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СЫН — НЕ ВАШ …

Мужчина
получил
заключение,
что ребенок
не его, потом
оказалось
— это ошибка
экспертов.
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37
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ПО РАЗНЫЕ СТОРОНЫ
БАРРИКАД

Сколько
белорусов

прошло
через войну

на Донбассе?

16+

 МОЛОЧНАЯ ВОЙНА

«Россия сейчас
не хочет ни

с кем делиться.
И Беларуси

нужно
к этому

привыкать».

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

зету на почте из своего ящика. Хо/
тим вам напомнить, что продолжа/
ется подписка на «Снплюс» на 2018
год. Можно подписаться и на оче/
редной месяц, и на квартал, и на
полгода. Всего/то делов — сходить
в отделение «Белпочты», где все за
вас сделает учтивая сотрудница.
Отметим, что цена на подписку на/
шей газеты на первое полугодие
2018 года не повышалась. Хотим
обратиться к тем читателям, у кого
в деревнях, поселках и малых горо/
дах остались родные и друзья. Сей/
час унылое, холодное время, тем/

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

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

РАБОТА И ЗАРПЛАТА

В декабре
приблизились
к тысяче.
А  в январе
откатились
назад…

Стр. 9

МЫ И ВЛАСТЬ

Сельчане
отстояли
оппозиционного
 депутата.

Стр. 6

Пол�
миллиона
белорусов
находятся
за чертой
бедности

В четвертом квартале
2017 года более 5%
населения Беларуси
жило за чертой
бедности: ниже
бюджета прожиточного
минимума, который
составлял 198 рублей.

Меньше 150 рублей получали
1,3 процента белорусов, от 150 до
200 рублей — 3,8, от 200 до 250
— 8,5, от 250 до 300 — 12,4, от 300
до 350 — 13,4, от 350 до 400 —
12,1, от 400 до 500 — 19,7, от 500
до 600 — 11,4, от 600 рублей —
17,4. Процент белорусов в двух
категориях с самыми низкими
зарплатами сократился по срав�
нению с 2016 годом: с 6,9 до 5,1,
а с самыми высокими — вырос: с
27,8 до 28,8, сообщает Белстат.

В структуре потребительских
расходов домашних хозяйств
доля затрат на питание состави�
ла 38,9%, алкогольные напитки и
табачные изделия — 3,2%, непро�
довольственные товары — 34%,
оплату услуг — 23,9%. На питание,
алкоголь и табачные изделия бе�
лорусы стали тратить меньше, на
непродовольственные товары и
услуги — больше.

 «Без ответа
такие вещи не
останутся»

 Лукашенко припомнил России
новозеландское молоко.

 Президент Беларуси Александр Лука�
шенко во время встречи с вице�премье�
ром Михаилом Русым поручил ему разоб�
раться с проблемными вопросами поста�
вок белорусского молока в Россию, об
этом сообщает пресс�служба главы госу�
дарства.

«Но хочу сказать, что без ответа такие
вещи не останутся. Мы просто терпеть
это не будем. Потому что меня спецслуж�
бы информируют, что завезли из Новой
Зеландии или откуда�то сухое молоко
(это их дело), появились излишки, и они
начинают нас придерживать, пока реали�
зуют то молоко по высоким ценам. Поэто�
му им не нравится дешевое молоко», —
отметил Александр Лукашенко.

«Мы им отдадим свое молоко по той
цене, которую считаем нужной, а они
пусть россиянам увеличивают цену, если
там уже русские люди, москвичи или пи�
терцы, объелись новозеландским моло�
ком. Поэтому меня интересует, как реша�
ется этот вопрос», — сказал президент.

Речь идет о том, что в прошлом году
Россия активно ввозила сухое молоко и
возникла проблема затоваривания скла�
дов. При этом Беларусь была далеко не
лидером, заняв по объемам ввоза в Рос�
сию сухого обезжиренного молока
скромное пятое место. Причем большие
объемы (в пять раз больше, чем из Бела�
руси) шли в РФ из весьма отдаленных ре�
гионов — Австралии и Новой Зеландии.
По поставкам сухого цельного молока Бе�
ларусь была восьмой, поставив в разы
меньше, чем Новая Зеландия. Россель�
хознадзор ответил на угрозы Лукашенко.

Как отметила официальный предста�

витель Россельхознадзора Юлия Мелано,
«приводить такие доводы — право госпо�
дина Лукашенко. Но со своей стороны
Россельхознадзор уже обозначал причи�
ны запрета».

По ее словам, количество нарушений
в поставляемом молоке весьма высокое.
«Если поднять статистику выявленных на�
рушений — она обескураживает. Здесь
вопрос исключительно в нарушениях по�
ставок молочной продукции из Белорус�
сии, которые не оставляют ведомству
другого выбора», — сказала она в коммен�
тарии RNS.

(О подробностях молочной войны
на 5*й стр.)
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ПАНИХИДА ПО ЭКОНОМИКЕ

Личное мнение
Валерия

КАРБАЛЕВИЧА

ДИАГНОЗ

Мы не можем завалить
еще одну пятилетку... Хо�
тите, чтобы Беларусь ска�
тилась до уровня стран
третьего мира?

Из выступления
А. Лукашенко на сове/

щании 02.03.2018 г.

Экономическое сове�
щание у Александра Лука�
шенко 2 марта — событие
если не уникальное, то
очень знаковое. Знамена�
тельность ему придало
удивительно откровенное
и саморазоблачительное
выступление на нем А. Лу�
кашенко. Оно развеяло
многие мифы и показало
во всем неприглядном
виде, где мы находимся и
куда пришли.

Прежде всего, важно
констатировать, что выс�
тупление президента не
оставило камня на камне
от официального идеоло�
гического конструкта.
Дело в том, что много лет
сам А. Лукашенко и госу�
дарственные СМИ актив�
но пиарили белорусскую
социальную модель, по�
казывали ее преимуще�
ство перед экономиками
других стран, выдавали за
образец постсоветской
трансформации. Они ут�
верждали, что Беларусь —
это экономический тигр
Восточной Европы, идеал
социального государства,
которому все завидуют,
воспевали пресловутую
стабильность.

Последние годы А. Лу�
кашенко постоянно
объяснял проблемы в бе�
лорусской экономике
внешними причинами.
Дескать, кризис во всем
мире, от нас мало что за�
висит. Даже формулу вы�
вел: 80% наших социаль�
но�экономических про�
блем — от мировых катак�
лизмов и только 20% — от
недоработок правитель�
ства.

И вот наконец насту�
пил момент истины, на
президента снизошло
озарение, он фактически
признал, что много лет
лукавил. И только теперь
открыл страшную тайну,
которую, впрочем, давно
хорошо знали все неза�
висимые эксперты, эко�
номисты.

По словам главы госу�
дарства, за семь лет ми�
ровой ВВП вырос на 25%,
в то же время рост ВВП
Беларуси не дотянул даже
до 6%. Причины, которы�
ми правительство объяс�
няет такую ситуацию —
мировой финансовый
кризис, внешняя конъюн�
ктура, — являются просто
отговорками. «Если мы
растем медленнее, чем
другие, значит, мы отста�
ем. Отстали от мира в раз�
витии, технологиях и, ко�
нечно, уровне жизни лю�
дей... Развитые страны в
2017 году росли на 2,3%,
развивающиеся — на
4,5%. Мы же пока просто
вяло ползем вслед».

Итак, Беларусь после�
дние семь лет развива�
лась почти в пять раз мед�
леннее, чем весь мир. Та�
ков печальный итог разви�
тия белорусской социаль�
ной модели. А преслову�
тая стабильность — это
красивый синоним зас�
тоя.

Из выступления А. Лу�
кашенко следует, что все
якобы достижения в соци�
ально�экономической
сфере, о которых каждый
день рассказывают госу�
дарственные СМИ, — это
фикция, мираж, химера.

Весь 2017 год офици�
альные лица, включая са�

Глава государства за�
метил в своем выступле�
нии, что о прорывных тех�
нологиях, инновационном
пути развития говорят
третью пятилетку. «Но при
этом ломимся в Европу с
товарами, которые были
изобретены еще в Совет�
ском Союзе. Ну, может,
чуть�чуть улучшили их по
качеству, покрасили дру�
гой краской. Высоких тех�
нологий нет. Даже в сред�
нетехнологичном секторе
трудятся только 15% за�
нятых».

Государственные СМИ
радостно сообщили, что
средняя зарплата в декаб�
ре составила 995 рублей.
То есть, фактически, пору�
чение А. Лукашенко о за�
работке в 1 тыс. рублей
выполнено. Но сам глава
государства очень скеп�
тически относится к этому
«достижению»: «Вы же
буквально выдавили из
предприятий эту сред�
нюю тысячу в конце года.
Но две трети населения
практически этой зарпла�
ты не видели. У половины
— ниже шестисот пятиде�
сяти рублей. А 10% насе�
ления страны смогли за�
работать не более трехсот
рублей». Плюс ко всему
оказывается, что «закре�
дитованность реального
сектора растет». То есть и
эту зарплату выдали за
счет кредитов, которые не
могут вернуть.

Итак, то, что «выдави�
ли» зарплату — это плохо,
но кто приказал «выда�
вить» любой ценой,
«кровь из носа»? Разве не
сам А. Лукашенко?

В январе средняя зар�
плата в стране обвали�
лась до 859 рублей. А. Лу�
кашенко заявляет: «По
моей информации, дос�
тижение и удержание в
2018 году зарплаты на
уровне тысячи рублей не
подтверждает ни одна из
областей». Это выше воз�
можностей экономики. И
что же делать? А снова
«выдавить» любой ценой.
«Экономьте на чем хоти�
те — но тысячу рублей
средней зарплаты обес�
печьте!» — потребовал

президент. Январская
зарплата в 859 рублей —
это 432 доллара. Напом�
ню, что в 2010 году бело�
русы в среднем уже име�
ли 500 долларов. То есть
восемь лет страна дви�
жется не вверх, а вниз.

Еще одна фикция.
Правительство и облис�
полкомы отчитались о вы�
полнении плана по созда�
нию высокопроизводи�
тельных рабочих мест. На
самом деле, по словам А.
Лукашенко, таких мест —
примерно 5% от создан�
ных. Вообще, согласно
статистике, за 2017 год
количество работников в
экономике сократилось
на 64 тыс. человек. Более
того, президент с правед�
ным негодованием ин�
формирует: «На 40% уве�
личился отток населения
для работы за границей.
Даже по официальным
данным, численность вне�
шних трудовых мигрантов
достигла самого высокого
значения за последние
пять лет». Но на этом фоне
отсутствия в Беларуси
нормальной работы дек�
рет о тунеядцах является
нонсенсом.

Экономические власти
отрапортовали о сокра�
щении иностранного дол�
га. А. Лукашенко конста�
тирует: госдолг растет
быстрее, чем экономика.
«Погасили $2,3 млрд, а
взяли почти $ 3,5 млрд».
Напомню, что в предвы�
борной программе А. Лу�
кашенко в ходе президен�
тских выборов 2015 г. есть
пункт о сокращении гос�
долга. И вот теперь снова
он потребовал от прави�
тельства того же. Но как
это сделать, если АЭС
строится в долг, за счет
российских кредитов?

Подобная ситуация с
инфляцией. Официально
в 2017 году она составила
4,6%. А. Лукашенко опро�
вергает: «Людям все рав�
но, какая у нас в стране
средняя инфляция. Они
делают выводы по ценам
на товары, которые поку�
пают каждый день. А там
рост как минимум на 8—
10% за год. А если услуги
сюда добавить, то и боль�
ше».

Не так важно, почему
А. Лукашенко решил стать
правдорубом, снять флер,
смыть ретушь с официоз�
ных пасторальных картин,
которые показывает ТВ.
Суть в том, что спектакль
под названием «Царь доб�
рый, бояре плохие» уже не
дает пиар�эффекта, даже
если главную роль играет
талантливый актер.

Вообще правильней
было бы назвать этот
спектакль «Панихида по
белорусской экономике».
А. Лукашенко признал, что
Беларусь в тупике: «Пой�
мите, на кону страна и ее
независимость!.. Нам
надо выжить». То есть в
итоге 24�летнего правле�
ния Беларусь вернулась
на грань выживания.
Стройка под названием
«Белорусская социальная
модель» заморожена,
окончилось финансиро�
вание. Это уже не долго�
строй, а недостройка. По
нормальной логике ее
прораб должен был бы
признать собственную
вину и уйти на пенсию.
Или радикально поменять
систему.

Но нет. Те же самые
люди будут делать то же
самое, что они делали
раньше. С теми же ре�
зультатами. Такой роко�
вой белорусский заколдо�
ванный круг.

«Руководители Совета
Министров Беларуси по�
теряли нюх. Он восстанов�
лению не подлежит. Вра�
нье стало патологическим.
Подгонка цифр и данных
под заданный результат
приобрела массовый ха�
рактер. VIP�распорядите�
ли чужого работают на�
столько грубо и топорно,
что не требуется глубоко�
го погружения в статисти�
ку, методику получения по�
казателей и первичные до�
кументы, на основании ко�
торых производится ста�
тистика о всей экономике.

Расчет премьер�мини�
стра Андрея Кобякова,
первого вице�премьера
Василия Матюшевского,
вице�премьеров Василия
Жарко, Анатолия Калини�
на, Михаила Русого, Вла�
димира Семашко в отно�
шении средней зарплаты
по стране в 2017 году был
следующим. Надо всеми
правдами и неправдами
показать, что правитель�
ство в декабре добилось
президентских «по пять�
сот», или по 1000 рублей.

Вертикаль всю страну
поставила на уши — полу�
чили в декабре 995,3 руб�
ля. Напомним, что сам А.
Лукашенко в своем посла�
нии белорусскому народу
и Национальному собра�
нию 21 апреля 2017г. вы�

правительства не было ни
сил, ни ресурсов, ни даже
желания продолжать
скрывать ложь. Средняя
зарплата по стране соста�
вила 859 рублей, или 432
доллара. Это на 136,3 руб�
ля меньше, чем в декабре
2017г. При этом Белстат
отрапортовал, что в янва�
ре 2018г. по сравнению с
январем 2017г. произво�
дительность труда увели�
чилась на 3,6%. Вот такое
грубое очковтирательство
получилось.

Кстати, и требование
Лукашенко «можно у кого�
то одолжить, отобрать,
взять — но это не наш
путь» Совмин проигнори�
ровал. В 2017г. госдолг
вырос более чем на 5,2
млрд рублей, или на
14,1%. Внешний госдолг
увеличился почти на 3,1
млрд долларов, или на
22,6%. Долги по кредитам
внутри страны выросли на
11,5%.

Что может предпри�
нять А. Лукашенко? Тут
сценариев может быть не�
сколько.

Первый сценарий —
«Акела промахнулся».
Президент в привычной
манере «жэстачайшэ»
раскритикует руковод�
ство правительства и ми�
нистров, обвинит их во
всех смертных грехах и…
оставит на своих местах
для исправления ситуа�
ции. Так уже было нео�
днократно. Такое поведе�
ние свидетельствует об
остром кадровом кризисе
главы страны, кризисе
доверия (лояльность

«АКЕЛА ПОТЕРЯЛ НЮХ»

разился предельно конк�
ретно: «Очковтиратель�
ство в этом деле недопус�
тимо. Даже не думайте без
учета производительности
труда выдать по 1000 руб�
лей. Они должны быть за�
работаны». Ключевое сло�
во — «заработаны». Это
значит, что не нужно впи�
сывать в среднюю зарпла�
ту премиальные, бонусы и
все�все�все. Не нужно
брать кредиты, для того
чтобы в отдельно взятом
декабре 2017г. выйти на
среднюю зарплату по
стране в 1000 рублей.

Тот же А. Лукашенко в
феврале 2017г. заявил:
«Заработные платы и пен�
сии могут быть увеличены
только тогда, когда мы в
реальном секторе эконо�
мики произведем больше,
качественно и продадим
по более высокой цене.
Формула, по�моему, одна.
Я тут ничего нового приду�
мать не могу. Так склады�
вается вся жизнь. И будет
складываться. Есть второй
путь: можно у кого�то
одолжить, отобрать, взять
— но это не наш путь».

Совмин полностью
проигнорировал прези�
дента. А. Кобяков со свои�
ми товарищами по управ�
лению госпланом «нарисо�
вали» зарплату в конце
2017г., а в январе 2018г. у

мого А. Лукашенко, гово�
рили о «позитивной дина�
мике» в экономике, росте
валовых показателей. Но
вот по социологическим
опросам, проведенным
государственными служ�
бами, половина жителей
страны считает, что в про�
шлом году социально�
экономическая ситуация
продолжила ухудшаться,
около 40% изменений не
заметили. То есть 90% на�
селения в упор не видит
этой «позитивной дина�
мики».

Очковтирательство — «железный» повод
отправить в отставку руководителей
Совмина, считает экономист Ярослав
Романчук. На своей странице в Фейсбуке
он рассуждает о промахах Совмина и о
трех сценариях, которые может избрать
Александр Лукашенко.

Падают не только зарплаты, но и
пенсии

В Национальном
статистическом комитете
сообщили, что в январе 2018
года по отношению к
предыдущему месяцу
реальный размер пенсий
снизился на 0,8%, за год —
вырос на 1,3%.

  СОБ. ИНФ.

Снижение реального размера
пенсии наблюдается второй месяц
подряд (в декабре — на 0,3%), после

роста в ноябре 2017 года на 4,3%.
В органах по труду, занятости и соци�

альной защите в январе 2017 года на уче�
те состояло 2 млн 593,7 тыс. пенсионе�
ров, средний размер назначенных им
пенсий составил 314,3 рубля (уменьше�
ние по сравнению с ноябрем также на 40
копеек), что в 2,1 раза превысило бюд�
жет прожиточного минимума для этой
категории населения. Средний размер
пенсии по инвалидности составил 289,2
рубля (на уровне декабря), по случаю
потери кормильца — 218,1 (без измене�
ний), социальных пенсий — 183,5 (без
изменений).

«Газпром» продлил контракт на
поставку газа по 129 долларов

 «Газпром» подтвердил, что
компания подписала с
белорусскими коллегами
новый договор на поставку в
нашу страну «голубого
топлива».

Согласно достигнутым договоренно�
стям, в ближайшие два года Беларусь

будет платить за российский газ около
129 долларов за тысячу кубов.

Белорусская сторона представила
российской свои предложения о цене на
газ в 2020—2024 годах. Россию они не
устраивают, сообщил в рамках Российс�
кого инвестиционного форума в Сочи
вице�премьер РФ Аркадий Дворкович.
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ГОНКА ЗА ЧЭМПІЁНСТВАМ

паэта Сяргея
ЗАКОННІКАВА

Пункт
гледжання

Мой роздум не прэтэн�
дуе на грунтоўны разгляд,
а толькі перадае назіранні
і пачуцці шараговага гле�
дача вялікіх спартыўных
спаборніцтваў, звычайна�
га грамадзяніна Беларусі.
Радуюся тым, што на Алі�
мпіядзе ў нашай краіны
добрыя вынікі — два зала�
тыя медалі і адзін сярэб�
раны. Тыя спартсмены,
хто па паказчыках апынуў�
ся ніжэй, таксама выс�
тупілі няблага. Пра гэта
сведчыць пятнаццатае
месца ў камандным заліку
з 92 краін, якія ўдзельні�
чалі ў свяце спорту. Няма
сумніву — камусьці з суай�
чыннікаў хацелася боль�
шага, але і таго, што да�
сягнута, дастаткова.

Даўно казаў і застаюся
пры сваёй думцы, што
ніколі не трэба рабіць са
спартсменаў адзіных ра�
тавальнікаў іміджу Бела�
русі. Акрамя іх у нас ёсць
яшчэ шмат выдатных люд�
зей у іншых сферах жыц�
ця, якімі можна ганарыц�
ца. Перабор карысці не
прыносіць. Але тым больш
недапушчальна, калі на
тых, хто няўдала выступіў
на чэмпіянаце або алімпі�
ядзе, начальства абрынае
усе перуны і маланкі,
робіць нейкімі зламысні�
камі. Што ж, такое бывае,
гэтым разам удача адвяр�
нулася. Нічога страшнага,
праз пэўны час атрымаец�
ца лепей.

Мяне больш хвалюе не
колькасць заваяваных ме�
далёў, а іншае. Напрык�
лад, тое, што дух дружбы,
пра які пастаянна талды�
чаць спартыўныя чы�
ноўнікі, імкліва знікае з ал�
імпійскага руху.

Да нядаўняга часу пал�
ітыкі разводзілі дэмагогію:
то не трэба змешваць
спорт з палітыкай, то
спорт — гэта палітыка.
Трэнеры і спартсмены
таксама адхрышчваліся:
«Гэта проста хакей!», «Мы
толькі футбалісты. Мы не
хочам узнімаць рэйтынг
дыктатараў». Але жыццё
паказала, што спорт не�
сумненна паглыбляе палі�
тычныя страсці і супраць�
стаянне ў свеце.

Зразумела, што ў
спорце сяброўства можа
быць толькі паміж асоб�
нымі спартсменамі. Між
краінамі яно выключана,
бо ідзе жорсткая канку�
рэнцыя. Але падаецца,
што атмасфера таварыс�
касці, якая заўсёды была
на алімпіядах прыкмет�
най, страчвае пазіцыі.
Разлад у звыклы святочны
настрой уносяць аўтары�
тарныя краіны, некаторыя
кіраўнікі якіх лічаць сябе
прафесійнымі спартсме�
намі і бачаць спаборніцт�
вы ваеннымі баталіямі.
Яны могуць спакойна
глядзець, як топчацца на
месцы або адкатваецца
назад айчынная эканомі�
ка, як бяднее і скарачаец�
ца насельніцтва, як спаў�
заюць у дэградацыю аду�
кацыя і культура, але няў�
дачы ў спорце даводзяць
іх да шаленства.

Аўтакраты, калі не ха�
пае прафесіяналізму і
майстэрства, настроены
на «гульню без правілаў».
Такімі паводзінамі вызна�
чаецца Расія, дзе спорт —
«наше всё». Ранейшыя
скандалы з ужываннем
допінгу прывялі да таго,
што краіна не выступала
на Алімпіядзе пад сваім
сцягам. Інцыдэнты здары�
ліся і ў Пхёнчхане. Патала�
гічных хлусаў, якія ўліплі з
Крымам і Данбасам, ніхто

і нішто не можа перавыха�
ваць. А калі няма чым ап�
раўдацца, то ўсё спісваец�
ца на ворагаў, на спец�
службы ЗША. Амеры�
канскі біятланіст Л. Бэйлі
пасля чарговага выкрыц�
ця сказаў: «З імі ўсё ясна
— рускія заўжды будуць
прымаць допінг». Блогер
В. Зайдман, які жыве ў
Германіі, піша: «Вроде как
на выборах — те же махи�
нации и подтасовки. Толь�
ко там подменяют бюлле�
тени, а здесь — баночки с
мочой. Понятно поэтому,
что для Путина отстране�
ние России от участия в
Олимпиаде — даже боль�
шее унижение, чем ис�
ключение страны из G8,
клуба развитых стран».
Але, як спяваюць замбіра�
ваныя расіяне ў самадзей�
ным творы, «Путин никог�
да не сдается, и я тоже не
сдамся, все равно мы про�
рвёмся». У адказ на пера�
жыты сорам расійскае
кіраўніцтва арганізоўвае ў
Сочы «альтэрнатыўную
алімпіяду», дзе за перамо�
гу спартсменам будзе
выплачвацца па 4 мільёны
рублёў.

У Беларусі спорт так�
сама ў пашане і нават стаў
для аўтарытарнага рэжы�
му нечым накшталт рэлігіі.
Калі бачыш, як правіцель
«дае накачку» трэнерам,
абмяркоўвае пытанні ха�
кея або футбола, разбірае
па костачках спартсменаў,
чым ніколі не займаюцца
іншыя прэзідэнты, то
ствараецца ўражанне,
што галоўныя праблемы ў
краіне вырашаны, заста�
лося толькі наладзіць для
народа відовішчы. Але ж
гэта не так. Ці можа краіна
з нізкім дабрабытам у 70�
ці працэнтаў насельніцтва
кідаць велізарныя бюд�
жэтныя грошы на правяд�
зенне розных чэмпіянатаў,
утрыманне безлічы страт�
ных пампезных спартыў�
ных збудаванняў? Здаец�
ца, чым болей сродкаў
убухваецца ў спорт, тым
вынікі павінны быць леп�
шымі. Але так якраз і не
выходзіць! Пытанне «Ці
туды ідуць грошы?» заста�
ецца актуальным. Несум�
ненна тое, што спартыў�
ныя збудаванні павінны
быць дэмакратычнымі,
даступнымі кожнаму
школьніку і студэнту, а
прасцейшыя пляцоўкі
можа мець любы двор, як
гэта робіцца ў іншых краі�
нах. У нас жа элітнымі аб’�
ектамі карыстаецца толькі
вузкае кола людзей.

Я выдатна разумею
спартсменаў, якім хочац�
ца, каб у краіне право�
дзілася шмат спаборніцт�
ваў, дзе можна вызначыц�
ца, атрымаць узнагароды.
Але ў астатніх грамадзян
ёсць таксама свае патрэ�
бы і праблемы. Пра іх не�
абходна не забываць.

Правіцель выкарысто�
ўвае спорт для піяру і
ўзняцця ўласнага прэсты�
жу на міжнароднай арэне.
Каб была масавасць, чы�
ноўнікі пастаянна зганя�
юць на спаборніцтвы сту�
дэнтаў і школьнікаў, нават
працаўнікоў фірмаў, уста�
ноў. Дарэчы, гэта тычыцца
не толькі міжнародных,
але і мясцовых спартыў�
ных баталій, асабліва з
асабістым удзелам кіраў�
ніка. Раней такія захады па
забеспячэнні масавасці
практыкаваліся тады, калі
ў Беларусь прыязджалі
самыя высокія замежныя
госці.

Кожнаму аўтакрату хо�
чацца быць заўсёды пер�
шым, паказваць сілу,
насіць майку чэмпіёна.
Але спорт, хоць і ўзвышае
правіцеля ў вачах жыхароў
планеты, ды часам пры�
носіць дыскамфорт. Ён на�
гадвае, што галоўны
змест у ім — канкурэнцыя.
Грамадзяне Беларусі пы�
таюцца, чаму яна ёсць у
спорце, які так любіць
кіраўнік, але няма ў палі�
тыцы, эканоміцы, сродках
масавай інфармацыі?

Увогуле, нельга перат�
вараць спорт у камерцыю,
у гандаль таленавітымі
людзьмі, у нешта падобнае
на баі гладыятараў або
вайсковыя аперацыі. Яшчэ
варта заўважыць, што яму
служыць малы пласт гра�
мадства. Большасць люд�
зей ставяцца да спорту
нейтральна, бо для здаро�
ўя намнога важней эле�
ментарныя фізкультурныя
практыкаванні.

Спорт — гэта ўсё ж
асабістая справа канкрэт�
нага чалавека. Сёння фра�
за «Отстояла честь стра�
ны!» выклікае зразумелую
ўсмешку. Дзе лепшыя
ўмовы для трэніровак і
больш плацяць, туды
спартсмены і ідуць!

Калі Нарвегія (5, 233
млн чалавек) атрымала
больш за ўсіх медалёў, то
гэта не азначае, што тым
самым пасля Алімпіяды
стала супердзяржавай,
прэтэндуе на веліч. Але
яна была і застанецца
прыстойнай, самадастат�
ковай краінай.

Пра нарвежцаў, якія
занялі на Алімпіядзе пер�
шае месца, магу сказаць
толькі адно — якраз не мы,
а яны жывуць спакойна,
стабільна і заможна, не ту�
заюцца ў пошуках унутра�
ных і знешніх ворагаў, не
шукаюць тых, на каго мож�
на спісаць уласныя па�
мылкі і няўдачы. У іх хапае
мудрасці і творчага патэн�
цыялу, каб мець выніко�
вую эканоміку, выдатны
дабрабыт для ўсіх грамад�
зян і моцных, падрыхтава�
ных спартсменаў.

Дэмакратыя, якую аф�
іцыйныя асобы ў Беларусі
і Расіі зрабілі пудзілам для
запалоханых людзей і на
ўсе лады яе праклінаюць,
ніяк не перашкаджае, а
толькі дапамагае бліску�
чаму поспеху нарвежцаў.

только в узком кругу ста�
рых кадров) и кризисе в
выборе модели развития.
По�старому можно, но
только с очковтиратель�
ством, ложью, ростом
долгов, неликвидов и ком�
мерческих шлаков. По�но�
вому со старыми кадрами
не получится. Если не сде�
лать ритуальное жертвоп�
риношение, то номенкла�
турно� директорский клан
получит сигнал: «Акела
стар. Потерял нюх и глаз.
Зачастил с ошибками.
Промахивается». Как
следствие, увеличение
номенклатурного беспре�
дела, передела собствен�
ности, коррупции и изде�
вательств над людьми и
бизнесом.

Второй сценарий —
«ротация мальчиков для
битья». Будут отправлены
в отставку премьер�ми�
нистр и несколько его за�
мов. Происходит очеред�

Цяпер, калі аціхлі эмацыйныя ўсплескі
радасці або засмучэння ад яркіх,
дынамічных падзеяў на ХХІІІ Алімпійскіх
зімовых гульнях, можна спакойна
паразважаць пра спорт і яго ролю ў жыцці
асобных людзей, краін і ўсяго чалавецтва.

ная ротация кадров. На
ключевых постах в прави�
тельстве появляются това�
рищи из Администрации
президента, облисполко�
мов, ОАЦ и даже силовых
структур. Ничего не меня�
ется в функционале прави�
тельства, в распределе�
нии полномочий между
Совмином и Администра�
цией президента. Новым
старым кадрам приказано
идти по пути программы
пятой пятилетки, сохраняя
в госсобственности 80%
экономики и распределяя
через бюджет 45% ВВП. В
результате в экономике
ровным счетом ничего не
изменится, и если вне�
шняя конъюнктура качнет�
ся в негатив, быть очеред�
ной рецессии со всеми
вытекающими послед�
ствиями для доходов на�
селения.

Третий сценарий —
«утопический». А. Лука�

В Минск доставили икону святой
блаженной Матроны

Китайцы положили глаз на
«Атлант» и «Гомсельмаш»

шенко отправляет в от�
ставку весь Совет Мини�
стров, набирает новых
людей под новый функци�
онал, четко разделяет от�
ветственность между пра�
вительством и Админист�
рацией президента. Пе�
ред новым технократи�
ческим правительством
ставит задачи, которые он
уже неоднократно озвучи�
вал: 1) радикальное со�
кращение функций госу�
дарства, 2) ликвидация
конфликта интересов в
государственных органах,
3) п риватизация — дове�
дение доли частного сек�
тора до, как минимум,
70% активов страны, 4)
сокращение размера не�
рыночного сектора, 5) по�
лучение Беларусью стату�
са страны с рыночной эко�
номикой.

Уже скоро мы увидим,
какой сценарий выберет
А. Лукашенко.

Посол Беларуси в Китае
Кирилл Рудый сообщил, что
бизнес этой страны
заинтересован в
приватизации некоторых
белорусских предприятий.

Дипломат подчеркнул, что китайская
сторона даже озвучила свои предложе�

ния по приобретению «Атланта» и «Гом�
сельмаша».

Рудый отметил, что сегодня в Ки�
тае изменился подход к инвестициям,
когда «не бизнес слушает правитель�
ство, а правительство слушает биз�
нес», приводит РИА «Новости» слова
посла.

По благословению
митрополита Минского и
Заславского Павла,
патриаршего экзарха всея
Беларуси, в храме Святого
Благоверного князя
Александра Невского с 25
февраля по 13 мая 2018 года
будет находиться икона
Матроны Московской с
частицей мощей этой
угодницы Божией.

Святыня является даром приснопа�
мятного Святейшего Патриарха Москов�
ского и всея Руси Алексия II Гродненско�

му Рождество�Богородичному ставропи�
гиальному женскому монастырю.

Блаженная Матрона Московская
(Матрона Дмитриевна Никонова; 1881—
1952) — подвижница благочестия, проси�
явшая в ХХ веке, одна из самых любимых
святых православного народа. В жизни
святой сбылись слова Божии: «Сила Моя
совершается в немощи» (2 Кор. 12: 9).
Женщину�инвалида, незрячую от рожде�
ния и лишенную возможности ходить,
Господь удостоил дара чудотворения и
прозорливости. Верующие почитают
блаженную Матронушку как великую мо�
литвенницу.
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МАРЫЦЬ ТРЭБА ГУЧНА
Запомніце Марусі й Сары:
Як муж ваш у Жаночы дзень
Не задаволіў вашы мары
І падарыў якуюсь дрэнь;
Калі наогул ён, зараза,
Не здолеў апраўдаць надзей,
Дык, значыцца, наступным разам
Патрэбна марыць вам гучней.

АСАБІСТАЯ ВЫГАДА
— Абрам, з грашыма справы дрэнь…
Хто выдумаў Жаночы дзень?
— А ты не знаеш? Клара Цэткін!
Напэўна, прадавала кветкі…

АД СПРЭЧКІ ДА ПЕРАГАВОРАЎ
Дзяўчаты і жанчыны!
Сёння вам
Параду вельмі правільную дам:
Калі мужчына ў спрэчцы перабораў,
Кладзіцеся на стол перагавораў!

ЯК КАХАЦЬ МУЖА
Мужа вы кахайце шмат
І напоўніцу,
Каб агортваў сорам нат
Палюбоўніцу…

ДЗЯЎЧАТЫ — ДОБРЫЯ
Сёння ў нас
Са знешнасцю прыгожай,
А яшчэ і добрыя дзяўчаты:
Кожная
Прабачыць хлопцу можа,
Нават калі ён невінаваты.

НЕ КВЕТКІ, А БРЫЛЬЯНТЫ
Жанчына згодна
Да тае пары
Прымаць як падарунак
Кветкі, транты,
Пакуль не знае:
Іншыя дары
Камусь ужо падносяцца —
Брыльянты…

ПА ПАШПАРЦЕ І ПА ЛЮСТЭРКУ
— Свой пашпарт
Давялося ў рукі ўзяць.

Жахнулася:
Ды мне ўжо трыццаць пяць!
Я да люстэрка
Змушана падацца:
Не, ўсё ў парадку,
Покуль толькі дваццаць…

ЖАНОЧАЯ ЗБРОЯ
Карысная зброя, але
Захоўваць патрэбна ў чахле.
Таму непрыступныя досыць
Жанчыны бюстгальтары носяць…

ХУДЫЯ І ТОЎСТЫЯ
Замуж худымі выходзяць дзяўчаты —
Гэтак лягчэй ім
Папасці ў жытло.
Потым таўсцеюць адразу,
Каб з хаты
Мужу іх выштурхаць
Цяжка было…

А НАЎМЕ — АДЗІН
Як жанчына свалатою
Абзывае ўсіх мужчын,
Трэба ўсё ж улічваць тое,
Што наўме ў яе адзін…

ПАПРЫГАЖЭЛА…
Чаму жанчына
Расцвіла, як мак?
Чаму яна
Прыгожай стала зноўку?
А можна гэта
Растлумачыць так:
Бо муж паехаў
У камандзіроўку…

З ПЕРШАГА  ПАГЛЯДУ
З пагляду першага жанчына
Не можа пакахаць.
Прычына?
Бо распазнаць ёй цяжкавата,
Якая ў мужыка зарплата.

ТЭЛЕВІЗАР ЗАМЕСТ ЛЮСТЭРКА
Жанчыну напаткала старасць
(Хаця і не пенсіянерка),
Калі глядзець цікава стала
У тэлевізар — не ў люстэрка.

УРАГАНЫ — ЯК ЖАНЧЫНЫ
— Мы шлём ураганам
Папрокі, праклёны.
Чаму ж ім жаночыя
Дарым імёны?
— Яны, як жанчыны,
Таксама спачатку
Не йдуць напралом,
Не паказваюць хватку,
Паводзіны іх
Прадказаць немагчыма.
Затым забіраюць
Дамы і машыны…

ЖАНОЧЫЯ ФАНТАЗІІ
— Ты хто?! — жаночы ціхі ўскрык.
— З тваіх фантазій я мужык.
Прыйшоў на некалькі гадзін.
— Гм… А чаму ўсяго адзін?

САПРАЎДНЫ ТВАР
Таму, што бачаць вочы,
Не верце па прывычцы:
Сапраўдны твар жаночы —
У ейнай касметычцы…

СЛАБАЯ ЖАНЧЫНА
Казалі ўсе:
— Лютуе баба!
Яна ж была жанчынай слабай:
Пабіўшы мужыка�казла,
Тры дні яна слязу ліла.

НЕ КРЫЛЫ, ДЫК МЯТЛА
Прыгразіла каханаму:
— Мілы,
Я аддацца гатовая злу:
Як жанчыне абломваюць крылы,
Дык садзіцца яна на мятлу…

БЫЦЬ ЛЕПШ НЕ ЖОНКАЙ, А
ЎДАВОЙ

Хлусня, што хочуць нашыя дзяўчаты
Пабрацца з мільянерамі гатовымі.
За тых выходзяць замуж, хто багаты,
Каб стаць у хуткім часе іх удовамі…

АДНАКЛАСНІЦА
Калі праз дзесяць год ці болей
Яе пазнаць ты ўсё�ткі здолеў,

Дык гэта значыць, што хутчэй
Яна не замужам яшчэ…

НЕ ПІЛУЙ!
Парада, што жанкам падкіну,
Напэўна, слушная даволі:
Не хочацца дзяліць мужчыну,
Дык не пілуй яго ніколі!

АПТЫМІСТКА
Жыве Паліна без нуды,
«Збівае» хлопцаў на ляту,
Трымае ў сумачцы заўжды
Купальнік, пашпарт і фату…

ЗАПАВЕТНАЯ МАРА
Марыць нат ад першага спаткання
Кожная жанчына, далібог,
Каб выконваў муж усе жаданні,
Але думак прачытаць не мог…

НЯМА ЧАГО І НЯМА КУДЫ
Жаночы гардэроб
Аднолькавы заўжды:
Адзець няма чаго,
Чапляць няма куды.

МУЖЧЫНА ТВАЁЙ МАРЫ
Летуценнасць дзяўчат парой
Заслугоўвае пахвалы…
Ды мужчына мары тваёй —
Гэта чыйсьці казёл былы.

ЖАНОЧАЯ ЛОГІКА
Муж такі ўжо валацуга!
Мне ён здраджваў многа раз.
І таму я цямлю туга,
Ад каго і дзеці ў нас…

ПРЫГАЖУНІ
Пра сваё назіранне скажу я:
Калі крыкнеш ты: «Гэй, прыгажуня!»,
Каб усе, што навакол, пачулі, —
Азіраюцца нават бабулі…

ГРЭШНАВАТА
— Ну як прайшло, Марына, свята?
— Сказаць па праўдзе, грэшнавата…

Алесь НЯЎВЕСЬ

В Беларуси создадут
роту
информационной
безопасности

Специализированную роту по
информационной безопасности создадут
в Беларуси, рассказал министр обороны
Андрей Равков на телеканале ОНТ,
сообщает БЕЛТА.

Отвечая на вопрос, планируется ли в Беларуси
создавать войска информационных операций, как это
сделано в России, Андрей Равков сказал, что бело�
русское военное ведомство плотно занимается ин�
формационной безопасностью, кибербезопаснос�
тью, у нас есть соответствующие структуры.

«Плюс мы в нынешнем году формируем специа�
лизированную роту, которая будет заниматься этим
вопросом, — добавил Андрей Равков. — Они  у нас
уже есть, но мы это дело развиваем».

З сучаснага народнага гумару

Инвалида
более 40 раз
наказывали
за чужие
право�
нарушения

В течение нескольких лет
на инвалида из столицы
оформили десятки
правонарушений, которые
он не совершал.
Оказалось, его именем
представлялся
двоюродный брат, а
милиция не проверяла эти
данные. Подробности
сообщает прокуратура
Минска.

Инвалид 2�й группы пожаловался:
его привлекли к ответственности за
нарушение ПДД, мелкое хулиганство
и распитие спиртного в обществен�
ном месте. Но он этого не совершал.

Мужчина высказал догадку, что его
именем представился двоюродный
брат — тот ведет асоциальный образ
жизни, не имеет определенного мес�
та жительства.

«Выяснилось, что территориаль�
ные УВД ряда районов Минска в 2014
— 2017 годах более 40 раз незаконно
привлекли к ответственности мужчи�
ну, который сообщил о себе при ве�
дении административного процесса
персональные данные двоюродного
брата», — сообщает прокуратура.

После внесения протестов были
отменены 33 незаконных постановле�
ния судов и органов внутренних дел о
привлечении инвалида к ответствен�
ности. В отделы принудительного ис�
полнения направлены требования
прекратить работу по исполнитель�
ным документам.

«Сотрудники охраны правопоряд�
ка, виновные в ненадлежащем уста�
новлении личности правонарушите�
ля, привлечены к дисциплинарной от�
ветственности», — добавили в проку�
ратуре.

Через реку — в ковше
погрузчика

В конце 2017 года
появилась трещина в
конструкции моста
через Припять,  между
Житковичами и
Туровом.

Планировалось, что людей с
берега на берег будут переправ�
лять по понтонному мосту или
моторные лодки, но Припять раз�
лилась, и пойма реки представ�
ляет собой ледяную кашу — пе�
реправа на лодках стала невоз�
можной.  Поэтому люди пускают
в ход новые «креативные» спосо�
бы транспортировки. Вот так, на�
пример, людей переправляют в
ковше погрузчика.

«Понтон то убирают, то ставят,
и лодки не могут подъехать к вре�
менной дороге. Поэтому решили
ковшом переправлять людей к
речке, а там уже грузить их на во�
енную лодку», — сообщил «На�
шей Ниве» местный житель Вла�
димир.

 Известная журналистка
Светлана Калинкина в своем ком�
ментарии на сайте «Белорусский

партизан» так об этом написала:
«Местные жители рассказывают,
что в войну немцы за неделю тут
построили железный мост и вос�
становили разрушенную пере�
праву. А вот суперсовременная и
боеготовая белорусская армия,
вооруженная технологиями XXI
века, которую привлекли к реше�
нию транспортной проблемы из�
за треснувшего моста, повторить
что�либо подобное оказалась не
в состоянии. Пусть даже не за не�
делю, пусть даже за месяц, пере�
праву наладить не удалось. Пон�
тонный мост, который на подме�
ну треснувшему установили во�
енные, «уплыл» при первых мо�
розах. В итоге людей пришлось
перевозить с берега на берег на
катерах (это зимой�то!). Насыпа�
ли дорогу. Но так, что Припять
вышла из берегов — и дорогу
размыла. Теперь стало и до кате�
ров не добраться. В итоге людей
подвозят в ковшах экскавато�
ров...

Хотя бы разок провезти в та�
ком ковше и на тех катерах наше�
го главнокомандующего...»

ДЛЯ ЖАНЧЫН
ДЗЯЎЧАТ — ЛЕПШАЕ СА СВЯТ!

Проиграл в карты
— создал
финансовую
пирамиду

В отношении молодого витеблянина
возбуждено уголовное дело – его
подозревают в мошенничестве в особо
крупном размере.

Как отметили в милиции региона, 27�летний
молодой человек, проигравшись в одном из покер�
ных турниров, решил поправить свои финансовые
дела при помощи доверчивых знакомых. Он обе�
щал им помощь с обналичиванием электронных
денег, а также выплату процентов с занятых
средств. В доказательство своей состоятельнос�
ти он даже сделал несколько выплат.

Слух быстро распространился, и к нему стали
поступать новые предложения. Однако, как отме�
чают в милиции, повезло только тем, кто оказался
в числе первых кредитодателей.

Пятеро из тех, кто уже обратились в милицию,
заявили о потере не менее 63 тыс. рублей. При�
чем, как полагается, жертв преступления будет
больше.

Подозреваемый, собрав с доверчивых знакомых
большую сумму, некоторое время скрывался на
территории России, но был задержан сотрудника�
ми ГУБОПиК после возвращения в Беларусь, пишет
БелаПАН.
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История чаще разделяет,
чем объединяет. Поэтому
очень важно было сохранить
баланс между исторической
правдой и политической це�
лесообразностью в публич�
ных мероприятиях, посвя�
щенных 23 февраля. Говоря
проще, акцентировать пози�
тивные эпизоды истории и
опустить те, которые вызы�
вают неоднозначные трак�
товки и болезненно воспри�
нимаются соседями.

Но сделано было с точно�
стью до наоборот. Сначала
министр обороны Андрей
Равков в ходе пресс�конфе�
ренции 14 февраля позитив�
но оценил поход Красной Ар�
мии в Польшу 17 сентября
1939 года (в сражавшейся в
тот момент с гитлеровцами
Польше этот поход иначе как
«ударом в спину» не называ�
ют). Затем заявил, что Совет�
ская Армия в ходе «холодной
войны» предотвратила гло�
бальное столкновение. Полу�
чается, что это только ковар�
ный Запад вынашивал агрес�
сивные планы в отношении
миролюбивого СССР...

Я не хочу вдаваться в ис�
торические оценки тех собы�
тий. Было то, что было.  Но
есть вопрос: зачем нажимать
именно на такие, конфликт�
ные, эпизоды истории? Тем
более что в исторической
лекции от министра обороны
никто не нуждался. А сама
пресс�конференция была
посвящена сегодняшнему
дню и перспективам разви�
тия белорусской армии. А не
истории армии советской.
Неужели военный чиновник
не догадывался, какую реак�
цию его спич вызовет в со�
седних столицах? Если не
предполагал, то он не на сво�
ем месте. Если предполагал,
то с какой целью провоциро�
вал негатив?

Дальше подключился
президент Александр Лука�
шенко. Выступая 22 февраля
в том числе и перед иност�
ранными делегациями, он

повторил все основные ре�
чевки кремлевской пропа�
ганды: обвинил Запад в ми�
литаризации региона и про�
воцировании роста военных
расходов, рассказал о рас�
ширении НАТО на Восток об�
манным путем (мол, обеща�
ли же не расширяться), на�
звал бывшие соцстраны Во�
сточной и Центральной Ев�
ропы территориями, «кото�
рые были нам подконтроль�
ны», намекая на Организа�
цию Варшавского Договора.

Традиционно для юби�
лейных дат состоялось при�
своение новых генеральских
званий. И среди повышен�
ных в звании оказался пол�
ковник, который ранее отме�
тился антиукраинскими выс�
казываниями, поддержав ан�
нексию Россией Крыма. Воз�
можно, он и вправду класс�
ный военный специалист. Но
решение о присвоении ему
генеральского звания было
политически вредным: ново�
испеченного генерала в Ки�
еве уже приметили. И через
Станислава Шушкевича по�
луофициально Петр Поро�
шенко передал: видеть бело�
русских миротворцев на
Донбассе он не желает. А
очень скоро может пропасть
желание видеть на украинс�
ком рынке и белорусский це�
мент, тракторы, шины и про�
чую продукцию. Кстати, на�
сколько известно, украинс�
кая делегация в Минск на
празднование 23 февраля
ехать отказалась.

Причины подобного пове�
дения белорусского руко�
водства лежат на поверхно�
сти: в Минске разочарованы
итогами развития отноше�
ний с Западом. Белорусские
власти ожидали «ярмарки
щедрости» со стороны ЕС и
США. Но оказалось, что по�
дарков не будет. И никто не
будет подстраиваться под
«хотелки» официального
Минска. Поэтому белорус�
ские власти решили послать
Западу своеобразную «чер�

Андрей ПОРОТНИКОВ,
руководитель проекта

BelarusSecurityBlog

ЭКСПЕРТ

ную метку». Мол, трепещите,
буржуины,  мы можем снова
с Москвой любовь�морковь
закрутить. Как�никак, фор�
мально Беларусь и Россия —
самые близкие военные со�
юзники.

Кстати, о России: ничего
не было слышно и об уровне
российского представитель�
ства на празднованиях в
Минске. Если бы в Беларуси
были довольны составом
российской делегации, то
будьте уверены — госпропа�
ганда уже поделилась бы ра�
достью. Но в итоге утром 23
февраля стало известно, что
А. Лукашенко не будет при�
нимать участие в церемонии
возложения цветов к мону�
менту Победы в Минске.
После чего от участия в це�
ремонии отказались и главы
миссий западных стран.

Итоги празднования не�
утешительны. В соседних
странах укрепилась уверен�
ность в том, что Беларусь
абсолютно зависима от Рос�
сии. А разница в позиции
Минска и Москвы по вопро�
сам безопасности — не бо�
лее чем игра и обман. А зна�
чит, Беларусь не может быть
и самостоятельным игроком
в этих вопросах.

Белорусские власти де�
монстрируют неадекватное
восприятие своей роли и ме�
ста в региональной полити�
ке. И ведут себя так, как если
бы были важным и автори�
тетным игроком, от которо�
го зависит что�то значимое.
В истории такие примеры
случались не раз. И всегда
возврат в реальность был
болезненным.

«Драматизировать
не стоит»

 Минсельхозпрод надеется решить молочный
конфликт с Москвой.

Беларусь и Россия планируют в марте завершить раз�
работку механизма снятия взаимных ограничений по по�
ставкам продукции животноводства, сообщил журнали�
стам начальник главного управления внешнеэкономичес�
кой деятельности Минсельхозпрода Алексей Богданов,
передает БЕЛТА.

«Драматизировать ситуацию не стоит, наша делега�
ция в начале недели отработала в Москве: провели
встречи со всеми заинтересованными с российской сто�
роны, довели позицию белорусской стороны. Договори�
лись о том, что резких решений не будет до 6 марта. В
настоящее время мы отрабатываем механизм полного
снятия всех воп�
росов, которые
возникли к бело�
русской стороне
со стороны кол�
лег из Российс�
кой Федерации.
Надеемся, что
все документы,
которые будут
приняты за этот
период, позво�
лят урегулиро�
вать ситуацию»,
— подчеркнул
начальник глав�
ного управления.

По словам Алексея Богданова, балансы будут разра�
ботаны вплоть до разбивки помесячной поставки крити�
ческих товаров, таких как сухое молоко. Эксперты отме�
чают, что именно оно — самая чувствительная для Рос�
сии позиция и из�за нее и введен запрет на поставку не�
скольких позиций «молочки».

Для Беларуси это также одна из самых чувствитель�
ных экспортных позиций.

К примеру, экспорт в прошлом году сухого и сгущен�
ного молока и сливок в эту страну составил 371,4 млн
долларов (минус 12,8%), молочной сыворотки — 55,7 млн
(+3,7%).

Как ранее сообщалось, Россия решила ввести запрет
на поставку из Беларуси сырья:

— молока и сливок пастеризованных, стерилизован�
ных и ультрапастеризованных наливом;

— молока и сливок сухих, концентрированных, кон�
сервированных и сгущенных;

— сыворотки молочной наливной, концентрирован�
ной, сухой;

— концентрата сывороточного и молочного белка.
С резкой критикой решения Москвы выступила ЕЭК,

заявив, что у Россельхознадзора нет оснований для вве�
дения ограничений на ввоз продукции с территории всей
страны.

Ранее Россельхознадзор неоднократно то приоста�
навливал, то разрешал ввоз мясо�молочной продукции
и мяса птицы в Россию с предприятий Беларуси. Пре�
тензии касались нарушений ветеринарно�санитарных
требований. В прошлом году на белорусских заводах
работали инспекторы Россельхознадзора. По неофици�
альной информации, такими методами Россия дает от�
пор так называемым санкционным поставкам. Минск
настаивает на абсолютно легальной продаже своей про�
дукции.

Российские СМИ неоднократно писали о том, что зак�
рытие поставок сухого молока из Беларуси действитель�
но выгодно российской сушильной отрасли, у которой
скопились большие складские запасы. В пользу этой вер�
сии и то, что ограничения Россия ввела лишь на бело�
русское сырье — к сделанным из него же готовым про�
дуктам претензии и ограничения по�прежнему бывают
точечные.

Празднование 23 февраля в этом году как/то не
задалось. Сначала возникли проблемы с
участием в торжествах делегаций европейских
стран и Украины. Дело в том, что годовщина
создания РККА для соседних стран —
сомнительный праздник. По мнению наших
европейских и южных соседей, Красная Армия
несла не свободу, а  рабство, Голодомор,
депортации в Сибирь и Казахстан, расстрелы
тысяч невинных людей…

НАПРАЗДНОВАЛИСЬ…
 100�летие РККА грозит заморозить
диалог с Западом

«Россия сейчас не хочет ни с кем делиться. И Беларуси нужно
к этому привыкать»

В комментарии
«Салiдарнасцi» директор
Центра стратегических и
внешнеполитических
исследований Арсений
Сивицкий отметил, что
новый конфликт вокруг
претензий российского
Россельхознадзора к
белорусской молочной
продукции мог возникнуть
по двум основным
причинам.

По его словам, с одной стороны,
это выглядит как продолжение пла�
номерного экономического давле�
ния на Беларусь.

— У нас 90% сельскохозяйствен�
ной продукции идет на российский
рынок. И экспорт молочной продук�
ции из этого составляет несколько

миллиардов долларов. Конечно, ог�
раничение поставок молочной про�
дукции в Россию ударит по нашей
стране, — считает он.

С другой стороны, эксперт обра�
щает внимание, что Беларусь конт�
ролирует около 25% молочного рын�
ка России. Россияне ж с 2014 года
«активно реализовывают программу
импортозамещения»:

— Нужно понимать, что Беларусь
сталкивается с противодействием
серьезных финансово�промышлен�
ных групп. К ним можно отнести и
такие фигуры, как премьер�министр
Дмитрий Медведев, министр сельс�
кого хозяйства Александр Ткачев,
руководитель самого Россельхоз�
надзора, который занимается осво�
ением средств, выделенных на сель�
скохозяйственную сферу.

Арсений Сивицкий уверен, что
российско�белорусские отношения
обретают «все более и более конф�
ликтный характер».

— При этом сами конфликты все
чаще инициируются именно россий�
ской стороной. И связано это с тем,
что Кремль не рассматривает Бела�
русь в качестве равноправного парт�
нера, не считает необходимым вы�
полнять взятые на себя обязатель�
ства.

Для Беларуси здесь вывод один —
нужно диверсифицировать внешне�
экономические связи, иначе росси�
яне будут использовать нашу зависи�
мость, чтобы оказывать такого рода
экономическое давление, которое во
второй половине года вполне может
перерасти в политическое.

Россия сейчас находится в такой
ситуации, когда она не хочет ни с кем
делиться, в том числе со своими со�
юзниками. Для нас это новая реаль�
ность.  Беларуси нужно привыкать к
жизни в новых условиях, — считает
собеседник.
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Уровень пенсионного
обеспечения в нашей
стране  — это  далеко
спрятанная и наглухо
закрытая тема властью,
которая делит пенсионеров
на своих и чужих.

  ВАЛЕРИЙ КОРОНКЕВИЧ,

г. Хотимск

Я сам пенсионер, проработал на
благо страны и народа 30 лет. Почему
так мало? Ввиду своей жизненной по�
зиции и политической направленнос�
ти деятельности  больше работать не
дали. На протяжении последних 27 лет
после каждой избирательной кампа�
нии, в которой я принимал активное
участие, со мной расторгали трудовой
контракт, и все эти годы я целенаправ�
ленно искал работу в районе. Обра�
щался к депутатам всех уровней, от�
вет был один: в ваших услугах не нуж�
даемся. Имея большой практический
опыт хозяйственной и руководящей
работы (начальник свиноводческого
комплекса, директор совхоза, первый
зампред Хотимского райисполкома,
15�летний стаж госслужащего) — все
эти годы работу, кроме дворника и
сторожа, мне не предлагали. Видимо,
очень «богата» наша страна на подго�
товленные кадры. По этому вопросу не
обращался только к Александру Гри�
горьевичу ввиду его занятости. А так
как «государева машина» заправлена
его бензином (читай — народным), так
и водители (читай — чиновники) везут
туда, куда прикажут, и выполняют «ука�
зивки» по всей строгости военного
времени. «Кто не с нами, тот против
нас» — их лозунг в действии.

Уровень пенсионного обеспечения
на конец 2017 года в среднем 308 руб�
лей. Это данные Белстата. У нас око�
ло 2,6 миллиона пенсионеров. Для та�
кого количества и такая средняя пен�
сия по сути приемлемая, но посмот�
рим в глубь проблемы и правде в гла�
за. 600 тысяч пенсионеров получают
пенсию госслужащего и приравнен�
ных к ним категорий профессий. Их
пенсионное обеспечение составляет
половину от общей суммы, а осталь�

Если на прошлых выборах в 2014
году власти просто не были в курсе, что
работник лесхоза придерживается оп�
позиционных взглядов, то к нынешней
избирательной кампании они сделали
выводы. В итоге Березовская районная
избирательная комиссия кардинально
изменила границы округа, от которого
Валерий Билибуха был избран депута�
том четыре года назад. Именно этот
округ стал единственным на выборах в
Первомайский сельсовет, где у избира�
телей была альтернатива: в противовес
оппозиционеру был выдвинут кандида�
том местный ветеринар.

 Газета «Маяк», учредителем которой
является Березовский райисполком, не�
задолго до выборов попыталась дискре�
дитировать Валерия Билибуху. Его актив�
ная позиция была названа обычным пи�
аром. Однако сторонники оппозицион�
ного политика отстояли своего кандида�
та, организовав наблюдение на участках
для голосования и даже добившись
включения своих представителей в изби�
рательные комиссии.

Валерий Билибуха рассказал, что не
сомневался в победе на выборах. «Я же
знаю, что большинство людей поддер�
живали мою кандидатуру. Если бы влас�
ти попытались сфальсифицировать ито�
ги голосования, то очень просто можно
было провести опрос, составить жалобы
и убедиться, кому отдали предпочтение
местные жители», — говорит работник
лесхоза.

Он предполагает, что это и повлияло
на то, что нарушений при подсчете голо�
сов зафиксировано не было.

Свой повторный успех на выборах Би�
либуха объясняет просто: «Стараюсь ре�
шать проблемы избирателей, ведь этих
проблем немало». В самое ближайшее
время депутат намерен в очередной раз
поднять вопрос благоустройства сельских
дорог и качества питьевой воды на терри�
тории своего избирательного округа.

А еще одну проблему — закрытие ма�
газина в деревне Жичин — удалось ре�
шить  в ходе избирательной кампании.
После протеста местных жителей влас�
ти возобновили работу торговой точки.

Пообщавшись с жителями деревень
Кабаки и Жичин, корреспондент DW убе�
дился, что своего представителя в сель�
совете они прекрасно знают. Оппозици�
онные взгляды Валерия Билибухи нико�
го при этом не смущают. «А что тут тако�
го? Главное — не против кого, а с кем он.
Обращаются к нему все и по любым воп�
росам, даже из соседних сел, — расска�
зывает мужчина из деревни Кабаки. — У
нас же люди идут не к «назначенным» де�
путатам, которое ничего не решали и ре�
шать не будут. А Билибуха, пусть и не�

Мы и власть

СЕЛЬЧАНЕ ОТСТОЯЛИ
ОППОЗИЦИОННОГО
ДЕПУТАТА

БАБКА
НАДВОЕ
ДЕЛИЛА…

На фото: ожидание счастья перед  атакой прилавка.

Хлеб всему голова — так
гласит народная мудрость.
Уровень потребления
хлебобулочных изделий
является одним из
международных
показателей отслеживания
стандартов благосостояния
населения, в том числе и в
нашей стране. Для каждого
государства он свой.

На постсоветском пространстве к
хлебу относились с большим уважени�
ем. Пережив войну и попробовав вкус
«тошнотиков» (сваренный мерзлый
картофель), наши бабушки и дедушки
хорошо знали цену хлеба. Помню вре�
мя, когда в 60�е годы прошлого столе�
тия в обычных столовых, наряду с со�
лью и горчицей, хлеб был бесплатным.
В тяжелые послевоенные годы руко�
водство страны сочло нужным сделать
такой шаг. Сам видел, как многочис�
ленные посетители столовых, взяв
всего стакан чаю, имели возможность
съесть 400 граммов хлеба. Надо было
выжить, и власть этому содействова�
ла, хотя в этом была скорее политичес�
кая подоплека.

А что сегодня?
Приведу неутешительную статис�

тику. В последние годы существования
СССР средняя пенсия по стране была

удобный для чиновников, но всегда готов
прийти на помощь».

Пенсионеры, собравшиеся у сельско�
го магазина в Кабаках, охотно делятся
своим мнением о депутате, называя его
«наш Валерик». Люди вспоминают, как
Билибуха добивался ремонта дорог, орга�
низовал субботник для благоустройства
местного кладбища и настаивал, чтобы в
деревне сохранили общественную баню.
Одна из пожилых жительниц с юмором
рассказывает, как обращалась к Валерию
Билибухе: «Ты же депутат: приди, почини
мне радио».

Вспоминая избирательную кампа�
нию, односельчане говорят, что готовы
были круглосуточно дежурить на участ�
ках, чтобы не было обмана при подсчете
голосов. «Мы Билибуху полностью под�
держиваем. Он же местный, знаем его
давно, для людей старается. А то обра�
тишься с каким вопросом к председате�
лю сельсовета, а тот скажет: «Ай, потом».
И забыл об этом», — передает общее на�
строение жителей деревни пенсионер
Иван Васильевич.

За депутатскую деятельность в сель�
совете материальное вознаграждение
не предусмотрено. Работает Валерий
Билибуха сейчас вальщиком леса в мес�
тном лесничестве. Пять лет назад он по�
знакомился с инициатором создания
партии «Белорусская христианская де�
мократия» Павлом Северинцем, который
за свою политическую деятельность от�
бывал наказание в виде исправительных
работ в соседнем Пружанском районе.

Билибуха присоединился к оппози�
ционному движению и скрывать этот
факт не собирается. Как не беспокоится
он и о том, что может из�за этого лишить�
ся работы. «А что мне терять? Заберут
пилу? Я же обычный вальщик леса, на
должности и привилегии не претендую.
Власти это понимают, поэтому никакого
давления на работе не испытываю», —
говорит депутат сельсовета.

Валерий Билибуха вспоминает, как
его деятельность оценивали на сессии
Березовского районного совета депута�
тов. «Вроде бы и похвалили за инициа�
тивность, которая помогла добиться под�
сыпки и грейдирования сельских дорог,
но заявили, что «недопустимо» было об�
ращаться по этому поводу к руководству
Брестской области», — рассказывает ак�
тивист оппозиции. Он поясняет, что вы�
нужден был так сделать, поскольку мес�
тные власти ограничивались отписками.

Во время исполнения нынешних депу�
татских полномочий Билибуха намерен
действовать аналогичным образом, чтобы
оправдать доверие своих избирателей, а
не потакать районным начальникам.

DW

48/летний вальщик леса из Брестской области Валерий Билибуха —
активист незарегистрированной в Беларуси партии Белорусская
христианская демократия. Он единственный в Беларуси
оппозиционер, избранный в местные советы на выборах 18 февраля.
Депутатом он стал повторно.

ную половину получают оставшиеся в
«осадке» 2 миллиона. Справедливо
это или нет, решайте сами.

Во время счастливых дней станов�
ления президента люди массовых
профессий зарабатывали в два�три�
четыре раза больше, чем руководите�
ли и секретари района,  директора
организаций и предприятий. Я не буду
называть фамилии, дабы не вызвать
гнев власти на этих людей. Но, по
моим журналистским расследовани�
ям, их пенсии в разы меньше, чем у
тех, кто в райисполкомах переклады�
вал бумажки с места на место и про�
тирал штаны.

Приведу несколько примеров, что�
бы не быть голословным.

Один знакомый врач�хирург, спас�
ший жизни тысяч людей, получает
пенсию 350 рублей. А руководитель
одного из ведущих хозяйств Могилев�
ской области, проработавший без ма�
лого 40 лет, — его пенсия на сегод�
няшний день составляет 360 рублей.
А теперь сравните кровь и пот этих
тружеников и чиновников. За держа�
ву обидно! Президент имеет рабоче�
крестьянское происхождение и хоро�
шо понимает тяжесть физического
труда. А бревно в глазу не замечает.
Давно уже назрела проблема люстра�
ции пенсионного обеспечения. Пото�
му как проработавший всю жизнь че�
ловек не должен быть голодным и не
должен сводить концы с концами.

90 рублей, максимальная — 132 руб�
ля. Посчитаем: цена черного хлеба —
14 копеек, на 90 рублей можно было
купить 700 буханок. А сегодня средняя
пенсия 308 рублей, и при цене хлеба
примерно 1 рубль, выходит 300 буха�
нок. Без комментариев. И это страна
для людей?

К вышесказанному приведу при�
мер другого плана. 30 лет назад хотим�
ский хлебозавод выпускал в сутки 19
тонн хлебобулочных изделий, почти по
1 килограмму на каждого проживаю�
щего в районе. В настоящее время вы�
пускается 3,5 тонны, и хлеб  остается
нереализованным при населении
10 тысяч человек. Для просроченной
продукции определен один магазин,
где она продается по сниженным це�
нам. Многие жители Хотимска часами
с нетерпением ждут, когда привезут
очередную партию черствого хлеба. А
дождавшись, начинают с неимовер�
ным упорством штурмовать хлебные
прилавки.

Стоит задуматься господам от
власти, а в конечном итоге и нашему
президенту, до какого состояния они
довели жителей своей страны. Их что�
то не видно в таких магазинах, они по�
купают продукты в супермаркетах. Но
мы сегодня в Хотимске имеем то, что
имеем.

ЗА ЧЕРСТВЫМ ХЛЕБОМ
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Против течения

таму, што «Арт Сядзіба» працяг�
вае існаваць. Некалькі год суп�
рацьстаяння і шэраг паспяховых
акцый прывялі да таго, што ак�
цэнты кардынальна змяніліся.
Сёння дзяржаўныя ўстановы і
БРСМ ладзяць тое, з чым яшчэ
ўчора не пагаджаліся.

Наконт правільнасці арыен�
тыраў і запатрабаванасці я ра�
зам з паплечнікамі канчаткова
пераканаўся на другім фесты�
валі вышыванкі, калі ў Палац ма�
стацтваў прыйшлі тысячы люд�
зей. У пэўным сэнсе гэта быў
пераломны момант.

— Павел Белавус размаў/
ляе толькі на беларускай
мове?

—  На работе и с единомыш�
ленниками — естественно. Да и
в быту — стараюсь. По�другому
быть не может по определению.
Вся наша коммерческая и не�
коммерческая деятельность
осуществляется только на бело�
русском языке. Этому принад�
лежит 70—80% моей жизни. Од�
нозначный выбор сделан дав�
ным�давно.

 В то же время я ни от кого не
скрываю, что разговариваю и на
русском языке. Отчетливо пони�
маю — большинство (к сожале�
нию) нашего общества в обще�
нии употребляет именно его. В
том числе и часть моих род�
ственников. Бывают жизненные

ситуации, когда нужно говорить
на русском языке, чтобы гораз�
до быстрее, скажем, решить не�
которые вопросы. Для меня
здесь нет никаких проблем.

Приоритет следует отдавать
белорусскому языку, но при
этом хорошо знать русский. Это
данность, которая никуда не ис�
чезнет.

Главное, чтобы мы сами (и
государство тоже) на первый
план ставили именно родной
язык, но и не игнорировали тот
факт, что большая часть населе�
ния говорит на русском.

 — Кроме этих двух, какие
языки знаете?

— В школе и университете я
изучал французский язык. Вла�
дею им относительно нормаль�
но. Хотел бы освоить еще и анг�
лийский, но времени на это по�
стоянно не хватает.

Все коммуникации нашего
магазина осуществляются на
белорусском языке. В соци�
альных сетях под нашими рек�
ламными блоками, бывает, пи�
шут разные гадости, но вживую
это было всего лишь один�два
раза. Из общей массы посеще�
ний не наберется даже одного
процента конфликтных ситуа�
ций.

Но даже они практически
всегда заканчиваются без экс�
цессов. Недавно, кстати, к нам

заходил участковый милицио�
нер. Дескать, на нас написали
жалобу о продаже фашистской
символики, и он обязан реаги�
ровать. Пришлось объяснять,
что национальные белорусские
символы никакого отношения к
нацизму не имеют, что мы пози�
ционируем их исключительно с
историческим прошлым Бела�
руси. К счастью, думающего че�
ловека это объяснение полнос�
тью устроило.

— Отношение к вам влас/
ти изменилось?

— На мой взгляд, в Белару�
си сейчас происходит тот же
процесс, который наблюдается
в Польше, Латвии, Литве, Укра�
ине, России. Люди начинают тя�
нуться к самоидентификации,
гордятся самобытностью —
языком, культурой, историей.
На этом фоне Беларусь не мог�
ла быть этакой белой вороной,
которая твердит, что у нас свое�
го ничего не было и нет, поэто�
му она готова брать чужое. Для
независимого государства это
немыслимо, иначе нужно отка�
зываться от собственного суве�
ренитета.

Что касается власти, то се�
годня она не мешает, как преж�
де. Но и не помогает так, чтобы
это ощущалось.

Впрочем, для любви к Роди�
не не обязательны декларации.
Главное, чтобы сами белорусы
осознали себя белорусами. В
первую очередь — это соприча�
стность ко всему происходяще�
му. И конечно же — нацио�
нальная культура. Историчес�
кая, языковая, символическая.

 Всем этим мы и занимаем�
ся, помогаем людям сделать
первый шаг. Возможно, человек
пока не может или не хочет раз�
говаривать по�белорусски, но
ведь для выражения уважения к
своей стране есть немало дру�
гих способов. Например, пове�
сить на свою машину бело�
красно�белую ленточку, надеть
маечку с национальным орна�
ментом или купить ребенку «чы�
танку» на беларускай мове. То
есть сделать небольшой, но
чрезвычайно важный шаг, кото�
рый в будущем приведет к очень
серьезному выбору.

самім, і добра, што гэта пачынае
падабацца іншым. Святкаванне
100�годдзя БНР, напрыклад...

Цудоўна, што зараз усё раз�
віваецца добра. І ўлада, і гра�
мадства звыкліся з нашым існа�
ваннем, бо разумеюць, што мы
займаемся стварэннем нацыя�
нальнай культурніцкай пляцоўкі.

— Калі казаць вельмі мяк/
ка, 2012 год быў не самы
спрыяльны да ўзнікнення
ўсяго нацыянальнага…

— Я якраз прыйшоў з войс�
ка (служыў у Барысаве), і, сап�
раўды, сутыкнуўся з тым, што
пасля прэзідэнцкіх выбараў
2010 года адбылося шмат не
вельмі прыемных рэчаў. Да таго
ж пераехала сядзіба БНФ, зак�
рыўся клуб «Рэактар», дзе мы
праводзілі шмат імпрэз. Стала
зразумела — трэба зрабіць
сваё.

 На «Арт Сядзібу» глядзелі, як
на нешта недарэчнае, незразу�
мелае. Маўляў, размаўляюць
па�беларуску, ідуць супраць
плыні — вар’яты, напэўна.

Нельга сказаць, што нам пе�
рашкаджаў нехта канкрэтна і
дыктаваў, што можна рабіць, а
што не. Проста захаваная яшчэ
з савецкіх часоў сістэма не даз�
валяла шмат чаго рабіць. На�
прыклад, нешта праводзіць у
выходныя дні. Прыходзілася
браць адпаведны дазвол, бо
«Гарызонт» — «рэжымны аб’�
ект».

Словам, успрымалі нас да�
волі нервова, а некаторыя нават
бачылі пагрозу «дзяржаўнай
лініі». І рабілі ўсё магчымае, каб
мы зніклі.

Узломвалі акаўнты ў сацы�
яльных сетках, пісалі даносы,
скасоўвалі дамоўленасці па
арэндзе і вельмі здзіўляліся

  АЛЯКСАНДР ТАМКОВІЧ

— Як вядома, пераезды
параўноўваюць з пажарамі.
Які гэта па ліку?

— Шосты.
Першае памяшканне «Арт

Сядзібы» месцілася непадалёку,
на Куйбышава, 22. Гэта адзін з
карпусоў завода «Гарызонт». За�
раз яго ведаюць многія, бо ме�
навіта там месцяцца папуляр�
ныя арт�прасторы, а ў 2012 год�
зе мы былі піянерамі. Хацелася
мець пляцоўку, дзе можна было
праводзіць мерапрыемствы на
свой густ — літаратурныя, му�
зычныя, мастацкія, розныя
імпрэзы, выставы. Памяшканне
было невялікім, усяго 50 квад�
ратных метраў, але паколькі на
той момант у Мінску з імі была
праблема ўвогуле, вельмі хутка
яно стала ледзь не культавым
для моладзі.

 Мы ні ў каго не пыталіся
нейкіх дазволаў, а рабілі тое, што
лічылі неабходным самі. Як і трэ�
ба было чакаць, доўга быць
арандатарамі нам не далі.

Прыйшлося пераязджаць у
іншае памяшканне… Потым
было іншае… Потым яшчэ два
іншых. Чаго толькі не прыдум�
лялі гаспадары, каб нас выг�
наць…

 У рэшце «Арт Сядзіба» апы�
нулася ў Маскоўска�Венскім
цэнтры, дзе мы знаходзіліся два
гады і з’ехалі адтуль упершыню
па ўласнаму жаданню. Дарэчы,
менавіта там і пачала працаваць
крама symbal.by.

 Як і іншае, яна стала вынікам
запатрабаванасці ўсяго нацыя�
нальнага. Людзі захацелі насіць
вышыванкі, мець рэчы з «Паго�
няй» альбо бел�чырвона�белым
сцягам. Мы заўсёды робім
толькі тое, што падабаецца нам

Брестских
блогеров
оштрафовали

Ленинский районный суд Бреста
оштрафовал Сергея Петрухина и
Александра Кабанова на 1225
рублей каждого за «нарушение
порядка организации или
проведения массовых
мероприятий».

«Я думаю, что таким образом власти ре�
шили надавить на блогеров, чтобы они пе�
рестали распространять информацию о на�
рушениях при строительстве аккумулятор�
ного завода под Брестом. Перед началом
суда даже был конфликт, когда несколько
человек не хотели пускать из�за перепол�
ненного зала», — цитирует БелаПАН право�
защитника Романа Кисляка.

Брестчан задержали вечером 23 февра�
ля и поместили в изолятор временного со�
держания. До этого активист Объединен�
ной гражданской партии Кабанов заявил,
что, если в течение недели власти города и
области не остановят строительство акку�
муляторного завода, он 25 февраля выйдет
на главную площадь Бреста в знак протес�
та. Инициативу поддержал Петрухин. На ак�
цию собралось около 150 человек.

Возведение аккумуляторного завода на�
чалось в местной свободной экономичес�
кой зоне. Строит предприятие ООО «АйПа�
уэр». Подрядчик строительства — китайс�
кое ООО «Аньхойская внешнеэкономичес�
кая строительная корпорация». На заводе
будет налажен полный цикл производства
свинцово�кислотных аккумуляторных бата�
рей.

Сироте, жившей четыре года в
лесу, нашли работу и жилье

На суд
против
журналиста
привлекли
жителей
деревни

Суд в Калинковичах
оштрафовал
журналиста Андрея
Толчина почти на
тысячу рублей. Жители
деревни Капличи
сказали, что он снимал
у них сюжет об
избрании депутатом
сельского совета
местной активистки
Розы Стрельченко.

Андрея Толчина и Константи�
на Жуковского привлекали к от�
ветственности за «незаконное из�
готовление продукции СМИ», со�
общает БелаПАН. В белорусском
КоАП есть такая статья.

Жители деревни не опознали
Жуковского по фотографии как
человека, снимавшего сюжет, и в
отношении его дело закрыли.
Толчина они опознали.

В 2017 году Жуковского суди�
ли по этой статье не менее десяти
раз, общая сумма штрафов за год
составила более 9 тыс. рублей.

Мария жила четыре года в
лесу на окраине города.
Чиновники не хотели
помогать ей с
восстановлением
документов. Благодаря
публикациям в прессе, в
том числе и в нашей
газете, и помощи
небезразличных людей, у
нее появился шанс.

Теперь Мария вместе со своим
парнем Юрием будет ночевать в Доме
ночного пребывания на улице Карско�
го, сообщает Hrodna.life.

 «Последние сильные морозы в
лесу переносили еще нормально.
Если было холодно, то заваривали чай
в термос, а после пили в палатке. Об�
ратились в службы мы утром в поне�
дельник 26 февраля, потому что хотим
поменять свою жизнь: найти работу и

жилье. Городские службы идут нам
навстречу и пообещали помочь», —
рассказала девушка.

В городском управлении по труду,
занятости и социальной защите им
пообещали помочь устроить на рабо�
ту. С парой встретилась директор Ли�
лия Санюкевич.

 «Мне предложили несколько ва�
кансий. Уже сейчас у меня есть дого�
воренность, что меня возьмут на му�
соросортировочный завод. Я очень
рада. Опыт в сборе и сортировке му�
сора у меня уже есть. Моему парню
предложили общественные работы»,
— добавила Мария.

В Доме ночного пребывания рас�
сказали, что дальнейшая судьба без�
домных будет зависеть только от них
самих. Там им будут помогать решать
вопросы как с документами, так и с
дальнейшим трудоустройством.

ДЗВЕ МОВЫ ПАЎЛА БЕЛАВУСА
Калі некалькі год таму трапіў на фестываль
вышыванкі, які праходзіў у сталічным Палацы
мастацтва, быў узрадаваны вялікай колькасцю
людзей. Арганізоўвалі яго маладыя хлопцы з «Арт
Сядзібы», што радавала асабліва, бо я лічу, што
толькі моладзь здольная на нейкія перамены ў
грамадстве. І яшчэ больш узрадаваўся, калі  ў
цэнтры Мінска мінулым годам пачала паспяхова
працаваць іх новая пляцоўка.
Менавіта з яе пачалася размова з адным з
заснавальнікаў «Арт Сядзібы» і стваральнікам крамы
symbal.by Паўлам Белавусам.



44444 6 марта 2018 года  «Cнплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»8

Родителей заставляли
сдавать деньги на
ремонт. Те пошли в
прокуратуру

В одной из школ Полоцка родителей учеников
принуждали сдавать деньги на различные нужды
учреждения образования. Тогда один из
родителей, который отказался отдавать
значительную сумму на ремонт, обратился в
прокуратуру.

После похода в прокуратуру мужчина столкнулся с психоло�
гическим давлением со стороны работников школы и попечи�
тельского совета, а правоохранители, проверив поступившую
информацию, установили факты недобровольного формирова�
ния средств попечительского совета, пишет «Полацкі веснік».

— Прокуратура выяснила, что родителям не говорили о
добровольном характере сбора денег. Напротив, на собраниях
им передавали бумажный листок, где указывали расчетный
счет, нужную сумму и дату, до которой нужно заплатить. Ро�
дителей также обязывали приносить в школу квитанции об
уплате этих денег, — отметил помощник прокурора Полоцко�
го района Алексей Корытько.

Виновных работников школы привлекли к дисциплинар�
ной ответственности, а начальнику отдела образования,
спорта и туризма райисполкома внесли представление об
устранении нарушений законодательства.

23 февраля, когда
мужчины по старой
традиции отмечали
кто день рождения
Красной Армии, а кто
просто мужской
праздник, суд
Жабинковского
района Брестской
области судил лидера
ОГП Анатолия
Лебедько.
Остановимся на
некоторых моментах.

ЗА ЧТО СУДИЛИ?
9 февраля А.Лебедько на

своем автомобиле возвращал�
ся из Бреста, где участвовал в
сборе подписей против строи�
тельства аккумуляторного заво�
да. На трассе Брест—Минск в
Жабинковском районе машину
остановили сотрудники ГАИ.
История закончилась тем, что
Анатолия Лебедько с примене�
нием физической силы вытащи�
ли из авто и вместе с Александ�
ром Добровольским доставили
сначала в Жабинковский РОВД,
а потом политика отправили в
ИВС Кобрина. Там на него со�
ставили два протокола: один —
за управление транспортным
средством без водительских
прав, другой — за неповинове�
ние требованиям сотрудников
милиции.

Выходные дни А.Лебедько
провел в ИВС Кобринского
РОВД. 12 февраля его повезли
на суд в Жабинку. Там его жда�
ли активисты ОГП, журналисты
и лидер Движения «За свободу»
Юрий Губаревич, который вел
прямую трансляцию на своей
странице в Focebook. Однако
суд не состоялся, Лебедько
увезли в ИВС, объяснив это тем,
что ... «привезли не все прото�
колы» (их�то было всего два).

К 14 часам А.Лебедько при�
везли в суд снова. К этому вре�
мени подъехали съемочные
группы телеканалов ОНТ и Бе�
ларусь�1. Лебедько заявил хо�
датайство о предоставлении
ему времени для ознакомления
с материалами дела. Председа�
тель суда Виктор Новик принял
решение о переносе процесса
на 23 февраля.

Пока лидер ОГП занимался
предвыборной кампанией, на
сайте ГУВД Мингорисполкома
появилась публикация о том,
что сотрудники ОМОН как�то
оказали помощь Лебедько, ког�
да тому стало плохо во время
велосипедной прогулки. И это
произошло еще в 2016 году. В
ответ А. Лебедько разъяснил,
что тогда он действительно упал
с велосипеда, люди вызвали
«скорую помощь». Он предпо�
ложил, что по ходу его велоси�
педного маршрута могли рас�
пылить токсичное вещество, а
потом наблюдать за происходя�
щим. После этого случая ему
отказывают в выдаче справки,
необходимой для продления
водительских прав.

23 февраля А. Лебедько при�
ехал на суд с компанией активи�
стов ОГП, журналистов и жены
(она на всякий случай прихвати�
ла сумку с теплыми вещами для
мужа). Несмотря на аргументи�
рованную защиту и показания
свидетелей, суд принял реше�
ние: штраф 50 базовых величин
— по ст.18.18 КоАП «Управление
транспортным средством ли�
цом, не имеющим документов,
предусмотренных правилами
дорожного движения» и трое
суток ареста — по ст.23.4 КоАП
«Неповиновение законному
распоряжению или требованию
должностного лица государ�
ственного органа при исполне�
нии им служебных полномочий
лицом, не подчиненным ему по
службе».

НА КАКОМ ОСНОВАНИИ?
Что касается статьи 18.18

КоАП, то она претерпела изме�
нения с 31 января 2018 года, что
отразилось и на сумме штрафа.
Теперь за повторное — в тече�
ние одного года — управление

транспортным средством ли�
цом без права управления пре�
дусмотрен не только штраф, но
и административный арест на
срок до 15 суток.

Санкции по статье 23.4 КоАП
— тоже не для слабонервных:
штраф от 20 до 50 базовых ве�
личин или административный
арест. Однако для вменения
гражданину этой статьи КоАП
надо доказать, что имело место
неповиновение законному тре�
бованию «человека в форме». А
что произошло на самом деле?

Для наглядности воспроиз�
ведем фрагмент речи, произне�
сенной А.Лебедько в суде и по�
зднее выложенной им в интер�
нет: «На протяжении 20 минут
сотрудник милиции не мог
сформулировать причину оста�
новки. «У меня есть подозре�
ние» — вот фраза, которую бе�
зостановочно повторяли мили�
ционеры и которая стала карт�
бланшем для применения фи�
зической силы». На предложе�
ние Лебедько посмотреть элек�
тронную базу данных, сотруд�
ник ГАИ упорно не реагировал.

Значит, имело место нару�
шение прав гражданина и вла�
дельца автомашины, совершен�
ное людьми при исполнении
служебных обязанностей. На
этот счет имеется статья 455 УК
«Злоупотребление властью,
превышение власти или без�
действие власти». Если в этом
случае превышение служебных
полномочий было сопряжено с
насилием либо с применением
оружия, то виновным грозит на�
казание в виде лишения свобо�
ды на срок от 3 до 10 лет с кон�
фискацией или без конфиска�

ции имущества и с лишением
права занимать определенные
должности или заниматься оп�
ределенной деятельностью.

И это еще не все. Если в ходе
расследования будет установ�
лено, что сотрудники ГАИ дей�
ствовали «по наводке» (то есть
по указанию каких�то иных лиц),
то должна применяться допол�
нительная квалификация за
преступную деятельность в со�
ставе организованной группы
(ст.18 УК).

Здесь же «перевели стрел�
ки» на водителя, осудив его, по
сути, к двойному наказанию:
аресту и штрафу. В этой связи
возникают резонные вопросы:
почему выбран максимальный
размер штрафа? На каком осно�
вании человека загнали в мили�
цейский изолятор, а потом этот
произвол оправдали сутками
ареста?

Для непредвзятого читателя
понятно, что за Анатолием Ле�
бедько следили «неустановлен�
ные лица», и когда тот выехал на

Михаил ПАСТУХОВ,
доктор юридических

наук, профессор

ПРАВОВОЙ
АСПЕКТ

НОВЫЙ СУД НАД ЛЕБЕДЬКО

трассу, ему устроили «засаду»,
используя служебные полномо�
чия сотрудников ГАИ.

КАКИЕ УРОКИ?
Смоделируем ситуацию.
Пройдет время. Изменится

система власти. Весьма вероят�
но, что Анатолий Лебедько ста�
нет председателем демократи�
чески избранного парламента
страны. В какой�то момент по
дороге в Брест он навестит па�
мятный ему ИВС и суд в Жабин�
ке. Может быть, он увидит зна�
комых сотрудников милиции и
судей. И вырвется у него удив�
ление: «Как? До сих пор «при
исполнении?»

Конечно, в стране придется
осуществить судебно�правовую
реформу, в ходе которой обно�
вится почти весь кадровый со�
став судов и иных правоохрани�
тельных органов. В отношении
лиц, запятнавших себя должно�
стными преступлениями, при�
дется провести расследование
и постановить обвинительные
приговоры. В итоге законность
и справедливость должны вос�
торжествовать, хоть и с опозда�
нием.

Долго ли ждать этой поры?
Столько, сколько нужно. Сроки
давности в отношении преступ�
лений против прав человека не
должны применяться.

Отвлекаясь от нашей груст�
ной истории, хотел бы поздра�
вить дорогих читательниц
«Снплюс» с Международным
женским днем и пожелать им
море цветов, улыбок и радости.
Пусть исполнятся ваши завет�
ные мечты, пусть жизнь станет
лучше!

Победа в суде
Профсоюз РЭП в Могилеве помог незаконно
уволенному продавцу.

«Считаю, что меня уволили из�за моего обращения в са�
нэпидемстанцию, в результате проверки которой к руковод�
ству ООО «Тривэ» применялись штрафные санкции», — на�
писала в своем исковом заявлении бывшая продавец Ната�
лья Соловьева, пишет praca�by.info

Наталья Соловьева устроилась на работу в один из гаст�
рономов Могилева, и практически с первого дня наниматель
стал допускать нарушения ее трудовых прав: сначала не
оформил прием на работу; потом принял на работу, но про�
пустил несколько рабочих дней. Между Натальей и нанима�
телем возник конфликт, ее перевели в другой магазин, са�
нитарные условия в котором женщину не устроили (напри�
мер, в магазине можно было увидеть тараканов), и она по�
жаловалась в санстанцию. После этого наниматель решил из�
бавиться от неудобного продавца и уволил Наталью.

За защитой своих прав Наталья Соловьева обратилась в
профсоюз РЭП.

В суде наниматель, выслушав аргументы истца, решил не
затягивать дело. В ходе судебных разбирательств было дос�
тигнуто мировое соглашение. Теперь начальство выплатит
Наталье 650 рублей и внесет изменения в трудовую книжку,
уволив ее с формулировкой «по соглашению сторон».

Интересы Натальи Соловьевой представлял правовой ин�
спектор Алексей Евгенов. Он рассказал, что в независимый
профсоюз все чаще обращаются работники торговли:

— Похоже, эта отрасль продолжает деградировать. Труд�
но подобрать другое слово! Современная торговля в Бела�
руси — это низкая оплата труда, недостачи, чрезмерная заг�
руженность продавцов, низкий уровень правоотношений.

Алексей Евгенов считает, что в плачевной ситуации в тор�
говле есть вина не только нанимателей:

— Сами продавцы ведут себя беспечно, не оговаривая ус�
ловий труда заранее, не подписывая трудовые договоры.
После выигранных с помощью профсоюза РЭП судов взно�
сы платят нерегулярно и неохотно, как будто думают, что в
следующий раз «пронесет». Однако ситуация, как правило,
развивается не в лучшую сторону. Нарушений в торговле
меньше не становится.

Почти 20 лет получал
пенсии в трех странах

Мужчина, который в 1999 году получил
гражданство Беларуси и проживал в Лунинецком
районе Брестской области, в течение почти 20
лет получал пенсионные выплаты сразу в трех
странах — Беларуси, России и Украине.

Правоохранительные органы Украины вот уже четвертый год
пытаются доказать факт мошенничества, передает Радио «Сво�
бода». В уголовном деле отмечается, что украинец незаконно с
1996 года получал выплаты на территории Украины, так как с
1995�го ему уже была назначена и выплачивалась пенсия на тер�
ритории России, а с 1999�го — на территории Беларуси.

Правоохранительные органы обратили внимание, что муж�
чина систематически пересекает границу по украинскому пас�
порту, который был якобы утерян. По данным пограничных
служб, этот гражданин и в настоящее время находится на тер�
ритории Украины.

В декабре 2017 года одно из районных управлений пенси�
онного фонда Харьковской области обратилось в суд с иском
о компенсации имущественного ущерба в размере почти 188
тысяч гривен (около 7 тысяч долларов в эквиваленте по нынеш�
нему курсу). Как следует из материалов дела, украинец имеет
педагогическое образование, в России пенсионные выплаты
были ему назначены «за выслугу лет как педагогическому ра�
ботнику Белгородской области РФ».

В то же время в Украине этот гражданин получал дополни�
тельно к пенсии выплаты, которые назначаются по националь�
ному законодательству «детям войны», а также в связи с инва�
лидностью в результате чернобыльской катастрофы. При этом
он через суд систематически добивался перерасчета допол�
нительных выплат.



6 марта 2018 года 55555 «Снплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС» 9

Средняя зарплата
белорусов после
стремительного
декабрьского роста
упала в январе на 136
рублей. Получать
стали меньше
работники почти всех
сфер за редким
исключением. Почему
это произошло и что
теперь будет с
планами поднять
среднюю зарплату до
1000 рублей — об
этом экономист Лев
МАРГОЛИН в
интервью zautra.by.

— Снижение средних зара�
ботков в январе означает, что в
декабре зарплата была накача�
на всеми мыслимыми и немыс�
лимыми способами, чтобы если
не выйти, то хотя бы прибли�
зиться к заветной тысяче руб�
лей, которую обещал Александр
Лукашенко. Есть, конечно, и
объективные причины: в январе
меньше рабочих дней, а значит,
те, кто получает оплату по поча�
совому тарифу, по сдельной
форме оплаты, заработали
меньше. Но в основном это свя�
зано с декабрьскими ухищрени�
ями — выплатами премий, три�
надцатых и так далее.

— А насколько вообще
важно само понятие «сред/
няя зарплата»?

— Средняя зарплата — это
как средняя температура по
больнице. На самом деле важ�
ным является наличие рабочих
мест, где можно получать при�
личную зарплату, и их количе�
ство. Гораздо важнее такое не�
распространенное понятие, как
медианная зарплата, от кото�
рой 50% населения получает
меньше, а 50% — больше.

Средняя зарплата — абсо�
лютно ни о чем не говорящий
показатель, но в странах с ди�
рективной экономикой ему при�
дают очень большое значение.

— С какой целью?
— Хочется показать, что мы

тоже не лыком шиты, что мы за�
рабатываем больше, чем, на�

пример, в Украине, или почти
столько, сколько в России. Это
делается исключительно в про�
пагандистских целях. Причем
никого не интересует, какова
реальная зарплата, главное, что
покажет статистика.

В Беларуси различные махи�
нации идут не только в декабре.
Люди, например, работают не�
полную рабочую неделю или не�
полный рабочий день. А по�
скольку среднемесячная зарп�
лата пересчитывается на полную
занятость, то каждый человек,
работающий на полставки и по�
лучающий 200 рублей, автома�
тически переходит в разряд по�
лучающих 400 рублей. Соответ�
ственно, зарплата того, кто на
полставки получает 400 рублей,
пересчитывается на полную за�
нятость и получает среднюю
зарплату в 800 рублей в месяц.

— Насколько реальна се/
годня средняя зарплата в
1000 рублей, хотя глава госу/
дарства требовал достичь
этого показателя еще до кон/
ца 2017 года?

— Да, он требовал сделать
это до конца прошлого года, а
на 2018 год строил еще более

 Работа и зарплата

Сторожа — 55 человек
на место, контролеры —
15…

На какие вакансии в Минске самый большой
конкурс.

На одного безработного минчанина, который зарегистри�
рован в центрах занятости, в среднем приходится около 5 ва�
кансий. При этом средний уровень оплаты по вакансиям состав�
ляет около 573 рублей, рассказала начальник управления за�
нятости населения комитета по труду, занятости и соцзащите
Мингорисполкома Татьяна Кудевич. Специалист рассказала, по
каким рабочим профессиям выше всего конкурс.

По данным на 23 февраля, в государственную службу заня�
тости населения 1386 столичными нанимателями было заяв�
лено 11 036 вакансий.

По словам Татьяны Кудевич, в числе трудоизбыточных ра�
бочих профессий значатся соискатели неквалифицированно�
го труда. Больше всего конкурс на вакансии сторожа — 55 че�
ловек на место, контролера контрольно�пропускного пункта —
15 человек на одну вакансию, уборщика территорий — 6 чело�
век на одну вакансию. На позицию рабочего зеленого строи�
тельства претендуют 5 человек, комплектовщика изделий — 5
человек, подсобного рабочего — 5 человек, вахтера — 4 чело�
века, а укладчика�упаковщика, курьера, рабочего по комплек�
сной уборке и содержанию домовладений — по 3 человека на
одну вакансию.

В  числе наиболее востребованных нанимателями рабочих
кадров значатся арматурщик (88 вакансий), водитель автомо�
биля (235), каменщик (243), контролер�кассир (172), монтаж�
ник строительных конструкций (81), плотник�бетонщик (138),
повар (257), продавец (195), уборщик помещений (241), член
бригады быстрого обслуживания (92), швея (94), штукатур
(133), электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообо�
рудования (103), электрогазосварщик (119).

Из числа специалистов наиболее востребованы: бухгалтер
(79), воспитатель (145), врач�специалист (437), директор (115),
инженер (335), инженер�программист (238), медицинская се�
стра (516), менеджер (164), провизор (79), рентгенлаборант
(55), фармацевт (138), фельдшер�лаборант (115) и специали�
сты в различных сферах (546).

TUT.BY

В ДЕКАБРЕ ПРИБЛИЗИЛИСЬ
К ТЫСЯЧЕ. А  В ЯНВАРЕ
ОТКАТИЛИСЬ НАЗАД…

Старше 50: ищут семь из
десяти, находят —
четверо

Исследовательский центр РАБОТА.TUT.BY провел
опрос респондентов старше 50 лет и выяснил,
что более 73% сталкивались с поиском работы в
этом возрасте. Из них более 60% не смогли
трудоустроиться, нашли работу около 40%
опрошенных. В опросе приняли участие
689 человек.

Чтобы трудоустроиться, каждому второму понадобилось от
месяца до полугода, каждому третьему — месяц. Около 22%
участников исследования нашли работу через 7 и более меся�
цев.

Практически каждый респондент старше 50 лет, находя�
щийся в поиске, претендовал на позиции специалиста или слу�
жащего. Около 31% опрошенных также рассматривали пред�
ложения для руководителей, 21% — вакансии рабочих.

Возраст — основная причина, по мнению респондентов, из�
за которой они не могут трудоустроиться. Ее отметили 71,5%
опрошенных старше 50 лет. Среди других причин: отсутствие
достойных предложений (9,5%), неподходящие заработная
плата (8,5%) и условия труда (1,6%). В варианте ответа «Дру�
гое» (8,9%) участники исследования чаще всего указывали:
отказы работодателей без объяснения причин, проблемы в
трудоустройстве из�за инвалидности и ограничений по здо�
ровью.

Практически каждый опрошенный, прежде всего, искал
работу в интернете, 63% респондентов также прибегали к по�
мощи знакомых. На объявления в газетах надеялись около 33%
участников исследования. Каждый пятый пытался трудоустро�
иться, обращаясь в агентства.

Каждый второй отметил, что смог найти работу благодаря
своему опыту, навыкам и профессионализму. Знакомые помог�
ли трудоустроиться каждому третьему участнику исследова�
ния. Каждый пятый при поиске работы делал ставку на свое
упорство и не прогадал. Случай и удача стали главными фак�
торами успешного трудоустройства лишь для 6% опрошенных.

грандиозные планы, но ни то, ни
другое не реально. Ведь для
резкого повышения средней
зарплаты требуется соответ�
ствующее повышение произво�
дительности труда. А это дости�
гается двумя способами: либо
то же количество людей начина�
ет производить в два раза боль�
ше продукции, либо то же коли�
чество продукции производит в
два раза меньше людей.

Ни то, ни другое нам не угро�
жает, потому что, с одной сторо�
ны, продукцию мало произвес�
ти — ее еще надо продать, а та�
кой у нас не так много, с другой
стороны, куда девать высвобо�
дившихся людей? Поэтому ни�
какого реального значительно�
го роста заработной платы быть
не может.

Беларусь проходит этот путь
уже 20 лет. Любое директивное
увеличение зарплаты носит у
нас инфляционный характер, то
есть на то же самое количество
востребованных товаров в обо�
роте появляется большее коли�
чество денег, и начинают расти
цены. Без реформ ни о каком
стабильном повышении зарп�
лат речи быть не может.

Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Евгений Ерчак,
TUT.BY

А как в Евросоюзе?
Евросоюз продолжает оставаться крайне
неоднородным объединением с точки зрения условий
труда. Восточная и Южная Европа значительно
проигрывают своим северным и западным соседям
по размеру минимальной зарплаты. Это следует из
опубликованных на днях данных Евростата.

Статистическое ведомство
Евросоюза выделяет три груп�
пы стран по уровню «минимал�
ки». Первая включает в себя 10
восточноевропейских стран. У
них размер минимальной опла�
ты труда самый низкий в ЕС.

Абсолютным аутсайдером
является Болгария с 261 евро по
состоянию на январь 2018 года.
Далее идут Литва (400 евро),
Румыния (408 евро), Латвия
(430 евро), Венгрия (445 евро),
Хорватия (462 евро), Чехия (478
евро), Словакия (480 евро), Эс�
тония (500 евро) и Польша (503
евро).

В пяти других государствах�
членах, расположенных на юге
Европы, минимальная заработ�
ная плата составляла от 600 до
900 евро в месяц, отмечает Ев�
ростат: Португалия (677 евро),
Греция (684 евро), Мальта (748
евро), Словения (843 евро) и
Испания (859 евро).

Лучше всего чувствуют себя
работники в северных и запад�

ных странах континента. Мини�
мальная зарплата в Великобри�
тании составляла 1401 евро,
Германии и Франции — 1498
евро, Бельгии — 1563 евро, Ни�
дерландах — 1578 евро, Ирлан�
дии — 1614 евро. Абсолютный
лидер — Люксембург со 1999
евро в месяц.

Евростат приводит также
для сравнения минимальную
зарплату в США — 1048 евро в
месяц в январе 2018 года.

На 1 января 2018 года из 28
государств — членов ЕС мини�
мальная зарплата не была уста�
новлена в Дании, Италии, Кип�
ре, Австрии, Финляндии и Шве�
ции.

Стоит отметить, что за пос�
ледние десять лет в Восточной
Европе размер «минималки»
вырос в 1,5—3 раза. Но это по�
зволило лишь сократить разрыв
с богатыми странами. Если ми�
нимум в Польше в 2008 году со�
ставлял 313 евро, что было в 4,2
раза ниже, чем, к примеру, в

Бельгии, то сейчас разница со�
ставляет 3,1 раза.

Единственной страной Ев�
росоюза, где минимальный раз�
мер оплаты труда за десятиле�
тие не вырос, стала Греция. В
2008 году работник в этой стра�
не получал не менее 794 евро, а
в начале 2018�го — 684 евро.
Это связано с тяжелейшим эко�
номическим кризисом, в кото�
ром Греция пребывает уже мно�
го лет.

Многие страны Восточной
Европы продолжают испыты�
вать масштабный отток населе�
ния, прежде всего трудоспособ�
ных граждан, которые в итоге и
детей рожают не на родине, а в
Бельгии или Германии.

Например, численность на�
селения Болгарии сократилась
с 7,5 млн человек в 2008 году до
7,1 миллиона в 2017�м, населе�
ние Латвии уменьшилось с 2,2
млн человек до 1,95 миллиона,
Литвы — с 3,2 до 2,85 млн. Ру�
мыния потеряла за этот же пе�
риод миллион человек (20,6 млн
было в 2008�м, 19,6 млн оста�
лось в 2017�м), Хорватия — 154
тысячи, Польша — 118 тысяч.

Напомним, в Беларуси ми�
нимальная зарплата составляет
305 рублей, или около 127 евро.
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«В 2015 году мне дали ком�
нату, как инвалиду, по адресу
Климовичский район, д. Высо�
кое, ул. Центральная. Комната
без удобств, негде умыться и
приготовить пищу.

В 2016 году моя комната
оказалась коммерческим жиль�
ем. До деноминации мне прихо�
дили платежки по 200 тыс. руб�
лей, и это для инвалида. За че�
тыре месяца я заплатил более
миллиона неденоминирован�
ных рублей. От вида этих плате�
жек у меня случился стресс и
инсульт.

Уже находясь в отделении
сестринского ухода, я узнал,
что нахожусь в пожизненном
долгу и должен выплачивать
из моей пенсии все до копей�
ки за эту конуру. Уже в этом

году я выплатил 170 рублей.
Я обратился в прокуратуру с

вопросом, почему на мне нажива�
ются. Но мое заявление направи�
ли в администрацию района, а
нужно было направить в суд, так
как я отказался от этого жилья.

Я глухой и парализован, не
могу передвигаться без посто�
ронней помощи. Из�за этого
жилья я получил инсульт,  мне
становится хуже, потому что не
за что покупать лекарства. Как
остановить этот беспредел?»

ОТ РЕДАКЦИИ
Так как из текста письма мно�

гое было не ясно, за разъясне�
ниями мы  обратились в местный
сельсовет. Удалось выяснить,
что жилье инвалиду было выде�
лено в КП «Коммунальник». Речь

Из почты
«Проблема 328». Здравый смысл
должен взять верх!

Из�за указа № 565
многие оказались в
ловушке

Статья «Все по закону. А что по совести?» не
может не заставить сопереживать людям
преклонного возраста, которые попали в
подобную жизненную ситуацию, пытаясь
переоформить и получить жилье в
собственность. Как можно уважаемому ветерану
войны, участнику освобождения Минска отказать
в его просьбе,  не дать возможности стать
собственником даже однокомнатной квартиры?

Несомненно, Виталий Яковлевич, как ветеран, по праву
заслужил проживать в комфортном собственном жилье. Хо�
телось бы пожелать ему крепкого здоровья и надежды на то,
что в скором времени его жилищный вопрос все же разре�
шится.

Хочу и я рассказать, как нам с мужем «посчастливилось»
ощутить на себе пресловутый указ президента № 565 о при�
ватизации жилья.

Я и мой муж относимся к людям предпенсионного возрас�
та, мы прошли немало инстанций, в том числе и Администра�
цию президента, в поисках справедливого решения нашего
жилищного вопроса, но результат оказался нулевым.

Да, трудно было в советское время заработать и получить
жилье, но все же был стимул. Придя в ДСК, ЖРЭТ, на стройки,
человек мог надеяться, что, отработав определенное количе�
ство лет,  на законном основании получит квартиру.

В 1984 году мой муж пришел на работу молодым специа�
листом в ЖРЭТ (жилищный ремонтно�эксплуатационный
трест). По истечении 10�летнего отработанного срока мы по�
лучили долгожданную двухкомнатную служебную квартиру.

В конце 90�х началась приватизация жилья. В то время
многим удалось приватизировать квартиры, что называется,
«за копейки». Пытались и мы переоформить жилье в собствен�
ность, но не тут�то было. Нам заявили, что служебное жилье
не могут переоформить на данный момент: «живите, как и
жили, никто вас не выгонит». Грянул 2005 год, и мы поняли,
что нас обвели вокруг пальца. Когда приватизация стала плат�
ной, оказалось, что  можно перевести жилье из служебного в
собственное, но теперь  — за очень большие деньги. На тот
момент мы прожили в многоквартирном доме более 20 лет,
он был построен в 1978 году. В итоге, отработав установлен�
ные законом годы, нам пришлось заключить договор о пере�
даче в собственность жилья с обязательной уплатой равными
долями денег в рассрочку на 20 лет. Заслужили «подарок» к
выходу на пенсию — загнали нас до конца дней в кабалу. И
таких, как мы, оказалось немало в подобной ловушке.

Может быть, не совсем корректное сравнение, но как бы
хотелось надеяться, что со временем, так же, как налог на ту�
неядство, будет пересмотрен и указ № 565, а  людям вернут
честно заработанные деньги.

С уважением, семья Киселевых, г. Гомель

Ёсць такi помнiк!
Шаноўны рэдактар! У вашай газеце № 4
змешчаны фатаграфіі помнікаў, звязаных з
паўстаннем 1863—1864 гг. Шкада, што не
знайшлося месца помніку паўстанцам, што
збудаваны ў лесе ля вёскі Ласасін (Пружанскі
раён).

Помнік узведзены ў 1989 годзе на магіле, дзе пахавана
40 паўстанцаў, якія загінулі ў бітве з расейскімі карнікамі
24 мая 1864 г. У гэтай бітве ўдзельнічаў Валерый Урублеўскі,
паплечнік Кастуся Каліноўскага.

Узводзілі помнік сябры пружанскіх арганізацый ТБМ і
БНФ, двойчы асвячаўся святарамі абодвух канфесій. Амаль
штогод да помніка наладжваюцца экскурсіі.

Помнік меўся быць зарэгістраваны як вартая ўвагі каш�
тоўнасць на рэспублікансім узроўні.

Іван Здановіч, г. Пружаны

идет о квартире в 12�квартир�
ном доме без удобств, с туале�
том на улице, из всех комму�
нальных благ есть только холод�
ная вода и отопление. С июля
2016 года квартира была пере�
ведена в разряд коммерческого
жилья. Начисленная  квартплата
за январь 2018 года составляет
28 рублей. Но у инвалида Шило�
ва А.В. образовалась задолжен�
ность, которую он погашал. На
сегодня основной долг за квар�
тиру погашен, осталась пеня в
размере 110 рублей.

По словам сотрудницы сель�
совета, Анатолий Витальевич
не обращался за начислением
субсидии или за другой помо�
щью, также в КП «Коммуналь�
ник» не знали, что он находится
в больнице сестринского ухода
и в квартире не проживает.

Надеемся, звонки из газеты,
публикация письма, его заявле�
ние в прокуратуру заставят  ад�
министрацию района и КП
«Коммунальник» обратить вни�
мание на тяжелую жизненную
ситуацию инвалида 2�й группы.

В редакцию «Снплюс»
пришло письмо от
врача/психиатра
Ярослава
Берложецкого из
Кобрина. Он делится
своими личными
наблюдениями и
размышлениями о
распространении
курения в Беларуси.
На примере Кобрина
он рассказывает о
несоблюдении правил
курения в
общественных местах,
даже на территории
школ и больниц.
Опубликовать весь
текст письма не
представляется
возможным, но мы
предлагаем читателям
любопытные выводы,
касающиеся врачей/
курильщиков.

«…Уважаемые читатели! Вы,
наверное, хотите спросить: «А
как сами медики относятся к ку�
рению?» Большинство из них не
курят! Ибо прекрасно знают, чем
это чревато для здоровья и жиз�
ни. Меньшая часть — курит. Кто�
то курит «в форточку», кто�то
другим способом удовлетворя�
ет свою зависимость от никоти�
на... Многие, пользуясь переры�
вами, уходят за пределы терри�
тории ЦРБ «для общения в сига�
ретном кругу!» Коллективное,
медленное самоубийство...
Прекрасно ведь знают о послед�
ствиях курения! Но продолжают
себя убивать. К врачам присое�
диняются средние медработни�
ки, санитарки...

Выступая перед представи�
телями СМИ  в прошлом году,
президент А.Г. Лукашенко на�

звал всех курильщиков «деби�
лами, которые гробят свое здо�
ровье». Полностью согласен с
Александром Григорьевичем.
Поделился  мыслями с одним из
сотрудников ЦРБ. Он и шутя, и
очень серьезно заметил: «Если
человек имеет медицинское об�
разование, прекрасно осве�
домлен о последствиях курения
табака, но продолжает курить,
то он не просто «дебил», а «кон�
ченый дебил»...

Уважаемые коллеги, абсо�
лютно не планировал унизить
вас или оскорбить. Очень хочу
каким�то образом заставить
вас задуматься над своей зави�
симостью. В народе говорят:
нечего на зеркало пенять, коль
рожа кривая... И если медра�
ботники курят, то они просто�

Мы знайшлі на сайце wikimedia.org і публікуем фатаграфію помніка
паўстанцам у вёсцы Ласасін.

Пишет вам уже знакомый своим письмом житель
Бреста, находящийся ныне в исправительной
колонии особого режима в г. Глубокое. Пишу, чтобы
выразить свою искреннюю признательность за то,
что не остался неуслышанным и нашел понимание и
сочувствие среди людей, читающих ваше издание.

 Был весьма удивлен и обра�
дован, увидев свое письмо «11
лет за два мешка кондитерско�
го мака» опубликованным,  еще
большей неожиданностью для
меня стал тот факт, что письмо
прокомментировал Михаил
Иванович Пастухов.

Хотелось бы его поблагода�
рить за внимание к «проблеме
328», а точнее будет сказать, к

этой всеобщей  беде. Мне очень
нравится его позиция и видение
ситуации в области судебной
системы и возможных мер для
ее изменения в лучшую сторо�
ну. Для того чтобы не возника�
ло тупых (по моему мнению)
прецедентов в судебной прак�
тике и неоправданно жестоких
приговоров. Это необходимо
как воздух.

Несмотря  на то что пока мой
приговор остается без измене�
ний в виде 11 лет особого ре�
жима за два мешка кондитерс�
кого мака, я искренне верю, что
ситуация изменится, и у нас в
стране научатся различать на�
стоящих наркодилеров и искус�
ственно созданных для статис�
тики и выполнения плана! Так�
же хочу поблагодарить людей,
которые не остаются в стороне
от этой проблемы и стараются
всячески помочь. В конце кон�
цов, здравый смысл должен
взять верх!

Шевченко Сергей,
ИК*13, г. Глубокое

Конура без удобств или коммерческое
жилье?

В редакцию нашей газеты пришло письмо от
инвалида 2/й группы Анатолия Витальевича Шилова,
который находится в отделении сестринского ухода в
деревне Милославичи. Приводим текст письма с
сокращениями и незначительными редакционными
правками.

КУРИЛЬЩИКИ В БЕЛЫХ ХАЛАТАХ

напросто не видят себя со сто�
роны. Моя задача — поставить
перед ними зеркало...

Разрешите немного помеч�
тать. Как было бы здорово, если
бы при поступлении в высшие и
средние медицинские учебные
заведения каждый давал пись�
менное обязательство, что до
конца жизни не будет курить та�
бак, употреблять алкоголь и
другие психоактивные веще�
ства! Тогда люди в белых хала�
тах для других слоев населения
станут настоящим примером
здорового образа жизни. Но
пока это мечта... Возможно, в
будущем руководство страны
созреет для принятия данного
решения».

Ярослав Берложецкий,
г. Кобрин
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ЕСТЬ ПРИЧИНЫ СТАТЬ
МАТЕРЬЮ/ОДИНОЧКОЙ

В Детском фонде ООН
есть такая статистика: в 74
странах около 40 миллионов
малышей лишены внимания
отцов. В Беларуси этот пока�
затель тоже достаточно вы�
сокий — 35 процентов детей
в возрасте 3— 4 лет. Счита�
ется, что именно в эти годы
ребенку необходимо как
можно чаще разговаривать с
папой, задавать ему вопро�
сы, прислушиваться к его
оценкам и советам. Причи�
нами вольного или неволь�
ного безразличия мужчин к
своим детям в большинстве
случаев становятся тяжелые
разводы и увенчавшиеся ус�
пехом попытки экс�жен ог�
раничить общение бывших
мужей с детьми. Но есть еще
и решение свободных жен�
щин в возрасте «тридцать
плюс» рожать ребенка «для
себя».

— Ситуация, когда жен�
щина осознанно отказыва�
ется от брака, встречается
все чаще, — уверяет семей�
ный психолог, кандидат пе�
дагогических наук Вера Гор�
деева. — Такое решение не
всегда обусловлено недове�
рием к мужчинам, стремле�
нием к независимости или
просто глупостью. Есть не�
сколько других позиций. К
примеру: «Хочу ребенка с хо�
рошими генами». На первый
взгляд, достаточно странная
позиция, но не будем спе�
шить с выводами. Есть ре�
шительные женщины, кото�
рые хотят ребенку отца с
конкретными качествами —
умного, здорового, целеус�
тремленного, красивого…
Вот и появляется ребенок с
великолепными генами, а
привести ему в качестве
отца «просто кого�нибудь»
уже не представляется необ�
ходимым. Свой подход та�
кие женщины мотивируют
примерно так: мы не гото�
вим еду из плохих продук�
тов, не делаем новые маши�
ны из ржавых деталей. Поче�
му надо «лепить» детей Бог
знает из чего? Вторая пози�
ция: «Институт семьи уста�
рел». Люди больше не хотят
жить в одном браке всю
свою жизнь. Мужчины чуть
ли ни с детства ориентиро�
ваны на то, что после сорока
лет обязательно сменят
свою жену на более моло�
дую. Это стало для многих,

согласитесь, вопросом лич�
ного престижа. Третья пози�
ция: «Я не верю, что среди
современных мужчин есть
хорошие отцы».

— И какие аргументы
приводятся в этом случае?

— Настоящими отцами
являются от силы десять
процентов. Это они играют с
сыновьями в футбол после
работы, учат дочек кататься
на велосипеде, ходят в похо�
ды и запускают воздушных
змеев. Остальные включают
отцовскую функцию по жела�
нию, как телевизор. Он захо�
тел — он отец, не захотел —
сослался на работу, уста�
лость, неотложные дела. Что
остается женщине? Незави�
симо от желания тянуть свой
каждый однообразно тяже�
лый день до конца. При этом
она не может ходить в бас�
сейн или спортзал «от бал�
ды», устраивать импровизи�
рованные встречи с друзья�
ми, чтобы напиться и забыть�
ся. Это все может делать
только ее муж, потому что
мужчинам нужен отдых, иг�
рушки и постоянное отвлече�
ние от обязанностей. Кстати,
общество это с охотой при�
нимает. Никто и нигде не учит
юношу, как стать хорошим
отцом. Тогда зачем нужно на�
силие над мужчиной и ребен�
ком? Зачем иметь рядом с
собой человека априори не�
способного? Из этого заклю�
чения вытекает еще одна по�
зиция: «Я не вижу в безот�
цовщине никакой беды».
Действительно, тенденция
такова, что в мире становит�
ся все больше женщин, кото�

Однако какие бы ни были
возможности, мотивы, жела�
ния, прежде чем решиться
принять на себя роль мате�
ри�одиночки, стоит задать
вопрос: «Для чего мне ребе�
нок?». У малыша изначально
не будет заложена модель
полноценной семьи с двумя
родителями. Более того, ча�
сто мать транслирует на ре�
бенка свой негативный опыт
взаимоотношений с проти�
воположным полом. Нужно
понимать, что в случае, если
женщина воспользовалась
не методом ЭКО, а помощью
мужчины, то в какой�то мо�
мент папа ребенка может по�
требовать признания отцов�
ства и попытаться заставить
сына или дочку, до которых
раньше ему не было никако�
го дела, проявлять участие и
заботу. Такое тоже бывает.
Очень важно представить
себе будущее желанного ма�
ленького человечка, макси�
мально подробно проду�
мать, каково ему будет, с чем
ему предстоит столкнуться…

СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ?
Не всегда женщине удает�

ся построить отношения с
мужчиной и родить от него
ребенка. Но желание родить
и воспитать бывает настоль�
ко сильным, что женщина на�
ходит варианты, как это сде�
лать. Мужчина, как правило,
выполнив нужную функцию,
больше не нужен. Основной
посыл женщины: « Я сама
воспитаю своего ребенка!
Мы вдвоем отлично прожи�
вем!»

— Чаще всего корни это�
го идут из детства женщины,

Среда
со
Светланой
Балашовой

Лет сто назад женщина свое одинокое
существование скрывала в монастыре, в
молельных домах, в доме стареющих
родителей. Она воспитывала племянников,
потом внучатых племянников и была той старой
девой, которая не делала чести семье… Лет
пятьдесят назад невозможно было представить,
чтобы одинокая женщина «родила для себя».
Синонимов этому в оборотах великого русского
языка было всего лишь два: «нагуляла» и
«принесла в подоле». К счастью, нормы морали
изменились. Общество наконец разрешило
женщине, так и не связавшей себя узами брака,
ощутить всю прелесть материнства и перестало
бросать камни туда, где материнство
осознанное, а ребенок становится главным
смыслом собственного бытия.

ОДНА В ПОЛЕ НЕ ВОИН

рые вовсе не стремятся вый�
ти замуж: мужчины стреми�
тельно теряют свою привле�
кательность как «сильное
плечо», а откладывание ро�
дов до 40 — огромный риск
для женского здоровья. Да�
вайте смотреть правде в
глаза. Мы живем не в Авст�
ралии, а в стране, пережив�
шей Чернобыль и прочие
беды. Большинство жен�
щин не имеет сегодня фи�
нансовой возможности для
качественной диагностики
и регулярных медосмот�
ров. Это значит, что после
30 лет у многих белорус�
ских женщин «букет» боля�
чек. Рождение здорового
ребенка в такой ситуации —
просто чудо. Женщины, ре�
шившие родить ребенка
«для себя», считают, если
сложится потом личная
жизнь — отлично, нет —
утешусь тем, что мой ребе�
нок здоров.

всех, больше ему никто не
нужен. Дети таких матерей,
особенно мальчики, имеют
большие трудности в пост�
роении любовных отноше�
ний и собственной семьи.
Они чувствуют себя несчас�
тными, но ответственными
за жизнь и счастье своих ма�
терей. В таких отношениях
отсутствует образ отца. Ре�
бенок практически в любом
возрасте воспринимает се�
мейные отношения как
«мама + я = семья». Если с
одинокой мамой растет
единственная дочка, то ей
всеми способами внушается
мысль, что мужчинам дове�
рять нельзя, что они — эгои�
сты и проходимцы. Если де�
вушка все�таки пытается
строить отношения с мужчи�
нами и терпит раз за разом
неудачу, то мамина теория о
том, что «все мужики —
сво…» легко подтверждает�
ся. Часто отношения «мать +
ребенок» приобретают та�
кую силу и привязанность,
что ВСЯ любовь дочери или
сына направлена на мать, а
на собственную личную
жизнь ее уже не остается.
Очень часто не хватает эмо�
циональных ресурсов, чтобы
полюбить «чужого» человека
и построить с ним семью или
даже кратковременные от�
ношения.

— Анастасия Георгиев/
на, а если ребенок стано/
вится для одинокой жен/
щины элементарным
средством шантажа?

— Действительно, часто
одинокие женщины созна�
тельно допускают беремен�
ность, чтобы выйти замуж
или повысить свой соци�
альный статус, улучшить ма�
териальное положение. И в
ходе судебных процессов
многие адвокаты «мужской»
стороны считают, что ис�
пользование женщиной сво�
его положения как средства
давления на окружающих,
навязывания им своей воли,
достижения своих целей
дает достаточные основания
считать подобную ситуацию
шантажом.

— Шантаж не удался.
Цель не достигнута. Что
дальше?

— Возможны два сцена�
рия дальнейшего развития
событий. Женщина обвиняет
родившегося ребенка в том,
что не выполнил своей мис�
сии. Обвинение, может быть,

требует постоянного внима�
ния, забот, отдачи душевных
и физических сил — это мож�
но сделать лишь для того, кто
по�настоящему нужен и до�
рог. Если иначе, тогда мать
может просто отодвинуть его
в сторону. Нет, не оставить.
Растить, заботиться о нем,
но не любить и не ощущать к
нему интереса. Это может
выразиться в разных типах
отвергающего материнского
поведения — авторитарном,
запугивающем, попусти�
тельском, — все зависит от
особенностей женщины. Не�
редко внешне заботливая
мать, казалось бы, все отда�
ющая ребенку, на самом
деле не расходует на него
самого главного — душевных
сил. Надо отметить: обычно
это свойственно женщинам,
пережившим подобного
рода отношения с собствен�
ными матерями. Если мать
женщины в детстве любила
ее саму, то шантажистка
сможет осознать ценность
ребенка, смирившись с утра�
той того, кого пыталась «при�
ручить».

ОДНА В ПОЛЕ НЕ ВОИН
Психолог и блогер Рэй

Сергеев задал своим под�
писчикам вопрос о том, мо�
жет ли одинокая белорус�
ская женщина вырастить ре�
бенка? Вот часто повторяю�
щийся ответ:

 «Известно, что в нашей
стране предложение женщин
почти вдвое превышает
спрос на них у мужчин, если
говорить о проблеме в тер�
минологии рынка. И это не
цинизм, а правда. В итоге да�
леко не у всех складывается
личная жизнь. В своих нереа�
лизованных стремлениях об�
рести семью где�то ближе к
35 женщина начинает панико�
вать и все больше склоняет�
ся к решению родить вне се�
мьи. Но если она здравомыс�
лящий человек, то, оценив
свои возможности и обстоя�
тельства, в которых появится
и будет расти ее ребенок,
поймет, что пока в Беларуси
иметь ребенка для одинокой
женщины даже со средним
уровнем материального дос�
татка — непозволительная
роскошь: нет и в ближайшие
лет 10 ( минимум!)не будет
благоприятных социальных
условий. Не надо геройство�
вать: «Все смогу сама!». Нет!
Одна в поле не воин».

которая сама была «пласты�
рем» душевных ран для сво�
ей одинокой мамы, — счита�
ет гештальт� терапевт Анас�
тасия Рагулина. — И на ре�
бенка в таких отношениях
возлагается серьезная
ноша: он должен компенси�
ровать нехватку в мужчине,
отчасти эмоционально заме�
нять его. Когда у одинокой
нарциссической женщины
появляется ребенок, то
больше ни один человек в
мире не заставит чувство�
вать ее столь значимой и
особенной. Но ребенок рас�
тет, начинает познавать мир
и отдаляться. Вот тут мама
всеми силами притягивает
его к себе, не давая выйти из
симбиотических отношений.
Единственный способ сохра�
нить «пуповину» — выстро�
ить с ребенком такие отно�
шения, чтобы он не нуждал�
ся в близком партнере в бу�
дущем: мама у него лучше

неосознанное, но от этого не
менее несправедливое. Во
втором случае к ребенку те�
ряется интерес: он вроде не
виноват, но и матери больше
не нужен. Она подсознатель�
но будет считать его причи�
ной своих разочарований.
Теперь неудачливая шанта�
жистка стоит перед выбо�
ром: прервать или сохранить
беременность? Принять
ставшего, в общем�то, не�
нужным ребенка или отка�
заться от него?

Представим самый бла�
гополучный вариант: женщи�
на оставляет ребенка себе.
Но сможет ли она, сознавая
необходимость любить де�
тей вообще, полюбить вот
именно этого? К сожалению,
чаще всего случается так:
если ребенок был всего лишь
средством шантажа, то на�
ступает момент, когда жен�
щина понимает: я свои про�
блемы решила. А ребенок
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Напомним, ранее стало из�
вестно, что Мингорисполком
ответил на заявку, поданную
оргкомитетом 25 января: го�
родские власти отказали в про�
ведении «массовых мероприя�
тий», в том числе шествия и кон�
церта на площади Свободы.

Несколько дней назад в
Мингорисполкоме представи�
телям оргкомитета на словах
предложили подать другую за�
явку — на митинг и концерт в
парке имени Купалы или возле
Оперного театра. Это вызвало
дискуссию среди оппозиционе�
ров.

Лидер «Молодого фронта»
Дмитрий Дашкевич, которого
на совещании оргкомитета не
было, в своем Facebook объяс�
нил, почему стоит соглашаться
с предложением властей. И
объяснил, почему не присут�
ствовал на заседании оргкоми�
тета.

«Можа быць, гэта была па�
мылка. Але я раскажу свой дос�
вед: 10 гадоў таму ўжо немагчы�
ма было слухаць гэтых людзей
(оргкомитет. — Прим. ред.), а
зараз трэба пайсці ўгробіць паў�
дня працоўнага, сесць, а каго
там слухаць? Таму і не пайшоў,

але ў наступны раз, калі будзе
там нешта вырашацца, пайду і
не адзін, а з усім сваім цэхам, —
заявил Дашкевич. — Прапанова
Мінгарвыканкама — гэта магчы�
масць нам разам сабрацца, не�
залежна ад таго, хто каго
любіць, мы не дзяцей хрысцім,
ніхто ні к кому ў сваты не ідзе, мы
хочам адзначыць годна вялікі
дзень у гісторыі беларускага на�
роду. Ці гэта праблема? Ці гэта
канец свету, што рэжым, якому
дзясяткі год даказвалі, што БНР
нешта азначае, пайшоў насуст�
рач? Да гэта перамога! Гэта не
кампраміс са злом, з нейкім рэ�
жымам, гэта перамога, калі суп�
раціўнікі вымушаны нешта пра�
панаваць, вымушаны адзначаць
свята».

Новую заявку подали от пяти
политических партий, обще�
ственных объединений и орга�
низаций. В мероприятии, по
оценке заявителей, примет уча�
стие около 25 тысяч человек.

«Асобна пададзеная яшчэ
адна заяўка, у якой просяць раз�
гледзець магчымасць атрыман�
ня дазволу на арганізаванае
шэсце ў Мінску 25 сакавіка з
12.30 да 13.00 ад помніка Янкі
Купалы да месца правядзення
асноўнага мерапрыемства на
плошчы Парыжскай Камуны ля

ЕСЛИ БЫ РАДА
СОБРАЛАСЬ

В 2018 ГОДУ…
Помните классическое фото Рады БНР? «Наша
Нива» попыталась представить, как бы выглядела
Рада, если бы собралась в 2018/м. Вместо
народных министров Белорусской Народной
Республики поставим чиновников, которые
сегодня выполняют те же функции. Сравниваем!

Начнем с нижнего ряда, слева направо. На фото 1918�го
первый сидит Алесь Бурбис, консул БНР в Москве. Москва и
сегодня важнейшее внешнеполитическое направление. Уме�
стно будет заменить Бурбиса на главу МИД Владимира Макея.

Опернага тэатру. Пазітыўнае
рашэнне Мінгарвыканкаму даз�
воліла б у гэты дзень правесці
ўсе мерапрыемствы ў фармаце
свята і не дапусціць развіцця
падзей па непрадказальным
сцэнары», — написал у себя в
Facebook основатель магазина
Symbal.by Павел Белоус, кото�
рый присоединился к оргкоми�
тету.

По данным Белоуса, Минго�
рисполком предложил за счет
города обеспечить организаци�
онные нужды: охрану, медиков,
биотуалеты, звукоусилитель�
ное оборудование. Также Мин�
горисполком сообщил, что про�
ход на мероприятие будет орга�
низован через турникеты, без
этого на мероприятие не согла�
сится милиция. Предложено
также установить таблички на
Володарского, 9, и памятный
знак в честь братьев Луцкеви�
чей в сквере Янки Купалы.

«Прадстаўнікі Мінгарвыкан�
кама паведамілі, што на дазво�
леным мерапрыемстве не буд�
зе забараняцца выкарыстанне
нацыянальнай сімволікі. Можа
быць абмежаванне толькі для
банераў і расцяжак, якія нясуць
інфармацыю, не датычную да
свята», — написал Белоус.

Кстати, именно возле Боль�
шого театра прошла самая мас�
совая акция на День Воли 24
марта 1996 года. В акции, по
разным оценкам, приняло уча�
стие от 20 до 40 тысяч человек.
Общественный комитет по про�
ведению акции тогда возглавил
Василь Быков.

Министр информации рассказал, как
относится к юбилею

Следующий — Иван Середа. Он в 1917 году был председа�
телем Всебелорусского собрания, на котором и было созда�
но правительство БНР. Собрание есть и сегодня, и руководи�
теля оно имеет — Михаила Мясниковича, председателя Со�
вета Республики Национального собрания.

Третий сидит Иосиф Воронко, председатель Рады БНР, гла�
ва государства… Ну, вы все сами видите.

И крайний справа — Василий Захарка, член финансовой
комиссии Рады БНР. В 1918�м Беларусь, готовясь вводить соб�
ственные деньги, залогом их стабильности предполагала сде�
лать свои лесные богатства. Сегодня у нас есть и промышлен�
ность, и кое�какие полезные ископаемые, да и относительной
финансовой стабильности председателю Нацбанка Павлу Кал�
лауру удалось достичь.

Переходим к верхнему ряду. Первый слева стоит Аркадий
Смолич, министр просвещения. Сегодня на его посту — Игорь
Карпенко, министр образования. Правда, Смолич еще и гео�
граф был отличный, а Карпенко до сих пор видит на карте не�
существующую страну СССР.

Вместо Петра Кричевского, народного секретаря контро�
ля, — Леонид Анфимов, председатель КГК.

Константин Езовитов, народный секретарь по военным де�
лам, через сто лет стал на фото Андреем Равковым, министром
обороны. Но по�прежнему тревожно смотрит на восток.

Антон Овсянник выполнял много различных функций, но мы
выбрали такую: участие в отборе делегатов на первый Всебе�
лорусский Конгресс. А значит, куда же в Раде�2018 без Лидии
Ермошиной!

И еще один член Совета, который за сто лет сменил пол.
Вместо Лявона Зайца, управляющего делами секретариата, в
2018�м — не менее важный член команды Наталья Кочанова,
глава Администрации президента. Хотя в современном бело�
русском правительстве есть и настоящий Лявон Заяц — ми�
нистр сельского хозяйства и продовольствия. Кто знает: мо�
жет, и до главы Администрации дорастет.

Вот такая вышла Рада�2018.

Александр
Карлюкевич был
одним из тех, кто
открывал ежегодную
Минскую книжную
выставку. Министр
информации ответил
на вопросы
журналистов.

«Наша Нива» поинтересова�
лась, планирует ли Министер�
ство информации мероприятия
к 100�летию БНР.

«Я думаю, что в этом году бу�
дет очень много мероприятий,

выставок по этому поводу. И вы
это видите и по высказываниям
высоких государственных чи�
новников и тех, кто занимается
идеологической работой», —
ответил Карлюкевич.

Что касается предложения
властей о проведении 25 марта
праздника и концерта возле
Оперного театра, то министр не
ответил конкретно. «Я не знаю,
к сожалению, характер этой
идеи, что за концерт готовится.
Я не могу дать однозначный от�
вет. В изобразительном искус�

ОППОЗИЦИЯ ПОДАЛА НОВУЮ
ЗАЯВКУ НА 25 МАРТА

Оппозиция подала в Мингорисполком новую заявку
на 25 марта. Она просит разрешить вариант, ранее в
устной форме предложенный властями: провести
митинг и концерт возле Большого театра оперы и
балета. Время проведения мероприятия заявили с
13.00 до 19.00 часов. Также отдельно подана заявка
на проведение шествия.

стве, литературе, музыке это
событие, безусловно, должно
быть отражено».

А какое отношение самого
Карлюкевича к этой дате?

«Безусловно, это очень важ�
ный шаг в истории Беларуси.
Многие участники тех событий
1918 года остались в истории.
Яркая фигура Бронислава Та�
рашкевича, его уникальная и
драматическая судьба — свиде�
тельство того, какая непростая
реакция была на 1918 год для
белоруса и его национального
самоопределения», — ответил
министр.

Так было в Минске 25 марта 2017 г.
Как будет на этот раз?

Найти
«золотую
середину»

Власти и организаторы
празднования столетия БНР
должны найти «золотую
середину», которая устроит
всех, провести мероприятия
цивилизованно. Такое
мнение в беседе с
Еврорадио высказал
министр внутренних дел
Игорь Шуневич.

 Журналисты цитируют министра:
«И власти, и организаторы этого ме�
роприятия должны найти общий язык и
сделать так, чтобы это было приемле�
мо для обеих сторон. Чем более мир�
но, спокойно, цивилизованно и, разу�
меется, с соблюдением всех истори�
ческих требований, тем для милиции
будет лучше. Поэтому я приветствую
желание властей и организаторов най�
ти «золотую середину» и провести все
цивилизованно: без обострения, вза�
имных упреков. Все же это история, и к
ней нужно относиться с уважением».

 По словам Шуневича, лично он за
то, чтобы празднование было в форма�
те митинга и концерта. Так как шествие,
говорит министр, более сложное ме�
роприятие «в плане организации».
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свадьбы периодически подни�
малась, но до загса дело так и
не дошло. Спустя несколько ме�
сяцев молодая мама обрати�
лась в суд с иском о выплате
алиментов.

— Я лично попросил Марину
сделать тест ДНК, чтобы спать
спокойно. Если сын мой — игра�
ем свадьбу, нет — разбегаемся,
— уточняет Александр.

Исследование решили де�
лать в Минске в Государствен�
ном комитете судебных экспер�
тиз. В документах указано, что
судебный эксперт�биолог име�
ет высшее медицинское обра�
зование, стаж работы — 2 года.
В заключении экспертизы от 26
июня 2017 года указано, что
Александр не является биоло�
гическим отцом маленького Ни�
киты.

— Получив эти документы,
испытала шок. Я была на 100%
уверена, что это его ребенок,
поэтому стала настаивать на по�
вторной экспертизе. Александр
даже слушать не хотел, — рас�
сказывает 24�летняя Марина.

И все�таки повторная экс�
пертиза состоялась в Управле�
нии Государственного комитета
судебных экспертиз РБ по Мо�
гилевской области, в заключе�
нии уже других экспертов указа�
но, что степень родства между
Александром и Никитой состав�
ляет 99,999993%.

— Перед тем как стал извес�
тен результат, мне позвонили из

комитета в Минске, извинились,
сказали, что в прошлый раз про�
изошла техническая ошибка,
отцовство подтверждается. До�
статочно посмотреть на сына,
чтобы понять: он без всяких со�
мнений сын Александра. Это
видят все, кроме него, — добав�
ляет Марина.

С извинениями позвонили и
самому Александру, а затем в
Бобруйск из Минска приехал
начальник Главного управления
судебно�медицинских экспер�
тиз, между мужчинами состоял�
ся длительный разговор.

— Я сразу предупредил:
если все закончится хорошо и
Марина будет со мной, забуду
про ошибку, если нет — обра�
щусь в суд. Оказалось, ошибка
произошла из�за того, что пере�
путали результаты двух семей,
мне сообщили, что я не отец
Никиты, а другому отцу — что он
родной папа, хотя на самом
деле это не так, — говорит Алек�
сандр. — В ноябре стало понят�
но: Марина не простит, поэтому
обратился в суд Бобруйска. На�
писал претензию на некаче�
ственное выполнение услуги,
попросил выплатить моральный
ущерб 25 тысяч рублей. В итоге
30 января 2018 года я выиграл
суд, мне вернули 232 рубля, ко�
торые потратил на тест ДНК,
700 рублей за услуги адвоката и
только 200 рублей в качестве
моральной компенсации. Я с
этим не согласен. Роковая

 «Я подала на алименты, —
пишет Людмила, — так как
бывший супруг перестал да�
вать средства на содержание
ребенка. Кроме того, я потре�
бовала возобновить судеб�
ный процесс. В ответ бывший
муж подал иск об оспарива�
нии отцовства. Основание —
якобы я ему сказала по теле�
фону, что это не его сын... Я
без возражений согласилась
на генетическую экспертизу,
поскольку считала, что она
будет достоверной. Однако
13 июля 2017 г. тот же судья
подтвердил прежнее реше�
ние в пользу бывшего мужа.

В настоящее время ребе�

СЫН — НЕ ВАШ…
Перед тем как
сыграть свадьбу,
житель Бобруйска
решил проверить:
новорожденный
малыш — его ребенок
или нет. Мужчина
обратился в
Государственный
комитет судебных
экспертиз и получил
документ, в котором
черным по белому
сказано: маленький
Никита не его сын.
Скандал, слезы,
расставание. Спустя
время выяснилось,
что эксперты
перепутали
результаты анализа
ДНК.

  КАТЕРИНА БОРИСЕВИЧ,

tut.by

— Мне говорили, здесь ра�
ботают лучшие эксперты, ошиб�
ки быть не может, но она случи�
лась. Даже не хочется вспоми�
нать, что наговорил девушке,
прочитав результаты, получен�
ные при исследовании ДНК.
Свадьбу отменили, расстались
окончательно, семьи не сложи�
лось, — рассказывает Алек�
сандр (имена героев изменены
по этическим соображениям).

Александр и Марина родом
из Бобруйска, познакомились
на работе три года назад, а че�
рез некоторое время стали жить
вместе. Их отношения просты�
ми не назовешь: пара то сходи�
лась, то расходилась. Зимой
2016 года Марина сообщила
молодому человеку, что ждет
ребенка.

— Не то чтобы я не поверил,
но закрались сомнения. До это�
го девушка говорила, что хочет
забеременеть, но ничего не
получалось. Проходит две неде�
ли — и она уже в положении, —
вспоминает Александр.

Мужчине 30 лет, уверяет, что
был не против ребенка, но рев�
ность к другому парню не дава�
ла ему покоя. Тем не менее
Александр сделал предложение
Марине, свадьбу планировали
сыграть летом 2016 года, даже
заказали кафе.

— Я передумал в последний
момент. Сказал, пусть родится
ребенок, сделаем тест ДНК и
тогда распишемся, — продол�
жает рассказывать Александр.

Пара опять распалась, в но�
ябре 2016 года мужчина забрал
Марину и новорожденного сына
из роддома, но жить каждый по�
ехал в свою квартиру. Тема

Суд да дело

Мужчина получил заключение, что
ребенок не его, потом оказалось — это
ошибка экспертов.

Украли
забор с
дачного
участка

 Жительница
Слонимского
района
обнаружила
исчезновение
забора с дачного
участка.

Как сообщает офици�
альный представитель УВД
Гродненского облисполко�
ма Ярослав Василевский,
обычно, завершив сезон
поздней осенью, владель�
цы дачных участков возвра�
щаются на родные сотки
только в марте�апреле.

Слонимская пенсионер�
ка решила проинспектиро�
вать дачу вне этих правил и
отправилась в деревню
Плавские, где находится ее
дача. Каково же было ее
изумление и расстройство,
когда она не обнаружила
границ своего заснеженно�
го участка и окаймляющего
его забора. Говоря языком
милицейского протокола,
неустановленные лица ук�
рали ограждение со всеми
его аксессуарами — 26,5
метра стальной сетки, 34
металлических столба и ка�
литку. Возбуждено уголов�
ное дело, идут поиски по�
хитителей.

ошибка эксперта стоила мне
семьи. На заседании адвокат
поинтересовался у Марины:
«Если бы не первое ошибочное
заключение эксперта, вы были
бы с Александром?» Девушка
ответила: «Да».

Сейчас мужчина не общает�
ся с ребенком. Он собирается
обжаловать решение суда в вы�
шестоящей инстанции.

— Почему у нас ничего не
сложилось? Александр изна�
чально не был настроен на со�
здание семьи, боялся ответ�
ственности, — рассуждает мо�
лодая мама. — Сейчас он пла�
тит алименты и на этом — все,
больше в нашей жизни не появ�
ляется. Но я счастливая мама. У
меня есть ребенок, о котором я
мечтала.

«ТАКОЕ НЕДОРАЗУМЕНИЕ
ПРОИЗОШЛО ВПЕРВЫЕ»

— Действительно, лабора�
торией государственного коми�
тета по заявлению гражданина
проведено платное генетичес�
кое исследование по установ�
лению биологического родства
(отцовства). Подобные иссле�
дования проводятся на дого�
ворной основе и не соответ�
ствуют процедуре проведения
экспертиз в уголовном и граж�
данском судопроизводстве. В
результате невнимательности
технического работника на ста�
дии отбора образцов граждани�
ну предоставлена недостовер�
ная информация об исключении
его родства с ребенком. Само
исследование было проведено
в соответствии с предъявляе�
мыми требованиями. Такое не�
доразумение произошло впер�
вые, — комментирует Анна
Жданова, официальный пред�
ставитель Государственного ко�
митета судебных экспертиз РБ.
— После выявления указанных
обстоятельств лично начальни�
ком Главного управления судеб�
но�медицинских экспертиз
Алексеем Сорокиным гражда�
нину сообщено о допущенной
невнимательности и принесены
официально извинения, а также
предложено вернуть денежные
средства за проведение генети�
ческого исследования, от кото�
рых он отказался. Работники го�
сударственного комитета, допу�
стившие техническую ошибку,
привлечены к ответственности.
Приняты меры по недопущению
впредь подобных фактов.

нок нигде не прописан. В тече�
ние четырех судебных заседа�
ний алименты не назначались.
Дело об алиментах объединили
с делом об отцовстве».

 Людмила считает, что отбор
проб проводился с многочис�
ленными нарушениями. В самом
заключении индекс отцовства не
просчитан, но сделано заключе�
ние: «Отцовство исключается».

На заседание городского
суда женщина пригласила ди�
ректора одного из центров для
отбора проб на независимую
экспертизу в Великобритании.
Закон предусматривает проце�
дуру отбора проб в зале суда. Но
адвокаты заявили, что это нару�

шение неприкосновенности
личности. Судебная коллегия с
ними согласилась».

«Повторную экспертизу на�
значили в том же учреждении,
решение которого я оспарива�
ла, — пишет Людмила. — В про�
цессе отбора проб я указала эк�
сперту на наличие на столе про�
бирок, по виду не отличимых от
тех, что использовались для от�
бора проб. Это — нарушение.
Он предложил мне писать отказ

Письмо в редакцию
«Я в отчаянном положении!»

С ситуацией, похожей на ту, что описана в статье,
столкнулась читательница нашей газеты Людмила
Д. (ее фамилию, как и других персонажей этой
истории, мы не называем). Ее сын, которому
6 лет, получил инвалидность в феврале 2017 г.
Узнав об этом, отец ребенка подал в суд, чтобы
выписать сына из квартиры. Суд Фрунзенского
района г.Минска удовлетворил его требования.

от экспертизы и не морочить
голову. Я знаю, что мой отказ
от экспертизы был бы растол�
кован судом в пользу моего
бывшего мужа… Естественно,
второе заключение было ана�
логичным. Мой ребенок, рож�
денный в браке, нигде не про�
писан, алиментов не получа�
ет, пенсии по инвалидности
тоже. У меня нет денег на ад�
вокатов. Я в отчаянном поло�
жении!»

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА
Ситуация непростая. Суд почему�то отказался от защиты ре�

бенка�инвалида. Также непонятно, почему суд отказал в закон�
ных требованиях матери провести экспертизу по установлению
факта отцовства.

Действительно, ребенок�инвалид вместе с мамой брошен на
произвол судьбы. Считаю, что данной ситуацией должны заин�
тересоваться региональные органы опеки и попечительства, а
также органы прокуратуры.

В этой связи адресую свой запрос компетентным органам.
Прошу проявить внимание и помощь. Адрес матери в редакции
имеется.

Михаил Пастухов, доктор юридических наук,
профессор, заслуженный юрист Республики Беларусь

УБЭП
заинтере�
совался
«пере�
купами»

Оперативники
УБЭП пресекли
незаконную
деятельность по
купле/продаже
подержанных
автомобилей.

Как сообщает Управле�
ние информации и обще�
ственных связей МВД Рес�
публики Беларусь, «переку�
пом» оказался 33�летний
житель города Славгород
Могилевской области, това�
ровед местного райпо.

Мужчина решил полу�
чать дополнительный до�
ход, минуя закон. На попу�
лярных интернет�площад�
ках он находил подержан�
ные иномарки стоимостью
не ниже 5000 долларов, по�
купал их и снова размещал
объявление о продаже в
интернете. Естественно,
для потенциальных покупа�
телей цена машины увели�
чивалась

С каждой сделки «пере�
куп» зарабатывал от 700 до
1 300 долларов, а за год до�
ход составил порядка
27 000 долларов. По версии
милиционеров, прибыль�
ное дело считается «эконо�
мической аферой», по�
скольку товаровед не яв�
лялся предпринимателем
или руководителем субъек�
та хозяйствования.

В отношении «зло�
умышленника» — именно
такой терминологии при�
держивается милиция —
возбуждено уголовное
дело по ч.1 ст.233 УК Бела�
руси «Незаконная предпри�
нимательская деятель�
ность». Теперь мужчине
грозит лишение свободы
сроком до 3 лет и штраф.
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С 2014 по 2018 годы в
открытых источниках
появлялась информация о
десятках белорусов,
участвовавших в конфликте
на Донбассе. Однако сколько
белорусов всего прошло
через войну за 4 года — до
сих пор даже примерно
неизвестно. Belsat.eu
попытался ответить на этот
вопрос, проанализировав
показания самих бойцов,
заявления спецслужб и
мнения экспертов.

НА СТОРОНЕ УКРАИНЫ
Наиболее известное военное объе�

динение белорусов�добровольцев —
это тактическая группа «Беларусь».
Группа была создана в июле 2015 года в
рамках добровольческого украинского
корпуса «Правый сектор», но позже ста�
ла самостоятельной единицей. Сегодня
ТГ «Беларусь» зачастую выступает от
имени всех белорусских добровольцев.

«Мы считаем, что на украинской сто�
роне воевало несколько сотен белору�
сов. Точных цифр никто не знает, но, без
сомнений, было более 200 человек.
Были белорусы, которые не афиширова�
ли свою национальную принадлежность.
Через тактическое группу «Беларусь»
прошло несколько десятков», — расска�
зали в ТГ «Беларусь».

Так называемый отряд «Погоня», в
отличие от ТГ «Беларусь», никогда не су�
ществовал в виде отдельного подразде�
ления. «Погоня», по сути, выполняла
функции мобилизационного центра или
центра помощи белорусам, которые ре�
шили поехать воевать на стороне Укра�
ины.

Согласно общественному сектору
отряда «Погоня», в войне на Донбассе с
украинской стороны приняли участие
около 200—250 белорусских граждан.
Что касается непосредственно тех доб�
ровольцев из Беларуси, которые про�
шли через отряд «Погоня», то их количе�
ство приблизительно в 20—30 человек.
Отсутствие достоверной статистики в
«Погоне» объясняют организационными
особенностями.

«Люди, которые проходили через
нас, позже отправлялись в украинские
батальоны. Структура была неформаль�
ной, и сбора и документирования ин�
формации о добровольцах, которые по�
зиционировали себя бойцами отряда
«Погоня», мы не вели. В первую очередь
для их защиты от белорусских спец�
служб. Сам отряд «Погоня» приостано�
вил свое существование в 2016 году —
он был переформатирован в обществен�
ный сектор отряда «Погоня», который
начал заниматься волонтерской помо�
щью добровольцам», — рассказали
представители «Погони».

С этими оценками согласен и депу�
тат Верховной Рады Украины Игорь Гузь
— организатор отряда «Погоня» с укра�
инской стороны, который всегда актив�
но отстаивал права и интересы белору�
сов.

Однако 200—250 человек — это да�
леко не самые высокие оценки масшта�
ба участия белорусских добровольцев в
войне. Соавтор документальной книги
«Добробаты», бывший пресс�офицер
батальонов «Днепр�1» и «Донбасс» Ва�
силиса Трофимович в разговоре с жур�
налистом belsat.eu выразила мнение,
что белорусов—участников АТО за 4 года
конфликта было гораздо больше.

«Конкретно граждан Республики Бе�
ларусь,  думаю, около 400—500 набе�
рется. Это именно люди с гражданством.
А этнических белорусов — тех, кто полу�
чил гражданство Украины в 90�х или
даже позже, — их гораздо больше», —
отметила она.

Василиса Трофимович говорит, что
белорусы составляли одну из самых
больших иностранных национальных
групп среди участников АТО — наряду с

грузинами, чеченцами и русскими.
Вопреки распространенному мне�

нию, белорусы в АТО — это не только
бойцы «Правого сектора», «Азова», «Дон�
басса» или других известных волонтер�
ских батальонов. Это и бойцы обычных
подразделений Вооруженных сил Укра�
ины (ВСУ), где они служат абсолютно ле�
гально по контракту.

Летом 2016 года президент Петр По�
рошенко подписал указ №248, позволя�
ющий иностранцам и лицам без граж�
данства проходить службу в Вооружен�
ных силах Украины. Аналогичный указ в
декабре 2015 года Порошенко подписал
насчет службы в национальной гвардии.
Кстати, все добробаты в Украине (за ис�
ключением ГУК «Правый сектор») сегод�
ня принадлежат к той или иной силовой
структуре.

В мае 2017 года представитель ВСУ
заявил СМИ, что только в украинской
армии служат около 100 человек — граж�
дан Беларуси, Грузии, Литвы, Молдовы
и России. Точных цифр по поводу бело�
русов ни ВСУ, ни МВД, ни нацгвардия не
предоставляют.

НА СТОРОНЕ ЛНР/ДНР
Если статистика по украинским сило�

вым структурам преимущественно за�
секречена, то общей статистики по не�
законным вооруженным формировани�
ям ДНР и ЛНР вообще не существует.
Участники конфликта со стороны сепа�
ратистов отмечают: отчетность всегда
велась очень плохо, а в начале конфлик�
та она почти совсем не велась. Нередко
могло происходить так, что человек ус�
пел повоевать (а может, даже и погиб�
нуть), но не оставил в документах ника�
кого следа.

Вот что рассказал об этом Александр
Жучковский, участник войны на Донбас�
се, который сейчас занимается обеспе�
чением и финансированием вооружен�
ных формирований и ведет блог: «Стати�
стика в ополчении никогда не велась и
сейчас в войсках не ведется. Точное ко�
личество всех добровольцев (из немес�
тных) на Донбассе назвать сложно —
разброс огромный, называют цифры от
30 до 50 тыс. бойцов из России и других
стран. А уже из отдельной страны на�
звать количество почти невозможно. Од�
нозначно могу сказать, что из Беларуси
людей было и остается много, в каждом
крупном подразделении есть граждане
Республики Беларусь. По количеству
добровольцев после РФ лидирует Бела�
русь, потом идет Казахстан».

Жучковский считает, что за ЛНР/ДНР

за четыре года воевали от 700 до 1000
белорусов. Эти цифры вполне соответ�
ствуют оценкам Александра Огренича
(«Горынича») — одного из наиболее из�
вестных белорусов�боевиков, полевого
командира, возглавляющего подразде�
ление разведки. В 2016 году он оцени�
вал количество белорусов на стороне
сепаратистов в 700—800 человек.

Но наиболее компетентный источник
на стороне ЛНР/ДНР, с которым удалось
пообщаться, это Михаил Полынков. Он
не только является одним из ближайших
соратников бывшего «министра оборо�
ны» ДНР Игоря Стрелкова�Гиркина, но и
лично координировал вербовку бойцов в
ряды «Новороссии» — в том числе сре�
ди иностранных граждан. «Точной стати�
стики вам никто не даст. Могу сказать
только, что белорусы были на третьем
месте среди наций в ополчении на Дон�
бассе. На первом месте — украинцы по
паспорту. На втором — россияне, граж�
дане РФ. На третьем — белорусы. Потом
в порядке убывания: сербы, русские (и не
только русские) из Казахстана, чеченцы.
Белорусов, думаю, было в границах
1 тысячи человек», — говорит он.

Цифра в 1 тысячу человек достаточ�
но серьезная даже в чисто военном пла�
не — де�факто из белорусов на стороне
ЛНР/ДНР можно было бы собрать 2 пол�
ноценных батальона.

ЧТО ГОВОРЯТ СПЕЦСЛУЖБЫ
УКРАИНЫ

Интересно, что официальный Киев
старается не акцентировать внимание на
масштабах участия белорусских граждан
в войне на стороне сепаратистов. С од�
ной стороны, в Киеве неоднократно пуб�
лично предъявляли претензии к Сербии
за то, что в составе формирований ЛНР/
ДНР воевало много сербов (по сведени�
ям СБУ — более 300 наемников). С дру�
гой — украинские власти никогда пуб�
лично не поднимали аналогичный вопрос
относительно белорусов, хотя все источ�
ники «Белсата» единогласно говорят, что
белорусов в ЛНР/ДНР было гораздо
больше, чем сербов. Судя по всему, ук�
раинское правительство просто не хочет
на этой теме портить и без того непрос�
тые отношения с Минском.

В ответ на обращение belsat.eu в
Службу безопасности Украины, нам зая�
вили, что на данный момент установле�
но 28 граждан Беларуси, которые воева�
ли на стороне ЛНР/ДНР. При этом в рам�
ках уголовных дел, которые расследуют�
ся СБУ, ни одного подозрения белору�
сам�боевикам не выдвигалось.

Цифры СБУ очень далеки от реально�
сти. Только в СМИ легко можно найти
имена и фамилии примерно 50—60 бе�
лорусов�боевиков. В украинской базе
«Миротворец» находятся данные 119 бе�
лорусов, которых волонтеры центра от�
несли к «наемникам и их союзникам».

ЧТО ГОВОРЯТ СПЕЦСЛУЖБЫ
БЕЛАРУСИ

Нет сомнений, что наиболее точно
общие масштабы участия белорусских
граждан в войне известны спецслужбам
Беларуси. Но силовики эти цифры ста�
раются не распространять.

В ответ на обращение журналиста
belsat.eu из главного управления по
борьбе с организованной преступностью
и коррупцией (ведомство, которое наря�
ду с КГБ занимается участниками войны
на Донбассе) пришла формальная от�
писка, в которой отмечается: ГУБОПиК
по этой проблеме «проводит все необхо�
димые оперативно�розыскные меропри�
ятия». Никаких цифр в ответе не фигури�
ровало.

Ранее, в 2016 году, руководитель
ГУБОПиК Николай Карпенков все же оз�
вучивал цифры — в интервью «Звезде»
он говорил о 135 уголовных делах про�
тив белорусов, участвовавших в войне на
Донбассе. В том же году председатель
КГБ Валерий Вакульчик заявлял о 138
уголовных делах.

Максимальная цифра белорусов на
войне, которую озвучивали власти за все
время конфликта, это 140 человек — та�
кие данные со ссылкой на МВД фигури�
ровали в статье «СБ�Беларусь сегодня»
под названием «Гастарбайтеры войны».

Интереснейшее заявление по теме
белорусов на Донбассе сделал глава
МВД Беларуси Игорь Шуневич, В 2016
году он рассказал о том, что на одного
белоруса, который воюет на стороне Ук�
раины, приходятся три белоруса на сто�
роне ЛНР/ДНР. Этому заявлению впол�
не можно доверять.

«БЕЛОРУССКИЕ ЦИФРЫ» ВОЙНЫ
Формула Шуневича — ключевая для

нашего расследования, так как она кос�
венно подтверждает цифры, полученные
belsat.eu.

Таким образом, по самым мини�
мальным оценкам, на стороне Украины
с 2014 по 2018 год воевали 200—250
человек. Если воспользоваться форму�
лой Шуневича, то получается, что через
отряды ЛНР/ДНР за это самое время
прошли минимум 600—750 человек. В
целом мы получаем 800—1000 белору�
сов, воевавших на Донбассе. Некото�
рые из них уже никогда не вернутся до�
мой. Точно известно: на стороне ЛНР/
ДНР погибли как минимум 7 белорусов
(скорее всего, погибших больше). Один
белорус — Александр Черкашин — по�
гиб на Донбассе, сражаясь за Украину.
Виталий Котлобай, Виталий Митрофа�
нов и Алексей Ершов были осуждены в
Беларуси за участие в войне на сторо�
не сепаратистов, но только один из них
попал в исправительную колонию.
Большие сроки заключения получили в
Беларуси Стас Гончаров и Тарас Авата�
ров, которые воевали в украинских
добровольческих батальонах.

Еще двое белорусов�добровольцев
попали в тюрьму в Украине: Даниил Ля�
шук был приговорен к 10 годам за мно�
гочисленные военные преступления в
составе батальона «Торнадо», а Игоря
Клевко из «Донбасса» обвинили в похи�
щении и убийстве гражданского лица (в
ходе следствия его поместили в психи�
атрическую больницу, где тот сейчас и
находится).

Без доступа к официальным докумен�
там однозначно утверждать, сколько бе�
лорусов воевали в 2014—2018 гг., точно
нельзя. Но уже сейчас можно говорить:
война на Донбассе ознаменовалась са�
мым масштабным участием белорусов в
зарубежном вооруженном конфликте в
XXI веке.

ПО РАЗНЫЕ СТОРОНЫ БАРРИКАД:
СКОЛЬКО БЕЛОРУСОВ ПРОШЛО

ЧЕРЕЗ ВОЙНУ НА ДОНБАССЕ?

Человек и война
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СКАНВОРДАНЕКД☺ТЫ
☺☺☺

Всегда улыбайся! Себе жизнь продлишь, друзей порадуешь, врагов побесишь.
☺☺☺

— Петрович, че, говорят, ты на пенсию собрался?
— Да, хочу больше времени проводить с семьей.
— А она согласна?

☺☺☺
Наши дети суровы. Они ждут температуру �250, когда отменяют уроки в шко�

ле, и можно спокойно пойти погулять на улице!
☺☺☺

Зря нам показали скотч! Теперь на нем держится все, что должно быть
прибито, прикручено и подвешено...

☺☺☺
Если пытаешься закрыть квадратный контейнер круглой крышкой — это по�

недельник. Если получается — это пятница.
☺☺☺

На приеме у врача:
— Вашему мужу нужен абсолютный покой. Я выпишу успокоительные

таблетки.
— И когда надо будет их ему давать?
— Никогда! Таблетки — для Вас.

☺☺☺
А вы тоже не убиваете людей только из опасения быть привлеченным к от�

ветственности, а не потому что это бесчеловечно?
☺☺☺

Роддом. Медсестра:
— Молодой папа, прыгайте! У вас тройня!
Тот:
— Прыгать? А смысл? Первый же этаж...

☺☺☺
Все лежат, а Игорь почему�то сел и работник морга сразу поседел.

☺☺☺
Учитель: «Те, кто будет учиться на 5 и 4,  попадут в рай, а те, кто на 3 и 2

— в ад». Голос с задней парты: «А живыми окончить школу шансы есть?»
☺☺☺

За эти 20 лет богатство России настолько увеличилось, что часть его при�
шлось перевезти на Лазурный берег Франции.

☺☺☺
Поняв, что власти шевелятся только перед выборами, бюджетники и

пенсионеры согласились выбирать Лукашенко каждые полгода.
☺☺☺

Один психотерапевт спрашивает другого:
— Послушай, старина, почему ты всегда выясняешь у пациентов, что они ели

на обед?
— По их меню я ориентируюсь, сколько взять за прием.

☺☺☺
— Моя девушка, как мобильный телефон.
— Что, такая же маленькая, современная, необходимая?
—  Нет, когда деньги заканчиваются, она со мной не разговаривает!

АЎТОРАК  6 САКАВIКА
7:00 Загадкі беларускай гісторыі
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: Нашая міліцыя нас беражэ
10:20 Эксперт (сатырычная праграма): Міністэр�
ства праўды
10:45 Belsat Music LIVE
11:15 Іспанія, м/ф
12:55 Мова нанова
13:20 Загадкі беларускай гісторыі
13:35 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
13:55 Вот так (інфармацыйная праграма)
14:20 Студыя «Белсат»
15:25 Аб’ектыў
15:50 Студыя «Белсат»
16:10 Эксперт (сатырычная праграма): Міністэр�
ства праўды
16:30 Гісторыя пад знакам Пагоні: Сімяон Полацкі
16:45 Belsat Music LIVE
17:15 Ідэальны горад Аўшвіц, д/ф
18:00 Людскія справы: Нашая міліцыя нас бера�
жэ
18:35 Беларускі свет
18:55 Прыват: Класіка: музыка не з кожнага прас�
іка
19:30 Вот так (інфармацыйная праграма)
19:50 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Студыя «Белсат»
21:40 Незабыты, дэтэктыўны серыял
22:30 Ідэальны горад Аўшвіц, д/ф
23:15 Вот так (інфармацыйная праграма)
23:40 Студыя «Белсат»
0:45 Аб’ектыў
1:10 Студыя «Белсат»
1:25 Беларускі свет
1:45 Перапынак у трансляцыі

СЕРАДА 7 САКАВIКА
7:00 Беларускі свет
7:20 Прыват: Класіка: музыка не з кожнага прасі�
ка
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 Ідэальны горад Аўшвіц, д/ф
11:15 Застацца жывым, д/ф
12:25 Рапарт: Кесару – кесарава
13:00 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Барбара Радзівіл і Жыгімонт Аўгуст
13:15 Беларускі свет
13:40 Прыват: Класіка: музыка не з кожнага прас�
іка
14:10 Вот так (інфармацыйная праграма)
14:35 Студыя «Белсат»
15:40 Аб’ектыў
16:05 Студыя «Белсат»
16:25 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча

Праграма на  6 — 11 сакавiка
16:50 Незабыты, дэтэктыўны серыял
17:35 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
18:00 Рапарт: Кесару – кесарава
18:35 Вяскоўцы
19:05 Маю права (юрыдычная праграма)
19:30 Вот так (інфармацыйная праграма)
19:50 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Тэрыторыя праўды
22:55 Дурань (Дурак), м/ф
0:50 Вот так (інфармацыйная праграма)
1:20 Студыя «Белсат»
2:20 Аб’ектыў
2:50 Вяскоўцы
3:15 Перапынак у трансляцыі

ЧАЦВЕР 8 САКАВIКА
7:00 Маю права (юрыдычная праграма)
7:20 Вот так (інфармацыйная праграма)
7:45 Студыя «Белсат»
8:50 Аб’ектыў
9:15 Тэрыторыя праўды
10:45 Дурань (Дурак), м/ф
12:50 Салідарнасць паводле жанчын, д/ф
14:35 Завераная копія, м/ф
16:25 Тэрыторыя праўды
18:00 54 % (публіцыстычная праграма): Сацыяльныя
ролі
18:45 Людскія справы
19:15 Піна (Pina), д/ф
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:20 Студыя «Белсат»
21:40 Спадарыня Тайсан, д/ф, рэж. Эдвард Парэм�
бны, 2013 г., Польшча–Сенегал–Францыя
22:40 Дыхай, драма
0:05 Каменная цішыня, д/ф
1:05 Аб’ектыў
1:25 Студыя «Белсат»
1:45 Людскія справы
2:15 Перапынак у трансляцыі

ПЯТНІЦА 9 САКАВIКА
7:00 Аб’ектыў
7:20 Студыя «Белсат»
7:40 Людскія справы
8:10 Завераная копія, м/ф
10:00 Спадарыня Тайсан, д/ф
11:00 Урокі чытання, рэпартаж
11:15 Пра любоў: Іра, д/ф
11:45 Belsat Music LIVE
12:10 Піна, д/ф
13:55 Анатомія стартапу, д/ф
14:50 Будучыня, драма
16:30 Маю права (юрыдычная праграма)
16:55 Людскія справы
17:25 Вяскоўцы
17:55 54 % (публіцыстычная праграма): Сацыяльныя
ролі
18:40 Кожны з нас (ток�шоу)
19:30 І зноў каханне, м/ф
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:20 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная
праграма)
22:00 Месяц чэрвень, м/ф
23:30 Жанчыны супраць «Да’ішу», д/ф
0:25 Аб’ектыў
0:50 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная праг�
рама)
1:30 Кожны з нас (ток�шоу)
2:20 Перапынак у трансляцыі

СУБОТА 10 САКАВIКА
7:00 Аб’ектыў
7:20 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная праг�
рама)
8:00 Кожны з нас (ток�шоу)
8:50 Будучыня, драма
10:30 Чацвёра вушэй у пералеску, мультсерыял
10:40 Чароўнае дрэва, серыял
11:10 Ранча «Піковая сямёрка», серыял
11:35 Планета Зямля, прыродазнаўчы серыял
12:25 Кожны з нас (ток�шоу)

13:20 Маю права (юрыдычная праграма)
13:40 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная
праграма)
14:20 Тэрыторыя праўды
15:50 І зноў каханне, м/ф
17:20 Беларускі свет
17:40 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
17:55 Джэйн Эйр, серыял
18:50 Прагназаванне злачынства, д/ф, рэж. Мо�
ніка Гільшэр, Матыяс Гээдэр, 2017 г., Нямеччына
20:20 Зона «Свабоды» (аналітычная праграма).
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:15 Belsat Music LIVE
21:45 Палет, м/ф
23:15 Аб’ектыў
23:30 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная
праграма)
0:05 Будучыня, драма
1:45 Зоры не спяць (культурніцкая праграма):
Алена Ігруша
2:15 Перапынак у трансляцыі

НЯДЗЕЛЯ 11 САКАВIКА
7:00 Аб’ектыў
7:15 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная
праграма) ПраСвет
7:50 Чацвёра вушэй у пералеску, мультсерыял
8:00 Чароўнае дрэва, серыял
8:25 Ранча «Піковая сямёрка», серыял
8:55 Планета Зямля, прыродазнаўчы серыял
9:45 Беларускі свет
10:05 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
10:25 Зона «Свабоды» (аналітычная праграма).
Погляд на падзеі тыдня вачыма журналістаў радыё
«Свабода»
11:00 Прыват: Класіка: музыка не з кожнага пра�
сіка
11:30 Вяскоўцы
11:55 Belsat Music LIVE
12:25 Людскія справы
13:00 Жанчыны супраць «Да’ішу», д/ф
13:55 Прагназаванне злачынства, д/ф
15:20 Палет (Paulette), м/ф
16:45 Планета людзей, прыродазнаўчы серыял
17:40 Кулінарныя падарожжы Робэрта Маклові�
ча
18:05 Мова нанова
18:30 Эксперт (сатырычная праграма): Міністэр�
ства праўды
18:50 Невядомая Беларусь: Станіслаў Шушкевіч,
д/ф
19:35 Паўночная Карэя: Жыццё ў сакрэтнай краі�
не, д/ф
20:25 Я не буду гэта есці (кулінарнае шоу)
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:15 Студыя «Белсат»
21:40 Даты праўды: 25.03.1918. Абвешчанне Бе�
ларускай Народнай Рэспублікі
22:05 Апантаны, драма
23:45 Аб’ектыў
0:05 Belsat Music LIVE
0:35 Джэйн Эйр, серыял
1:25 Перапынак у трансляцыі

Ответы на сканворд в №8:
По горизонтали: Евтерпа. Поляна. Упадок. Стояк. Бобр. Имение. Сваи. Бальзам.

Алоэ. Сторож. Тема. Сота. Работа. Замок. Дрек. Брокколи. Ватт. Альт.
По вертикали: Яхонт. Вольера. Ода. Мамба. Фея. Ибэ. Аборт. Внуки. Окот. Этап.

Лот. Абель. Осадка. Радон. Зеро. Рол. Обида. Отмель. Ланкре. Межа. Кит.
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папина забота. Мальчишка учится в 6�м
классе местной средней школы.

Василий Петрович всегда старался,
чтобы его дети стремились к знаниям.
Заботливый отец никогда не пропускает
родительские собрания, постоянно ин�
тересуется отметками в дневнике. Не
только проверяет уроки у младшего, а
если нужно, то и задачку поможет решить
— многодетный папа силен в математи�
ке. Он всегда ответственно готовит сына
к 1 сентября: заранее покупает все не�
обходимые обновки.

— Воспитывал детей не строго. Они
сами видели, когда нужно было помочь
по дому, а когда можно и повеселиться.
Дочки выросли замечательными хозяй�
ками. И за старших сыновей не стыдно
— работящие, справляются с любой тя�

желой мужской работой, — не без гор�
дости говорит о детях отец. — С нами
вместе живет моя мама Нина Константи�
новна. Ей 82 года. Именно она очень по�
могла и поддержала, когда стал вдовцом.
Мамино слово — самое весомое и авто�
ритетное, всегда к нему прислушиваюсь.
Даже теперь она может меня поучить, а
за что�то и поругать. Думаю, благодаря
этому примеру отношений у моих ребят
и воспитались ответственность, уваже�
ние к старшим.

Дети у Василия Петровича не по го�
дам серьезные. Они повзрослели быст�
рее обычного, стали опорой и поддерж�
кой для отца, а он — для них.

— Детей в мир пустил — отвечай за
них! Покажи им правильный жизненный
путь, поддержи, помоги, — рассужда�

Страна людей

Белорусские биатлонистки
впервые в истории выиграли
олимпийскую эстафету. Для
болельщиков триумфаторы
Игр — больше, чем просто
спортсменки. Они хотят
знать о них все. В том числе
и про личную жизнь.

Дарья
Домрачева

Здесь лишних слов не нужно. Все
знают, что Домрачева несколько лет
назад вышла замуж за легендарного
Бьорндалена. Пара растит дочь Ксе�
нию. Норвежец мог представлять на
Играх свою страну в качестве спорт�
смена, но не прошел отбор. Поэтому он
попал в делегацию сборной Беларуси.
И лично сопровождал жену к золотому
финишу в эстафете.

ПАПА  ЗА МАМУ
Сельский механизатор
Василий Гомаль в одиночку
вырастил пятерых детей.

Женился он по тем меркам поздно —
в 32 года. А супруге было всего 19. Ро�
дились три сына и две дочки. Но неожи�
данно злой рок вмешался в их судьбу —
жизнь любимой жены внезапно оборва�
лась. Счастье разбилось…

— Младший сын тогда был совсем
крохой — всего два годика. Я не знал, как
жить дальше. Впал в отчаяние. Однако
именно дети и помогли найти в себе
силы. Они — мой главный стимул, ра�
дость и смысл всей жизни, — вспомина�
ет многодетный папа.

Василию Петровичу одному при�
шлось справляться и с материальными
трудностями, и решать бесчисленные
бытовые вопросы, разбираться в тонкой
сфере детского воспитания.

Он сумел окружить детишек заботой,
равнозначной материнской. Благодаря
этому они не так остро ощущали боль
сиротства. Он и сейчас работает не по�
кладая рук с утра до ночи. Весь день —
на тракторе в ОАО «Судниковский», а ве�
чером привычно, со сноровкой управля�
ется с домашним хозяйством. Для детей
всегда и блинов напечет, и котлет нажа�
рит… Блюда у папы получаются самые
вкусные на свете! В таком непривычном
для других ритме Василий Петрович жи�
вет  десять лет.

Старшие дети уже покинули роди�
тельский дом. Перебрались жить и
учиться в Минск. Алёне 21 год, работает
кассиром в торговле. 20�летний Андрей
— водитель грузовой машины в частной
фирме. 19�летняя Юля трудится штука�
туром�маляром. 17�летний Денис — сту�
дент строительного училища, решил
стать плотником.

В большом кирпичном доме в дерев�
не Судники с Василием Петровичем жи�
вет теперь младший — 12�летний Вась�
ка. На него направлена вся ежедневная

ет о роли отца Василий Петрович.
Старшим сыну и дочке заботливый

папа уже и свадьбы справил. Очень ста�
рался, чтобы у его кровиночек один из
главных праздников в жизни был не хуже,
чем у других. И деньги со своей зарпла�
ты сумел на торжество для них отложить,
и нужные в быту подарки приготовить.

Большая семья теперь реже собира�
ется вместе — видятся лишь по выход�
ным. Но Новый год и великие православ�
ные праздники дети обязательно встре�
чают в родном доме.

А недавно дружное семейство Гома�
лей пополнилось. В молодой семье стар�
шего сына Андрея родилась девочка. С
появлением на свет внучки сердце де�
душки стало еще более щедрым на вни�
мание и заботу.

Mlyn.by

Ирина Кривко
А вот Ирина Кривко строит отноше�

ния не с иностранцем. Ее жених Артем
Лещенко — бывший биатлонист, а ныне
сервисмен сборной Беларуси. В 2009—
2010 годах он не раз финишировал в де�
сятке лучших на юниорских соревнова�
ниях, правда, в Кубке IBU спортсмен не
попадал даже в топ�40. Сейчас Лещен�
ко знает толк в смазке: он работает сер�
висменом сборной Беларуси.

Предложение руки и сердца Кривко
уже поступило. Пару месяцев назад
Ирина рассказала, что свадьба ожида�
ется в 2018 году.

Tribuna.com

Надежда
Скардино

О личной жизни Надежды Скардино
известно мало. В интервью она расска�
зывала о желании иметь большую семью
минимум с четырьмя детьми. Но все это
планировалось после окончания карье�
ры.

О желании уйти из спорта биатлони�
стка заявила перед сезоном 2017/18.
Похоже, заключительный сезон стал
лучшим в ее карьере: первая личная по�
беда, Малый хрустальный глобус и «зо�
лото» Олимпиады в Пхенчхане. Может,
Надя передумает?

Динара
Алимбекова

Выступающая за Беларусь уроженка
Казахстана встречается с российским
биатлонистом Кириллом Стрельцовым,
которому 27 февраля исполнилось 22
года (самой Алимбековой 22 исполни�
лось в начале января). Кирилл не раз вы�
игрывал гонки Кубка мира среди юнио�
ров и становился чемпионом мира в этой
возрастной категории. В прошлом году
спортсмен дебютировал на Кубке IBU.


