, что делаю я, так и в оценке
других. Максимализм — не дог
ма, а часть натуры. Естествен
ное состояние активной, креа
тивной неудовлетворенности
тем, что есть. Когда я не просто
чемто недоволен, но могу внят
но объяснить, почему все про
исходит именно так, как есть,
что чтото тут не срабатывает. И
предложить лучший способ ре
шения проблемы. С этой точки
зрения, максималист — осмыс
ленный критик.
— Некоторым эта критика
не нравится…
— Она и не должна нравить
ся. Ее задача — подтолкнуть ав
тора к творческому росту. А это
часто больно и некомфортно.
— Не боитесь роста коли:
чества недоброжелателей?
— Повторюсь: вопервых, я
не бунтарь, а максималист. Во
вторых, важно понять, что это
мой личный выбор и способ ра
зобраться с оправданностью
своего присутствия здесь и сей
час.
Из всего этого следует очень
простая вещь: мне абсолютно
все равно, нравятся мои тексты
комуто или нет. Это прежде
всего мои разборки с самим со
бой, с личными ценностями и
принципами.
Я слишком долго оглядывал
ся на общественное мнение.
Особенно в советские времена,
когда повсеместно доминиро
вала этакая социальная дипло
матия, техника ускользания и
лавирования. Сейчас я сам вы
бираю, в какой команде и по ка
ким правилам играть.
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ВЫБОРЫ: ВОПРОСЫ
БЕЗ ОТВЕТОВ
Хочется — не
хочется, но о
прошедших выборах
написать надо.
Невзирая на то что
уже прошла неделя,
да и написано о них
много.

КТО ОНИ ТАКИЕ —
«САМИ»?
Номер главной газеты
страны «СБ. Беларусь сегод
ня» сразу после выборов
вышел, как и номер
«Снплюс», с нашими медали
стками на Олимпиаде, Анной
и Дашей, на первой страни
це. Только в номере «СБ» они
в красном и без своих трене
ров, которые привели их к
победе.
Еще эти номера газет
объединяет то, что в них под
водятся итоги выборов в ме
стные советы. В «СБ» в заго
ловок вынесли слова: «Вы
бор сделали сами». Ниже
разъясняется, что выборы
состоялись и что избраны
18110 депутатов. Лишь в од
ном округе (Ельском) пред
стоят повторные выборы.
Оказывается, трудовой кол
лектив отозвал единствен
ного кандидата (о причинах
— ни слова, но интернет
«подсказал»: кандидата ус
пели задержать за получение
взятки). Удивительно и то,
что в «Снплюс» заголовок
статьи имеет похожее назва
ние: «Выборы под кодом
000 179». Принципиальная
разница между статьями — в
оценке выборов. В одной —
народ и власть едины, как
минимум, на 77%, в другой —
выборы, мягко говоря, вызы
вают недоверие — от дос
рочного голосования до под
ведения итогов.
Так кто они, эти «сами»,
что сделали выбор? По дан
ным общественных наблю
дателей, да и самих граждан,
кто добрался до участка, в
день голосования избира
тельные участки были почти
пусты. Как засвидетельство
вал не избранный кандидат в
депутаты по Шкловскому ок
ругу Григорий Костусев, 18
февраля на его избиратель
ный участок пришли всего 3
избирателя, но при подсче
те голосов явка оказалась
98%. Кто же сделал выбор:
эти 3 (три) избирателя или
«счетчики», превратившие их
в 98%?
«СПЛОШНОЕ
БЕЗОБРАЗИЕ»
А.Лукашенко после голо
сования на участке №1 Вес
нянского избирательного ок
руга, среди прочего, выска
зал свое недовольство су
действом на Олимпиаде в
отношении нашего фристай
листа А. Кушнира, назвав это
«сплошным безобразием».
На мой взгляд, это подхо
дящая характеристика и для
прошедших выборов. Не
смотря на то что была снята
планка явки избирателей, и
никто особенно не проявлял
к выборам интереса, про
цент «догнали» до 77%. За
пять дней досрочного голо
сования «сделали» почти
35% от числа всех избирате
лей.
Все здравомыслящие
люди понимают, что это пе

ПРАВОВОЙ
АСПЕКТ

Михаил ПАСТУХОВ,
доктор юридических
наук, профессор

тие нарушений законода
тельства о выборах, что мо
жет повлечь за собой допол
нительную квалификацию
содеянного.
Уголовноправовой оцен
ки заслуживают и действия
так называемых «карусель
щиков», кочующих из одного
участка на другой, прикрыва
ясь
условным
кодом
«000 179». Это —преступле
ние, за которое должны от
вечать все втянутые в данную
спецоперацию лица (как «ка
русельщики», так и члены
избирательных комиссий).
Срок давности к таким деяни
ям не должен применяться.
ПОРА В ОТСТАВКУ
Подводя итоги завершив
шейся кампании, глава Цен
тризбиркома Лидия Ермо
шина назвала ее «толерант
ной». Она отметила в ней «за

Почему Светлогорск и
Брест...

(Окончание. Начало на 2—3'й стр.)
Если нет, то никакой премьерминистр, президент или сам
папа римский не смогут помочь инвестору, вознамерившемуся
осчастливить горожан.
При этом процесс обсуждения, который иногда длится года
ми, широко освещается в местных СМИ, к нему привлекаются
независимые эксперты и представители общественных органи
заций.
Ситуация, когда предприятие строится на землях общины или
рядом без ее согласия в соответствии с какойто «программой
инновационного развития государства», вообще немыслима.
Иногда, правда, это согласие «покупается» путем компенсации
рисков со стороны государства или частного инвестора, посту
пающей в казну сомневающейся общины.
Нам, белорусам, малопонятен этот механизм, но он работает
во всех странах, которые принято называть цивилизованными.
Впрочем, само понятие «муниципальная собственность на зем
лю» в нашей стране отсутствует. Как известно, в собственности
государства находятся все земли, кроме земель, переданных в
частную собственность. Так что у города или поселка с их жите
лями своей земли нет, и государство может делать всё, что ему
заблагорассудится без согласия граждан.
А КАК ВЛИЯЮТ НАШИ ГРАЖДАНЕ НА ПРИНЯТИЕ
РЕШЕНИЙ?
Да никак! Нынешние советы депутатов не имеют своего ис
полнительного органа, который они, пусть формально, но име
ли даже в советское время. Вертикаль заменила систему сове
тов, успешно работающую во всем мире.
Напомню, Беларусь — единственная страна, не подписавшая
Европейскую хартию местного самоуправления. И избранный
гражданами совет в действительности не является хозяином в
селе, городе, области. Хозяин — вертикаль, руководствующая
ся в первую очередь государственными (читай — командами
«сверху») интересами, а не интересами населения.
Существующая ситуация породила недоверие большинства
граждан к местной власти, которая, по мнению значительной
части этих самых граждан, не только не защищает их права, но
своими действиями их нарушает.
Представители инвесторов, чиновники, эксперты могут сколь
угодно долго доказывать, что строящееся предприятие совер
шенно безвредно, но очень многие им уже не верят. Даже если
их информация полностью соответствует действительности.
И, похоже, шансы восстановить доверие уменьшаются с каж
дым годом, с каждыми новыми выборами депутатов.

«Вы у нас в психушке
будете лежать». Как
«поздравили» депутата
сельского совета
ребор, который подрывает и
без того невысокое доверие
к власти и к нынешней изби
рательной пирамиде. Тем не
менее «планку» опускать не
собираются. Почему? Мне
представляется, что пра
вильный ответ на этот воп
рос дал политический обо
зреватель «Снплюс» Вале
рий Карбалевич в том же но
мере газеты. По его мнению,
явка избирателей является
показателем доверия обще
ства к существующему режи
му. Как результат, планка не
должна опускаться ни при
каких обстоятельствах.
В.Карбалевич, как и дру
гие независимые эксперты,
указывает на вопиющие на
рушения законодательства в
ходе выборов. Не иначе, как
безобразием, следует при
знать факт избиения сотруд
никами милиции журналиста
Белсата Андрея Козела, за
одно доверенного лица кан
дидата в депутаты. Вызван
ные председателем участко
вой избирательной комис
сии люди (как оказалось, ра
ботники милиции) его голо
вой разбили стеклянные две
ри избирательного участка.
С точки зрения закона,
это «букет» преступлений
(ст.424 УК «Злоупотребление
властью или служебными
полномочиями»; ст.198 УК
«Воспрепятствование закон
ной профессиональной дея
тельности журналиста»). В
данном случае неправомер
ные действия осуществля
лись по предварительному
сговору организованной
группой с умыслом на сокры

метный креатив». Речь шла,
в частности, о представи
тельстве партий в составе
Минского горсовета. Там
оказались представители
Коммунистической партии (6
мест), Республиканской
партии труда и справедливо
сти (5 мест), Белорусской со
циальноспортивной партии
(3 места), Белорусской аг
рарной, Белорусской патри
отической и Либеральноде
мократической партии (по
одному месту). От оппозици
онных партий и движений —
ни одного представителя из
57 депутатских мест.
В связи с этой информа
цией у меня возникает не
сколько вопросов: 1) кто из
читателей голосовал за эти
партии? Кто слышал об их
деятельности в последние
годы? 2) почему в Минске нет
районных советов? Почему в
Мингорсовете остается 57
депутатов, хотя в соответ
ствии с принципом пропор
циональности в нем должно
быть не менее 70—75 депу
татов?
Это не все мои вопросы.
Главный из них — почему
Л.Ермошина до сих пор оста
ется в должности главы Цен
тризбиркома? На каком ос
новании она больше 20 лет
переназначается на выбор
ную должность? Почему у нас
не реформируется избира
тельное законодательство,
несмотря на критику между
народных экспертов и де
мократической обществен
ности? Когда у нас наконец
то будут справедливые и че
стные выборы?

Общественная активистка из деревни Капличи
Калинковичского района, новый депутат
сельсовета Роза Стрельченко обратилась с
заявлением в милицию, в котором сообщает о
поступивших ей угрозах с телефонного номера
облисполкома.
АЛЕНА ГЕРМАНОВИЧ,
БелаПАН

На прошедших 18 февраля местных выборах жительница
деревни была избрана депутатом сельсовета. Ее соперницей
на выборах была заведующая амбулаторией. За Стрельченко
проголосовали 54 избирателя, за заведующую амбулатори
ей — 4.
Стрельченко последовательно занимается защитой школы,
которую местные власти закрыли (официально — «приостано
вили» ее работу), а деревенские дети вынуждены ездить на учебу
за десятки километров.
«Мне уже неоднократно поступали звонки с угрозами изза
моей активной позиции. За прошлый год — четыре раза. Но за
явления в милицию ничего не дают —
виновных не находят. Более того, в де
кабре 2017 года мне поступил звонок с
номера, зарегистрированного в калин
ковичской милиции. Звонивший сказал
мне: «И с каких это пор психбольные
идут в депутаты?» Но ответы из мили
ции такие, что назначена дополнитель
ная проверка и так далее. Хотя мобиль
ный оператор подтвердил, что звонок
мне поступал именно с номера РОВД»,
— отметила сельский депутат.
По ее словам, 20 февраля на ее мо
бильный номер поступил звонок с го
родского номера, зарегистрированно
го в Гомельском облисполкоме, в при
емной управляющей делами Елены
Роза Стрельченко.
Кличковской.
Фото belsat.eu
Незнакомка поздравила Розу Вик
торовну с избранием депутатом, ска
зала, что на нее «возложена большая задача: сделать все воз
можное, чтобы создать максимально благоприятные условия
для развития и процветания Беларуси». А затем прозвучала
фраза: «Вы у нас в психушке будете лежать, Роза Викторовна, и
основания мы найдем, вы нас поняли?»
Роза Стрельченко записала этот разговор и выложила его в
интернет. Стрельченко обратилась с заявлением в милицию. В
УВД Гомельского облисполкома БелаПАН сообщили, что по за
явлению гражданки проводится проверка.
Пресссекретарь Гомельского облисполкома Ольга Рябикова
заявила БелаПАН, что Елена Кличковская не звонила Розе Стрель
ченко, «это 100 процентов». Она добавила, что до окончания мили
цейской проверки официальных комментариев не будет.
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Эхо выборов2018
Ермошину насторожила
высокая явка
Председатель Центральной избирательной
комиссии Лидия Ермошина призналась, что ее
несколько насторожила высокая явка
избирателей на прошедших выборах депутатов
местных советов.
В интервью телеканалу Беларусь1 она отметила, что все
гда боится высоких планок, так как потом именно они служат
ориентиром.
По данным ЦИК, в голосовании приняли участие 5 333 613
человек.
В свою очередь, как отмечали независимые наблюдатели,
явка на выборах была сильно завышена.
Ну, а то, что Ермошину высокая явка насторожила, это пра
вильно. На следующих выборах придется эту цифру увеличи
вать.

ЕС ожидает
незамедлительного
возобновления работы
над избирательной
реформой
Местные выборы в Беларуси стали
возможностью повысить легитимность местных
представителей в стране. Об этом говорится в
официальном комментарии пресс:службы
Европейской службы внешних связей.
В дипведомстве отмечают, что ряд ключевых рекоменда
ций и системных недостатков, выявленных Бюро по демок
ратическим институтам и правам человека Организации по
безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Венеци
анской комиссии Совета Европы после предыдущих выборов,
остались без внимания.
Европейский союз попрежнему ожидает, что белорусские
власти незамедлительно возобновят работу над серьезной и
всеобъемлющей реформой избирательного законодатель
ства и процессов.
«Такая реформа должна быть предпринята как можно ско
рее перед следующими выборами, с тем, чтобы рассмотреть
давние рекомендации и обеспечить равные условия. Процесс
реформы должен быть прозрачным и всеобъемлющим. Это
также станет дополнительным шагом на пути к достижению
полного потенциала отношений между ЕС и Беларусью, опи
раясь на позитивное сотрудничество, которое недавно обо
гатилось рядом местных инициатив», — говорится в коммен
тарии дипведомства ЕС.
Там также подчеркивают, что Европейский союз готов по
мочь Беларуси в ее усилиях по приведению своего избира
тельного процесса в соответствие с обязательствами ОБСЕ
и другими международными стандартами демократических
выборов.

Лукашенко пришел
в буфет со своей
шоколадкой
Странная сцена произошла во время голосования
главы государства на местных выборах.
Пообщавшись с журналистами на участке № 1 в Белорус
ском государственном университете физкультуры, Александр
Лукашенко заглянул в буфет. Изучив ассортимент на прилав
ках, он, похоже, себе ничего не купил.
Внезапно в его руках появилась шоколадка — видимо,
«Президент».
Сотруднице буфета он стал объяснять, что это продукт вы
сокого качества, который помогли создать швейцарцы.
— Это вам подарок, — протянул глава государства шоко
ладку остолбеневшей женщине.
Напомним, «президентский шоколад», который разработа
ли специально для Александра Лукашенко, появился в прода
же год назад.
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«БОЛЕЕ ГРЯЗНОЙ КАМПАНИИ
ЕЩЕ НЕ БЫЛО»

«Более грязной
избирательной
кампании, чем
прошедшие местные
выборы, в Беларуси
еще не было». Такое
мнение высказал
координатор
кампании «За
справедливые
выборы» Виктор
Корнеенко на пресс:
конференции в
Минске.
«Это свидетельствует, что
власть себя плохо чувствует, а
поэтому считает нужным идти
на еще большие нарушения», —
сказал он, отметив среди таких
методов проведение «карусе
лей» для визуализации присут
ствия на участках избирателей,
которые в реальности не хотят
идти голосовать.
Координатор кампании Ва
лерий Ухналев отметил, что на
кануне выборов звучали мнения
о том, что власти по примеру
прошедших в 2016 году парла
ментских выборов пропустят в
местные советы хотя бы не
большое количество демокра
тических кандидатов. «В итоге
выборы показали, что власти не
хотят идти на либерализацию.
Они не хотят менять систему,
чтобы не допустить ее развала.
Поэтому кампания прошла как
всегда, только еще с большим
цинизмом со стороны исполни
тельной власти», — сказал он.
То, что происходит на выбо
рах, — результат не только са
мих избирательных процедур,

но 20летнего оболванивания
властью населения, считает
председатель участвовавшей в
кампании наблюдения Бело
русской партии левых «Спра
ведливый мир» Сергей Каля
кин. «Власти говорят людям,
что от них ничего не зависит, что
они должны просто работать и
не выпячивать себя, иначе вам
будет плохо», — сказал он.
«Люди с каждым годом жи
вут все хуже, но продолжают
терпеть, считая, что выборы ни
чего не решают. При этом они
не смотрят, что именно самые

богатые страны верят в резуль
таты выборов. Поэтому я хочу
обратиться к людям: нужно ак
тивно участвовать в политичес
кой жизни, не полагаться на чи
новников. Если это делать, мож
но в итоге победить эту власть»,
— считает Калякин.
Он также полагает, что подоб
ная ситуация с выборами может
в итоге привести к гражданской
войне. «Всегда происходят воо
руженные конфликты, если в об
ществе нет механизмов реше
ния внутренних противоречий»,
— подчеркнул Калякин.

КОРОТКЕВИЧ: ОППОЗИЦИЯ
НАХОДИТСЯ В КРИЗИСЕ
Белорусская
оппозиция находится
в кризисе, заявила на
пресс:конференции в
Минске
сопредседатель
кампании «Говори
правду» Татьяна
Короткевич.
По словам Короткевич, это
подтвердило в том числе ее уча
стие в местных выборах, на ко
торых кандидатов от оппозиции
было меньше, чем во время
предыдущей местной кампании
в 2014 году. «Понятно, что поме
нялась стратегия участия в вы
борах. Но частая перемена
стратегии — то за бойкот, то за
участие в выборах — скорее
вредит. Когда люди видят пос
ледовательность, они станут ви
деть в нас силу, которая будет

представлять наши интересы»,
— считает политик.
Короткевич отметила, что
по всей стране демократичес
кие силы выдвинули около 400
кандидатов, 169 из них — от

«Говори правду». «Это очень
мало, что дает возможность
власти не замечать оппозицию
и не считаться с ней при реше
нии политических вопросов.
Для оказания политического
давления демократические
силы должны демонстрировать
политический вес через моби
лизацию своих активистов и об
щества. Избирательные кампа
нии являются лучшей площад
кой для такой мобилизации», —
полагает она.
По словам политика, новые
люди готовы приходить в поли
тику, если видят успешные при
меры. «Говори правду» в изби
рательных округах удалось
организовать волонтерское на
блюдение, в котором были за
действованы сотни человек, до
бавила Короткевич.

БЫЛ ОДИН КАНДИДАТ В ОКРУГЕ,
И ТОТ ЗАДЕРЖАН ЗА ВЗЯТКУ
Единственный кандидат в Советском
избирательном округе № 3 Ельского
района Гомельской области, директор
Ельской мебельной фабрики Виталий
Василенок еще до выборов был
задержан за взятку. Выборы по этому
округу не состоялись.
Ранее в ЦИК сообщали, что по Советскому ок
ругу №3 не зарегистрировано ни одного канди
дата. Позже объясняли, что единственный канди
дат по округу сам снялся с выборов.
Но в УСК по Гомельской области пояснили, что
он задержан за взятку.
— В производстве Следственного комитета
находится дело, возбужденное по ч. 2 ст. 430 Уго
ловного кодекса (получение взятки в крупном раз
мере) в отношении директора Ельской мебельной
фабрики (филиал ОАО «Мозырский деревообра
батывающий комбинат»), — сообщила TUT.BY
официальный представитель УСК по Гомельской
области Мария Кривоногова. — Руководитель об
виняется в получении незаконного денежного

вознаграждения в крупном размере от предста
вителя коммерческой организации. В отношении
его избрана мера пресечения в виде заключения
под стражу.
Это, кстати, единственный округ в стране, где
выборы не состоялись.
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ИноСМИ
Президент Казахстана
утвердил новый алфавит
на основе латиницы
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев
подписал указ о новой версии алфавита казахского
языка на основе латинской графики. Об этом
сообщается на сайте главы государства.
В новом алфавите 32 буквы. В казахский алфавит на основе ки
риллицы входит 42 буквы. Также, согласно новой редакции указа,
сокращено количество апострофов, введены два диграфа (sh, ch).
Указ о переводе алфавита казахского языка на латинскую гра
фику Назарбаев подписал в октябре 2017 года. Планировалось,
что с 2018 года в стране начнется подготовка кадров для препо
давания нового алфавита и подготовка учебников для средней
школы. Полностью перейти на латинский алфавит страна долж
на к 2025 году.

Наемник рассказал
о 50 погибших в Сирии
Источник «Ведомостей» в частной военной
компании Вагнера рассказал, что в результате
удара международной коалиции в сирийской
провинции Дейр:эз:Зор 7 февраля погибли
50 человек — граждане России и Украины.
По словам собеседника издания, сразу же после удара было
известно о 23 погибших, а спустя несколько дней — о 50. Ране
ния, сообщил он, получили 70 человек.
Нельзя исключать, пишут «Ведомости», что общее число по
гибших, включая сирийских бойцов, может достигать 100 чело
век. Именно такие данные о потерях после удара называл пред
ставитель Пентагона.

Польша построит
собственный газопровод
в Балтийском море
Газопровод соединит польский город Свиноуйсьце
с Данией и обеспечит доступ к газу из Норвегии.
Введение его в строй запланировано на 2022 год.
Польша, выступающая против строительства газопровода
Северный поток2 из России в Германию, намерена сама проло
жить газопровод по дну Балтийского моря. Однако проект Baltic
Pipe будет вести от польского побережья в Данию и позволит
государственной польской газотранспортной компании Gaz
System подключиться к норвежской сети газопроводов. Об этом
сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Польский энергетический концерн PGNiG в конце 2017 года
зарезервировал мощности этого газопровода на 15 лет, отме
чает издание. Ветка газопровода пропускной способностью 10
миллиардов кубометров в год и стоимостью 2 миллиарда дол
ларов должна вступить в строй в 2022 году.
Она достигнет польского побережья у города Свиноуйсьце,
где также расположен портовый терминал по приему сжижен
ного газа.

БЕЛОРУС ОЛИГАРХ СПАС
ТРАМПА ОТ БАНКРОТСТВА?

Французская газета
Journal du dimanche
опубликовала свои
«эксклюзивные
данные» о возможной
«связи» Дональда
Трампа с
миллиардером
Дмитрием
Рыболовлевым.
Расследование JDD вышло
под заголовком «Рыболовлев:
олигарх, который спас Трампа
от банкротства». Напомним,
Рыболовлев — уроженец Бела
руси, эксглава Белорусской
калийной компании.
Газета полагает, что «амери
канские следователи, которые
ищут подтверждения российс
кого вмешательства в процесс
избрания Дональда Трампа,
могут со временем посетить
Монако», где обитает Дмитрий
Рыболовлев — «олигарх и быв
ший калийный магнат», видная
и «неоднозначная фигура» в
жизни княжества, владелец ме
стного футбольного клуба.
JDD напоминает, что подо
зрения американских следова
телей вызывает, в первую оче
редь, сделка 2008 года, когда
Рыболовлев за 95 миллионов
долларов купил у Дональда
Трампа виллу в ПалмБич (Фло
рида): «Эта сделка позволила
американцу получить фантасти
ческую прибыль в размере 54
миллионов и избежать банкрот
ства».
9 февраля 2018 года сена
тор от Демократической партии
Рон Уайден, член комитета по
финансам Конгресса, направил
запрос главе минфина США
Стивену Мнушину, в котором
отметил, что «продажа недви
жимости в ПалмБич заслужи
вает тщательного изучения».
Конечно, шикарная резиден
ция, расположенная в 150 мет
рах от Атлантического океана,
на участке площадью 62 гекта
ра, стоит дорого, но в 2004 году
Дональд Трамп купил ее за 41
миллион долларов, а в 2008м
— в самый разгар ипотечного

ныне министр торговли у Трам
па».
Американские следователи
говорят и о «нескольких воз
можных рандеву Рыболовлева с
Трампом и с его близкими».
Например, «выяснилось, что
самолеты (Трампа и Рыболов
лева) в течение нескольких ча
сов соседствовали на взлетной
полосе аэропорта города Шар
лотт (Северная Каролина) 3 но
ября 2016 года». «И если Трамп
прилетел туда для проведения
предвыборной кампании», «то
для российского олигарха это
странная остановка», — подчер
кивает JDD и утверждает, «что
изученные американскими сле
дователями схемы полетов биз
несджета Рыболовлева демон
стрируют его короткие останов
ки в ЛасВегасе, Бербанке (Ка
лифорния) и Майами ровно в те
моменты, когда там останавли
вался Трамп».
Помимо этого, «под вопросом
остается одна дата в 2016 году»,
когда яхта Рыболовлева «могла
пересечься с яхтой дочери и
зятя Трампа на побережье Хор
ватии».
В свою очередь, Белый дом
уверяет, что Трамп и Рыболов
лев никогда не встречались. А
«окружение российского биз
несмена ограничивается тем»,
что отрицает любые версии о
какихлибо махинациях при по
купке виллы во Флориде.

Может ли Россия построить
авианосец

МиГ+29МУ1

Украина готовит опасную
модернизацию МиГ29
Специалисты Львовского
государственного
авиационно:ремонтного
завода планируют
переделать советские
истребители МиГ:29 в
штурмовики. В российской
корпорации МиГ считают
такое перепрофилирование
самолета опасным,
сообщает РБК.
По мнению специалистов, устарев
шая конструкторская документация,
которая, возможно, была получена не
законным путем, не учитывает не
скольких десятилетий эксплуатации
этих машин. Такой самолет будет опас
ным для пилота. В свою очередь, ук
раинское издание «Деловая столица»

кризиса в США — продал в два с
лишним раза дороже.
«И именно в этот период, как
полагают американские следо
ватели, была заключена секрет
ная сделка Трампа с Кремлем»,
— пишет JDD и цитирует журна
листа Люка Хардинга, который
отмечает, что «в ключевые мо
менты своей бизнескарьеры
Трамп чудесным образом спа
сался от разорения благодаря
деньгам, приходившим из быв
ших стран СССР».
«Бывшая жена Рыболовлева,
когда шел их бракоразводный
процесс, заявляла», что Дмит
рий очень хотел купить этот дом,
хотя даже «ни разу не смог его
увидеть лично», утверждает
Journal du dimanche. По данным
газеты, «в ходе своих показаний
в Соединенных Штатах», экс
супруга Рыболовлева сказала,
что после покупки «он не прожил
в доме ни одного дня».
Вторым подозрительным
обстоятельством газета назы
вает тот факт, что через два ме
сяца после продажи виллы До
нальд Трамп создает фирму на
Кипре — «в налоговом раю, по
пулярном у русских олигархов»,
где в это время и Рыболовлев
размещает почти все свое со
стояние. «В 2010 году Рыболов
лев покупает 9,7% капитала
Bank of Cyprus — главным акци
онером которого вскоре стано
вится американец Уилбур Росс,

сообщает, что инженеры ЛГАРЗ име
ют солидный опыт как модернизации,
так и капитального ремонта МиГ29.
Еще в 2006 году был реализован вари
ант модернизации истребителя, кото
рый успешно применяется как на ма
шинах для ВВС Азербайджана (постав
лено 14 единиц), так и для националь
ной армии — вариант МиГ29МУ1.
МиГ29 — легкий истребитель, ко
торый не несет брони, так необходи
мой штурмовику. Попытка навесить на
него дополнительную защиту ухудшит
летные характеристики, да и выдер
жит ли конструкция планера лишний
вес — тоже неизвестно.
Если этого не сделать, то штурмо
вик без брони представляет собой лег
кую добычу для средств ПВО.

Россия «при наличии желания
и определенных
возможностей» способна
самостоятельно построить
авианосец. Об этом в
интервью ТАСС рассказал
генеральный директор
Невского проектно:
конструкторского бюро
Сергей Власов.
«Мое личное мнение таково — мы
можем нормально, как говорится, не
спеша строить корабли любого размера
— авианесущий, универсальный десан
тный и любой другой при наличии жела
Тяжёлый авианесущий
крейсер (ТАВКР) «Адмирал
Флота Советского Союза
Кузнецов».

ния и определенных возможностей. Ко
нечно, это все недешево, но эти деньги
не за полгода тратятся, а расходуются
10—12 лет», — полагает эксперт.
На сегодня Россия имеет всего один
авианосец — построенный в 80е годы
«Адмирал Кузнецов».
Для сравнения: США имеют 22 авиа
носца (еще 2 строятся), у Великобрита
нии и Франции по 2 авианосца (еще по 2
авианосца строятся в каждой стране).
Свои авианосцы есть даже у Японии (3
действующих и 1 строится) и Южной Ко
реи (1 действующий и 1 строится). Ита
лия, Испания, Китай и Египет имеют по 2
авианосца.
Столько же, сколько у России (один),
авианосцев в Бразилии и Таиланде.
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Среда
со
Светланой
Балашовой
Система жилищнокоммунального хозяйства, исходя из стати
стических данных, является одной из наиболее коррумпированных:
на ее функционирование выделяется до 7 процентов государствен
ного бюджета, а в районах этот показатель доходит до 15 процен
тов от расходов местного бюджета. Устоять от соблазна запустить
руку в государственный карман чиновникам и бизнесменам всех
мастей становится все труднее…

ший директор ЖКХ был признан
виновным в том, что он, зная о
недостаточности средств на
расчетных счетах возглавляе
мого им предприятия, давал
указание работникам бухгалте
рии на оплату вне очереди ра
бот «своего человека» — пред
принимателя. За это получал
«откат» прямо на банковскую
карточку. Кроме того, он распо
ряжался заправлять за бюджет
ные деньги три автомобиля:
свой, сына и друга. Суд назна
чил бывшему директору 3 года
6 месяцев лишения свободы с
конфискацией имущества.
…Далеко не каждый регион
может сравниться по количе
ству и характеру преступлений

на Цодова — пять, мастер Лала
ев — шесть. Суд признал, что
они действовали совместно и
под крышей райисполкома со
здали организованную преступ
ную группировку. Новым дирек
тором назначили Николая Маге
рова, бывшего сотрудника ми
лиции, который через год также
попал за решетку. Следующим
директором Шкловского ЖКХ
стал Виктор Концевой, но вско
ре за злоупотребления его от
странили от занимаемой долж
ности. На смену ему пришел
Григорий Игнатович, «отметив
шийся» в нецелевом использо
вании более 500 млн рублей. В
2015 году он был помилован, но
тот же суд отправил за решетку
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членов ассоциации (в нее вхо
дят 159 товариществ собствен
ников и организаций застрой
щиков, представляющих инте
ресы более 100 000 человек),
который стал агрегатором по
начислению оплаты за ЖКУ по
средством собственной систе
мы «АИС Расчет ЖКУ». Выгода
для населения очевидна, так как
расходы на оплату коммуналки
снижены до минимума. Факти
чески нашлись профессионалы,
которые при поддержке мест
ного исполкома провели мини
реформу, создали образцовый
пример государственночаст
ного партнерства, не потратив
ни копейки бюджетных денег.
Министерство ЖКХ вместо

«МАФИЯ ГАЗА, ВОДЫ И ПАРА»
КГБ «ПРИЗЕМЛИЛ»
БИЗНЕС:АНГЕЛА
В прошлом году сотрудники
КГБ задержали известного бе
лорусского бизнесмена Алек
сандра Кныровича. Он, по вер
сии следствия, выступает орга
низатором масштабных хище
ний в системе ЖКХ. Вот что со
общил КГБ по этому делу:
«Установлено, что с 2014
года представители ООО «Сар
матТермоИнжениринг» путем
сговора и подкупа руководите
лей и должностных лиц пред
приятий ЖКХ и организаций
энергетики обеспечивали про
ведение «заказных» торгов для
реализации дорогостоящей
продукции — предварительно
термоизолированных труб...
Оформление «заказных» торгов
и их проведение через биржу
осуществляли аттестованные
брокеры, работавшие в интере
сах Кныровича, также получав
шие незаконные вознагражде
ния в 2—3% от цены сделок
(должностные лица предприя
тий — до 7,5%. — Авт.). При
этом суммы «откатов» заклады
вались фирмой в себестои
мость продукции, завышенная
цена которой впоследствии
учитывалась при формирова
нии коммунальных тарифов, то
есть фактически прибыль ком
мерсантов и взятки чиновников
оплачивались за счет населе
ния. Кстати, задокументирова
но использование коммерчес
кой структурой централизован
ного «фонда распределения
взяток» на оплату услуг должно
стных лиц в Минске, Гомельс
кой, Брестской и Минской об
ластях… При проведении нео
тложных следственных дей
ствий изъята так называемая
черная бухгалтерия ООО с ин
формацией о «договорных»
сделках, печати, бланки и доку
ментация подконтрольных Кны
ровичу фирм. По результатам
оперативной разработки, охва
тившей почти все регионы рес
публики, задержаны и помеще
ны под стражу в СИЗО КГБ 11
человек, которые признали
вину. Что касается чиновников,
то задержаны руководители и
должностные лица государ
ственных организаций: А.Жур
(ГУПП «Березовское ЖКХ), А.
Клещ (РУП «Брестэнерго»), И.
Стишенок (КПУП «Гомельобл
теплосети»), М. Авдейчук и Н.
Данилович (УПТК КУП «Брест
жилстрой») с поличным при по
лучении очередных взяток.
Следствие продолжается».
КОРРУПЦИЯ МЕСТНОГО
РАЗМАХА
…25 января 2018 года пра
воохранители завели уголов
ные дела на директора и его за
местителя одного из предпри
ятий ЖКХ в Московском райо
не Минска. Должностные лица
договорились с частной фир
мой о проведении фиктивной
закупки подъемных платформ
для инвалидов и их установки в
подъездах жилых домов. Руко
водители подписали липовые
товарнотранспортные наклад
ные и фиктивные акты выпол
ненных работ. В результате на
расчетный счет было перечис

лено более 120 тысяч рублей, а
это — ущерб, причиненный го
сударству в крупном размере.
Такие действия наказываются
лишением свободы на срок до
десяти лет лишения свободы с
конфискацией имущества.
…5 февраля 2018 года суд
вынес приговор в отношении
бывшего директора Ветринско
го унитарного производствен
ного предприятия ЖКХ Полоц
кого района. В суде было дока
зано 27 эпизодов взяток. Быв

в жилищнокоммунальном хо
зяйстве со Шкловским районом
Могилевской области. Начиная
с 2005 года, в Шкловском УПК
«Жилкомхоз» сменилось 8 глав
ных бухгалтеров, 4 руководите
ля, 3 из которых были привле
чены к уголовной ответственно
сти. В частности, директор
Шкловского ЖКХ Александр
Аленичев получил семь лет ли
шения свободы, главный инже
нер Николай Федорышкин —
четыре, главный бухгалтер Еле

на 3 года с конфискацией иму
щества бывшего куратора
Шкловского ЖКХ, зампредсе
дателя Шкловского райиспол
кома Евгения Семенкевича.
ИШЬ, ЧЕГО ЗАХОТЕЛИ!
В октябре 2016 года Мозыр
ский райисполком принял ре
шение о создании при ассоци
ации «Мозырский собственник»
первого в Беларуси негосудар
ственного расчетносправочно
го центра (РСЦ), который для

Квартплату начинают считать по новым
тарифам. Есть ли предел роста?
Новые тарифы на жилищно:
коммунальные услуги
Мингорисполком утвердил
с 19 января, это значит, в жировках,
которые минчане получили в
феврале, за 18 дней января
коммуналку должны были посчитать
по старым тарифам, а еще за 13 дней
— по новым.
То есть, подорожать коммуналка должна была
максимум на 2 доллара, а не на 5 долларов, как
предусматривает президентский указ об установ
лении тарифов на жилищнокоммунальные услу
ги для населения на 2018 год.
Смотрим, насколько в реальности потяжеле
ла жировка.
Минская «двушка» в Центральном районе за
декабрь обошлась в 42 рубля 15 копеек, за январь
— в 47 рублей 2 копейки. Разница — 4 рубля 87
копеек. Это больше 2 долларов. В «однушке» на
тракторном заводе коммуналка за месяц подоро
жала сразу на 6 рублей. Это тоже больше, чем, по
идее, должно было быть. Еще за одну одноком
натную квартиру с двумя прописанными гражда
нами в декабре заплатили 25 рублей, а счет за ян
варь составил уже 36 рублей. Подорожание — 11
рублей, это уже больше чем 5 долларов.
Проверяем, не ошиблись ли в расчетнокас
совом центре, и пересчитываем все тарифы в
жировке. Нет, по новым тарифам действительно
посчитали только за 13 дней прошлого месяца.
В «Минском городском жилищном хозяйстве»
сообщают, что жалоб от граждан на слишком
большое подорожание услуг ЖКХ не поступало.
Насколько в среднем за месяц подорожала ком
муналка, тут не считали.
Полное же подорожание на 5 долларов мин
чане должны увидеть в своих извещениях за
квартплату только в марте. Но в марте жировка
может подорожать еще больше, чем планиро
валось, предполагает председатель столично

го товарищества собственников Юрий Водя
ницкий.
«Когда говорят, что жировка подорожает толь
ко на 5 долларов, это подмена понятий. Потому
что рост на 5 долларов — это подорожание самих
тарифов и только на основные жилищнокомму
нальные услуги. А есть же еще и объем расходо
ванного, так что жировка может расти сколько
угодно», — поясняет Юрий Водяницкий.
Ранее в «Минском городском жилищном хо
зяйстве» сообщали, что в этом году других подо
рожаний на коммунальные услуги не планирует
ся. Но может быть проведена индексация, если
это позволят доходы населения. А индексация —
тоже подорожание, в год ее могут проводить до
четырех раз.

того, чтобы использовать этот
опыт, рассылает письма с тре
бованием закрыть начисления
через ассоциацию.
— Неоднократно мы обра
щались за помощью к министру
ЖКХ Александру Терехову, но, к
сожалению, честные инициа
тивные люди не нужны нашему
государству, — констатирует
председатель правления ассо
циации «Мозырский собствен
ник» Ирина Гусакова.
Что еще? Еще мы слышим
каждый день красивые слова о
социально ориентированной
государственной политике, о
том, что принята концепция со
вершенствования и развития
ЖКХ до 2025 года. Основная
цель масштабного плана — по
вышение качества жилищно
коммунальных услуг и снижение
затрат. Пока же больше знаем
об эффективности работы пра
воохранительных органов о
преступлениях и наказаниях в
сфере ЖКХ. А пугающая часто
та официальных сообщений о
повышении тарифов на жилищ
нокоммунальные услуги уже
давно вызывает только один
вопрос: когда это кончится?
Ответ дает сама история
вопроса: никогда.
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Доктор юридических наук
Виктор Терешков:
— Можно выделить основ
ные виды преступлений в жи
лищнокоммунальной сфере.
Это, вопервых, представле
ние должностными лицами
предприятий системы ЖКХ в
исполнительные органы влас
ти ложных документов и сведе
ний в целях незаконного полу
чения бюджетных субсидий
для финансирования расходов
на оказание услуг по обслужи
ванию жилого фонда. Вовто
рых, приобретение предприя
тиями ЖКХ оборудования и то
варноматериальных ценнос
тей у лжепредпринимательс
ких структур, в том числе по за
вышенным ценам, а также вы
вод денежных средств с их ис
пользованием, начиная со ста
дии проектирования, выбора
подрядчиков и поставщиков
услуг и материалов. Втретьих,
хищение денежных средств и
строительных материалов при
выполнении ремонтных работ.
Наконец, хищение денежных
средств путем фиктивного
трудоустройства, незаконно
го начисления премиальных
выплат и надбавок к заработ
ной плате.
Большинство коррупцион
ных преступлений должностных
лиц — это служебные подлоги и
взяточничество.
Хочу отметить, что корруп
ция — вещь системная, изба
виться от нее не получится ни у
одного государства, но и с воп
росом масштаба приходится
считаться. Каждый раз по ито
гам громких уголовных дел в
сфере ЖКХ законодатель дол
жен проводить анализ и пред
принимать меры, не допускаю
щие повторений, а у нас одна и
та же пластинка ставится на
протяжении многих лет. Уже
первые отсидели за то, за что
обвиняют последних.
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Алег Мінкін

Паэзія Еўропы зноў
у Беларусі
16—17 лютага ў Мінску прайшоў
чарговы, ужо сёмы па ліку,
міжнародны паэтычны фестываль
«Вершы на асфальце». На ім
упершыню была ўручана новая
літаратурная прэмія — імя Міхася
Стральцова. Лаўрэатам стаў
беларускі паэт, празаік, перакладчык
з Вільні Алег Мінкін. Гэтым разам
удзел у фестывалі ўзялі творцы з
Нарвегіі, Швецыі, Польшчы, Літвы,
Украіны, Расіі і з усіх рэгіёнаў
Беларусі. Наш карэспандэнт
пагутарыў са старшынёй Саюза
беларускіх пісьменнікаў, галоўным
рэдактарам часопіса «Дзеяслоў»
Барысам Пятровічам.
АЛЯКСАНДР ТАМКОВІЧ

— Як нарадзілася ідэя фестывалю?
— У гэта цяжка паверыць, але сем гадоў таму ў
Мінску не было ніводнага літаратурнага фэсту. У
той жа час многія нашыя паэты і празаікі былі час
тымі гасцямі розных літаратурных імпрэзаў у
блізкім і далёкім замежжы. І натуральна, паўстала
неабходнасць заснаваць нешта падобнае ў Бела
русі. Якраз набліжалася 70годдзе Міхася Страль
цова, і таму не было пытання, чыё імя павінен мець
новы фестываль. І назва знайшлася адразу: зга
далася знакамітая аповесць М.Стральцова «Сена
на асфальце» і шляхам лёгкай гульні словаў атры
малася дужа сучасна — «Вершы на асфальце».
Заснавальнікамі выступілі Саюз беларускіх
пісьменнікаў і Беларускі ПЭНцэнтр.
— У чым сэнс прэміі імя Міхася Стральцо:
ва і чаму ўпершыню яе ўручылі толькі на сё:
мым фэсце?
— Ідэя заснавання прэміі належыць удаве
Міхася Лявонавіча Алёне Дзмітрыеўне Стральцо
вай. Пэўна, яна нейкі час прыглядалася і да нас,
арганізатараў, і да фестывалю —наколькі гэта су
р’ёзна і надоўга. І нарэшце адважылася прапана
ваць стварыць новую прэмію. Прычым прэмію
ўніверсальную — і для паэтаў, і для празаікаў, і для
крытыкаў ды літаратуразнаўцаў, бо ва ўсіх гэтых
жанрах працаваў М.Стральцоў. СБП ад сябе пра
панаваў акрамя традыцыйных дыплома і кветак
дадаць яшчэ і друк кнігі лаўрэата да пачатку фес
тывалю. Проста цудоўна, што ўсё задуманае нам
удалося ажыццявіць, прычым захаваць у таямні
цы імя лаўрэата да самых апошніх хвілін. І нават
сам будучы пераможца не ведаў, што яго чакае
сюрпрыз у выглядзе ўжо надрукаванай кнігі.
— «Дзеяслоў» уручыў сваю прэмію менаві:
та на гэтым фестывалі. Чаму не ладзіць (як
раней) асобнае мерапрыемства?
— Упершыню на фестывалі сваю прэмію рэ
дакцыя часопіса «Дзеяслоў» уручыла летась. Тады
яшчэ не было ў нас канкурэнтаў у выглядзе новай
прэміі, не было нават надзеі, што яна з’явіцца. Нам
хацелася такім чынам разнастаіць, ажывіць сам
фестываль, а можа, даруйце, і надаць яму вагі…
Бо гэта на сёння адна са старэйшых беларускіх
літаратурных прэмій — сёлета яна ўручалася ў 15й
раз. Лаўрэатамі яе былі ўсе самыя вядомыя нашы
літаратары — ад Васіля Быкава, Ніла Гілевіча, Ге
надзя Бураўкіна,Уладзіміра Някляева,Уладзімера
Арлова да маладых аўтараўдэбютантаў, многія з
якіх ужо самі сталі мэтрамі.
— Чаму вы вырашылі адрадзіць прэмію «За
высокі ўклад у літаратуру» і чаго нам чакаць у
будучым?
— Прэмію часопіса «Дзеяслоў» за высокі ўклад
у сучасную беларускую літаратуру некалькі гадоў
таму прапанаваў заснаваць вядомы выдавец і паэт
Алесь Усеня. Мы пагадзіліся, але год таму спадар
Алесь спаслаўся на няпростую эканамічную сіту
ацыю, і прэмію мы не ўручалі. Сёлета аднавілі яе.
Кожны раз лаўрэатамі прэміі станавіліся нашыя
выбітныя пісьменнікі. Ідуць гады, і, дзякуй Богу, цу
доўных пісьменнікаў у нас не меншае і з’яўляюц
ца тыя, каго хацелася б адзначыць і падтрымаць.
Гэтым разам лаўрэатам стаў Алесь Разанаў. Ду
маю, наконт ягонага ўкладу ў сучасную беларус
кую літаратуру ніхто не сумняваецца…
Далёка ў будучыню ў наш няпэўны час не зазі
раем. Спадзяюся, што і фестываль, і прэмія імя
Міхася Стральцова будуць жыць і радаваць не
толькі творцаў, але і ўсіх прыхільнікаў нашай літа
ратуры.

ГЕРМАНСКИЕ АСЫ В НЕБЕ
НАД ЛИПЕЦКОМ, или
ПОЧЕМУ КРАСНАЯ АРМИЯ
СОТРУДНИЧАЛА С РЕЙХСВЕРОМ?
Невозможно подробно познакомить
читателей с 550:страничной книгой Кати
Глогер «Чужие друзья», рассказывающей
об истории взаимоотношений России и
Германии на протяжении пяти веков.
Истории, которую известная немецкая
журналистка, много лет проработавшая
корреспондентом журнала Stern в Москве,
прекрасно знает. Мы решили
остановиться, и то довольно конспективно,
на одном:единственном аспекте: тайном
сотрудничестве рейхсвера и Красной
Армии во времена Веймарской
республики.

СОТРУДНИЧЕСТВО
НАЧАЛОСЬ В ТЮРЬМЕ
Начало этому «брат
ству по оружию» (выра
жение автора) положила,
как это ни парадоксально
звучит, попытка больше
виков свергнуть немец
кое правительство и со
вершить в стране рево
люцию. По указанию
большевистской партии в
ноябре 1918 года в Гер
манию направили Карла
Радека. Блестящий аги
татор, умелый дипломат,
убежденный марксист, он
хорошо знал страну, в ко
торой много лет жил в
эмиграции.
Ленин послал Карла
Радека к немцам разжи
гать пожар мировой рево
люции. Но пожара не
вышло, спартаковское
восстание было подавле
но, Радека арестовали и
посадили в тюрьму Моа
бит, где содержались осо
бо опасные государствен
ные преступники. Вооб
щето ему угрожала смер
тная казнь, но очень ско
ро видные политики и
промышленники Веймар
ской республики поняли,
что видный революцио
нер, любимец Ленина,
идеально подходит на
роль посредника между
двумя странамиизгоями
— Германией и Советской
Россией. Германия проиг
рала Первую мировую
войну со всеми вытекаю
щими отсюда послед
ствиями, а большевистс
кое правительство офи
циально вообще никто в
мире не признавал.
Экономическое и во
енное сотрудничество и
той, и другой стороне
представлялось более
важным, чем идеологи
ческие различия. Вальтер
Ратенау, глава одного из
крупнейших немецких
концернов AEG, будущий
министр иностранных
дел и очень влиятельная
фигура в Веймарской
республике, легко нашел
общий язык с пламенным
революционером, кото
рого посетил в тюремной
камере. В 1920 году Ра
дека отпустили, он уехал
домой, а годом позже обе
страны заключили торго
вый договор: немецкие
инвестиции и немецкие
технологии в обмен на
российское сырье. Еще
раньше договорились с

был построен Днепро
гэс, строительство ги
гантского Магнитогорс
кого металлургического
комбината было бы не
возможно без немецко
го оборудования и про
изводственных мощнос
тей. Но, как подчеркива
ет автор книги «Чужие
друзья», Германия стала
для Советского Союза и
главным поставщиком
оружия.

«Томка» для испытания
иприта, фосгена и хлора.
Еще одна испытатель
ная база химической вой
ны располагалась совсем
близко от Москвы, в По
досинках. В архивах со
хранился отчет двух не
мецких офицеров об инс
пекционной поездке в Со
ветский Союз в сентябре
1926 года. Там, в частно
сти, они пишут о своих
опасениях в связи с тем,

Брест. 22 сентября 1939 года. На трибуне — немецкий генерал Хайнц Гудериан и советский
комбриг Семен Кривошеин. Фото: Википедия

Круппом о поставке не
скольких сотен локомо
тивов. Экономическая
блокада Советской Рос
сии, инициаторами кото
рой выступили Великоб
ритания и Франция, была
прорвана.
ОРУЖИЕ РЕЙХСВЕРА
ДЛЯ СОВЕТСКОЙ
РОССИИ
Была прорвана (толь
ко не публично, а тайно) и
военная блокада факти
чески демилитаризован
ной Германии, на которую
давили жесткие условия
«Веймарского диктата»,
как там называли заклю
ченный в Версальском
дворце договор со стра
нами — победительница
ми в Первой мировой
войне. Германия потеря
ла 10 процентов своей
территории, обязалась
платить репарации, воз
местить ущерб, нанесен
ный в ходе боевых дей
ствий странам Антанты и
отдельным их гражданам.
Германии запрещалось
иметь многие современ
ные виды вооружения:
боевую авиацию, танки,
военные корабли боль
шого тоннажа…
Посланный снова в
Берлин в 1922 году Карл
Радек вел уже перегово
ры о конкретных формах
военного сотрудниче
ства с командующим
рейхсвера генералпол
ковником Хансом фон
Сектом. В том же году
Веймарская республика
и Советская Россия зак
лючили договор в Рапал
ло, восстановили дипло
матические отношения,
и обе страны стали на
долгие годы важнейши
ми политическими, эко
номическими и военны
ми партнерами. Благо
даря концерну Siemens

РАСПЫЛЯЕМЫЙ С
САМОЛЕТОВ ГАЗ — В
ПЯТИ КИЛОМЕТРАХ
ОТ ДОМОВ
В ответ немцы в обход
Версальского договора
комплектовали и испыты
вали в Советском Союзе
свои военные самолеты,
танки, тяжелую артилле
рию, химическое оружие.
В Филях, тогда пригороде
Москвы, решили строить
«юнкерсы», в Липецке в
1925 году открылась лет
ная школа, в которой учи
лись управлять в бою
«фоккерами» немецкие
летчики, под Казанью
была создана бронетан
ковая школа рейхсвера —
«объект Кама». Как рас
сказывает Катя Глогер,
минимум четырнадцать
курсантов этой школы
стали позже, при Гитлере,
генералами вермахта.
Оборудование и содер
жание школы оплачива
лось немцами, которые
оснастили учебные клас
сы, мастерские и танко
вый полигон. Разумеется,
и танки, задекларирован
ные как тракторы, также
доставили из Германии.
На «объекте Кама» побы
вал, в частности, генерал
(во времена Веймарской
республики еще майор)
Гудериан, в 1941м про
рвавшийся к Москве со
своей танковой армией.
В городе Иващенково,
который позже, после не
скольких переименова
ний стал называться Ча
паевском, при участии
немецкой фирмы Hugo
Stolzenberg был построен
завод по производству
отравляющих веществ.
Он работал до самого
конца СССР. Тогда же, в
середине 1920х годов,
недалеко от Саратова
оборудовали полигон

что полигон расположен
всего в пяти километрах
от домов, то есть распы
ляемый с самолетов газ
может отравить и жителей
деревни. Но советскую
сторону это не пугало.
«Все наши желания ис
полняются», — цитирует
автор книги генералмай
ора Вернера фон Блом
берга, побывавшего в Со
ветской России в 1928
году.
Разумеется, от этого
братства по оружию вы
игрывала и советская
сторона. Она получала
современную военную
технику. Совместные ис
пытания боевых самоле
тов и танков, учебные
центры, в которых были и
советские курсанты, уча
стие высшего командова
ния Красной Армии в
штабных учениях рейхс
вера в Германии, — все
это шло на пользу и со
ветским вооруженным
силам.
Военнополитическое
сотрудничество СССР и
Германии, на какоето вре
мя почти свернутое после
прихода Гитлера к власти,
развернулось с новой си
лой после заключения так
называемого пакта Моло
това—Риббентропа (а точ
нее, Гитлера—Сталина) в
1939 году. СССР и нацист
ская Германия разделили
Польшу, что было отмече
но даже совместным воен
ным парадом в Бресте.
Советский Союз получал
запчасти для самолетов,
моторы для танков, цей
совское оборудование. Ну,
а в ответ — вплоть до 22
июня 1941 года — в «тре
тий рейх» шли из СССР
эшелоны с нефтью, про
довольствием, стратеги
ческим сырьем, необходи
мым для ведения войны.
Deutsche Welle

27 февраля 2018 года
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Осторожно: мошенники!

КТО ОХОТИТСЯ НА ДЕНЬГИ
ПЕНСИОНЕРОВ

Мошенники
используют не только
психологические
трюки, но и
прикрываются
вызывающими
доверие
организациями.
Услуги стоят денег, оказали
— плати, с этим не поспоришь.
Так же бесспорно заслуживает
наказания мошенничество. Но
между честными услугами и яв
ным воровством серая зона, в
которой недобросовестные
дельцы охотятся на деньги до
верчивых граждан, пишет
bvn.by.

НЕ ТОРОПИТЕСЬ ГОВОРИТЬ
«ДА»
Это может начаться безо
бидно, с телефонного звонка:
«Это гражданин такойто, про
живающий по адресу?..» Услы
шав точные сведения о себе, так
и подмывает сказать «да». А
дальше могут последовать дру
гие уточняющие вопросы, на
которые тоже хочется ответить
утвердительно, в зависимости
от ситуации: есть ли в доме
электричество, хотите ли пить
чистую воду и любите ли Бога.
Это могут спросить не только по
телефону, но и когда открывае
те входную дверь незнакомцу
или даже на улице. А после не
скольких «да» так трудно отка
зать!
Если говорить на языке ней
ролингвистического управле
ния, человека вводят в так назы
ваемое состояние «рапорта»,
когда невольно возникает ощу
щение доверия и взаимности.
Другими словами, это называ
ется агрессивным маркетин
гом, а может принимать и фор
му мошенничества. В после
днем случае используются не
только психологические трюки,
но и прикрытие организациями,
которые вызывают безусловное
доверие. И закончиться это мо
жет подписью под договором,
который загонит в финансовую
кабалу.
СУПЕРДОРОГИЕ РОЗЕТКИ
81летней пенсионерке по
звонили в дверь. Как она поз
же рассказала, пришедшие
представились специалиста
ми, которые должны проверить
розетки. Электросетям в квар
тире было лет тридцать, они ус
тановлены со времен строи
тельства дома. Осмотр завер
шился заменой двух розеток,
одного выключателя и догово
ром на оплату услуг на сумму
272 рубля.
К договору прилагался акт
выполненных работ и расписка:
мол, с расценками ознакомлен
и согласен. Советоваться с род
ственниками не нужно, мастера
не представлялись соцработни
ками, сотрудниками ЖЭС или
«энергетиками».
Теперь сообщим, что этот
случай произошел в Гродно, а в
конце декабря 2017 года руко
водитель фирмы, которая об
новляла розетки пенсионерам,
взят под стражу. В отношении
его заведено уголовное дело по
статье «Мошенничество». Как
оказалось, фирма появилась
сравнительно недавно, но успе
ла «осчастливить» немало пен
сионеров. Дорогие услуги
навязывали старикам, которые
терялись от словесного напора.

Кормили, поили,
женились, переселяли в
деревни…
В Минске судят группу квартирных махинаторов.
Суд Первомайского района Минска начал разбирательство
по уголовному делу в отношении четырех мужчин, которые в
течение 10 лет успешно занимались квартирными махинация
ми. В списке пострадавших — почти три десятка человек, ког
дато имевших квартиру в Минске. Нынче все они зарегистри
рованы в деревнях Новогрудского и Пуховичского районов. На
суде присутствуют только пятеро.
Подсудимые сидят в клетке. Под стражей двое — с 2016
го, и двое — с 2017 года.
Один из подсудимых — Яцкевич — до задержания работал
в довольно известном риелторском агентстве, второй — Ко
лесников — трудился в риелторской сфере до начала «деятель
ности в составе преступной группы». Еще двое — Вакула и Мих
ля — до момента задержания официально не трудоустраива
лись и имеют за плечами судимости.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
СПЕЦИАЛИСТА
Вот что сообщил специалист
«Брестэнерго» Владимир Го
рынькин: «В Бресте в прошлом
году был случай, когда прикры
вались авторитетом официаль
ных структур. Чтобы не стать
жертвами обмана, людям сле
дует знать, что настоящие ра
ботники энергосбытовых орга
низаций не предлагают заклю
чать договор об оказании услуг
«на месте».
Как же отличить настоящих
специалистов от мошенников?
Сотрудники филиалов «Энерго
надзор» и «Энергосбыт» при по
сещении потребителей элект
роэнергии должны иметь при
себе удостоверение, и в нем
указываются его номер, фами
лия, имя и отчество сотрудника,
название структурного подраз
деления, в котором он работа
ет, его должность, срок дей
ствия документа и фотография.
Удостоверение в обязательном
порядке скрепляется печатью и
подписью руководителя одного
из указанных филиалов.
Сотрудники «Энергосбыта»
не выполняют никаких дополни
тельных работ, кроме конт
рольного снятия показаний
электросчетчика, а также пла
новой или по предварительной
договоренности с абонентом
замены приборов учета элект
роэнергии.
Инспекторы «Энергонадзо
ра» также не выполняют допол
нительные работы и не предла
гают заключать какиелибо до
говоры. В их обязанности вхо
дит лишь осмотр технического
состояния электроустановок и
проводки в рамках проведения
мероприятий, направленных на
предотвращение поражения че
ловека током либо возникнове
ния пожара. По результатам ос
мотра составляется акт в двух
экземплярах, один из которых
достается потребителю. Оплата
за это не предусмотрена.
РАЗНОВИДНОСТИ
МОШЕННИЧЕСТВА
Есть и другие случаи, когда
проникают в дом к пенсионерам
и под разными предлогами зав

Поправка
В письме пенсионера Владимира Ивановича Макаренко из
Могилева «Ни удостоверения, ни денег», опубликованном в
«Снплюс» № 3, 23.01.2018 г., из за особенностей почерка ав
тора был ошибочно указан его возраст — 94 года. На самом
деле в августе 2018 года Владимиру Ивановичу исполнится
84. Приносим ему и читателям извинения и очень надеемся,
что теперь то Владимир Иванович доживет не только до это
го возраста, но и перешагнет 100 летний рубеж.

ладевают их личными средства
ми. Например, в Солигорском
районе задержана группа лже
соцработниц.
Другой вариант: сначала
входят в доверие, а потом навя
зывают покупку товаров по за
вышенным ценам. Или словес
ным прессингом навязывают
замену окон в кредит. Также
имеет место телефонное мо
шенничество, когда убеждают
пожилых людей, что близко зна
комы с детьми пенсионеров,
которым очень нужны деньги:
мол, они могут их передать. Вот
характерный сюжет. Матери по
звонили в отсутствие сына и со
общили, что по его вине во вре
мя ДТП пострадал пешеход, по
этому срочно нужны деньги,
чтобы дело не дошло до суда.
Вскоре после согласия пере
дать деньги уже звонил «курь
ер», чтобы их получить…
Серия таких мошенничеств
зарегистрирована в разных горо
дах страны. И во всех случаях на
пострадавших обрушивают поток
слов. Невольно задумаешься, что
человеческая речь — это не толь
ко средство общения, но и слов
но отмычка в руках вора.
ДОХОДИТ И ДО СУДА
Однако попасть в уязвимое
положение человек может не
только с розетками. Вот что рас
сказал руководитель областно
го общественного объединения
«Защита прав потребителей»
Владимир Леоненко: «Был слу
чай, когда заменили защитное
устройство на аналогичное, но
с худшими характеристиками.
Специалисты «Энергонадзора»
провели экспертизу и сообщи
ли, что нужды в замене не было.
С нашей помощью договор ра
сторгнут, деньги вернули». Но,
по его словам, та фирма, кото
рая в Бресте занималась розет
ками и счетчиками, сменила
профиль и теперь обслуживает
окна. Для наглядности приве
дем пример: «сложная регули
ровка оконных створок» — пять
окон по 49 рублей, «замена по
воротных ручек» — пять штук по
19,50, «сервис пять лет» — 200
рублей. Всего с декоративными
заглушками и дополнительны
ми фиксаторами выставили
счет на 578 рублей. И ведь до
говор заключен — найти осно
вание для расторжения, когда
осознал, на сколько «попал», не
так просто.
Конечно, далеко не всех
граждан можно так обмануть —
читал, что только одного из
двадцати. Так что большинству
столкновение с мошенниками
не грозит. Но если в вашем ок
ружении есть излишне доверчи
вые люди, поделитесь с ними
этой статьей.

КАК РАБОТАЛИ?
Самая обкатанная схема с 2008го по 2016 год выглядела,
по данным обвинения, так. Находили граждан, проживающих
в неприватизированных квартирах, «ведущих преимуществен
но асоциальный образ жизни, либо тех, к кому в силу психофи
зических особенностей было легко втереться в доверие». Уточ
няли в ЖЭСах, есть ли задолженность по коммуналке. Начина
ли «дружить», выясняя, есть ли родственники, насколько крепки
семейные связи. Тех, у кого была родня, «вели» особенно тща
тельно, чтобы родственники не узнали о готовящихся измене
ниях в квартирном вопросе.
Будущих пострадавших новые «друзья» подкармливали,
покупали недорогой алкоголь, сигареты, давали мелкие сум
мы. И приводили к мысли, что можно свою квартиру продать,
купить жилье чуть поменьше, но с ремонтом, погасить долги
по коммуналке — и еще останется на жизнь.
Но перед продажей жилье нужно приватизировать. И ма
хинаторы давали деньги на приватизацию. А еще перед про
дажей нужно выписаться — и махинаторы приобретали хатки
подальше от Минска, куда регистрировали своих «подопеч
ных».
Квартира продавалась чаще всего по доверенности — аб
солютно официально оформленной у нотариуса. Часть квар
тир рекламировалась в агентствах недвижимости (при этом,
по данным обвинения, агентства не были в курсе истории квар
тиры). Покупатели бесстрашно платили за жилье с сомнитель
ной историей. А «друзья» прощались с пострадавшими.
СБОИ В СХЕМЕ
В двух случаях махинаторы были на грани провала — по
тенциальные пострадавшие то ли трезвели, то ли прозревали.
Таких — мужчину и женщину — заперли в квартирах до оконча
ния сделки. Кормили, а главное — поили, чтобы «подавить
волю».
Пострадавшая Татьяна до начала суда рассказывала: запер
ли и не выпускали, а потом привезли домой. В квартиру, кото
рая по документам уже ей не принадлежала. «Все, что я хочу,
— это чтоб вернули мне квартиру!»
ВАРИАЦИИ
В 2011 году дорогая квартира на Куприянова, 9, принадле
жавшая пострадавшему Медведеву, была приватизирована и
ушла по договору мены. Медведев оказался владельцем квар
тиры в г/п Городея и не получил обещанной доплаты.
Брались махинаторы и за сложные случаи — когда кварти
ры принадлежали не только самим потенциальным пострадав
шим, но и их родне, находящейся в ЛТП или в колонии. От «изо
лированных» получали доверенности, а дальше работала пре
жняя схема: приватизация, покупка квартиры в деревне, реги
страция там «подопечного», продажа квартиры.
В случае с пострадавшим Дубининым провернули еще бо
лее замысловатую схему, чтобы получить его квартиру на Ту
хачевского, 5. «Женили» его на своей знакомой по фамилии
Сергеева. «Жену» зарегистрировали в квартире «мужа».
«Мужа» выписали в домик в деревеньку Городейского сельсо
вета. После чего новоиспеченная «супруга» за деньги махина
торов приватизировала квартиру на себя. И продала, отдав
деньги махинаторам. Сергеевой, кстати, на скамье подсуди
мых нет.
А в одном из случаев участник группы сам поработал фик
тивным «героемлюбовником». Потерпевшая Барткевич жила
в квартире на Партизанском проспекте, мечтала вылечиться
от алкоголизма и вернуть родительские права. Андрей Вакула
вызвался помочь. По данным обвинения, он женился на Барт
кевич и прописался в квартире на Партизанском проспекте.
Потом развелся и выдал экссупругу за еще одного знакомо
го, выписав к «новому мужу». А обретенной квартирой, как ска
зал прокурор, «распорядился по собственному усмотрению».
Обвинение настаивало: «головой» всей компании был Ко
лесников, который планировал, направлял, выстраивал рабо
ту так, чтоб у милиции не было лишних вопросов. Судя по ре
акции четверых подсудимых, они с этой версией не согласны.
Каждому из четверых вменяют ч. 4 ст. 209 (мошенничество),
ч. 3 ст. 182 (похищение человека), ч. 1 ст. 183 (незаконное ли
шение свободы) УК.
REALTY.TUT.BY

4
14

«Cнплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»

27 февраля 2018 года

Жизнь без прикрас

ДЕЛО, КОТОРОЕ РАСКРЫЛ ЛУКАШЕНКО
Почти месяц страна следит
за тем, как развивается
громкое дело в Могилеве. О
преступлении 2009 года,
точнее, его неожиданном
повороте, рассказал
президент. Он заявил, что за
сутки лично изучил
материалы после того, как к
нему обратился отец убитой
женщины. Много лет назад
парня оправдал суд, но после
вмешательства Лукашенко он
снова был задержан.

СТАНИСЛАВ КОРШУНОВ,
tut.by

«Дал команду прокурору и председа
телю КГБ, чего бы ни стоило, расследо
вать это уголовное дело. Негодяя нашли
в России, привезли в Минск, возбудили
снова уголовное дело, начали расследо
вать. Притом я контролировал весь этот
процесс. И оказалось, что он — убийца.
А его фактически оправдали», — расска
зал 1 февраля Александр Лукашенко.
Убийство 38летней Светланы про
изошло в ее собственном доме. Тогда, в
2009 году, обвинение предъявили 25
летнему Юрию Иванову. В его явке с по
винной говорилось: в тот день они со
Светланой приготовили ужин, выпили, а
потом случилась ссора, и молодой чело
век схватился за нож. Однако во время
процесса обвиняемый от своих слов от
казался, и суд оправдал Юрия Иванова.
Спустя 8 лет его снова задержали.
— Для нас это все стало неожидан
ностью. Юра 9 лет жил и работал в Пи
Мысли после таких операций
— вещь индивидуальная.
Ирина Жихар думала о
возвращении голоса. Ведь
без голоса она не сможет не
только петь любимые песни,
но и говорить с людьми,
убеждать их не сдаваться. А
то, что голоса не стало, не
мудрено: 90 швов на гортани
после удаления щитовидной
железы. И в третий раз
услышанный диагноз — рак…
Три страшных диагноза. И
столько же побед Ирины над
злым роком.
Впрочем, обо всем по
порядку.

тере в строительной компании. На каком
основании его сейчас задержали? Сына
оправдал суд, ему выплатили компенса
цию, а в августе 2017 года прилетели в
Питер, надели на голову черный пакет, на
руки — наручники и везли так до самого
Минска. Я это дело не оставлю, буду пи
сать в ООН! — эмоционально рассказы
вает TUT.BY Светлана, мама обвиняемо
го Юрия Иванова.
О том, что сын находится за решет
кой, Светлане Ивановой рассказал де
журный адвокат. Женщина вспоминает:
разговор был коротким.
— Он только сказал: Юра задержан по
ст. 218 УК. Когдато сын учился в моги
левской школе милиции, но не окончил,
никогда ничего не нарушал, не привле
кался. Открываю Уголовный кодекс, а
там написано: «Умышленное уничтоже
ние либо повреждение имущества». Ка
кое имущество, если он 9 лет тут не жи
вет? — задается вопросом Светлана
Иванова. — За эти семь месяцев со мной
никто не связался, никто не соизволил
позвонить. Два месяца моего адвоката
не допускали к Юре, пока не написала в
Генеральную прокуратуру и на сайт пре
зидента. Свиданий так и не дали.
Как рассказывает мама обвиняемого,
после оглашения оправдательного при
говора в Могилевском областном суде
он был обжалован в Верховном суде и
оставлен без изменений.
— Потом приехала в Могилев провер
ка, чтобы наказать нашу прокуратуру. Го
ворили с моим адвокатом, со мной, ска
зали: «Не бойтесь». Я, конечно, боялась
говорить. Мне ответили: «Мы не хотим
вас наказать, мы хотим наказать тех, кто

виновен». Кажется, когото сняли, потом
вроде восстановили, — продолжает рас
сказывать Светлана Иванова. — Юра и
теперь твердит, что не виновен. Не было
найдено никакого орудия преступления,
ту явку с повинной он написал под дав
лением. Сейчас в каждом письме из
СИЗО КГБ сын пишет: «Не переживайте,
смотрите за собой, скоро буду дома». У
Юры нет никого роднее, чем я, мой
младший сын и бабушка.
Женщина отмечает, до августа 2017
года к ее сыну не было никаких вопро
сов со стороны правоохранительных ор
ганов. Иногда «приходили, спрашивали
у соседей про Юру». То, что ее сына и
женщину, которую убили в 2009 году,
связывали романтические отношения,
Светлана Иванова отрицает:
— У Юры была девушка Зоя, ее тоже
допрашивали, она ко мне приходила
даже после его задержания. А эту жен
щину он совершенно не знал, пару раз
заходил к ней с другом. Зачем? Не знаю.
Какие у Юры могли быть мотивы для
убийства?
Расследование уголовного дела по
обвинению Юрия Иванова завершено,
31 января дело по ч. 2 ст. 139 УК (убий
ство с особой жестокостью) было на
правлено в Верховный суд. А президент
16 февраля во время общения с людьми
в Слуцке сделал очередное заявление:
— Мне соответствующие службы до
ложили: «откопали» всех. И следовате
лей, и милицию, и судей, и прокуроров.
Сейчас будем с ними разбираться.
Судья Могилевского областного суда
Галина Аксененко, которая вынесла оправ
дательный приговор, уже несколько лет на

ГОЛОС ИРИНЫ ЖИХАР

АЛЕКСАНДР ТОМКОВИЧ

Когда произошла авария в Чернобы
ле, Ирина Жихар училась на третьем
курсе химфака БГУ. В 1986 году состоя
лось экстренное перераспределение
выпускников химфака. Практически всех
бросили в местности, которые потом
назовут «зоной». Выбор у тех, кто еще
учился, был небольшой — либо принять
любое распределение, либо вернуть го
сударству потраченные на обучение
деньги. Прямо, как сейчас…
Заплатить Жихар не могла, в итоге че
рез два года ей пришлось ехать в дерев
ню Звеняцкое, это на стыке Хойникского
и Брагинского районов. После отработки
она вернулась в родной Минск. И почти
сразу же заболела. Рак околоушной слюн
ной железы. Ей было 27 лет от роду…
Ирина Жихар не только победила
смертельный недуг, но даже не продле
вала оформленную тогда группу инва
лидности.
Как и 15 лет спустя …
В 2008 году у Ирины Жихар диагнос
тировали рак молочной железы. Снова
победа и неуемное желание помочь дру
гим, выраженное известным «Живым
письмом». Для реабилитации онкоболь
ных очень важен правильный выбор про
дуктов питания, отсюда появление кам
паний «Здоровый образ жизни» и «Про
тив рака молочной железы», что в конеч
ном итоге преобразовалось в социаль
нопросветительское учреждение
«Центр поддержки онкопациентов «Во
имя жизни», организацию, которую она
возглавляет в настоящий момент.
2017 год. После того, что довелось
пережить до этого, врачи в шутку назы
вали новую хворь «онкологическим на
сморком», имея в виду отсутствие се
рьезных последствий и высокую выжи
ваемость, хотя для самих пациентов ди
агноз звучит более грозно — рак щито
видной железы.
Предстояла еще одна операция с
риском потери голоса.
Возможно, для некоторых это не са

пенсии. В беседе с TUT.BY раньше она рас
сказывала, этот оправдательный приговор
по убийству был для нее первым.
— Я работала качественно, поэтому
приговоры оставались в силе. В моей 30
летней практике судьи было всякое: по
пять раз могли отменять и снова к про
изводству принимать. Поэтому заранее
делать выводы, давать комментарии —
это неправильно. Тем более что я не
знаю, по какой причине отменили приго
вор, у нас оснований для отмены много,
— комментировала TUT.BY 1 февраля
экссудья.
После появления информации о том,
что всех причастных к делу «откопали»,
Галина Аксененко на контакт не идет.
— Я на пенсии, пожилой человек и не
хочу говорить на эту тему, — в этот раз
судья была краткой.
Государственным обвинителем по
делу Юрия Иванова был Эдуард Сеньке
вич. От любых комментариев он отказал
ся. По словам отца убитой, в суде проку
рор запросил для Иванова 21 год.
Свою карьеру Сенькевич начинал в
прокуратуре Бобруйска, сменил не одно
место работы и возглавил прокуратуру
Могилевской области. С 2012 по 2016
годы был депутатом парламента, замес
тителем председателя постоянной ко
миссии по законодательству. В настоя
щий момент Сенькевич возглавляет Мо
гилевское областное отделение Респуб
ликанского общественного объединения
«Белорусская теннисная федерация», на
гражден медалью «За трудовые заслуги».
После заявлений президента в Генп
рокуратуре началась проверка, она еще
не окончена и ее результаты не известны.

мое важное в жизни, но не для Ирины
Жихар. С помощью голосовых связок
она не только поет, но и общается с теми,
кто нуждается в помощи, подсказке или
просто в добром слове.
Глубина операции — 8 сантиметров,
90 швов…
Далась эта операция Ирине через
реанимацию.
Две послеоперационные недели ее
голос звучал не больше минуты в сутки,
потом были две недели реабилитации и
непрерывная самостоятельная работа.
Еще через четыре месяца, на Рождество,
Ирина уже запела.
— Врачи у нас хорошие, — говорит
Ирина. — Очень впечатлила фонопед,
которая помогала мне восстановить го
лос. Она, кстати, пострадала от теракта в
минском метро в апреле 2011 года. Ду
шевный человек. Мы с ней много разго
варивали. В Городищах, где расположен
центр, меня буквально поразило, что
люди по собственной воле не хотят ниче
го для себя делать. Живут по принципу:
пусть врачи решают мои проблемы …
В прошлом году мы много изучали
эту тему, потому могу заявить: все совре
менные реабилитационные техники на
50% зависят от усилий самого пациен
та, нацелены на то, чтобы человек помо
гал себе сам.
Увы, большинство настроено на то,
чтобы полностью загрузить этим врача.
Так не бывает. Даже самый хороший врач
не сможет тебя спасти, если ты сам это
го не захочешь.

А что касается Республиканского
центра опухоли щитовидной железы и
расположенного там столичного отделе
ния опухолей головы и шеи, где мне де
лали последнюю операцию, то я просто
восхищена профессионализмом врачей.
К ним приезжают больные со всей стра
ны. Каждый день делается 15—20 до
вольно непростых операций, число спа
сенных жизней уже измеряется десятка
ми тысяч!
Во многом эти слова справедливы и
в отношении организации, которую воз
главляет Ирина Жихар. «Центр поддер
жки онкопациентов «Во имя жизни» на
чал работу в 2011 году. На сайте органи
зации http://oncopatient.by сформулиро
вана главная миссия:
— улучшение качества жизни пациен
тов онкологического профиля. Путей до
стижения этой цели множество, и не пос
ледняя здесь — посмотреть и проанали
зировать, как ее достигали другие.
Я не приветствую бездумное под
ражание всему заграничному. Оно
ведь тоже бывает разным. Но лучшее
надо брать на вооружение. Рассказ
Ирины Жихар про датский и не менее
успешный английский опыт не стал
для меня откровением. Хотя инфор
мация о том, что в Англии фонд Мак
миллана в год собирает 467 милли
онов фунтов стерлингов пожертвова
ний, а в Дании членами организации,
которая помогает людям бороться с
раком, 10% населения, вызывает доб
рую зависть.

Но гораздо важнее опыт соседей —
«Польских амазонок» и ассоциации ли
товских организаций помощи онкоболь
ным POLA. И в Польше, и в Литве в плане
популяризации форм борьбы с раком и
реабилитации тех, кто победил эту бо
лезнь, сделано в сотрудничестве госу
дарственных структур и НГО больше, чем
у нас. И речь не только о государствен
ной поддержке, но и о волонтерском
движении, о специальном законодатель
стве по благотворительности.
По мнению Ирины Жихар, в обще
ственном восприятии доминирует стиг
ма смертельности онкозаболеваний, и
только партнерство всех заинтересован
ных сторон способно разрушать ее.
— Организации, подобные нашей, в
первую очередь нужны для того, чтобы
вместе с врачами разрушать стигму
смертельности. Чем больше будет тех,
кто способен рассказать про себя, тем
меньше этой самой стигмы. Другого
способа борьбы просто не существует.
К сожалению, таких людей мало даже
в моем окружении… И причин тому —
множество. Одна из них — контрактная
система. Она позволяет работодателю
совершенно легально избавиться от он
копациента. И причина вовсе не в опла
те бюллетеней. Причина в другом: кто
будет делать работу человека, который
долго болеет?
Немало копий сломано и вокруг того,
следует или нет сообщать больному о
его диагнозе. В 2005 году белорусских
врачей законодательно обязали делать
это в приемлемой для пациента форме.
Беларусь, наверное, одна из последних
европейских стран, где произошла такая
трансформация, но связано это не толь
ко со стереотипами. Главное — уровень
развития медицины. Говорить начали
потому, что научились лучше лечить.
Сложно сказать: хорошо это или пло
хо, ибо реакцию на такую информацию
невозможно предугадать.
Я предпочитаю первое, но так дума
ют далеко не все.
Главное, уметь объяснить человеку,
что диагноз — не жизненная точка, а
многоточие.
Извините за банальность, но все мы
когданибудь уйдем из этого мира. Дру
гой вопрос — когда? Мой личный опыт
подтверждает, что речь может идти о де
сятилетиях, которые проходят после
операции.
Да, у меня их было три, но ведь меж
ду ними 24 года нормальной жизни.
Верю, что все еще впереди.
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АНЕКД☺ТЫ
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СКАНВОРД

☺☺☺
Венера, единственная планета в нашей системе, которая вращается против
часовой стрелки. Сразу видно — девушка!
☺☺☺
Весь день искал дома сосиски, но так и не нашел. Потом посмотрел на
довольное лицо тестя и понял: сосиски в тесте.
☺☺☺
Она каждое утро приносила мужу кофе в постель, потому что если не успева
ла, то утро начиналось с пива.
☺☺☺
Идут два молодых парня, а навстречу им интеллигентный мужчина. Ре:
бята ему говорят:
— Эй, мужик, дай закурить!
Интеллигент разворачивается и бьет что есть мочи одному парню в
морду. После этого обращается ко второму парню:
— Тебе тоже надо закурить?
— Да нет, спасибо, мы одну на двоих покурим.
☺☺☺
Если удача повернулась к вам задом — не расстраивайтесь и пните ее, она
обязательно повернется, чтобы увидеть, кто это сделал!
☺☺☺
Три лжи, которые вы услышите в своей жизни:
— Я тебя люблю.
— Мы будем вместе навсегда.
— Алгебра понадобится вам в будущем.
☺☺☺
Общение с друзьями укрепляет сердце, но сажает печень и почки.
☺☺☺
Пьяный возвращается ночью домой. Входит во двор, а из будки выска:
кивает собака и начинает на него лаять. Мужик:
— Тихо, дура! Жена проснется — где ты тогда спать будешь?
☺☺☺
— Папа, купи мне шоколадку!
— Ты уже взрослая для сладостей.
— Правда? Значит, мне можно пить, курить и приводить домой мальчиков?
— Тебе какую, горькую или молочную?
☺☺☺
Ну что ж, минувший семнадцатый год был, конечно, непростым, но надо
заметить, что в прошлом столетии он был куда сложнее.
☺☺☺
В одном небольшом американском городке некий бизнесмен решил открыть
кабак. Беда в том, что он находился на одной улице с церковью. Естественно,
церковное руководство это не устраивало, и на каждой проповеди оно призыва
ло горожан выступать против и молиться, чтобы Бог покарал нерадивого биз
несмена. За день до объявленного открытия кабака была сильная гроза, молния
ударила в кабак и он сгорел дотла. Церковники обрадовались, но ненадолго —
хозяин кабака подал на них в суд с требованием компенсации ущерба. Те, есте
ственно, все отрицали. Выслушав обе стороны, судья заметил: «Я пока еще не
знаю, какой вердикт вынести, но из материалов дела следует, что какойто вла
делец кабака верит в силу молитвы, а все церковное руководство — почемуто
нет...»
Ответы на сканворд в №7:
По горизонтали: Ядро. Пункт. Роллер. Рели. Русак. Курс. Бобр. Политрихум. Саке.
Период. Глухота. Метр. Антракт. Икар. Бигуди. Альт.
По вертикали: Древко. Елец. Рол. Улар. Колибри. Игра. Ствол. Небо. Перш. Дуэт.
Гуру. Бис. Рига. Сноха. Оракул. Икра. Букет. Кадь. Карме. Артрит.
АЎТОРАК 27 ЛЮТАГА
7:00 Загадкі беларускай гісторыі: Падароск. Па
дарозе да 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: Культура звальнення: на
няць, каб звольніць
10:25 Belsat Music LIVE
11:00 Усё, што застанецца, м/ф
12:25 Мова нанова
12:45 Загадкі беларускай гісторыі: Падароск. Па
дарозе да Беларусі
13:05 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
13:25 Вот так (інфармацыйная праграма)
13:50 Студыя «Белсат»
14:55 Аб’ектыў
15:20 Студыя «Белсат»
15:40 Эксперт (сатырычная праграма): Міністэр
ства праўды
16:00 Belsat Music LIVE
16:35 Цукровы блюз, д/ф
18:00 Людскія справы: Культура звальнення: на
няць, каб звольніць
18:35 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
18:55 Прыват: Змена клімату
19:30 Вот так (інфармацыйная праграма)
19:50 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Студыя «Белсат»
21:40 Барыс Нямцоў – забойства ў ценю Крамля,
д/ф
22:40 Цукровы блюз, д/ф
23:30 Вот так (інфармацыйная праграма)
23:55 Студыя «Белсат»
1:00 Аб’ектыў
1:25 Студыя «Белсат»
1:45 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
СЕРАДА 28 ЛЮТАГА
7:00 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
7:20 Прыват: Змена клімату
7:50 Вот так (інфармацыйная праграма)
8:10 Студыя «Белсат»
9:15 Аб’ектыў
9:40 Студыя «Белсат»
10:00 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
10:30 Я не буду гэта есці (кулінарнае шоу)
11:05 Барыс Нямцоў — забойства ў ценю Крам
ля, д/ф
11:55 Кожны з нас (токшоу): Беларускае золата
12:50 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
13:10 Прыват: Змена клімату
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 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Хрысціянства
16:30 Барыс Нямцоў – забойства ў ценю Крамля,
д/ф
17:25 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
17:45 Кожны з нас (токшоу): Беларускае золата
18:35 Вяскоўцы
19:05 Маю права (юрыдычная праграма)
19:30 Вот так (інфармацыйная праграма)

Праграма на 27 лютага — 4 сакавiка
19:50 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Тэрыторыя праўды
22:50 Географ глобус пропил, м/ф
0:50 Вот так (інфармацыйная праграма)
1:10 Студыя «Белсат»
2:20 Аб’ектыў
2:50 Вяскоўцы
ЧАЦВЕР 1 САКАВIКА
7:00 Вяскоўцы
7:25 Маю права (юрыдычная праграма)
7:50 Вот так (інфармацыйная праграма)
8:10 Студыя «Белсат»
9:15 Аб’ектыў
9:45 Тэрыторыя праўды
11:15 Географ глобус пропил, м/ф
13:15 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Хрысціянства
13:25 Вяскоўцы
13:50 Маю права (юрыдычная праграма)
14:15 Вот так (інфармацыйная праграма)
14:35 Студыя «Белсат»
15:40 Аб’ектыў
16:10 Тэрыторыя праўды
17:35 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Хрысціянства
17:45 Прыват: Змена клімату
18:15 Эксперт (сатырычная праграма): Міністэрства
праўды
18:35 На 100 гадоў працы, 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 Кроў ад крыві інтэрнэту, д/ф
0:15 Вот так (інфармацыйная праграма)
0:40 Студыя «Белсат»
1:45 Аб’ектыў
2:10 Студыя «Белсат»
2:30 Людскія справы

ПЯТНІЦА 2 САКАВIКА
7:00 На 100 гадоў працы, 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: Двубой у
Вэнлё
10:50 Барыс Нямцоў – забойства ў ценю Крамля, д/ф
11:45 Пракурор, дэтэктыўны серыял
12:30 На 100 гадоў працы, рэпартаж
12:50 Людскія справы
13:20 Вот так (інфармацыйная праграма)
13:40 Студыя «Белсат»
14:45 Аб’ектыў
15:10 Студыя «Белсат»
15:30 Сенсацыі XX стагоддзя, серыял: Двубой у
Вэнлё
16:25 Кроў ад крыві інтэрнэту, д/ф
18:10 Вяскоўцы
18:35 Маю права (юрыдычная праграма)
18:55 Рапарт: Смецце
19:30 Вот так (інфармацыйная праграма)
19:50 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 ПраСвет (інфармацыйнапубліцыстычная
праграма)
22:05 Знакамітая праца, трагікамедыя
23:55 Вот так (інфармацыйная праграма)
0:15 Студыя «Белсат»
1:20 Аб’ектыў
1:50 ПраСвет (інфармацыйнапубліцыстычная праг
рама)
СУБОТА 3 САКАВIКА
7:00 Рапарт: Смецце
7:30 Вот так (інфармацыйная праграма)
7:55 Студыя «Белсат»
9:00 Аб’ектыў
9:25 ПраСвет (інфармацыйнапубліцыстычная праг
рама)
10:05 Чацвёра вушэй у пералеску, мультсерыял
10:15 Чароўнае дрэва, серыял

10:40 Ранча «Піковая сямёрка», серыял
11:10 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
11:30 Мова нанова
11:50 На 100 гадоў працы, рэпартаж
12:15 Невядомая Беларусь: Партрэт, д/ф
12:40 Рапарт: Смецце
13:15 Маю права (юрыдычная праграма)
13:35 ПраСвет (інфармацыйнапубліцыстычная
праграма)
14:15 Тэрыторыя праўды
15:40 Знакамітая праца, трагікамедыя
17:35 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
17:55 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
18:15 Джэйн Эйр, серыял
19:05 Застацца жывым, д/ф, рэж. Эрык Лісгаўт ,
2016 г., Бельгія–Нідэрланды
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 Іспанія, м/ф
23:30 Аб’ектыў
23:50 ПраСвет (інфармацыйнапубліцыстычная
праграма)
0:25 Кроў ад крыві інтэрнэту , д/ф
2:15 Зоры не спяць (культурніцкая праграма):
Антон Астаповіч
НЯДЗЕЛЯ 4 САКАВIКА
7:00 Аб’ектыў
7:15 ПраСвет (інфармацыйнапубліцыстычная
праграма)
7:55 Чацвёра вушэй у пералеску, мультсерыял
8:00 Чароўнае дрэва, серыял
8:30 Ранча «Піковая сямёрка», серыял
8:55 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Хрысціянства
9:05 Загадкі беларускай гісторыі: Падароск. Па
дарозе да Беларусі
9:20 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
9:45 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
10:00 Зона «Свабоды» (аналітычная праграма).
Погляд на падзеі тыдня вачыма журналістаў радыё
«Свабода»
10:40 Прыват: Змена клімату
11:10 Вяскоўцы
11:35 Belsat Music LIVE
12:10 Басовішча2017: ч. 2
12:55 Людскія справы
13:30 Кроў ад крыві інтэрнэту, д/ф
15:20 Іспанія, м/ф
17:05 Планета людзей, прыродазнаўчы серыял
17:55 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
18:25 Мова нанова
18:45 Эксперт (сатырычная праграма): Міністэр
ства праўды
19:10 Невядомая Беларусь: Чарга. Гісторыя пы
тання ці пытанне гісторыі?, д/ф
19:45 Ідэальны горад Аўшвіц, д/ф, рэж. Ґражына
Чэрміньска, 2017 г., Польшча
20:25 Я не буду гэта есці (кулінарнае шоу)
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:15 Студыя «Белсат»
21:40 Мандарыны (Mandariinid), драма
23:15 Аб’ектыў
23:30 Belsat Music LIVE
0:05 Джэйн Эйр, серыял, 2006 г., Вялікая Брыта
нія
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Что самое интересное,
практически все эти привычки
уже не имеют реального
отношения к нашей
сегодняшней жизни, но
продолжают быть в ходу.
Отчего так происходит?
Думаю, многие вещи
продолжают делаться просто
по инерции, «потому что так
все делают», то есть не
совсем осознанно. Когда я
указываю на эти привычки
своим знакомым, то многие
удивляются, задумываются, а
некоторые потом и полностью
отказываются от них как от
полностью ненужных в
современной жизни.
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РОДОМ
ИЗ
СССР
Советский Союз давно «уехал», а вот привычки остались, и они
безошибочно выдают в вас человека родом из Страны Советов

Если вы хотите считаться современ
ным человеком, то никогда не застекляй
те балкон в своей квартире — он создан
для того, чтобы дышать свежим возду
хом, а не хранить там старый хлам. В
крайнем случае (если уже застеклили),
не сносите туда мусор, лучше просто
выбросьте, старые лыжи вам никогда ни
для чего не пригодятся.

МАКСИМ МИРОВИЧ,
maxim+nm.livejournal.com

ЭКОНОМИТЬ НА ВСЕМ, ВКЛЮЧАЯ
МЕЛОЧИ
В СССР люди жили достаточно бед
но, но при этом бедность была «разма
зана» ровным слоем по всему обществу
(жизнь какогонибудь научного работни
ка не сильно отличалась от жизни сантех
ника), изза чего была не так заметна.
Способов дополнительного заработка в
СССР было не так много, а многие из них
считались к тому же незаконными (к при
меру, предпринимательство), изза чего
нехватку семейного бюджета было при
нято покрывать экономией буквально на
всем, включая спички. Я слышал про
скандалы на коммунальных кухнях, в ко
торых соседям ставили в вину пользова
ние чужими спичками — мол, наш коро
бок заметно похудел, вы нас ограбили,
нажились на нас!
Удивительно, но эта привычка эконо
мить буквально на всем перешла и в се
годняшний день. Часто даже вполне со
стоятельные люди экономят на какойто
ерунде, не замечая крупных, но менее
заметных перерасходов. Пример: у чело
века нет личного авто, он покупает в су
пермаркете полные сумки недешевых
продуктов и тащит все это в обществен
ный транспорт, «экономя» при этом 3—4
доллара на такси. Встречаю такое
сплошь и рядом.
ЗАПАСАТЬСЯ СОЛЬЮ, СПИЧКАМИ
И КРУПОЙ
Хорошие продукты в СССР были де
фицитом, время от времени в магази
нах пропадали даже самые простые про
дукты, например, макароны или крупа.
Если крупа появлялась, то было далеко
не лишним набрать домой сразу 5—6
упаковок, чтобы был какойто запас.
Дефицита давно уже нет, любые то
вары доступны в любом количестве, да
и цена на такие продукты, как макароны
или крупа, практически не растет. Тем не
менее многие по старой привычке про
должают набивать кухонные шкафы ки
лограммами гречки, овсянки, пакетами
соли и сахара, а также спичками. Для
чего это делать сегодня —неизвестно.
ПИТЬ ЧАЙ С ПЕЧЕНЬЕМ И ПРОЧЕЙ
ЕРУНДОЙ
Чисто советская привычка — так на
зываемое «питье чая», обязательно
вприкуску с какимнибудь малополез
ным продуктом, вроде печенья, варенья
или конфет. В СССР такая традиция су
ществовала в виде каждодневного пол

ХОДИТЬ ДОМА В МАЙКЕ:
АЛКОГОЛИЧКЕ И СТАРЫХ
ТАПОЧКАХ
Не знаю, почему, но раньше часто
было принято ходить дома в самой зат
рапезной одежде. В лучшем случае это
был засаленный халат, в худшем — рас
тянутые на коленках синие шерстяные
«треники» с оторванными лямками, ста
рая бесформенная майка и стоптанные
тапочки. У меня нет версий, почему так
было — видимо, считалось, что дома
можно ходить в чем угодно, «все равно
никто не видит».
Что интересно, эта привычка переко
чевала в современность. Я часто вижу
соседей, что выходят в подъезд «в до
дника (т.е. приема пищи между обедом
и ужином), таким образом часто встре
чали и гостей.
Думаю, нет нужды рассказывать, что
ничего полезного в чае (особенно в совет
ском) нет, как нет ничего полезного и в
печенье с конфетами. На полдник лучше
съесть какойнибудь йогурт, яблоко, вы
пить фреш— это намного полезнее. Уве
рен, что точно так же делали бы и в СССР,
будь там в свободном доступе эти продук
ты. Да и гостей лучше встретить той же
фруктовой нарезкой, чем бесконечно
пить чай непонятно с чем вприкуску.
ЕСТЬ ВСЕ С ХЛЕБОМ
Еще одна чисто советская привычка
— абсолютно все есть с хлебом, даже те
продукты, где уже в большом количестве
присутствуют углеводы, либо мучное —
картошку, пельмени, макароны, варени
ки. В СССР считалось, что только с хле
бом можно насытиться. Думаю, многие
из вас слышали в детстве от мамы или
бабушки: «Ешь с хлебом, а то не наешь
ся!».
Сейчас все грамотные и, думаю, не
стоит писать лишний раз, что хлеб — это
лишние углеводы, которые кроме при
тупления чувства голода на более дли
тельный срок не дают организму ничего
полезного. Лично я употребляю хлеб
очень ограниченно — только с некоторы
ми супами, борщом, а домой его не по
купаю вообще. Ради интереса попробуй
те отказаться от этой привычки, ничего
не потеряете.
СОБИРАТЬ «СУВЕНИРЫ» В
СЕРВАНТЕ
Страсть к коллекционированию — во
многом чисто советская слабость, очень
многие жители СССР собирали марки,
значки, открытки, юбилейные рубли и так
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далее. В принципе, ничего плохого в
этом нет. В те годы люди занимались
этим просто для того, чтобы чемто за
нять досуг. Лично я считаю пустым заня
тием коллекционирование чеголибо,
что не имеет объективной ценности (вро
де фантиков от жвачки), но при этом от
нимает много времени на поиски, обме
ны, сортировку и т.д.
Сюда же, кстати, можно отнести сбор
всякого хлама вроде посуды в серванте,
а также сбор магнитиков на холодильник,
Как по мне, пустая трата времени и сил.
НЕ ВЫБРАСЫВАТЬ СТАРЫЙ ХЛАМ
Еще одна привычка, родом из СССР,
— не выбрасывать старый хлам, мусор и
остатки продуктов, особенно хлеб. В за
кутках, кладовках и шкафчиках любой
советской квартиры всегда хранились
какиенибудь старые шурупы, мотки ве
ревочек, топорище от топора, старые
стамески и зубила, половинка ножниц,
поломанные карандаши... Все это бе
режно хранилось в надежде, что «когда
нибудь пригодится».
Сюда же можно отнести пресловутый
«пакет с пакетами», о котором в интер
нете уже сочинили немало всяких шуто
чек. Началось все с того, что обычные
целлофановые пакеты были большим
дефицитом, поэтому обычные одноразо
вые пакеты становились многоразовы
ми. После использования их стирали в
ванной и сушили на прищепках, а потом
складывали в один гигантский пакет.
ХРАНИТЬ ВЕЩИ НА БАЛКОНЕ,
СТЕКЛИТЬ ЕГО
Считается, что стеклить балконы в
СССР было запрещено, но это не совсем
верно. Застекленные балконы стали по
являться именно в последнее десятиле
тие СССР. Стеклили балкон обычно для
того, чтобы набить его старым мусором,
перечисленным в предыдущем разделе,
который дополнялся также какимнибудь
старым рассохшимся комодом, наволоч
кой с сушеными подлещиками, поломан
ными лыжами «Телеханы» и подшивкой
журнала «Наука и жизнь».

машнем» — покурить, забрать газету или
вынести мусор.
ВЕРИТЬ В БЫТОВЫЕ СУЕВЕРИЯ
Из старых времен в нашу жизнь при
шло множество бытовых суеверий, как
то: не выносить мусор по вечерам, бо
яться просыпать соль или не выбрасы
вать старый хлеб. Очень многие эти суе
верия были привезены в город с процес
сом массовой урбанизации. В старые
времена (особенно в сельской местно
сти) они действительно имели смысл —
к примеру, изза рассыпанной соли (ко
торая одно время стоила очень дорого)
действительно могла вспыхнуть ссора, а
хлеб не выбрасывали, опасаясь голода
и неурожая — в сельских домах был це
лый отдельный мешок для сбора корок,
оставшихся от обеда.
Очевидно, что в XXI веке в такие суе
верия верить смешно — они не имеют
никакого практического значения и ни
как не связаны с нашей современной
жизнью.
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