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В НОМЕРЕ:

Пересолили…
Коммунальшики так щедро посыпали
асфальт солевыми смесями, что
содержание солей в почве
зашкаливает. Центр Минска рискует
остаться без зелени.
Недавние анализы показали превышение по со
лям натрия на пр. Победителей в 66 раз, а на пр.
Независимости — в 68 раз. Такие данные, как пе
редает «МинскНовости», привела журналистам
руководитель службы по благоустройству и содер
жанию объектов городского хозяйства УП «Минск
зеленстрой» Анжелика Пузанкова.
Она добавила, что в конце марта озеленители
приступили к обследованию деревьев на предмет
живых почек, проблем с поражением коры вреди
телями. Эти осмотры показали, что на большинстве
деревьев, прилегающих к проезжей части улиц,
почки сожжены взвесью соли, осевшей на них. В
период роспуска ветви с этими почками придется
удалять и ждать, когда проснутся новые почки и по
явится новая крона.
Окончательно определить состояние деревьев
после зимы можно будет в конце апреля. Тогда ста
нет понятно, какие из них сохранились, а какие по
гибли.

ПЕЧАЛЬНОЕ ЛИДЕРСТВО
Беларусь на первом
месте в Европе
по числу
погибших
на пожарах
в пересчете
на душу населения.

Стр. 2

БЕЛАРУСЬ УВЕЛИЧИЛА
ВОЕННЫЕ РАСХОДЫ

Сотрудники Международного института стратегических
исследований в ежегодном докладе The Military
Balance подсчитали военные расходы стран мира.
По данным издания, в 2017 году военные расходы Беларуси со
ставили 528 миллионов долларов. Это на 22 миллиона больше, чем
в 2016 году. В среднем на каждого гражданина пришлось 55 долла
ров военных расходов.
Больше нас на «оборонку» тратят все соседи, кроме Латвии: Рос
сия — 61, 2 млрд долларов, Польша — 9,8, Украина — 2,7, Литва —
0,82 млрд долларов.
Больше всего расходов на оборону несут США — 602,8 млрд дол
ларов, Китай — 150,5 и Саудовская Аравия — 76,7. В первой десятке
также Россия, Индия, Британия, Франция, Япония, Германия и Юж
ная Корея.
Эксперты также оценили численность белорусской армии —
45 350 военнослужащих, армейский резерв насчитывает 289 500 че
ловек. Еще 110 тысяч человек входят в состав различных военизи
рованных формирований. Из них 87 тысяч — милиция, 12 тысяч че
ловек — пограничные войска, 11 тысяч — внутренние.

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

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

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

БелАЭС
Новый
фронт
потенциальных
проблем.

Стр. 5
ИЗ ПОЧТЫ
«Дали бы людям
работу и достойную
зарплату,
тогда ребята
не сидели бы
в тюрьмах
за наркотики!»

Стр. 9
СРЕДА СО СВЕТЛАНОЙ
БАЛАШОВОЙ
«Когда мне
нечего
делать,
я иду
в торговый
центр».

Стр. 11
МАЛАЯ РОДИНА
Как живет
370летняя
деревня,
в которой
осталось
три жителя.

Стр. 14
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Будем искать свое сча
стье в другом месте.
Из заявления
А. Лукашенко
30.03.2018 г.
В официальном кален
даре 2 апреля значится как
День единения народов
Беларуси и России. Это
реликт эпохи бурной бело
русскороссийской интег
рации. Собственно таким
же реликтом является и
продукт тогдашних интег
рационных усилий — Со
юзное государство (СГ).
Хорошей иллюстраци
ей к празднику стало заяв
ление А. Лукашенко 30
марта в ходе рабочей поез
дки в Дзержинский район.
Вспомнив о только что за
вершившейся белорусско
российской «молочной
войне», президент с возму
щением констатировал:
«Что касается экспорта,
ищите другие рынки. Если
Россия нас не понимает и
понимать не хочет, ну что ж,
встретимся с президентом
после инаугурации, обсу
дим детально и капитально
все вопросы. Надо опреде
ляться. Если они решили
нас наклонять постоянно
непонятно за что, тогда бу
дем искать свое счастье в
другом месте... Поэтому
будем определяться в этом
году. Что ж мы доброе дело
делаем и на коленях посто
янно стоим». Раньше бело
русский лидер назвал ин
теграцию на постсоветс
ком пространстве «таеж
ным союзом».
Видимо, есть догово
ренность о встрече А. Лука
шенко с В. Путиным после
его инаугурации. Дело в
том, что согласно уставу
Союзного государства, го
довой бюджет этой струк
туры должен утверждаться
на заседании Высшего гос
совета СГ. Уже закончился
первый квартал 2018 г., а
бюджета на год нет.
Но Владимиру Путину
сейчас не до Беларуси. Его
новый президентский
срок начинается на ред
кость неудачно. Не успел
отпраздновать свою три
умфальную победу на вы
борах, еще не прошла ина
угурация, а на голову пре
зидента, как и на Россию в
целом, посыпались несча
стья. Фортуна от него от
вернулась.
Сначала случился бунт
в подмосковном Волоко
ламске, где уже много
дней продолжаются акции
протеста против мусорно
го полигона. Потом случи
лась трагедия в Кемерово.
И одновременно 22 стра
ны мира высылают рос
сийских дипломатов в знак
протеста против отравле
ния Сергея Скрипаля.
Трагедия в Кемерово
не только показала, до ка
кой степени зашла мута
ция российского обще
ства, но и выявила одну
интересную особенность.
Сразу после президентс
ких выборов официальные
лица поспешили заявить,
что избирательная кампа
ния продемонстрировала
консолидацию российско
го общества вокруг почти
богоносного В. Путина и
государственной власти.
И вот после пожара в
торговом центре в Кеме
рово собирается стихий
ный митинг, где главный
лейтмотив выступлений
был таков: мы не верим
власти. То же самое проис
ходит сейчас в российских
социальных сетях. Боль
шинство участников дис
куссий уверено, что влас
ти скрывают истинную
цифру погибших, что на
самом деле их гораздо

больше. Как признал те
леканал РТР, это явление
приобрело «невиданный
масштаб».
Под воздействием та
кого массового возмуще
ния Владимир Путин был
вынужден поменять свою
линию поведения. Пожар
случился 25 марта. Но В.
Путин объявил траур в
стране и прилетел в Кеме
рово только 27 марта, ког
да стал понятным масш
таб недоверия власти.

ДИАГНОЗ

Личное мнение
Валерия
КАРБАЛЕВИЧА
Эта трагедия в Кемеро
во показывает, что Путин
предстал перед опреде
ленной проблемой. Как
долго можно мобилизовы
вать население жертво
вать благополучием ради
международного величия
России? Ведь если РФ
ввязалась в затяжную вой
ну со всем миром ради го
сударственного величия,
то это неизбежно обернет
ся все новыми проблема
ми в повседневной жизни
россиян. Экономически
Россия все больше отста
ет от развитых стран, а су
ществующие небольшие
финансовые ресурсы идут
на милитаризацию.
Модель осажденной
крепости возможно было
легко реализовать во вре
мена сталинской индуст
риализации. Бедное насе
ление в условиях закрыто
го тоталитарного обще
ства легко поддавалось
манипуляции.
На первый взгляд ка
жется, что со способнос
тью властей к манипуляци
ям в России и сейчас все в
порядке. Но дело в том,
что РФ последние полто
радва десятка лет суще
ствует в состоянии потре
бительского общества. Та
кое состояние меняет пси
хологию людей. Они уже
не сильно готовы жертво
вать благополучием ради
какихто «высоких» идей.
(Кстати, это не только рос
сийская, а мировая про
блема.) И народ вместе с
новыми ракетами одно
временно хочет иметь еще
и, условно говоря, масло.
Чего власти не могут обес
печить.
Вторая проблема, пе
ред которой встал В. Пу
тин, касается междуна
родных вызовов. Кремль
немного ошибся относи
тельно решительности За
пада делать шаги в ответ
на действия России. Раз
рушение существовавших
правил в отношениях меж
ду государствами, бру
тальные действия Москвы
на территории других
стран получили ответ. Ра
зумеется, высылка дипло
матов — это чисто симво
лический шаг. Думаю, оце
нивая операцию «Скри
паль», Москва прогнози

ровала, что отношения с
Великобританией испор
тятся, но не рассчитывала
на солидарность с Лондо
ном 22 стран мира.
Вполне логично, что
Россия оказалась в изоля
ции. Даже союзники, стра
ны, которые благосклонно
относились к России,
стремятся дистанциро
ваться от нее.
Беларусь здесь не ис
ключение, а как раз хоро
ший пример. В момент,
когда Великобритания и
США высылают российс
ких дипломатов, туда со
вершили визиты руководи
тели белорусского МИДа.
Министр иностранных
дел Беларуси Владимир
Макей посетил Лондон. Это
первый визит главы внеш
неполитического ведом
ства Беларуси в Великоб
ританию с 1993 года. Он
встретился с министром
иностранных дел Великоб
ритании Борисом Джонсо
ном, другими официальны
ми лицами. Директор Цен
тра европейских реформ
Чарльз Грант написал, что
за 12 лет отношения между
Беларусью и ЕС «никогда не
были лучше».
А заместитель мини
стра иностранных дел Бе
ларуси Олег Кравченко со
вершил визит в США, где
встретился с помощником
Государственного секре
таря США по европейским
и евразийским делам Уэс
сом Митчеллом и испол
няющим обязанности по
мощника Госсекретаря по
вопросам демократии,
прав человека и труда
Майклом Козаком.
Понятное дело, эти ви
зиты готовились заранее,
и никто не знал, что они
произойдут как раз в мо
мент резкого обострения
отношений между Росси
ей и Западом, взаимной
высылки дипломатов. Но
это совпадение очень зна
менательное. В Беларуси
своя дипломатия.
Между тем это нарас
тающее противостояние
России с мировым сооб
ществом может обернуть
ся еще одним конфликт
ным узлом в отношениях
Беларуси и РФ. Заветная
мечта белорусского руко
водства — с 2025 года пе
рейти на внутренние рос
сийские цены на энерго
носители. Собственно го
воря, это был главный пря
ник, с помощью которого
Москва вовлекла Минск в
Таможенный союз и ЕАЭС.
Но дело в том, что это
обещание Кремля исходи
ло из тогдашних планов
руководства РФ к 2025
году перевести внутрен
ние российские цены на
энергоносители на уро
вень мировых. Это было
частью стратегии интегра
ции РФ в мировую эконо
мику. В связи с чем Россия
брала определенные обя
зательства перед вступле
нием во Всемирную торго
вую организацию (ВТО).
Но с того времени си
туация радикально поме
нялась. Теперь, когда про
тив России вводят эконо
мические санкции, ее пы
таются выбросить из про
цессов глобализации, она
оказалась в изоляции,
Москва в ответ может об
нулить все свои обяза
тельства перед ВТО и от
казаться от прежних пла
нов. Ибо они принимались
в других условиях. В итоге
все расчеты белорусского
правительства грозят так и
остаться мечтами. А это
может вылиться в боль
шой скандал в отношени
ях между союзниками.

Суд в Бресте отказался запретить
строительство аккумуляторного
завода
27 марта суд
Московского
района Бреста
озвучил решение
по делу против
строительства
аккумуляторного
завода.
Как пишет green
belarus.info, заявление в
суд подавала группа граж
дан вместе с обществен
ным объединением «Эко
дом». Заявители требова
ли прекратить строитель
ство завода до проведения
повторного общественно
го обсуждения актуально
го отчета об оценке влия
ния предприятия на окру
жающую среду.
Компания «Айпауэр»,
которая ведет строитель
ство, и райисполком не со
глашались с выдвинутыми
требованиями. Суд принял
решение в их пользу.
Юрист ОО «Экодом»
Сергей Магонов, тем не
менее, доволен результа
том. По его словам, в су

дебном решении закреп
лены все недостатки и на
рушения законодатель
ства, допущенные Брест
ским райисполкомом.
«Этот проект факти
чески прошел сейчас об
щественное обсужде
ние. Хотя его так скрыва
ли от общественности,
манипулировали с дата
ми и содержанием отче
та.
Общественность

смогла выразить свою
мысль, и эта мысль ста
ла известна намного бо
лее широкому кругу жи
телей, чем если бы это
обсуждение проводи
лось, например, в Тель
мах в Брестском районе.
Конечно, судебное засе
дание не служит таким
целям, но так уж получи
лось», — подытожил Ма
гонов.

МЧС будет продолжать проверки
торговых центров
Министерство по чрезвычайным ситуациям
предлагает продолжить в Беларуси
проверки объектов с массовым
пребыванием людей. Об этом заявил
министр по чрезвычайным ситуациям
Владимир Ващенко.
По словам Ващенко, на
объектах с массовым пре
быванием людей в основ
ном проверялись элемен
ты, непосредственно отве
чающие за обеспечение
безопасности и не требую
щие больших материаль
ных затрат, пишет БЕЛТА.

«Мы проверяли пути
эвакуации, работоспособ
ность систем автоматики,
систем оповещения, и, ко
нечно же, соблюдение
элементарного порядка.
Не допускается захлам
ленность помещений, заг
ромождение путей эвакуа

ции, закрытые на замки
двери. Поэтому мы сразу
же принимаем меры и на
водим должный порядок.
Первый срез показывает,
что в большинстве случаев
нарушения есть. Мы под
готовили записку главе го
сударства, где обозначили
эти вопросы и предлагаем
эту работу продолжить», —
сказал он. Министр отме
тил, что все результаты
проверок мест с массо
вым пребыванием людей
открыты и регулярно пуб
ликуются в средствах мас
совой информации.

ПЕЧАЛЬНОЕ ЛИДЕРСТВО
Беларусь на
первом месте в
Европе по числу
погибших на
пожарах в
пересчете на
душу населения.
После пожара в торго
вом центре в Кемерове на
чались массовые провер
ки подобных объектов в
Беларуси — проверяют
пути эвакуации, системы
пожаротушения и т.д.
Сразу же некоторые
специалисты и владельцы
торговых центров начали
говорить, что пожары та
кого же масштаба, как в
Кемерове, в Беларуси про
сто невозможны.
В частности, израильс
кий инженерстроитель
Серж Альперн в интервью
Радио Свобода отметил:
«Думаю, что такой по
жар, как в Кемерове, в Бе
ларуси повториться не мо
жет. Там случилась целая

цепочка нарушений, кото
рые привели к этой траге
дии. Если бы в этой цепоч
ке хоть одно звено выпало,
трагедия не произошла бы
в таких масштабах.
Если говорить о Бела
руси, то здесь весьма се
рьезный контроль госу
дарственных органов. Его
ведет и Госстройнадзор, и
пожарная инспекция на
самых разных уровнях и
этапах проекта. Начинает
ся все с проверки проект
ной документации на ста
дии обращения застрой
щика за разрешением на
строительство. Этим за
нимается Госстройнад
зор. Помимо него, прове
ряют различные инстан
ции пожарной инспек
ции».
И действительно, сре
ди белорусов есть мнение,
что изза меньших масш
табов коррупции и более
эффективной работы по
жарных служб ситуация с

пожарной безопасностью
в Беларуси значительно
лучше, чем в соседних
России или Украине.
Но если посмотреть на
статистику Международ
ной ассоциации противо
пожарных и спасательных
служб, показатели Бела
руси среди худших.
В частности, в отчете
ассоциации приводятся
данные за 2015 год по от
носительной численности
жертв на 100 тысяч насе
ления и на 100 пожаров.
Если брать число смер
тельных случаев на пожа
рах в пересчете на 100 ты
сяч населения, здесь ситу
ация нерадостная. Хуже
только в России.
По количеству жертв на
100 пожаров у Беларуси
самые плачевные показа
тели среди 31 страны —
7,9 смерти на 100 пожа
ров. Здесь наши дела
хуже, чем в России или Ук
раине.
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Нацбанк намерен ограничить
аппетиты населения по кредитам
Как заявил заместитель председателя
правления Нацбанка Дмитрий Лапко, в
2017 году в Беларуси произошел взрывной
рост потребительского кредитования — на
80%.
— Этот восстанови
— Пока это не несет
тельный рост несколько большой угрозы, потому
озадачил нас, — цитирует что процент просроченной
чиновника
агентство задолженности в белорус
«ПраймПресс». — Опаса ских банках очень малень
емся, что банки могут пре кий, — прокомментировал
небрегать некоторыми «Салiдарнасцi» ситуацию
вопросами безопасности, финансовый эксперт Вла
чтобы удовлетворить рост димир Тарасов. — С дру
спроса на кредиты со сто гой стороны, это может
роны населения. Мы бы хо влиять на стабильность
тели, чтобы банки ограни финансовой системы Бе
чивали аппетиты населе ларуси, потому что рост
ния.
потребительского креди
Именно поэтому с 1 мая тования ведет к росту ин
планируется ввести коэф фляции и увеличению дав
фициент долговой нагруз ления на курс белорусско
ки на население в размере го рубля.
40% от среднемесячных
По мнению эксперта,
доходов. А банки должны Нацбанк, скорее всего,
будут более тщательно именно с этими угрозами
анализировать доходы и и пытается бороться.
расходы населения.
Правда, говорить об этом
Чем это грозит белору ему не очень удобно, по
сам?
этому о таких рисках он

сообщает в завуалирован
ной форме.
— Есть определенная
часть людей, которые не
могут оценить свои фи
нансовые возможности.
Они берут в кредит суммы,
которые впоследствии не
могут вернуть. Это есть не
только в Беларуси, но и в
других странах. На мой
взгляд, с такой проблемой
нужно бороться только од
ним способом — повыше
нием доходов граждан.
Для большинства же
белорусов ничего не по
меняется, но в то же вре
мя некоторым гражданам
придется приносить в банк
дополнительные справки,
чтобы обосновать свою
платежеспособность. То
есть чаще будет встре
чаться ситуация, когда че
ловек приходит в банк,
просит денег, но получает
отказ, — предупреждает
Владимир Тарасов.

КАЛИЙНОЙ СОЛИ БЕЛАРУСИ
ХВАТИТ ЕЩЕ
НА
175
ЛЕТ,
а открытий крупных

В Беларуси
высокая
обеспеченность
запасами
калийной и
каменной солей,
заявил на пресс/
конференции
28 марта в
Минске
заместитель
министра
природных
ресурсов и
охраны
окружающей
среды
Андрей Хмель.
По его словам, балан
совые запасы калийной
соли в стране составляют
более 7 млрд тонн. При
этом текущий уровень до
бычи этого ресурса — око
ло 40 млн тонн в год. Та
ким образом, запасов ка
лийной соли Беларуси
хватит на 175 лет.
«Беларуськалий» име
ет возможности увеличи
вать добычу, но, безуслов
но, все определяется
конъюнктурой рынка. Тем
не менее, если возникнет
потребность в увеличении
уровня добычи, это можно
будет сделать безболез
ненно», — отметил Хмель.
Чиновник обратил вни
мание, что с каменной со
лью ситуация обстоит еще
лучше, поскольку Бела
русь обладает 21 млрд
тонн балансовых запасов,
в то время как уровень до
бычи составляет 2 млн
тонн в год.

месторождений
нефти не будет

А вот открытий крупных
месторождений нефти в
Беларуси не будет.
«Основная задача, ко
торую ставили и глава го
сударства, и правитель
ство, заключается в усиле
нии работы по поиску угле
водородов, — отметил чи
новник. — На сегодняш
ний день, наверное, не
приходится говорить о
том, что мы стоим на поро
ге крупнейших открытий.
Однако есть вероятность
того, что мы сможем нахо
дить и утверждать место
рождения с запасами око
ло 1 млн тонн. Это реаль
но».
Хмель напомнил, что
добычей углеводородов в
Беларуси занимается го
сударственная нефтяная
компания
«Белорус
нефть». За 2017 год пред
приятие добыло 1,65 млн
тонн нефти.
Замминистра отме
тил, что утвержденные ба
лансовые запасы нефти в
Беларуси составляют око
ло 46 млн тонн. Если до
быча этого ресурса сохра
нится на уровне 1,6—1,7
млн тонн в год, этого
объема хватит на 35 лет
выработки.
Извлекаемые запасы

нефти в открытом в 2015
году ЮжноШатилковском
месторождении могут со
ставить около 350 тысяч
тонн. Это пятая часть от
ежегодного объема добы
чи нефти в Беларуси.
«Сейчас месторожде
ние передано в пробную
эксплуатацию ПО «Бело
руснефть». После этого
будут оценены его точные
запасы. Этот процесс мо
жет занять от нескольких
месяцев до одного года и
более», — отмечал тогда
глава Минприроды Андрей
Ковхуто.
Впервые об обнаруже
нии нового месторожде
ния нефти глава Минпри
роды сообщил в конце ав
густа этого года: «Совсем
недавно открыто новое
месторождение нефти,
которое имеет значитель
ные запасы».
За месяц до этого его с
докладом принял Алек
сандр Лукашенко. Он по
требовал от ведомства бо
лее активной работы по
разработке полезных ис
копаемых.
«Я просто не верю, что
у нас нет больших объемов
нефти», — заявил глава
Беларуси 30 июля 2015
года.

З радыкальным мерка
ваннем пагадзіцца можна,
яно нібыта лагічнае. Я і
сам памятаю пра тутэйшы
менталітэт, пра бясплён
насць памяркоўнасці, бачу
палітычную неадукава
насць большасці грамад
ства, якая, магчыма, зру
шыцца «адным толькі го
ладам». Але ў гэтым
сцвярджэнні маецца шмат
спрэчнага, бо такім чынам
спрашчаецца складаная
праблема дэмакратычных
перамен у аўтарытарнай
краіне. Як бы кепска ні гас
падарыў рэтраградны рэ
жым, ды ў сучасных умо
вах такога эканамічнага і
сацыяльнага абвалу, які
можа вывесці людзей на
вуліцы, не будзе. Расійскія
і заходнія «зацікаўленыя
дабрадзеі» дадуць афі
цыйнаму Мінску пазыкі, у
чарговы раз уключыцца
друкарскі станок, каб на
штампаваць «каштоўных
паперак».
Маштабныя ўзрушэнні,
як у нас, так і ў Расіі, хут
чэй выкліча не голад, а ма
ральная дэградацыя, фан
тастычная сквапнасць,
абагачэнне праз каруп
цыю, крадзяжы і хабарні
цтва, адміністратыўная і
рэпрэсіўная «распераза
насць» кіраўнікоў. Невыка
нанне законаў, бяспрык
ладная ўсёдазволенасць,
якую для сябе стварылі
вярхі і розныя прыстаса
ванцы, што круцяцца каля
іх, выклікаюць абурэнне
мільёнаў пакрыўджаных,
збяднелых і пазбаўленых
праўды людзей, уцягва
юць дзве краіны ў жорсткі
сацыяльнапалітычны
крызіс.
Новым сведчаннем
стала жахлівая трагедыя ў
расійскім Кемерава, дзе
гандлёвы цэнтр «Зимняя
вишня» згарэў разам з
людзьмі,
пераважна
дзецьмі. Найбольш загіну
лых было ў кінатэатры, вы
хад з якога на час сеанса
наглуха зачынілі.
Сэрца заходзілася ад
пякучага болю, калі чытаў
у жалобных рэпартажах
апошнія словы пяцікласн
іцы Вікі Пачанкінай з па
сёлка Трашчэўскі, якая,
задыхаючыся ў атрутным
дыме, пісала ў смартфо
не: «Передай маме, что я
ее любила. Передай всем,
что я их любила», калі
бачыў у інтэрнэце шмат
тысячны мітынг, абліччы
бацькоў, што страцілі дзя
цей! Разам з тым так агід
на было глядзець на гу
бернатара А. Тулеева, які
выбачаўся не прад родзі
чамі загінулых і ўсімі кеме
раўцамі, а прад прэзідэн
там Расіі У. Пуціным: «Вла
димир Владимирович, Вы
лично звонили мне. Еще
раз спасибо великое.
Прошу прощения лично у
Вас за то, что случилось
на нашей территории».
Для начальнікаў людс
кія трагедыі стаяць на
апошнім месцы, ім важней
захаванне высокіх паса
даў, уласныя чыноўніцкія
стасункі. Мне помняцца
прачытаныя словы нямец
кага перасяленца з Чыты,
які яшчэ ў 1919 годзе га
варыў: «Россия… Что ж
Россия, известное дело,
здесь спокон веку человек
ценится недорого. Не до
роже водки, чая, саха
ра…»
Губернатар, а затым і
прэзідэнт, які прыляцеў у
Кемерава, спалохаліся су
стрэчы з народам, які
стаяў на плошчы. Да іх з
цяжкасцю прарваліся
толькі некалькі чалавек.
Затое высокапастаўленыя
бонзы адразу спіхнулі віну

Нядаўна меў доўгую гаворку з сябрам —
чалавекам, дасведчаным у палітыцы,
эканоміцы, сацыяльных пытаннях. Ён
лічыць, што змены да лепшага ў Беларусі
адбудуцца тады, калі сваім жыццём будзе
незадаволена большасць жыхароў, калі той,
хто працуе, не атрымае зарплаты, а старым
не прынясуць пенсіі.

Пункт
гледжання

паэта Сяргея
ЗАКОННІКАВА
на «стрэлачнікаў», на
«преступную халатность и
разгильдяйство», а ў гне
ве людзей імгненна ўба
чылі падкопы апазіцыі,
«акцию бузотёров». Га
радскія чыноўнікі нават
чалавека, які страціў у па
жары жонку і дзяцей, абв
інавацілі ў спекуляцыі на
чужым горы. А ён выкрык
нуў на ўсю плошчу: «Путин
здесь? Давайте его
сюда!» Людзі гаварылі ад
крыта: «Вы эвакуировать
людей не можете. Вы по
жар потушить не можете.
Вы правду сказать не мо
жете. А что вы тогда може
те?»
Разрыў паміж уладай і
народам сёння велізарны.
Аўтакраты размаўляюць з
людзьмі пераважна праз
экран тэлевізара і зрэдку
на тэрыторыі, ачэпленай
спецслужбамі, асцярожна
выходзяць да пільна пра
сеянай халуямі аўдыторыі,
каб агучыць свае намеры
або апраўдацца. Тут яны
стаяць апранутымі ў бро
некамізэлькі і за шырокімі
спінамі ахоўнікаў.
Не ратуе сітуацыю і
традыцыйны «прыём на
ведвальнікаў», які змуша
ны наладжваць чыноўнікі і
дэпутаты. А пісьмовыя
скаргі грамадзян на мяс
цовых начальнікаў адфут
больваюцца ім жа ў рукі.
У аўтарытарнай краіне
ні правіцель, ні наменкла
туршчыкі не нясуць ніякай
адказнасці перад наро
дам. Якраз па гэтай пры
чыне, нягледзячы на гроз
ныя абяцанні навесці па
радак «жалезнай рукой»,
немінуча падае дысцыпл
іна і слабее кантроль. Па
жары з ахвярамі, няхай не
такога маштабу, як у Кеме
рава, здарыліся за апош
нія гады і ў Беларусі на
прадпрыемствах, у служ
бовых будынках, у жыллё
вым фондзе.
У роздумах я пастаян
на аналізую вельмі важ
ную праблему, якую не
хоча заўважаць наша гра
мадства: пры аўтарыта
рызме зводзіцца да
мінімуму жывы працэс ча
лавечага думання, адбы
ваецца спрашчэнне жыц
ця, давядзенне яго да
прымітыву. Ёсць філасоф
скае тлумачэнне духоўнай
дэградацыі, але яе больш
наглядна высвечваюць
простыя побытавыя ва
рункі.
Расійскі палітолаг К.
Шульман пасля кемераўс
кай трагедыі напісала

змрочныя, забойчыя сло
вы: «Наш с вами нацио
нальный символ — это за
пертая дверь». Яны на
ўпрост тычацца і белару
саў...
Калі ў Мінску ўвялі ў
эксплуатацыю будынак
новага чыгуначнага вак
зала, які знешне нагадвае
еўрапейскія збудаванні,
я, ведаючы мясцовыя за
вядзёнкі, праз пару тыд
няў рашыў паглядзець,
што там робіцца з дзвя
рыма. Не толькі запасныя
выхады, але і трэць звы
чайных дзвярэй была за
чынена.
У цывілізаваным свеце
ўсё робіцца для таго, каб
было зручна і камфортна
наведвальнікам: пасажы
рам, пакупнікам, гледа
чам, пацыентам. Прытым
гэта тычыцца не толькі
інвалідаў, людзей з абме
жаванымі магчымасцямі і
старых, а кожнага чалаве
ка. Выхады, пераходы,
ліфты, эскалатары тут не
працуюць толькі ў выпад
ку рамонту, які, дарэчы,
праводзіцца хутка, а не
расцягваецца на гады,
што для нас стала звык
лым.
Наша
рэчаіснасць
іншая — абслугоўваючы
персанал стараецца ства
рыць лепшыя ўмовы для
сябе, імкнецца звесці
сваю працу да мінімуму.
Паводле тлумачэнняў
ахоўнікаў розных аб’ектаў,
зачыненыя дзверы — гэта
засцярога ад злодзеяў, а
яшчэ і ад тэрарыстаў. Ня
важна, што на адным вы
хадзе людзям даводзіцца
тоўпіцца, ціскацца, затое
— «граница на замке».
Чыноўнікі лічаць, што
прапаноўваць насельніцт
ву разнастайнасць, шы
рокі выбар няварта, бо
гэта ўскладняе працу. Ле
пей уніфікаваць, прыча
саць усё пад адзін грэ
бень. Нездарма ў га
радскіх дамах заварваюць
смеццеправоды: нясіце
адыходы ў двор. А там кан
тэйнеры, якія нават маюць
накрыўкі, стаяць адчыне
нымі, разносячы жахлівы
пах. Чаму? Так смеццез
боршчыкам зручней выг
ружаць, эканоміцца час.
Вось і атрымліваецца, што
людзі жыўцом гінуць у по
лымі, бо дзверы зачыне
ныя, а смуроду даецца по
ўная свабода.
Спрашчэнне людскога
жыцця, якое падабаецца
аўтакратам, выглядае так:
адна звіліна ў чалавека ў
галаве, адны дзверы ў бу
дынку, адзін кандыдат у
прэзідэнты. Старэйшае
насельніцтва з навязаным
прымітывам пагаджаецца.
Але час ідзе, падрасло
«інтэрнэтнае пакаленне»,
большая частка якога не
хоча мірыцца з такім рас
кладам. Яно не будзе ча
каць ні прыходу лютага го
ладу, які нараджае рэва
люцыйную сітуацыю, ні са
маліквідацыі рэжыму шля
хам гніення да ганебнага
канца.
Чалавечая годнасць
можа спаборнічаць з эка
намічнымі фактарамі.
Людзі, у якіх ёсць самапа
вага і сумленне, абавязко
ва выйдуць і скажуць:
«Хопіць!» Ключ да зачыне
ных дзвярэй, за якімі жа
даная свабода і лепшае
жыццё, у іхніх руках.
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Вершаваныя фельетоны
Браканьер
пайшоў у лес і
ў гушчар
дрымучы
ўлез…
Жыхар Клічава, прыхапіўшы
арбалет і стрэлы, пайшоў у
лес на незаконнае паляванне
і… заблудзіўся. Змушаны быў
пазваніць ратаўнікам.
Браканьера чакае штраф і
канфіскацыя зброі.
Займеў злачынныя намеры
Немалады дзяцюк Іван:
Рашыў падацца ў браканьеры.
Быў у Івана хітры план.
Яму не трэба дубальтоўка,
Тым больш нягеглы драбавік,
Каб на бягу падстрэліць воўка
Ці з капытоў зваліўся дзік.
Лес нерухомы, анямелы.
Калі гучацьме бах ды бах,
Прымчацца егеры на стрэлы,
Урэзаць могуць па зубах.
І будзе ўвогуле пагана,
Як забяруць яго білет.
Таму ў дасціпнага Івана
Быў за плячыма арбалет.
Страляеш — як індзеец з лука.
Дык не абудзіцца абшар:
Страла ляціць, лічы, без гука —
Звініцьпішчыць, нібы камар.
Яна праб’е любое дрэва —
Не толькі звера — навылёт.
Дык лепшай зброі і не трэба,
Каб браканьерыць без прыгод.
Дзяцюк Іван на ногі скоры
І ўжо туляецца ў бары.
Спалохана
У гнёздыноры
Залезлі птушкі і звяры.
Іх папярэдзіла сарока —
Трашчала ў вершалінах дрэў,
Што небяспека недалёка.
Іван здабычу не сустрэў
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Ні пасярэдзіне, ні з краю.
Рашыў: «Зашыліся звяры.
Таму глыбей іх пашукаю,
Палажу трохі ў гушчары…»
І скрозь завалыбураломы
У глыбіню Іван палез.
Спыніўся ўрэшце. Незнаёмы
Навокал, як здалося, лес.
Адчайна кінуўся налева,
Але адразу, як на здзек,
Падставіла карэнне дрэва,
Нібы падножку — чалавек.
Пабег направа, потым прама…
Патугі марнымі былі.
Апошняй кропкай стала яма,
Што выскачыла зпад зямлі.
Бядак ад гора ледзь не плача,
І думка ўбілася, як цвік:
«Ну што за насланнё? Няйначай,
Мяне шальмуе лесавік…»
Івана гэта падкасіла,
Бы расстраляны ён ва ўпор,
Бо браканьер з нячыстай сілай
Не ведаўся да гэтых пор.
Ды штось рабіць патрэбна ўсёткі.
Не змог ён выдумаць мудрэй,
І толькі вырвалася з глоткі:
— Ратуйце, людзі! Эгэгэй!
(Пашкадаваў, што дубальтоўку
Не ўзяў — бабахнуў бы як след.
А з арбалета мала толку,
Страляе ціха арбалет.)
Крычаў Іванбядак да змору:
Мо ўчуе чалавек які?
Ды, на бяду, ў такую пору
У лес не ходзяць грыбнікі.
«Магілай стане лесу схова…» —
Знясілеўшы, падумаў ён.
Ды прыгадаў своечасова,
Што ёсць мабільны тэлефон.
Ратаўнікам Іван з надзеяй
Паслаў сігнал трывожны SOS:
«Шукайце! Невядома дзе я…»
Ды разам з імі чорт прынёс
Яшчэ й ахоўнікаў прыроды.
Яго нутро наскрозь відно.
Хоць не паспеў нанесці шкоды,
Ды кара будзе ўсё адно.
Расстанецца і з арбалетам,
Як хіжы браканьер любы.
Цяпер хадзіцьме толькі летам
У лес,
І толькі па грыбы…

Что.то «стука» не
слышно…
Налоговики назвали первых участников акции «Заплати
налоги — работай честно». За 5 дней всего 78 человек
сообщили о тех, кто живет не по средствам.
Как сообщает FINANCE.TUT.BY со ссылкой на ИМНС по Минску,
около 40% от поступивших заявлений составила информация о не
легальной предпринимательской деятельности в сфере ремонта авто
и такси, а также в отношении парикмахеров, специалистов по мани
кюру, штукатуров, маляров, специалистов по укладке плитки и раз
работчиков вебсайтов. 30% позвонивших сообщили о сдаче квар
тир без уплаты налогов. Много заявлений поступило в отношении
граждан, живущих не по средствам.
«Наверное, очень многие звонившие жаловались на жителей
Дроздов и прочих закрытых поселков, в которых простые смертные
не живут по определению»,— прокомментировал новость участник
дискуссионной площадки talks.by.

***
Хай моліцца нягоднік Богу,
Што ён жывым застаўся ледзь,
Бо не прыйшоў на дапамогу
Яму абураны мядзведзь…

Закладзеная
жартам міна
самога
падарваць
павінна
У Гомелі вынеслі прысуд
тэлефоннаму тэрарысту, які
«замініраваў» мясцовы
мясакамбінат. Свой учынак ён
патлумачыў тым, што на
камбінаце працуе ягоная
жонка і яна часта
затрымліваецца; вырашыў
скараціць яе рабочы дзень, бо
без жонкі вельмі засумаваў.
Мікіта — як замшэлая калода,
Хоць не стары яшчэ, але лайдак.
Таму не ўздзіў, што лынды б’е паўгода,
На працу не ўладкуецца ніяк.
А ён жа, быццам той бугай, здаровы —
Рыдлёўка так і просіцца ў руку,
Тым болей што былі і прапановы.
Аднак яны не трэба лайдаку.
Па горадзе туляецца Мікіта
Ці на канапе — пузам дагары.
Цярпіць пакуль што жонка паразіта,
Але, напэўна, гэта да пары.
Сама жанчына з мясакамбіната,
Як кажуць, не вылазіць дзень пры дні.
Хаця і невялікая зарплата,
Ды можна прыхапіць кусок свінні.
А гэта плюс, канешне, несумненны,
Калі ў цябе на шыі дармаед.
Бываюць у яе й начныя змены,
А дармаед раўнівы, не сакрэт.
Зза гэтага здараюцца і свары,
Мікіта ў ход пускае кулакі,
І ў жонкі паяўляюцца на твары
Падцёкісінякі, як пятакі.
Яна ж, хоць не адкрыта, а за вочы,
Заве яго дэбілам і казлом

І шчыра прызнае, што часам хоча
Агрэць яго, нягодніка, калом,
Тым больш калі Мікіта ходзіць ракам —
Хоць дармаед, ды выпіць не дурны.
Вось так каторы год, як кот з сабакам,
Жылі ў шматлюдным горадзе яны.
…Пад вечар пасмыляўшы каля крамы,
Прыбіўшыся да купкі алкашоў,
Мікіта ўсёткі ўзяў на грудзі грамы,
Дамоў, як кажуць, цёпленькім прыйшоў.
А жонка зноў пайшла ў начную змену
На свой абрыдлы мясакамбінат.
І што рабіць аболтусубязмену?
Калі адзін, забаў не надта шмат.
Яшчэ не ноч, і спаць пакуль што рана,
Няма і жонкі, каб пачаць скандал.
Прысеў Мікіта да тэлеэкрана
І стаў глядзець якісьці серыял.
А там якраз кіпяць такія страсці!
Усюды здрады і суцэльны блуд.
Згадаў Мікіта аб сваім няшчасці,
Душа яго заныла ад пакут.
Магчыма, там, на мясакамбінаце,
І жонку хтось прыціснуў да сцяны,
А жонка дабрахоць задрала плацце,
І ў жарсці захлынаюцца яны…
Мікіта на яе такі сярдзіты,
Што на «палову» не хапае зла.
Жаданне паявілася ў Мікіты,
Каб жонка дома зараз жа была!
Што мог зрабіць для гэтага? Нібыта
Ён не вядзьмак, не маг, не чараўнік.
У галаве, бязглуздай і прапітай,
Амаль неверагодны план узнік.
З газет Мікіта ведаў: часам «міны»
Закладваюць кудысь жартаўнікі,
І ўсіх эвакуіраваць павінны,
Калі эксцэс адбудзецца такі.
І сапраўды: якая там работа,
Калі пад бокам міна ці снарад?
Таму ідэя ўзнікла ў абармота
Навесці жах на мясакамбінат.
Ён пазваніў, паведаміў пра «міну»:
Маўляў, заклаў у мяса са свіней…
Чакаў: адпусцяць з працы «палавіну»,
Яна дахаты вернецца раней.
У злыдня атрымалася нядрэнна —
Зрабіў перапалох сваёй маной.
Датэрмінова скончылася змена,
І пацягнуўся люд да прахадной.
І што ж дала «закладзеная міна»?
Прыбегла жонка да свайго казла?
Надарылася вольная хвіліна —
Яна да палюбоўніка пайшла…
Алесь НЯЎВЕСЬ

А не клей где попало…
Жителя Бреста в течение двух недель дважды привлекли к
административной ответственности за расклейку объявлений в
неустановленных местах, пишет «Вечерний Брест».
Мужчина развешивал на столбах и водосточных трубах листовки с рекламой компании
«Быстрые деньги». Расклейка объявлений в неустановленных для этого местах влечет за
собой административную ответственность по ст. 21.14. ч.2 КоАП РБ «Нарушение правил
благоустройства и содержания населенных пунктов». Как оказалось, сам распространи
тель листовок не является работником организации, рекламу которой распространял.
Первое такое нарушение за мужчиной было замечено около двух недель назад. Днем
он расклеивал объявления на столбах и водосточных трубах в районе центрального рын
ка по улице Пушкинской. Мужчина попал в поле зрения правоохранительных органов. Те
задержали его и привлекли к административной ответственности — 20 базовых величин
(490 рублей). Через неделю после этого происшествия другой сотрудник правоохрани
тельных органов в районе 22.00 по улице Орджоникидзе заметил человека, расклеиваю
щего объявления на столбах. Нарушителя задержали. Выяснилось, что это тот же мужчи
на, которого в прошлый раз уже привлекали по статье 21.14. Второй штраф за нарушение
закона повлекло 25 базовых (612,5 рубля). В итоге расклейка объявлений о работе в ком
пании, в которой мужчина даже не работает, обошлась ему в 1102,5 рубля.
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БОЛЬШАЯ СТРОЙКА
Первый энергоблок
БелАЭС хотят
запустить в 2019
году, второй — годом
позже.
Фотокорреспондент
TUT.BY побывал в
залах, где находятся
реактор и турбины.
Вот как выглядит
сейчас стройка.
Белорусская атомная элект
ростанция, что возводится под
Островцом в Гродненской об
ласти, будет состоять из двух
независимых энергетических
блоков.
Один энергоблок — это зда
ние реактора, машинный зал и
здания вспомогательных сис
тем. К концу 2019 года электро
энергию с энергоблока №1 уже
хотят подать в сеть.
Энергоблок №2 планируют
запустить годом позже, в
2020м. Журналистов пускают
внутрь второго энергоблока,
который готов меньше.
Попасть внутрь энергоблока
можно на высоте в 26 метров.
На строительном сленге — на
«отметке плюс 26».
Татьяна Ильейть — лифтер,
она возит сюда грузы и людей,
«наверное, раз сто в день». За
минуту успевает рассказать, что
сама — местная жительница, из
деревни под Островцом. Рань
ше работала на картонной фаб
рике, но вот уже три года — на
БелАЭС.
На 26метровой отметке,
перед входом в здание реакто

чтобы можно было надежно вы
полнить дезактивацию и под
держивать в норме радиоактив
ный фон, — рассказывает Алек
сандр Канюка. — Вход по спе
циальному наряду. Везде раз
весят датчики контроля радио
активности. Можно будет смот
реть, как долго здесь находит
ся персонал, чтобы дозовые на
грузки были в норме.
Еще одно важное место на
атомной станции — турбинный
цех. Турбоустановка первого
энергоблока смонтирована
примерно на 90%.
— На турбину будет пода
ваться пар из реакторного отде
ра, транспортный портал. По
нему в энергоблок подается
оборудование больших разме
ров: реактор, парогенераторы.
Сейчас весь крупногабарит уже
здесь, наверху.
— Потом мы сюда будем по
давать свежее топливо и отсю
да же отводить отработанное, —
рассказывает начальник реак
торного цеха БелАЭС Александр
Канюка.
В центральном реакторном
зале — вентиляционные уста
новки, системы безопасности,
емкости с системами аварий
ного охлаждения, накрытые
брезентом будущие бассейны
для выдержки отработанного
топлива.
Ниже уровня, на котором мы
находимся, — корпус реактора.
Александр Канюка перечисляет
системы безопасности, которые

Внизу — корпус реактора второго энергоблока.

расположены в защитной обо
лочке.
— Они нужны, чтобы сохра
нить надежность и работоспо
собность оболочки, предотвра
тить ее разрушение. Если про
изойдет авария, нельзя, чтобы
радиоактивные вещества выш
ли в окружающую среду.
На первом энергоблоке —
корпус реактора, привезенный
из Волгодонска. Сейчас про
веряют системы его безопас
ности, он ждет контрольной
сборки.
Когда в энергоблоки приве
зут ядерное топливо, многое
изменится. Это будет зона кон
тролируемого доступа с повы
шенным радиационным фоном.
— Здесь останутся только
штатные приспособления. Бу
дет нержавеющая облицовка ,

Турбинный зал первого энергоблока.

ления. Пар приводит в движе
ние ротор турбины. А ротор тур
бины соединен с ротором гене
ратора. Именно на турбинной
установке будет вырабатывать
ся электроэнергия, — объясня
ет начальник смены турбинного
цеха БелАЭС Евгений Абашев.
В машинном зале повышен
ного радиационного фона не
будет.
— Здесь — второй контур.
Тот пар, который пойдет из па
роустановки на турбину, не бу
дет соприкасаться с теплоноси
телями первого контура, кото
рые циркулируют в реакторной
установке, — добавляет началь
ник турбинного цеха.
Замминистра энергетики
Михаил Михадюк уверен, что в
2019 году первый энергоблок
БелАЭС начнут эксплуатиро
вать.
Сейчас на станции работают
над внутренним аварийным
планом.
— В нем пропишут, как в не
штатной ситуации должен дей
ствовать персонал, — говорит
Михаил Михадюк.
Недавно, 23 марта, прави
тельство утвердило внешний
аварийный план. Он прописыва
ет реакцию на радиационное
загрязнение в случае запроект
ной аварии на БелАЭС. Впро
чем, тут такое развитие событий
считают почти нереальным.

БелАЭС сейчас возводят около 7 тысяч строителей.

БелАЭС: НОВЫЙ ФРОНТ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ
Чем ближе день
запуска первого
реактора на БелАЭС в
Островце, тем хуже
политические
отношения Вильнюса
и Минска. Обе
стороны
демонстративно
понизили уровень
коммуникации
чиновников. И
оказались в ситуации,
при которой ожидать
уступок друг другу не
приходится.

Конечно, ухудшение двусто
ронних отношений стало ре
зультатом совпадения многих
факторов. И строительство АЭС
тут лишь эпизод. Но этот эпизод
имеет потенциал превратиться
в бомбу. Не атомную, а полити
ческую.
Дело в том, что одним из
элементов обеспечения безо
пасности АЭС является ее за
щита с воздуха, которая обес
печивается как организацион
ными мерами (введение зоны,
закрытой для полетов), так и
конструктивными (способность
конструкции выдержать паде
ние воздушного объекта). Гово
ря об Островце, стоит отметить,
что безопасность атомного
комплекса будет обеспечивать
ся в том числе и силами ПВО.
Изначально предполагалось,
что в районе АЭС будет дисло
цирована батарея зенитнора

ЭКСПЕРТ

Андрей ПОРОТНИКОВ,
руководитель проекта
BelarusSecurityBlog
кетных комплексов ТОРМ2Э,
имеющая в своем составе 4 мо
бильные пусковые установки.
Но в феврале 2018 года прозву
чало, что для защиты АЭС выде
лят целый полк — 1146й зенит
ный ракетный, на вооружении
которого уже 4 батареи ТОРов,
а к концу года прибавится 5я.
Причина, по которой при
нято решение нарастить воз
можности ПВО в районе АЭС,
неизвестна. Но напомню одну
историю. Год назад, в апреле
2017го, легкомоторный само

лет залетел с территории Лит
вы в воздушное пространство
Беларуси. И как раз в районе
Островца. На нарушение воз
душной границы в Минске отре
агировали весьма остро, зая
вив, что у белорусской стороны
было право на применение ору
жия по нарушителю.
Белоруссколитовская гра
ница имеет сложную конфигу
рацию. Это служит причиной
непредумышленных и кратков
ременных залетов судов легко
моторной авиации в воздушное
пространство нашей страны.
Ранее такие инциденты не ока
зывали заметного влияния на
двусторонние отношения. Вве
дение в строй БелАЭС приведет
к ужесточению режима безо
пасности в районе станции. В
том числе и в воздушном про
странстве. Что является рас
пространенной международной
практикой. И заявления бело
русских генералов о возможно
сти применения оружия по са
молетам—нарушителям грани
цы в районе Островца стали се
рьезным и конкретным предуп
реждением.
Кроме того, стоит помнить,
что Островецкая АЭС лично для
А. Лукашенко не только эконо
мический, но и знаковый, имид
жевый проект. А это делает же
сткие меры в отношении любо
го нарушителя режима безопас
ности электростанции практи
чески неизбежными. Тем более,
что безнаказанное нарушение

воздушной границы в районе
АЭС может спровоцировать об
винения Минска со стороны
России в «дырявости» белорус
ской системы ПВО. А это реани
мирует идею размещения рос
сийской авиабазы в Беларуси. И
осложнит отношения Минска
уже с Западом в целом и с Ук
раиной — в частности.
Применение оружия по оче
редному нарушителю воздуш
ной границы Беларуси и Литвы
спровоцирует острый кризис в
двусторонних отношениях. Они
и так не вселяют оптимизма.
Например, прошлогодний ин
цидент белорусские военные
склонны рассматривать в каче
стве умышленной провокации.
И в частных беседах выражают
готовность реагировать жестко.
Если, конечно, на это будет по
литическая воля руководства
страны.
В этих условиях с целью не
допущения осложнений в буду
щем военные Беларуси и Литвы
должны работать сообща по вы
работке и мер доверия, и повы
шения безопасности использо
вания воздушного простран
ства. Проблема в том, что усло
вия для взаимодействия воен
ных создают политики. А как
было сказано выше, с обеих
сторон желания договаривать
ся не просматривается: литов
ские политики выдвигают заве
домо невыполнимые требова
ния отказа Беларуси от введе
ния в строй АЭС; белорусские

чиновники в ответ совершают
демарши против литовских кол
лег.
БелАЭС, конечно, будет
введена в строй. Проект сто
имостью 11 млрд долларов
просто взять и закрыть невоз
можно. Станция строится на
кредитные деньги, которые
АЭС должна отрабатывать.
Судя по запланированному
усилению воздушного «щита» в
районе АЭС, белорусские вла
сти опасаются провокаций над
объектом. И готовятся их жес
тко пресекать. Власти Литвы, в
свою очередь, стремятся дока
зать опасность БелАЭС. Для
этого литовской стороной про
водится активная работа, пер
вым результатом которой стал
отказ соседних стран ЕС от им
порта электроэнергии из Бела
руси. Официальный Вильнюс
пытается задействовать поли
тические инструменты в рамках
Евросоюза с целью принудить
Минск пойти на то, на что он
однозначно не пойдет (закры
тие проекта АЭС). Ситуация па
товая. Хуже того, ею могут по
пытаться воспользоваться тре
тьи силы в своих интересах,
спровоцировав белорусских
военных на применение оружия
по гражданскому самолету. На
пример, повторив «плюшевый
десант» образца июля 2012
года. Только в этот раз над Ос
тровцом. Так что БелАЭС —
объект опасный не только эко
логически, но и политически.
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В БЕЛАРУСИ МОГУТ НАЧАТЬ
СОБИРАТЬ УКРАИНСКИЕ САМОЛЕТЫ
Украинская компания «Антонов»,
известная своими транспортными
самолетами, пока не может наладить
производство машин без российских
комплектующих. Обойти эту
проблему она пытается через работу
на территории Беларуси.

Почему молодые люди
не идут работать на
госпредприятия
На днях гендиректор «Камволя» Анатолий
Субботко в интервью агентству «Минск/
Новости» попытался объяснить, почему
модернизированное за 110 миллионов
долларов предприятие испытывает дефицит
кадров (в прядильном цеху пустует половина
рабочих мест).
В чем видит проблему руководитель? «В том, что комби
нат расположен в столице. Молодые люди могут найти себе
более легкую работу, чем на камвольном производстве. Да,
у нас сегодня стабильность, наращивание объемов, посто
янная загрузка, нуждающимся предоставляем общежитие.
Но девушке проще пойти в торговую организацию и проси
деть за кассой 7—8 часов, чем трудиться за прядильной ма
шиной. Молодежь отвыкла или не привыкла к физической
работе», — заявил Анатолий Субботко.
Его слова, кстати, любопытны еще тем, что руководитель
отчегото уверен, что работа кассиров не является тяжелой.
Но более показательно, что директор не назвал основ
ную причину нехватки кадров. Не нужно быть аналитиком,
чтобы догадаться, что дело в невысокой зарплате — при
достойной оплате люди готовы браться почти за любую ра
боту.
Банк вакансий на сайте Мингорисполкома подтвержда
ет эту догадку:
— реставратор готовой продукции — зарплата 370 руб
лей;
— оператор мотального оборудования — 450 рублей;
— сушильщик — 460 рублей;
— оператор ленточного оборудования — 555 рублей.
Как пишут на форумах, в реальности зарплата будет еще
ниже. И это при работе в три смены. Между тем средняя зар
плата работников Минска за январь составила почти 1 200
рублей.
Действительно, какаято несознательная молодежь по
шла, которая не хочет вкалывать задешево, а ищет работу с
более высокой зарплатой.

ВОЙНА ВОЙНОЙ, А ОБЕД ПО
РАСПИСАНИЮ
Украинское государственное предприятие
«Антонов» и Минский завод гражданской авиации
№ 407 ведут закрытые переговоры о создании
сервисного центра в Беларуси, сообщил украин
ский портал liga.net.
Сейчас идет речь о целом ряде операций, ко
торые будут проводиться в Беларуси, в том чис
ле о ремонте и сборке самолетов семейства
Ан148/158.
«Антонов» — одно из ведущих предприятий
украинского военнопромышленного государ
ственного концерна «Укроборонпром», имеет
более чем 70летнюю историю. Наиболее изве
стны модели — легкий самолет Ан2 («кукуруз
ник»), пассажирский самолет Ан24, крупный
транспортный самолет Ан124 «Руслан», самый
большой самолет в мире Ан225 «Мрия».
Украина официально прекратила всякое со
трудничество с Москвой в военнопромышлен
ной сфере изза агрессии в Крыму и на Донбас
се. Обе стороны прекратили поставки важных
комплектующих — Россия, например, ищет заме
ну двигателям для своих боевых кораблей, а ук
раинским авиаинженерам трудно без некоторых
российских комплектующих.
В России до сих пор используют в различных
сферах сотни самолетов марки Ан, которые тре
буют регулярного профессионального обслужи
вания и ремонта. Это огромный рынок, который
украинская компания не хочет до конца потерять.
НЕЙТРАЛИТЕТ, КОТОРЫЙ ВЫГОДЕН ДЛЯ
ВСЕХ
Еще в январе этого года президент «Антоно
ва» Александр Кривоконь отметил, что фирма
планирует развивать сеть сервисных центров,
которые будут обслуживать самолеты Ан в «со
седних с Украиной странах». Речь шла, например,
о сервисных центрах в Беларуси и Казахстане,
которые позволят обслуживать самолеты Ан, ко
торые летают в России. Таких, по его подсчетам,
не менее тысячи.
В следующем месяце дело дошло до подпи
сания документов. 20 февраля между минским
заводом №407 и «Антонов» был заключен прото
кол о намерениях по созданию такого центра в
Беларуси.
Прессслужба «Антонова» подтвердила
liga.net. факт переговоров, однако отказалась
комментировать подробности проекта.
Сейчас на заводе «Антонов» в Киеве стоят 10
недостроенных самолетов Ан148/158, которые

невозможно закончить, так как нет российских
комплектующих, пишет портал. Быстро найти за
мену российским элементам трудно, кроме того,
новые иностранные детали, непредусмотренные
при разработке украинских самолетов, будут тре
бовать сложной и длительной процедуры серти
фикации.
Нейтральная белорусская площадка могла бы
помочь украинской компании восстановить се
рийное производство.
Минский завод гражданской авиации №407
был основан в 1953 году. Сейчас он находится на
территории аэропорта Минск1. Однако уже сей
час на территории Национального аэропорта
«Минск» полным ходом идет строительство новых
корпусов завода.
Таким образом, иностранным авиакомпаниям,
которые захотят ремонтировать самолеты в Бе
ларуси, не нужно будет далеко отвозить свои са
молеты от точки, куда они прилетят.
Белорусский завод в 2014 году получил дос
туп к российскому оборонному государственно
му заказу. «Планы предприятия весьма амбици
озны: с вводом в эксплуатацию новых корпусов
на заводе собираются освоить новые виды дея
тельности, обеспечить широкий спектр услуг для
иностранных авиаперевозчиков и в перспективе
завоевать новые рынки заказов на десятилетия
вперед», — пишет «СБ. Беларусь сегодня».
belsat.eu

ПРОИГРЫВАЕМ УЖЕ И НА СОБСТВЕННОМ РЫНКЕ
Отрицательный
внешнеторговый
баланс с Россией
вновь начал расти
после пяти лет
снижения: за 2017
год сразу на 33,9%.
Даже строительные
услуги мы сегодня
отдаем на импорт,
хотя белорусские
строители сидят без
работы.
Внешнеторговый баланс с
Россией у Беларуси всегда был
отрицательным. В основном за
счет того, что в российском им
порте до 50% занимают мине
ральные продукты.
Самое значительное отри
цательное сальдо было зафик
сировано в 2012 году, когда оно
составило 13,5 млрд долларов.
Последующие пять лет отрица
тельное сальдо очень быстро
снижалось не только за счет па
дения цен на нефть и газ, но
также экономии энергоресур
сов и переходу на альтернатив
ные и местные виды топлива. В
итоге в 2016м отрицательное
сальдо с Россией достигло ре
кордно минимального значения
в 4,7 млрд долларов. Однако

2017 год переломил эту тен
денцию, в результате чего от
рицательное сальдо опять на
чало стремительно расти. По
итогам прошедшего года отри
цательное сальдо с Россией со
ставило 6,3 млрд долларов,
увеличившись на 33,9%. При
том, что объем всего внешне
торгового оборота с РФ увели
чился только на 23,2%, соста
вив 31,6 млрд долларов.

Важно отметить, что рост
российского импорта в Бела
руси вовсе не был обусловлен
ростом цен на нефть. За 2017
год мировые цены на нефть вы
росли лишь на 20%, что, учиты
вая структуру российского им
порта, могло увеличить его
объем не более чем на 10%.
Иными словами, оставшиеся
15% — это вовсе не энергоно
сители.

Всего за 2017 год в Беларусь
было импортировано российс
ких товаров и услуг почти на 23
млрд долларов. Мы же экспор
тировали в Россию всего на 16,7
млрд долларов.
Согласно данным опублико
ванного Нацбанком платежного
баланса, сегодня Россия зани
мает 52,5% внешнеторгового
товарооборота Беларуси. При
этом дефицит внешней торгов
ли товарами по всем направле
ниям сложился в размере 6,9
млрд долларов, из которых 6,3
млрд долларов — именно Рос
сия. Получается, что наш основ
ной торговый партнер на 91%
формирует наше отрицатель
ное сальдо. Причем мы проиг
рываем практически по всем
направлениям, а там, где выиг
рываем, то весьма незначи
тельно.
Наибольшее отрицательное
сальдо наблюдалось по мине
ральным продуктам — 9,4 млрд
долларов. В то же время самое
значительное положительное
сальдо в размере 3,1 млрд дол
ларов сложилось по продоволь
ственным товарам и сельскохо
зяйственному сырью, отмечает
Нацбанк.

С Россией у нас положитель
ное сальдо только по услугам.
По итогам 2017 года оно соста
вило всего 536 млн долларов,
увеличившись в сравнении с
2016 годом на 26%, или на 110,9
млн долларов. Но примечатель
но, что даже несмотря на суще
ственное увеличение экспорта
строительных услуг (в 1,5 раза),
даже по ним мы попрежнему
проигрываем России — 493,3
млн долларов против 439 млн
долларов. Иными словами, те
перь не мы для России строим,
а они для нас с разницей в 54,3
млн долларов. И это не времен
ное явление, а уже тенденция.
Если мы и увеличили экспорт
строительных услуг в Россию в
1,5 раза, то импорт увеличили в
1,7 раза.
Все эти цифры говорят о
том, что белорусские субъекты
хозяйствования проигрывают
конкурентную борьбу российс
кому бизнесу, причем не только
на российском рынке, но уже и
на белорусском. Не случайно
госорганы начали активно огра
ничивать российский импорт в
Беларусь. И речь идет не только
о сахаре.
«Ежедневник»
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Против течения

ОСОБОЕ МНЕНИЕ МИХАИЛА ПАСТУХОВА
7 апреля исполняется 60 лет
постоянному автору нашей
газеты Михаилу Пастухову.
Его злободневный материал
печатается и в этом номере —
на соседней странице.
Предлагаемая читателям
беседа уважаемого
профессора/юриста с
корреспондентом «Снплюс»
совсем не напоминает
юбилейное интервью. Это
острый разговор о
переломных событиях в
судьбе страны и самого
Пастухова, о главенстве
права, о будущем.
АЛЕКСАНДР ТОМКОВИЧ

— Хочу спросить о событиях осе/
ни 1996 года. О них написано
столько, что, кажется, ничего неизве/
стного уже не осталось...
— Не совсем так. Неизвестного и ма
лоизвестного остается еще немало. Да
и многие действия представителей вла
сти выходили тогда далеко за рамки доз
воленного. В этой связи к тем роковым
событиям надо обращаться почаще и
принципиальнее.
Следует учитывать, что с тех пор вы
росло новое поколение, которое не
представляет, что тогда произошло. Ны
нешних 30—40летних белорусов, осно
ву нашего общества, можно легко ввес
ти в заблуждение, рассказывая им уста
ми остепененных юристов о всенарод
ном референдуме, который стал формой
проведения конституционной реформы.
Лично для меня осень 1996 года ста
ла Рубиконом, главным событием моей
жизни. Я не собирался совершать какой
то подвиг, но обстоятельства сложились
так, а не иначе. Мы, судьи Конституци
онного суда, отдавали себе отчет в том,
что в стране назревает государственный
переворот, что президент со своей ко
мандой собираются перехватить власть
у обессиленного чередой незаконных
действий парламента — Верховного Со
вета 13го созыва. Мы, судьи Конститу
ционного суда, были последней надеж
дой и опорой народных избранников,
многие из которых пытались отстоять
свои права и защитить конституционный
строй от авторитарных поползновений
исполнительной власти.
Как известно, накануне референдума
в Конституционный суд обратились
73 депутата с инициативой об отреше
нии А. Лукашенко от должности в связи
с многочисленными фактами нарушения
Конституции. Это предложение депута
тов было принято к рассмотрению.
В экстренном порядке были назначе
ны три судьидокладчика — я, Станис
лавТишкевич и Михаил Чудаков. Мне
были переданы все материалы по делу,

кроме непосредственно подписей депу
татов. Председатель суда хранил их у
себя, но, как позднее выяснилось, пере
дал их в президентскую администрацию.
Это в значительной степени предопреде
лило судьбу «дела об импичменте». На
депутатовподписантов стали давить
всевозможными способами. В результа
те 12 из них отказались от своих подпи
сей.
Лично на меня давления не было, но
вот председателю и ряду судей избежать
этого не удалось. Кроме того, имели ме
сто факты вмешательства в деятель
ность Конституционного суда. Помню,
Станислав Тишкевич сообщил судьям о
том, что в его кабинете ктото был после
работы. Он вынужден был вернуться на
работу, в его кабинете был включен свет.
Когда он поднялся на третий этаж и от
крыл кабинет, свет был выключен. В это
время в Конституционном суде устано
вили пост, где несла службу президентс
кая охрана.
Еще один мало кому известный эпи
зод из деятельности Конституционного
суда. После «утечки» списка депутатов
подписантов некоторые депутаты стали
отказываться от своих подписей. Перво
начально их удостоверял председатель
Верховного Совета Семен Шарецкий,
однако позже он понял, что это — резуль
тат предательской деятельности и отка
зался удостоверять подписи. Тогда эту
функцию взял на себя заместитель пред
седателя Верховного Совета Юрий Ма
лумов, находившийся в тот период на из
лечении. Эти отказы, по сути, стали
филькиными грамотами. Тем не менее
их передавали в Конституционный суд, и
они накапливались у меня в материалах
дела. В последующем эти отказы от под
писей стали поводом для прекращения
в Конституционном суде дела о наруше
нии президентом А.Лукашенко Конститу
ции. Но большая часть этих отказов не
имела юридического значения. К тому же
судьи знали, чего стоили эти отказы для
депутатов. Тем не менее после оглаше
ния победных результатов референдума
1996 года Конституционный суд принял
решение о прекращении этого истори
чески важного дела. Я, единственный из
судей, выступил против этого решения и
написал в знак протеста особое мнение.
— Помнится, что вам тоже предла/
гали написать заявление об отстав/
ке?
— Да, всем судьям, которые были не
угодны президентской власти, было
предложено написать заявления об от
ставке и получить приличное выходное
пособие (зарплату за полгода). Обеща
ли и другие блага, показывали даже про
ект указа, специально подготовленный
для этого случая. От всего этого я отка
зался.
За день до увольнения помощник и.о.

председателя Конституционного суда
Григория Василевича напомнил мне о
такой возможности. Я снова отказался и
был освобожден от должности судьи
президентским указом. Хотя это неза
конно: нас избирал Верховный Совет на
11 лет и никто не мог освободить нас от
должности до истечения установленно
го срока, кроме, конечно, особых случа
ев. А здесь — освободить «в связи с ис
течением срока его полномочий». Без
выплаты выходного пособия и, как гово
рят, «с поражением в правах».
— Не жалеете?
— Нет, хотя, по логике, мне следова
ло бы согласиться с этим предложением.
За спиной — военная служба, погоны
подполковника, возможность перевес
тись в Россию. Но... Как будто ктото свы
ше подсказал: держись, будь верен при
сяге, останься человеком, который не
продался, не купился на «царские посу
лы». На работу пришлось устроиться в
частный вуз, потому что с «государевой
службы» меня списали вчистую, как и с
военной службы. За это время поменял
несколько мест работы. В основном в
вузах.
— Как восприняли ваше решение
жена, дочери?
— Я настолько был уверен в своей по
зиции, что ни у кого не спрашивал совета...

Понятное дело, что такое решение
сказалось на судьбах моих близких. В
смысле появления ненужных проблем.
Если сказать мягко, для официальных
структур мои родные стали персонами
нонграта, как и я сам. Скажу честно, не
один раз возникало желание уехать на
работу в Россию. У меня ведь диплом
доктора юридических наук, выданный
ВАКом России.
— Тем не менее российским
перспективам вы предпочли Бела/
русь?
— Да. Это — судьба, от которой не
уйдешь. На моем пути встретилась Жан
на Литвина, председатель Белорусской
ассоциации журналистов. Она в бук
вальном смысле уговорила меня возгла
вить юридическую службу при БАЖе. С
августа 1997 года я на долгие 15 лет свя
зал свою судьбу с БАЖем, редакциями
независимых газет и их журналистами.
Трудно даже припомнить, сколько было
поездок по заграницам, регионам Бела
руси, сколько участий в судебных про
цессах, конференциях, семинарах. Но
самым памятным остался процесс в
Ошмянах осенью 1997 г., где судили
Павла Шеремета и Дмитрия Завадско
го за переход белоруссколитовской
границы. Я был делегирован от БАЖа
общественным защитником Павла Ше
ремета. Мне пришлось вместе с коман
дой юристов, журналистов, родственни
ков несколько месяцев ездить в этот
приграничный город и участвовать в
суде. Нелегко это было, но запомнилось
до мелочей.
Павла, как и Дмитрия, тогда засуди
ли, но мы с адвокатами доказывали, что
их не за что было судить. После этого
процесса Павел Шеремет стал самым
известным журналистом Беларуси. По
том переехал на работу в Россию. Мою
роль в судебном процессе отметили
международной премией Европейского
союза «За развитие демократии и граж
данского общества». Это для меня — са
мая важная награда за время пребыва
ния в БАЖе.
После 2010 года юридический центр
при БАЖе признали незаконной структу
рой, которая оказывает юридические
услуги. Нам предложили либо оформить
ее легальный статус, либо ликвидиро
вать. Мы предпочли прекратить деятель
ность центра. Свою миссию я посчитал
выполненной и отошел от активной пра
возащитной деятельности. Сейчас я про
сто рядовой член БАЖа.
От редакции. Коллектив «Снплюс»
от всей души поздравляет с юбилеем
Михаила Ивановича Пастухова и гордит
ся, что именно в нашей газете на протя
жении трех лет он ведет правовую руб
рику. Здоровья вам, счастья и творчес
ких успехов!

ПРАВОЗАЩИТНИК ЕЗДИТ ПО КОЛОНИЯМ
Могилевский правозащитник
Борис Бухель недавно был
включен в состав
Общественной
наблюдательной комиссии за
местами отбывания наказания
и впервые попал на
экскурсию в Бобруйскую
колонию. Он рассказал
«Белорусскому партизану»,
почему не собирается быть
свадебным генералом в
комиссии и зачем
общественности следует
добиваться достойных
условий содержания
заключенных в местах
лишения свободы.
— Зачем вы занялись новой для
вас деятельностью?
— Ну как зачем? Я правозащитник. В
данном случае интересует вопрос со
блюдения прав заключенных. Даже при
говоренный к расстрелу обладает права
ми. Никто не должен нарушать неотъем
лемые права человека: защита от пыток,
издевательств, ненадлежащего обраще
ния.
— Вам на этих экскурсиях показы/
вают красивую картинку...
— Для меня экскурсия в Бобруйскую
колонию была первой. Один раз необхо

димо съездить, чтобы понять, как все ус
троено внутри, посмотреть на внешний
вид. Нам показали: все хорошо, краси
во. Но нашелся один человек, который в
присутствии администрации колонии и
чиновника из ДИН пожаловался, что не
где сушить мелкое белье. Для заключен
ных это проблема.
Конечно, нам показали самое луч
шее. Один раз я на такое согласен: прой

тись, посмотреть. Но подтверждать для
картинки, что в наших тюрьмах и коло
ниях все хорошо и соответствует между
народным стандартам, я не буду. Ведь
постоянно идут жалобы на нарушения
прав.
— Что вы хотите изменить?
— Я хочу, чтобы соблюдались в мес
тах лишения свободы не просто права
заключенных, а права человека! Удастся
— хорошо, не удастся — будем бороть
ся дальше. Есть право на личное досто
инство. Посмотрите на Жемчужного: бо
лее ста дней в ШИЗО! Как это? Или те же
спецотряды для «опущенных», которые
никто не признает, но они есть. Невоз
можность защититься от произвола тю
ремного персонала. Ни прокуратура, ни
другие государственные структуры не
обращают внимания. Закон четко пропи
сывает: заключенного за жалобу не дол
жны наказывать.
Когда человек попадает в тюрьму,
государство несет за него ответствен
ность. Даже если он наложит на себя
руки, а администрация не успеет сре
агировать, то виновата будет она. Моя
задача сделать так, чтобы наблюда
тельные комиссии реально заработа
ли, и чтобы права человека не наруша
лись в местах лишения свободы. В
приговоре не сказано, что его можно
пытать, содержать в нечеловеческих

условиях, унижать, издеваться.
— В обществе иногда звучит, что
тюрьма — не санаторий и нечего там
расслабляться заключенным. А пра/
возащитникам делать нечего, что они
зэков защищают?
— Все до поры, когда этих коммента
торов петух не клюнет самих. Потом они
к нам прибегают и до них начинает дохо
дить понятие прав человека. Нормаль
ное, здоровое общество должно думать
о таких вопросах. Ведь безнаказанность
развращает. Если в тюрьме пустить все
на самотек, то это как метастазы. То, что
в тюрьме творят с политическими заклю
ченными, аукается для всех остальных.
Это срез общества. Мы не получаем пе
ревоспитание в тюрьме. Люди еще боль
ше озлобляются, ломает их система. Я
видел тюрьмы в Эстонии, Польше. Это
курорт по сравнению с нашими. Там про
сто человека лишают свободы, а не че
ловеческого достоинства. Обществен
ность имеет доступ. Кстати, российские
общественные комиссии гораздо боль
ше прав имеют по сравнению с нашими.
СПРАВКА
По количеству заключенных Бела
русь в 2016 году заняла 12е место в
мире. В нашей стране на 100 тысяч че
ловек приходится 306 находящихся в
заключении.
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Возвращаясь к напечатанному

ОБ ОБИТАТЕЛЯХ ОБЩЕЖИТИЙ
И БРОШЕННЫХ ПЕНСИОНЕРАХ
Как юрист я обращаю внимание на публикации
«Снплюс», основанные на письмах читателей. Вот и в
номере за 20 марта были напечатаны материалы
«Тридцать лет назад нас заселили в квартиры, а
сегодня выселяют» и «Пенсионеров буквально
выбросили на обочину». На мой взгляд, это трудные
жизненные ситуации, на которые органы власти
обязаны по закону реагировать как на сигналы
бедствия. Но у нас они почему/то не обращают
внимания на публикации в независимых СМИ, что, на
мой взгляд, является дискриминацией и
неуважением этих изданий.
МИХАИЛ ПАСТУХОВ,
профессор, заслуженный юрист,
бывший судья Конституционного
суда

Напомню, что в первом
письме речь шла о жителях ряда
домов по улицам Заслонова и
Строителей в Могилеве. В ста
рых двухэтажных домах они
прожили более 30 лет, ждали
реконструкции и капитального
ремонта. Вместо этого их дома
перевели в статус общежитий, а
жильцов выселяют без предос
тавления другого жилья.
Что сказал суд? А что он мог
сказать: выселить, несмотря на
наличие у жильцов ордеров на
квартиры. Обжалование судеб
ных решений ничего не измени
ло. Теперь жильцов будут при
нудительно выселять. Они зада
ются вопросом: почему они, за
конные владельцы, в одночасье
оказались обитателями обще
житий, стали никем?
Попробуем разобраться в
ситуации и найти выход. Со вре
мен римского гражданского
права действует презумпция
добросовестности владельца
вещи и всемерной защиты его
прав. В Гражданском кодексе
Республики Беларусь 1998 г.
закрепляется право собствен
ности (ст.210). Отчуждение иму
щества другому лицу помимо
воли собственника, по общему
правилу, не допускается (ч.2
ст.219). Что касается права соб
ственности на недвижимое и
иное имущество, подлежащее
государственной регистрации,
то оно возникает у лица с мо
мента такой регистрации (ч.1
ст.235). В нашем случае жильцы
домов получили право на
пользование со дня выдачи им
ордеров.
В качестве дополнительной
аргументации можно сослаться
на нормы Жилищного кодекса
Республики Беларусь в редак
ции от 28 августа 2012 г. Вопро
сам выселения граждан из жи
лых помещений посвящена гла
ва 13. Согласно ст.84 ЖК, высе
ление граждан из жилых поме
щений допускается только «по
основаниям, предусмотренным
Кодексом и иными законода
тельными актами». В любом
случае гражданам, выселяемым
из жилых помещений, предос
тавляется другое жилье с их со
гласия (ч.3 ст.84). В то же время
при выселении граждан в су
дебном порядке или админист
ративном порядке по постанов
лению прокурора в решении
суда или постановлении проку
рора должно быть указано по
мещение, предоставляемое вы
селяемым гражданам (ч.4
ст.84). Речь идет о злостных
неплательщиках жилищноком
мунальных услуг, лицах, нару
шающих правила общежития,
незаконно захвативших жилье.
В ст.93 Жилищного кодекса
говорится о выселении из жило
го помещения государственно
го жилищного фонда в общежи
тие. Такое возможно в случаях,
когда работники прекратили
трудовые (служебные) отноше
ния с организацией, предоста
вившей жилое помещение. Од
нако в нашем случае жильцы

были заселены бессрочно.
Выселение законных вла
дельцев квартир может быть
проведено лишь в связи со сно
сом жилого дома либо в связи с
переводом жилого помещения
в нежилое (ст.88 ЖК), в связи с
выселением из жилого поме
щения, находящегося в аварий
ном состоянии или грозящего
обвалом (ст.89 ЖК), в связи с
выселением на время капиталь

ного ремонта или реконструк
ции жилого дома (ст.90 ЖК), а
также в связи с изъятием зе
мельного участка для государ
ственных нужд. Но в указанных
случаях жильцам должны пре
доставить жилые помещения
типовых потребительских ка
честв общей площадью не ме
нее занимаемой за счет соб
ственника жилищного фонда.
Таким образом, права вла
дельцев домов из Могилева
грубо нарушены, а суды необос
нованно отказали им в защите.
Ситуацию может исправить Мо
гилевский градоначальник Цу
марев Владимир Михайлович
как распорядитель жилищного
фонда города. В крайнем слу
чае, помощь в решении вопро
са должен оказать председа
тель Могилевского облисполко
ма Доманевский Владимир
Викторович. Свой запрос я ад
ресую этим должностным ли
цам, которые отвечают за поря
док и благополучие в регионе.
Во втором письме в редак
цию пенсионерка Г.И. Сидорчук
написала о трудной доле многих
белорусских пенсионеров и по
пыталась разобраться в причи
нах такого положения. В частно
сти, она обращает внимание на
то, что из Фонда социальной
защиты производятся выплаты
не только пенсий, но и пособий
по уходу за детьми. Она также

указывает, что индексация тру
довых пенсий с 2015 г. стала
производиться один раз в год и
лишь на 5—5,5%. Между тем
раньше перерасчет осуществ
лялся каждые три месяца и при
бавка была выше (4—7%). Она
ставит резонные вопросы: по
чему так оскудел Фонд, почему
он расходуется на побочные
цели, почему пенсионеры ока
зались «на обочине»?
Г.И. Сидорчук вспоминает и
мою публикацию «О бюджете,
ценах и пенсиях» («Снплюс»,
6 февраля 2018 г.). В ней я пред
ложил использовать резервный
фонд президента, выделенный
в рамках бюджета на 2018 г., для
выплаты пенсий и пособий. По
моим подсчетам, этих средств
вполне хватило бы для того, что
бы сделать ежемесячную до
бавку 50 рублей к пенсиям боль
шинства пенсионеров. Во вся

ком случае, тем, чья пенсия не
дотягивает до среднестатисти
ческой (315 рублей). Однако это
не означает, что остальные пен
сионеры не нуждаются в «до
бавке».
Я согласен с Г.И. Сидорчук в
том, что надо увеличить мини
мальный размер пенсии по воз
расту как минимум до бюджета
прожиточного минимума (200
рублей), что индексация трудо
вых пенсий должна осуществ
ляться ежеквартально и с уче
том роста цен и тарифов и что
властям надо уважать пожилых
людей.
Кроме того, я настаиваю на
проведении системной пенси
онной реформы, целью которой
должно быть улучшение мате
риального благополучия абсо
лютного большинства пенсио
неров. Одним лишь повышени
ем пенсионного возраста про
блему решить нельзя. Нужен
комплекс мер. В этой связи
предлагаю читателям высказы
вать свои соображения.
Уверен, что образуется груп
па заинтересованных людей,
которая составит программу
реформирования нашей уста
ревшей пенсионной системы. Я
буду среди них. При подходя
щих условиях мы запустим эту
программу и в результате ста
нем жить лучше, равняясь на
ведущие европейские страны.

Как предприятие.
банкрот «выживало»
работницу
Гомельчанка Екатерина Михневич (имя и
фамилия изменены по этическим причинам) с
апреля 2004 года работала продавцом 5/го
разряда на крупном оптово/розничном
предприятии. Спустя некоторое время ушла в
отпуск по уходу за ребенком. После выхода из
декрета Екатерина по своей профессии не
работала — ее отправили на склад, а чуть позже
перевели на часовой рабочий день. Женщина не
согласилась с таким решением и обратилась в
суд.
Во время декретного отпуска Екатерины предприятие зак
рыло торговые объекты, сократило количество рабочих мест
и вступило в стадию ликвидации, заявив о добровольном бан
кротстве в связи с неплатежеспособностью.
4 января этого года Екатерина вышла из декретного отпус
ка. В день выхода наниматель вручил ей письменное уведом
ление, датированное 19 сентября 2016 года, о внесении из
менений в заключенный контракт «в целях принятия дополни
тельных мер по экономии расходов, сокращения расходов на
реализацию товаров, работ, услуг, финансовой стабилизации
предприятия, повышения эффективности хозяйствования».
В измененной редакции договора не были прописаны ус
ловия оплаты труда, в том числе размер тарифной ставки (ок
лада). Вместе с тем говорилось об увеличении тарифной став
ки (оклада) на 5% и дополнительном календарном дне к тру
довому отпуску (без указания вида этого отпуска), но основа
ние увеличения тарифной ставки не конкретизировалось. Та
ким образом, наниматель фактически не предоставил работ
нице дополнительных мер стимулирования труда в сравнении
с прежним контрактом.
Екатерину удивил и тот факт, что контракт руководство хо
тело изменить с 1 октября 2016 года: как можно обосновать
производственными, организационными или экономически
ми причинами изменение существенных условий труда, если
человек находится в социальном отпуске по уходу за ребен
ком до достижения им 3 лет? Поэтому на уведомлении (на эк
земпляре нанимателя) женщина написала, что не согласна с
внесением изменений в контракт с указанной даты, так как
нарушены ее права в части сроков уведомления, и проставила
дату 4 января 2018 года.
ВМЕСТО МАГАЗИНА — НА СКЛАД
По своей профессии после выхода из социального отпуска
Екатерина не работала — ее отправили на склад. 8 января на
ниматель вручил ей еще одно письменное уведомление о том,
что с 15 января в контракт будут внесены изменения: «уста
новлен неполный рабочий день продолжительностью рабоче
го времени с 12.00 до 13.30 и времени отдыха с 12.30 до 13.00».
— Почему же тогда, если нет работы, не увольняете по со
кращению штата? — спросила Екатерина Михневич, но ответа
на этот вопрос не последовало.
Дома она еще раз внимательно изучила документ. Получа
лось, что если согласится работать неполный рабочий день
продолжительностью 1 час, то и труд оплатят пропорциональ
но отработанному времени. А такого заработка хватит разве
только на оплату проезда к месту работы. Если же, допустим,
через 2 месяца всетаки уволят по сокращению численности
или штата, то размер выходного пособия из трехкратного сред
немесячного заработка сразу превратится в восьмидневный.
То есть станет даже меньше, чем за отказ от продолжения ра
боты в связи с изменением существенных условий труда, как
это предложено в новом контракте.
НЕОЖИДАННОЕ УВОЛЬНЕНИЕ
10 января Екатерину ожидал еще один «сюрприз» — уве
домление о подготовке документов на увольнение. Работни
це предложили прийти за обходным листом, расписаться в
соответствующем приказе и получить трудовую книжку.
«Но почему увольняют сегодня, ведь до 15го числа (срок
ответа на уведомление нанимателя от 8.01.2018 г.) еще есть
время подумать?» — спросила она. В ответ услышала, что с
момента первого уведомления, от 4 января, уже прошла неде
ля, и увольняют за отказ от работы с указанными в том доку
менте условиями.
Екатерина ознакомилась с приказом, но вновь написала,
что не согласна с ним. Она обратилась в Гомельский обком
профсоюза работников торговли. Специалисты помогли под
готовить исковое заявление в суд о восстановлении на рабо
те, взыскании среднего заработка за время вынужденного про
гула и возмещении морального вреда.
Итог заседаний суда первой инстанции таков: дата уволь
нения Екатерины Михневич продлена на один день, нанима
телю предписано произвести перерасчет и выплатить бывшей
работнице 70 рублей за моральный ущерб. Однако на работе
ее не восстановили.
Екатерина решила продолжить поиск справедливости.
«Беларускі час»
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Из почты
Выборы для своих
Обидно становится за народ, когда знаешь
правду об обмане в ходе выборных кампаний.
В стране создан аппарат, который может
организовать хоть 101% голосов выборщиков в
поддержку своих кандидатов.
Недавние выборы в местные советы власти стали еще
одним свидетельством наличия стройной системы обмана
нашего народа. Моя мать всегда говорила: «Нашаму
прэзiдэнту непатрэбна хадзіць у краму за мазгамі». За вре
мя президентства Александра Григорьевича и создана эта
стройная и устойчивая система.
В чем она заключается? Приведу примеры Хотимского
района. Все, о чем будет сказано, проходило и проходит на
моих глазах.
Президент в ходе выборов, как правило, не делает пуб
личных заявлений, не издает указов — все инструкции по
проведению избирательных кампаний заинтересованные
лица получают устно. Сценарий готовится заранее и очень
скрупулезно. В нем принимают активное участие все ветви
власти.
Глава республиканской ЦИК трансформирует распоря
жение в областные комиссии, а оттуда план доводят до ок
ружных и районных комиссий. Списки членов избиратель
ных комиссий на местах подбирает начальник отдела орга
низационнокадровой работы по своему усмотрению с обя
зательным согласованием с областной комиссией. Как пра
вило, председатели и заместители председателей участко
вых избирательных комиссий — старожилы всех выборных
кампаний, учить их давать нужный результат не нужно. Они
все на крючке у власти. За каждым водятся не только греш
ки, но и грехи.
Подсчет голосов — профанация. Председатели участко
вых избирательных комиссий едут в районную комиссию с
двумя протоколами, один из них чистый. И уже там прохо
дит заключительный этап «голосования». И все в шляпе,
наши в дамках.
Встречался както с одним из таких деятелей, так он пуб
лично мне заявил: «Мы вас, дураков, дурили и дурить бу
дем, и ничего вы нам не сделаете». Эти личности не только
совесть, но и страх потеряли. Но Лидия Ермошина их не за
бывает, за парламентские выборы они получили премию
примерно по 500 долларов, и за эти им пообещали...
Народ должен знать, куда уходят его деньги.
В одном из спектаклей Хотимского народного театра
«Прамень» я играю роль старцамудреца. Мой герой по ходу
действия говорит: «Один дед врал, врал, врал! Врал так, ну,
так врал, что сам себе и верил».
А что у нас? В районный совет вошло 25 депутатов, из
них только два из рабочих и крестьян. Схема в советские
времена была другой: 30% +30% +30% +10% (руководите
ли, среднее звено, рабочие и крестьяне, а 10% — на усмот
рение местной власти).
Уникальная наша страна в этом отношении. Аплодиро
вать нельзя, руки не отрублены, но связаны. Голос забрали,
голосуют за нас и заставляют верить в наше светлое буду
щее. Хотимский районный совет депутатов можно с уверен
ностью назвать советом своих, родных, любимых.
Валерий Коронкевич, г. Хотимск

Акции есть, прибыль
у предприятия есть,
а дивидендов нет!
Я простая пенсионерка, живу в Бресте, мне
79 лет. Как и многие пенсионеры, я живу
скромно — от пенсии до пенсии. В 2012 году
решила я свои чеки «Имущество» обменять на
акции строительной компании ОАО «Мостстрой»
Брестского филиала «Мостотряд/58».
Я надеялась, что строительство в нашей стране будет при
носить хорошую прибыль, так как у работников «Мостотря
да58» появляется приличное собственное жилье, а это хо
роший показатель доходов работников. Но я ошиблась. За
весь период мне выплатили один раз 60 рублей дивидендов
в 2015 году. Больше выплат не было. Я просила дать мне по
квартальный отчет по прибыли и выплатам дивидендов ак
ционерам, но мне прислали груды протоколов, как под ко
пирку, о том, что прибыли нет. Одни надежды на будущее.
Но так не может быть! Я узнавала в проектных организа
циях о том, что «Мостотряд58» получает постоянно проек
ты на застройку, без работы они не бывают. Еще нашла отче
ты по итогам деятельности филиала «Мостотряд58» и «Мо
стстроя» в электронном виде, из которых видно, что прибы
ли у предприятия были.
Я жаловалась в комитет госконтроля. Но мне отказали в
рассмотрении моей жалобы. А кто же, как не они, должны
проверять финансовые потоки? Тем более, что нарушения в
«Мостотряде58» были изначально, как только я приобрела
акции. Мои документы почти восемь месяцев пролежали не
оформленными, пока я сама не стала звонить и требовать
отчет. Только в январе 2013 года меня внесли в список акци
онеров. А ведь это финансовое нарушение, за которое ник
то не отвечает.
Так вот и живет пенсионер в нашем государстве: бедне
ет, болеет и стремительно стареет — ему не до отдыха, не до
путешествий, он борется за выживание. Пожаловаться не
кому: отписки уже заготовлены во всех инстанциях. Строим
социально ориентированное государство, боремся с вора
ми и мошенниками, а они только посмеиваются над нами.
Валентина Михайловна Онищук, г. Брест

«ДАЛИ БЫ ЛЮДЯМ РАБОТУ
И ДОСТОЙНУЮ ЗАРПЛАТУ,
ТОГДА РЕБЯТА НЕ СИДЕЛИ БЫ
В ТЮРЬМАХ ЗА НАРКОТИКИ!»
Уважаемая редакция,
я постоянная
читательница вашей
газеты. Прочитала
статью от 20 марта «В
тюрьму в 14 лет. Как
в Беларуси борются с
наркоторговлей». Это
для меня очень
наболевшая тема.
Власть козыряет тем, что у
нас самая действенная в мире
система наказания за наркоти
ки. Хвастаемся тем, сколько лю
дей посажено! Да лучше бы по
думали о том, как поднять эко
номику, чтобы наши люди лучше
жить стали. Дали бы людям ра
боту и достойную зарплату, тог
да бы половина осужденных за
наркотики ребят в тюрьмах не
сидели бы. Не от хорошей жиз
ни многие там оказались.
Уже пришло время обсуж
дать вопрос о смягчении нака
заний, и не только для несовер
шеннолетних. Но госорганы
молчат, депутаты молчат. Никто
не хочет ничего предпринимать.
Все боятся.
Огромное спасибо движе
нию «Матери 328»! Они не исте
рички, как писала газета «СБ
Беларусь сегодня», а в первую
очередь матери, женщины, ко
торые хотят помочь не только
своим детям, но и чужим. Если
бы не они, так бы все и молча
ли. Эти матери вынуждены
были объединиться, чтобы до
стучаться до власти. Они сту
чатся во все двери, но почему
то никто не хочет их слышать и
помочь. Перед ними непроби
ваемая стена. Это боль, слезы,
крики о помощи, а кругом тиши
на, как будто и не существует
этих людей и этой проблемы.
Разве это нормально?
Наше государство борется
за демографию, а тут изза же
сткой уголовной политики в
тюрьмах пропадают тысячи ре
бят от 20 до 30 лет.
Ведь не все сидящие там
бандиты и отбросы общества.
Половина из них нормальные,
адекватные и не опасные для
общества люди. Если человек
наркозависим, его не в тюрьму
сажать надо, а лечить.
Всех угнетают назначенные
судами огромные сроки. Дек
рет № 6 создавался для борьбы
с наркобаронами, с серьезным
сбытом, а не с детьми. И ника
кого индивидуального подхода
при вынесении приговоров нет.
Суды проходят закрытые. Ник
то не смотрит, что за человек
перед ними сидит, чем дышит —
всех под одну гребенку.
Оступиться может каждый.
Почему у нас применяются
только карательные меры? По
чему не дается никакого шанса
на исправление? По этой статье
нет ни амнистии, ни досрочно
го освобождения. Даже убий
цам есть амнистия и УДО.
Да, наши дети оступились.
Захотели заработать легких де
нег. Я их не оправдываю. Легких
денег не бывает, а тем более на
горе и слезах таких же матерей,
как мы. Наши дети не понима
ли, что не они заработают, а на
них зарабатывают эти прокля
тые деньги. Но не надо сбрасы
вать все на семью. Не только

семья здесь виновата. Это со
циальная проблема.
Как медики говорят: «Чтобы
вылечить болезнь, нужно найти
причину этой болезни».
Значит, не так у нас все хо
рошо в государстве, если люди
идут на это. Пенсионеры наши
не от хорошей жизни продолжа
ют работать, а потому что на
пенсию 200—300 рублей не
проживешь. Лекарства доро
гие, жилье дорогое, питание
дорогое, а еще нужно помочь
детям и внукам.
Вот недавно стояла я в оче
реди в сберкассу, передо мной
бабушка лет 65ти, она жалова
лась: «Получила пенсию 250 руб
лей, заплатила за квартиру, еще
лекарство нужно купить. Денег
остается мало, а тут сестра
младшая просит помочь». Сест
ра на пенсии. Пенсия маленькая,
на работу устроиться невозмож
но. У нее еще двое детей учатся,
им нужно хоть чемто помочь. А
чем? Вот бабушка стоит и гово
рит: «Пойти, что ли, наркотика
ми торговать?»
Вы понимаете, до чего нуж
но довести людей, чтобы они
такое говорили?!
На месте этих нескольких
тысяч матерей может оказаться
любой. Я тоже никогда не дума
ла, что со мной может такое слу
читься. Я воспитала хороших
сыновей. Об этом могут сказать
чужие люди. Младший оступил
ся по глупости. Я знаю, что он
очень об этом сожалеет. Если
бы он не потерял работу в 2015
году, когда развалилось очень
много строительных организа
ций (отец тоже тогда потерял
работу), возможно, этого бы не
случилось. Сначала ждали, что
все наладится, но чуда не про
изошло. Денег у организации не
было, работы не было. Хочешь
— сиди так, хочешь — увольняй
ся. Пришлось уволиться. Стали
искать вместе с отцом работу.
Нигде никому оказался не ну
жен. Отец работал главным ин
женером, огромный опыт рабо
ты за плечами. Знаете, какую
ему зарплату предлагали?
300—350 рублей. Это нормаль
но? Мы сына уговаривали
уехать из страны, найти работу
в России. Он сказал, что хочет
работать здесь — дома, на ро
дине. Лучше бы он уехал.
Чтобы дать возможность че
ловеку исправиться, не нужно

давать такие сроки. Они ведь не
наркобароны. Дайте 5 лет, это
го будет достаточно, чтобы хо
рошо подумать и осознать. И
если человек не сделал выво
дов, опять стал на этот путь, тог
да наказывайте по полной про
грамме.
Моему сыну хватило выше
крыши 12 месяцев тюрьмы, что
бы все осознать и понять. Сво
им поступком он перечеркнул
всю свою жизнь. Наказан не
только он, но и вся семья. Он
ничего не заработал на этих
наркотиках. Конфисковано все,
что можно. Еще нужно выпла
тить большой штраф за след
ственные эксперименты и экс
пертизы.
Ему дали 13 лет. Сейчас ему
27 лет. Выйдет — будет 40 лет.
Вы представляете, кто выйдет
на свободу через 13 лет? Одно
му Богу известно!
Эти ребята когдато выйдут
на свободу. Их очень много. Они
выйдут оттуда закоренелыми
зэками, которые уже не будут
бояться тюрем и не будут нуж
ны нашему обществу. Это, к
большому сожалению, горькая
правда, какие бы сказки нам ни
рассказывали. Они отсидят та
кие огромные сроки и будут
предоставлены сами себе. И то,
как пишут, что можно в тюрьмах
дистанционно получить высшее
образование, а на местах — ра
бочие специальности, это ребят
не спасет. У моего сына есть и
образование, и рабочие специ
альности. И поверьте, когда эти
ребята, после таких сроков вый
дут на свободу, они все равно
никому кроме родителей не бу
дут нужны, с образованием или
без. Могут взять если только
дворником и то подумают.
Родители стареют. Сын мой
выйдет, мне будет 70 лет. Чем я
ему смогу помочь?
Государство не позволяет им
вернуться к нормальной жизни.
Хотелось бы, чтобы нас услыша
ли и обратили внимание на эту
проблему. Пойдите навстречу
матерям, которые просят про
щения за своих детей и просят
помощи. Нас, белорусов, и так
мало. Зачем уничтожать нашу
нацию? Упал — помогите под
няться. Протяните руку помощи
нашим детям, не дайте им про
пасть!
Светлана Журавель,
г. Могилев
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Cоседи
Литовцы готовятся к
партизанской войне?
Фотографии, как литовские добровольцы
готовятся защищать родину, опубликовало
командование специальных сил США в Европе.
В случае военной агрессии около 5000
литовских добровольцев готовы к
партизанской войне на своей территории.

Бойцы добровольческих сил национальной обороны Литвы органиA
зуют засаду на колонну бронетехники с использованием стрелковоA
го и противотанкового оружия во время учений. Фото: U.S. Army.

Польша укрепляется
После российской аннексии Крыма и начала
войны на Донбассе Варшава уделяет особое
внимание не только технической модернизации
армии, но и увеличению количества
военнослужащих, а также реформе размещения
армии, которая передвигается ближе к
восточной границе.
К примеру, к востоку от реки Висла будет расположена
новая польская дивизия.
Необходимость перевооружения и увеличения польской
армии Варшава объясняет угрозой с Востока — из России,
захватившей украинский Крым, начавшей войну на Донбас
се, ввязавшейся в военные действия на Ближнем Востоке и
стремящейся разрушить оборонительные структуры запад
ных стран.
Было заявлено, что в 2017 году расходы на оборону со
ставили около 2 % ВВП, а к 2030 году эта доля вырастет до
2,5 %, что по стандартам НATO будет соответствовать уров
ню, который позволяет надлежащее развитие армии.
Польша, имея вооруженные силы примерно в 105 тысяч
человек, тратит на них в этом году около $ 9 миллиардов. Это
в 10 раз больше, чем тратит Беларусь примерно на свою ар
мию.

США купят у Украины
один танк
Украинский завод имени Малышева поставит на
экспорт в США один танк «Оплот», сообщает
«Оборонно/промышленный курьер». Об этом
изданию рассказал представитель украинского
оружейного бизнеса.
По мнению собеседника, речь идет об изучении американ
ской стороной украинских технологий и вероятного военно
технического сотрудничества с Украиной.
До этого ГП «Завод имени Малышева» завершает таилан
дский танковый контракт. Последняя партия из шести машин
была отправлена предприятием 27 декабря 2017 года.
Напомним, что контракт на поставку армии Таиланда 49 но
вых танков БМ «ОплотТ» и двух бронированных ремонтно
эвакуационных машин на их базе был заключен еще 1 сентяб
ря 2011 года, а его исполнение намечалось на конец 2014 года.
«Оплот» построен на базе советского танка Т80УД. Ук
раинская машина оснащена многослойной комбинирован
ной броней. Основным вооружением танка является 125
мм гладкоствольная пушка КБАЗ, являющаяся копией с не
большими модификациями пушки 2А46М1 конструкции
1970 года, которая имеет длину ствола 48 калибров и снаб
жена автоматом заряжания конвейерного типа. За подвиж
ность танка отвечает дизельный 6ТД2Е объемом 16,3 лит
ра и мощностью 1200 л.с.
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Россия уже не так привлекательна
Количество
белорусов,
выезжающих на
заработки в Польшу, в
последнее время
значительно выросло.
Польша занимает
второе место среди
стран, куда наши
соотечественники
едут на работу.
По данным департамента по
гражданству и миграции Мини
стерства внутренних дел, в про
шлом году 10,7 тыс. белорусов
уехали работать за границу. Для
сравнения: в 2016 году на зара
ботки уехало 7,4 тыс. человек.
Больше всего белорусов
уезжают на работу в Россию:
6156 человек в 2017 году. Со
седняя страна пока остается са
мым популярным направлени
ем для наших соотечественни
ков.
При этом, как признают экс
перты, часть белорусов уже пе
реориентировалась с России на
работу на Западе, в частности,
в Польшу. К примеру, в прошлом
году туда на заработки выехало
2978 человек, в 2016 году — 931
человек.
Впрочем, реальная ситуа
ция с трудовой миграцией мо
жет значительно отличаться от

официальных данных. Как пояс
нила руководитель программы
«Ла Страда» Елена Нестерук,
официальная статистика учиты
вает лишь тех мигрантов, кото
рые заключают рабочие догово
ры с аккредитованными в Бела
руси фирмами, предлагающи
ми трудоустройство за рубе
жом. «Но закон не мешает тру
доустраиваться самостоятель
но, и здесь нужно понимать, что
большинство всетаки сами
ищут себе работу, самостоя
тельно уезжают за границу», —
сказала она.
Елена Нестерук также отме
тила, что согласно данным про
граммы «Ла Страда» для выез
да за рубеж с целью трудоуст
ройства белорусы еще дватри
года назад преимущественно
выбирали Россию. Сегодня же
наблюдается новая тенденция:
среди обратившихся большин
ство тех, кто заявил о намере
нии уехать на работу в Польшу.
Основным фактором, повли
явшим на значительный рост
количества трудовых мигран
тов, уезжающих в Польшу, руко
водитель программы «Ла Стра
да» назвала упрощение проце
дуры трудоустройства, которое
стало действовать в Польше с
начала этого года. Также, по ее

словам, все больше белорусов
пытаются получить карту поля
ка, чтобы уехать в Польшу и най
ти себя там на рынке труда.
Специалист отметила, что
раз белорусы едут в Польшу,
причем в большинстве своем
официально, значит, есть спрос.
«Стоит хотя бы посмотреть
на рынок компаний, которые
занимаются трудоустройством
за границей, — отметила она.
— Так, к примеру, количество
фирмлицензиатов, имеющих
право трудоустраивать в
Польше, значительно выросло.
Если дватри года назад это
было какихнибудь семьво
семь фирм, то сегодня их коли
чество исчисляется десятка
ми».
«Я считаю, что для Польши
мы очень хорошие трудовые
мигранты, потому что мы близ
ки полякам по менталитету,
часть белорусов, особенно из
западных областей, знает
польский язык, кроме этого, мы
стараемся ничего не нарушать.
Даже организации, работаю
щие с мигрантами в Польше, не
раз отмечали, что именно бело
русские граждане стараются
делать всегда все легально», —
отметила руководитель про
граммы «Ла Страда».

НЕМЕЦКИЙ ИСТОРИК: ПУТИН РИСКУЕТ
ПОВТОРИТЬ ОШИБКУ БРЕЖНЕВА
«Леонид Брежнев.
Государственный
деятель и актер в
тени Сталина». Так
называется новая
книга, которую
написала директор
Исследовательского
центра Восточной
Европы при
Бременском
университете,
профессор
Бременского
университета Сузанне
Шаттенберг. На днях
она представила книгу
публике в берлинском
музее «Берлин/
Карлсхорст», прочитав
несколько отрывков, а
затем ответила на
вопросы
корреспондента DW.

— Госпожа Шаттенберг,
то, что в России интересуют/
ся периодом правления Лео/
нида Брежнева, еще понят/
но. Но что побудило вас — не/
мецкого историка — заняться
его биографией?
— Дело в моем институте, в
котором есть очень большой
архив самиздата и личных доку
ментов советских диссидентов.
Мне стало интересно узнать,
что это был за человек, в годы
правления которого, собствен
но, и начались гонения на ина
комыслящих, сформировалось
диссидентское движение. Кро
ме того, Брежнев какникак в
течение 18 лет был лидером
СССР, наложил свой отпечаток
на целый исторический период,
а книг в Германии о нем практи
чески нет.
— А что вы можете сказать
о его личных качествах? Ка/
ким человеком выглядит
Брежнев в ваших глазах?
— Должна сказать, что чем
больше я занималась его био
графией, тем большую симпа
тию к нему испытывала. Он, по
хоже, и в самом деле хотел сде
лать много хорошего, он ис
кренне стремился к тому, чтобы
жизнь людей в СССР стала бо
лее благополучной. Ему были
близки такие темы, как преодо
ление сталинского террора, он
хотел, чтобы к крестьянам отно

сились тоже как к людям перво
го сорта, чтобы у них хватало
еды, чтобы они вообще стали
получать зарплаты, чтобы люди
радовались, имели свои кварти
ры, могли купить машину, чтобы
ездить на дачу. То есть ему были
очень близки человеческие ча
яния. Он умел общаться с про
стыми людьми, что показывают
его поездки по стране. Он не
просто разговаривал. Если
были женщины и играла музы
ка, он приглашал на танец, и это
не было наигранным.
— Давайте вернемся в
день сегодняшний. Чем вы
объясняете рост интереса к
фигуре Брежнева в после/
дние несколько лет в России?
— Мне кажется, что и Влади
мир Путин сам делает намеки.
Мол, и он пришел во власть пос
ле хаоса 1990х, чтобы восстано
вить стабильность, и Брежнев
пришел к власти в 1964 году —
после хаоса реформ Хрущева. И
Брежнев тоже стал сильным ли
дером, обеспечившим стабиль
ность в стране. Советский Союз
вообще заново открывают в Рос
сии как страну, систему, в кото
рой не все было плохо, в которой
были и хорошие времена. И в
этой связи неминуемо заходит
речь о брежневском периоде,
который воспринимается как
«сытые годы», когда вполне уме
стно было получать удоволь

ствие от жизни и стремиться к
счастью, а не постоянно бегать
за какиминибудь новыми ло
зунгами. Те годы и в самом деле
были намного спокойнее.
— Видите ли вы какие/
либо параллели между се/
годняшним положением дел
в России и брежневским пе/
риодом?
— Честно говоря, трудно
сказать. У меня такое впечатле
ние, что для Брежнева очень
важны были социальные ре
формы, благополучие населе
ния, чего при Путине я совер
шенно не вижу. И хотя Брежнев
запомнился гонениями на дис
сидентов, в долгосрочной пер
спективе он всетаки хотел по
экспериментировать с демок
ратией. Мол, давайте вначале
накормим людей, а потом по
зволим себе то, что есть на За
паде. Путин же увел страну от
довольно широкой демократии
и сильной общественности в
сторону ограничения свобод.
Разница еще и в том, что Бреж
нев был в восторге от США, хо
тел сотрудничать с Вашингто
ном, чего совсем нельзя сказать
о Путине.
— Путин фактически пра/
вит Россией уже дольше, чем
Брежнев был лидером СССР.
Чему российский президент
мог бы поучиться у бывшего
генсека?
— Путин мог бы избежать
ошибки Брежнева, своевремен
но уйдя со своего поста. Я ду
маю, это станет для Путина са
мой большой трудностью: выб
рать момент, когда можно будет
уйти. Ему нужен преемник, ко
торый бы позаботился о том,
чтобы Путин оставался сакраль
ным, неприкосновенным и не
был бы за чтото привлечен к
уголовной ответственности. Ду
маю, очень трудно выработать
такое доверие к человеку, что
бы быть уверенным в том, что он
будет защитой на всю оставшу
юся жизнь. Риска, что Путин, как
в свое время Брежнев, подсядет
на таблетки, я не вижу. Но я не
исключаю, что он может уме
реть на посту президента, пре
вратившись в немощного стар
цамаразматика. Такой угрозе
ему следовало бы противодей
ствовать.
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Среда
со
Светланой
Балашовой
Сегодняшние белорусские подростки/школьники
придумали себе странный вид досуга: после или
вместо уроков уйму свободного времени они
проводят в торговых центрах. На примере
трагедии в Кемерове, унесшей более
шестидесяти жизней, это особенно тревожно.

вившуюся куртку или блузку, да
и навороченный гаджет на день
рождения подарить. Но есть и
другие подростки, которые про
биваются в этой жизни сами.
Для них изобилие абсолютно
недоступных товаров — очень
сильный раздражитель. Потро
гать и примерить можно, а вот
забрать… Тоже можно, оказы
вается.
— У нас на учете в комиссии
по делам несовершеннолетних
есть немало заядлых тэцэшни
ков, — говорит старший лейте
нант милиции Надежда Шимко
вич. — Воруют! В некоторых се
мьях воровство даже поощря
ется. Один мальчишка 14 лет
регулярно выносил для папы с

тудасюда. Да и мотивы у них
разные. Мальчишки воруют ча
сто изза подстрекательства,
пресловутое «взять на слабо» до
сих пор актуально. У юных деву
шек куда более меркантильные
интересы: не только заполучить
понравившуюся вещь, но и пе
репродать.
Если как следует изучить
любую популярную у подрост
ков социальную сеть, то можно
наткнуться на предложение «ку
пить вещи популярных брендов
под заказ». Пишу одной такой
предприимчивой барышне
(«Киса Алиса» — 15 лет. — Авт.),
получаю ответ: «Скидывайте
фотку нужной вещи, размер и
название марки. Через 3 дня я
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Вот уже больше месяца ки
евляне стараются не ходить в
магазины торговой сети
«Ашан»: банды подростков кру
шат супермаркеты в разных
районах города, нанося увечья
покупателям и полицейским.
Действуют по одной и той же
схеме: сначала в магазин вбега
ют 20—25 девушек в возрасте
14—15 лет, которые начинают
хаотично перемещаться по тор
говому залу, сметая товары с
полок. Когда их останавливают
сотрудники службы охраны, в
магазин врывается компания
юношей примерно такого же
возраста, но в три раза больше
по численности. Начинается на
стоящий погром. Подростки

«КОГДА МНЕ НЕЧЕГО ДЕЛАТЬ, Я ИДУ
В ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР»

«ЗДЕСЬ У ВСЕХ ТАКАЯ
ЖИЗНЬ…»
— А что значит проводить
время культурно? С родителя
ми, что ли? — вопросом на воп
рос отвечает пятнадцатилетняя
Вика. — В тэцэшке у нас есть
главный интерес — общение,
разговоры, обсуждения. На
улице шумно, холодно, скучно.
В подъездах торчать сейчас не
модно. Во дворе соседи на не
рвы действуют. Домой многие
стесняются приглашать. Кто
богатый — родители не разре
шают водить друзей, чтобы не
завидовали, а кто бедные — тем
стыдно. А в торговом центре
огромное пространство, много
мест интересных, тепло. Когда
мне нечего делать, я иду в ТЦ.
Даже если не с кем, то иду одна.
Здесь всегда можно встретить
своих. Свои — это друзья, зна
комые, те, кто первый раз при
езжает… А если есть еще не
много денег, жизнь вообще пре
красна. Здесь все равны, не
важно, у кого какой доход, какой
у твоей семьи статус.
— Но ведь там же надо что
то покупать?
— Можно купить пакетик
чипсов или сухариков. Да ник
то ничего себе особо не покупа
ет! Так, газировку время от вре
мени, недорогое мороженое
рожок. И потом, все друг друга
угощают. Когда у меня нет де
нег, меня друзья угощают, а по
том — я их. А если не на что по
купать, то мы просто так здесь
сидим.
— И что делаете?
— Болтаем в основном. Му
зыку слушаем, в интернете
можно посидеть, почти везде
есть бесплатный WiFi. В тэцэш
ке можно перезнакомиться с
ребятами со всего города. Так
что весело.
Вика рассказывает, что
раньше увлекалась и рисовани
ем, и музыкой, на плавание хо
дила, но потом все это ей надо
ело:
— Мама так составила рас
писание, что вплоть до седьмо
го класса у меня была занята
буквально каждая минута. Пос
ле школы я ходила на все эти
кружки, плюс занималась с учи
тельницей французского. Но
потом родители мои развелись,
я с мамой осталась жить, денег
стало меньше. Сначала броси
ла язык, потом — бассейн. Му
зыку я еще пока коекак тяну.
Жалко бросать, всетаки пять
лет уже «отбарабанила». А маме
так спокойнее, ради нее вот и
стараюсь. Здесь почти у всех
такая жизнь: родители сами по
себе, а мы — сами по себе…
Надоело все это…
— А здесь, в торговом цент
ре, не надоело?
— Нет!
Подруги Вики, Катя и Мила
на, ходят в этот большой молл
в районе Национальной биб
лиотеки буквально каждый
день:
— Да просто пиццы иногда
поесть и пошататься по магази
нам. Покупаем чтонибудь ред
ко, чаще просто меряем, дела
ем селфи в нарядах, потом раз
мещаем в интернете. Может,
захотим стать шопингконсуль
тантами….

прыгают на спину охранникам,
сбивают с ног покупателей. Че
рез несколько минут банда ис
чезает…
У нас пока такого нет, но кто
знает, что будет через годдва…

— И не скучно вот так, день
деньской, в магазине?
— Дома скучно, в школе
скучно, а здесь — всегда весе
ло.
Действительно, ТЦ подме
нили собой Дома пионеров и
Дворцы культуры, став постоян
ным местом встреч и отдыха
молодежи. Сформировалась
новая подростковая субкульту
ра — с тусовками в ТЦ и свое
образными развлечениями. О
массовости и популярности
можно судить по группам
«ВКонтакте», где подростки до
говариваются о встрече и реша
ют, в какой торговый центр пой
дут. Главная мотивация — нам
необходимо пространство, где
мы можем проводить время так,
как хочется.
МЕСТО ДЛЯ
ХУЛИГАНСКОГО ЭКСТРИМА
Что касается детей из благо
получных семей, то их родите
ли могут запросто купить понра

мамой водку из супермаркета.
И не под мышкой, там хитрее
план: он тихонько переливал
поллитра в бутылку изпод пи
тьевой воды. Продавцы не раз
бирались, что там внутри бутыл
ки. В ТЦ он и ел, и вещи брал. У
него дома в шкафу половина
одежды с дырками от магнит
ных чипов. Канцтоваров краде
ных столько обнаружили, что
целый класс обеспечить можно!
Воришки действуют по правилу:
зачем платить в магазине, если
можно украсть. Свое «увлече
ние» молодые люди оправдыва
ют поразному: ктото утверж
дает, что борется с несправед
ливо завышенными ценами,
другие жалуются на нужду, но
есть и такие, кто ворует ради
острых ощущений, вынося из
супермаркетов все, что могут
вынести — от чупачупса до
модного смартфона. Кстати,
преуспевают в этом девочки.
Ведь заподозрить милую ба
рышню сложнее, чем мальчиш
куподростка, шныряющего

вам напишу, куда приезжать с
деньгами. Цена стабильная —
половина от цены на бирке».
Понятно? Натуральное воров
ство под заказ. Кстати, в интер
нете есть пошаговые инструк
ции, к примеру, «Как одеваться,
когда идешь на дело», «Что го
ворить охране, если тебя пой
мали», «Как прятать лицо от ка
мер слежения». За довольно
скромный «прайс» там предла
гают «открывашки» для маг
нитных ловушек, «глушилки»
противокражных ворот. Кроме
краж подростки подстрекают
друг друга на разные шалости,
например, перемешивать то
вары на вешалках и полках,
просто от нечего делать ходить
по магазинам и срывать бирки
с одежды. «Что, не можешь?
Значит, не крутой!» А крутым
хочется быть больше всего на
свете. К тому же, у подростков
очень развито стадное чув
ство, а шалости могут стать
опасными для жизни других
людей.

МЧС проверит торговые и
развлекательные центры
Министр по чрезвычайным
ситуациям Владимир Ващенко
выступил с заявлением в связи с
пожаром в торгово/
развлекательном центре в
российском Кемерове.
— Президент поручил МЧС разработать
комплексный план и до конца месяца орга
низовать проверки на подобных объектах, —
сообщил министр по ЧС Владимир Ващен
ко. — Мы и сделали это сегодня, ко всем ру
ководителям на местах, во все области бу
дут направлены работники министерства.
В первую очередь МЧС будет проверять
безопасность на объектах, пути эвакуации,
работу систем безопасности, пожаротуше
ния, вопросы обучения персонала. Одну из
таких проверок уже провели в столичном
ТЦ «Галерея Минск».

— Вы помните, когда по просьбе бизнесме
нов уменьшалось количество проверок, снима
лись барьеры, которые мешали развитию биз
неса, президент и тогда четко ставил задачу же
сточайшего соблюдения правил безопасности,
— напомнил министр. — Я просил бы и реко
мендовал всем владельцам не ждать прихода
спасателей, а уже сегодня создать безопасные
условия. Надо подойти серьезно, без раскачи
ваний, так как такой трагедии мы не можем до
пустить у себя. Нашим руководителям поста
вили задачу принимать исчерпывающие меры
по устранению нарушений, а там, где они со
здают угрозу, принимать меры по запрещению
эксплуатации объектов до приведения в над
лежащее состояние. Сегодня мы не можем до
пустить, чтобы изза чьейто безответственно
сти, халатности, а порой и жадности случалось
такое.

ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР
ЗАМЕНЯЕТ ШКОЛУ И
СЕМЬЮ
Детский и подростковый
психолог Дарья Савченко
рассказывает:
— Раньше говорили: учись
хорошо, станешь человеком.
Сейчас образование как соци
альный лифт окончательно ут
ратило свою функцию. Зачем
сидеть над книжками, если шан
сов поступить в вуз без денег
нет? Родители говорят откро
венно: «Не потянем». Понимае
те, не ребенок не потянет выс
шее образование, а у семьи нет
средств его учить. Ослаб роди
тельский контроль за учебой,
учителя махнули рукой. Родите
ли смещаются с пьедестала и
уступают место сверстникам.
И, кстати, о занятости вто
рой половины дня. Именно на
сыщение внешкольного про
странства является единствен
ным ресурсом, способным от
влечь подростков от шатания по
супермаркетам. Есть еще один
грустный факт. Современная
белорусская семья отличается
своей нестабильностью. Стало
больше конфликтных семей.
Родители слишком заняты сей
час добыванием средств, не все
могут обеспечить детям высо
кий уровень проживания. Вот и
тянет подростков в мир блеска
витрин супермаркетов, как в
сказку. Никто не поможет «ото
рвать» от «красивой жизни» в ТЦ
— ни угрозы, ни наказания, ни
даже милиция. Надо попытать
ся изменить модель общения с
собственным ребенком: уйти от
назидания и стремиться к об
щению на равных.
Некоторые дети буквально
пропадают в собственном
мире, которым для них являет
ся торговый центр. В феврале
нынешнего года в Минске про
пали три школьницы 14—15 лет.
После уроков они отправились
в ТЦ «МОМО» по Партизанско
му проспекту и домой не верну
лись. Через сутки они нашлись.
Девочки рассказали, что до зак
рытия гуляли в «МОМО», а по
том ночевали в квартире у об
щей знакомой в Заводском рай
оне, а на следующий день с са
мого утра снова отправились в
торговый центр, где и были об
наружены сотрудниками мили
ции. Несколько дней назад в
торговом центре GalleriaMinsk
нашли столичную пятиклассни
цу, которую искали несколько
дней. Примечательно, что де
вочка периодически звонила
домой и просила ее не искать:
она живет счастливо, весело,
интересно…
Мы намеренно не говорим о
безопасности в торговых цент
рах. Это отдельная тема. Но
даже если подросткам постоян
но говорить, что там их может
поджидать опасность, тусовать
ся в ТЦ они не перестанут. Зна
чит, както подругому нужно их
вытягивать оттуда.
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ЖИЗНЬ В ИНВАЛИДНОЙ КОЛЯСКЕ —
ЭТО НЕ ПРИГОВОР
«Жалко было людей»
Председатель сельсовета объяснила, почему
составляла протоколы на односельчан и сама
оплачивала штрафы.
Ольга Дадыкина — председатель Мушинского сельского
исполкома Мстиславского района Могилевской области. На
своем посту она уже около 10 лет. Недавно в отношении жен
щины возбудили уголовное дело, ей грозит от 3 до 10 лет зак
лючения. Дадыкину обвиняют в том, что в 2015—2016 годах
она составляла на односельчан административные протоко
лы, которые впоследствии сама же и оплачивала.
Как сообщает комитет госконтроля, Дадыкина делала это,
«чтобы создать видимость активной работы по контролю за
благоустройством населенных пунктов». Иначе ее саму могли
бы привлечь «к дисциплинарной и материальной ответствен
ности за бездействие».
Ольга Евгеньевна пояснила «Нашей Ниве» подробности аб
сурдной истории: «Все протоколы я составляла за мусор, бы
товые отходы, которые лежат на участках, возле домов… 2015
и 2016 годы были очень напряженными. Приезжали много раз
из санстанции, проверяли. С нас требовали еженедельно: что
с протоколами, сколько за неделю? Приходилось составлять.
Каждый квартал мы отчитывались в Могилев, сколько со
ставлено административных протоколов за бытовой мусор.
Такой период был.
Но протоколы составлялись не тайно. Я составляла прото
кол и сообщала человеку, что выписала ему предписание. По
том приезжали и проверяли — убрано или нет. Иногда прихо
дилось нам самим даже убирать!» — рассказывает Дадыкина.
«Да и сама платила. «Экология» на меня составляла про
токолы за мусор. Я платила по 30 базовых, — вспоминает она.
— Но односельчанам я писала минимальные суммы штрафов
— по 0,1 базовой. Тогда были мизерные зарплаты, и выписы
вать по максимуму, знаете… Жалко было людей. Платить им
все равно было нечем.
Это делалось не для того, чтобы когото наказать… Хотя
наказать, может, и стоило. Тех, на кого составлялись протоко
лы, было за что. А не так, что вот, мне захотелось и я состави
ла…
Иногда оплачивала штрафы сама. Потому что если штраф
не оплачен в срок, дело направляется в суд. Поэтому я и пла
тила, чтобы на людей в суд не подавали. Одни впоследствии
вернули деньги. Другие — нет».

Сжигал мусор, а сжег
дом
ЧП произошло 23 марта около часа дня в
д.Скорцы Пружанского района. Мужчина жег
мусор на приусадебном участке. В какой/то
момент он не смог контролировать процесс, и
огонь по сухой траве перекинулся на деревянный
дом. В результате хозяин домовладения остался
без крова: огнем уничтожена крыша,
повреждены перекрытие, стены, имущество.
Похожий случай, правда, с менее драматичными послед
ствиями, зарегистрирован 26 марта в д.Тихны Березовского
района. На территории садового товарищества «Лотос» про
изошел пожар в четырех деревянных хозяйственных построй
ках. Огнем сараи полностью уничтожены. Предполагаемая
причина пожара — неосторожное обращение с огнем при вы
жигании сухой растительности.
Пожарные напоминают о запрете выжигания сухой травы
и административной ответственности, предусмотренной за
подобные действия, в виде штрафа от десяти до сорока базо
вых величин.
БЕЛТА

Мне понадобились
четыре попытки,
чтобы сделать с ним
полноценное
интервью. Причина —
постоянный дефицит
времени у моего
героя…
Действительно,
свободного времени у
председателя
центрального
правления БелОИ
Владимира Петровича
Потапенко не хватает
катастрофически. Он
весь в делах. Порой
даже не верится, что
все это делает
человек в инвалидной
коляске.

АЛЕКСАНДР ТОМКОВИЧ

РОКОВОЙ ДЕНЬ
Роковым для него стал день
13 мая 1978 года…
Чтобы современному чита
телю была понятна ситуация,
при которой Владимир Пота
пенко получил травму позвоноч
ника и стал пожизненно инвали
домколясочником, есть смысл
начать с того, что это было по
пути на «шабашку» — в один из
колхозов Березинского района.
Должны были начать строитель
ство телятника.
После аварии Потапенко по
пал в положение, которое назы
вают «между жизнью и смер
тью». Врачи боролись за его
жизнь больше года.
Первые годы своей инвалид
ности он прожил в состоянии
безысходности и полной расте
рянности, перевернул кипу ли
тературы на тему лечения и
организации жизненного устоя
инвалидовколясочников. Не
менее 10 часов в сутки занимал
ся физическими упражнениями.
Через 5 лет объем движений ки
стей рук почти восстановился,
но сила левой руки попрежне
му оставалась нулевой, а правой
рукой мог выжать не более 20 кг.
В это трудно поверить, но еще
через пять лет он начал зани
маться спортом целенаправ
ленно, а в 1991 году, на откры
том чемпионате по легкой атле
тике США получил первые меж
дународные награды. Завоевал
тогда «серебро» и две «бронзы»
(ядро, копье, диск).
Через год в Барселоне стал
первым в истории Беларуси «ко
лясочником», который взошел
на пьедестал почета Паралим
пиады. Завоевал «серебро» в
толкании ядра и «бронзу» в ме
тании копья. В 1994 году выиг
рал чемпионат мира среди ин
валидов в Берлине (толкание
ядра).
Закончил же свою спортив
ную карьеру Владимир в 1998
году в английском Бирмингеме.
Ему было 48 лет.
ПРИШЕЛ НА НОВУЮ
ДОЛЖНОСТЬ В САМЫЙ
РАЗГАР ПОЖАРА
Летом 1984 года по поруче
нию единомышленников, таких
же инвалидовколясочников, он
обратился в Совет министров.
Там встретили идею регистра
ции общества инвалидовколя
сочников, мягко говоря, про
хладно. Один из заместителей
руководителя правительства так
и сказал: «О чем вы говорите?
Какое еще общество может
быть в нашем благополучном и
достойном советском обще
стве?! Если лично вам не хвата
ет талонов на товары и продук
ты, дадим как многодетной се
мье, можем решить вопрос о
выдаче вам мотоколяски».
Семья у него действительно
была многодетной — три сына.
Чиновник об этом, конечно же,
знал. А вот о том, сколько в упо
мянутом белорусском советс
ком обществе живет людей с

инвалидностью, имел абстрак
тное представление. Посове
товал «набрать хотя бы пятьсот
человек». Так инвалидыколя
сочники и сделали. Анкету
очень скоро подписали около
двух с половиной тысяч чело
век, но чиновников и это не убе
дило. От Потапенко в Совмине
отмахнулись, как от назойли
вой мухи…
Как и следовало ожидать,
никто даже пальцем не пошеве
лил. Через год он направил
письмо на адрес проходившей
тогда XIX партийной конферен
ции. Очень сомневаюсь, что
ктото из партийных бонз про
чел 9 страниц убористого по
черка, но письмо точно «попало
в струю»: начиналась пере
стройка.
В сентябре 1987 года при
шла инструкция из Москвы о
безбарьерном строительстве,
на основании которой было
предписано разработать наци
ональные строительные нормы.
Потапенко пригласили в мини
стерство соцобеспечения и
предложили в качестве экспер
та поучаствовать в разработке
этого документа. Попутно поин
тересовались о судьбе ранее
собранных списков инвалидов и
дали добро — предложили со
здать инициативную группу по
подготовке учредительной кон
ференции Белорусского обще
ства инвалидов.
Владимир Потапенко воз
главил столичную структуру, а в
2004 году его избрали предсе
дателем центрального правле
ния БелОИ. Тогда в Беларуси
инвалидов было свыше 400 ты
сяч человек, членов общества —
около 200 тысяч. Сейчас эта
пропорция совершенно другая.
В БелОИ состоят почти 55 тысяч
человек, всего лишь каждый де
сятый из тех, кто имеет группу
инвалидности.
Два года после создания об
щества государство помогало
финансами, а потом начались
девяностые годы с их непосто
янством, властным бардаком и
галопирующей инфляцией. К
власти в обществе пришли раз
рушители. Часть имущества
БелОИ была продана по бросо
вым ценам. Организацию превра
тили в кормушку для узкого круга
руководителей. Как итог — неко
торые даже угодили в тюрьму…
Образно говоря, на новую
должность Потапенко пришел,
если не на пепелище, то в са
мый разгар пожара… О том, как
его удалось погасить — отдель
ный рассказ.
«ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ
АРИФМЕТИКА»
Владимир Потапенко както
посчитал, что за первые 12 лет
своего существования БелОИ
заплатило налогов на сумму, эк
вивалентную 18 миллионам
долларов, а получило от госу
дарства 10 миллионов в виде
субсидий. Не очень сильно из

менилась картина и после того,
как денег в государственном
бюджете для людей с инвалид
ностью не стало вовсе. Имеет
ся в виду республиканский уро
вень, ибо на местах, как прави
ло, начальники находят вариан
ты както поддержать людей.
Но и это тоже, к сожалению,
происходит не всегда и не вез
де. Только один пример.
Ежегодно в рамках «Славян
ского базара» проводится кон
курс одаренных людей с инва
лидностью. Руководство всех
областей находит возможность
финансово помочь поездке ин
валидов в Витебск. Досадное
исключение составляет …
Минск. Летом этот фестиваль
искусств будет проводиться в
27й раз, но еще ни разу руко
водство столичного региона не
помогло своей делегации.
Минские инвалиды ездят туда
за свой счет.
Из этого же разряда и дру
гая «занимательная арифмети
ка». На данный момент под эги
дой БелОИ работает около 70
разного рода предприятий (в
основном строительных и
швейных). Даже с учетом льгот
ного налогообложения в год они
платят налоги на сумму, эквива
лентную трем миллионам дол
ларов. Отчислений из прибыли
этих предприятий полностью бы
хватило на то, чтобы с лихвой
оплатить всю деятельность
БелОИ.
Помогая одной рукой, дру
гой государство забирает
столько, что если бы оно этого
не делало, никой помощи не
нужно было бы вообще.
НУЖНЫ КОНКРЕТНЫЕ
ДЕЙСТВИЯ
Несмотря на квоты, которые
поначалу предоставлялись раз
ным инвалидным организаци
ям, Владимир Потапенко по
пробовал себя в открытой изби
рательной борьбе и даже занял
третье место. В начале девяно
стых годов такое еще было воз
можно, но со временем ситуа
ция изменилась не в лучшую
сторону. В людях с инвалидно
стью перестали видеть тех, кто
способен решать чужие пробле
мы, что сразу же зафиксирова
ли многие социологические ис
следования.
К сожалению, с каждым го
дом ситуация только ухудшает
ся. Прошедшие недавно мест
ные выборы, где на 18 111 де
путатских мандатов претендо
вало 22 278 кандидатов, среди
которых было всего лишь 3 ин
валидаколясочника, красноре
чиво подтвердили эту тенден
цию, — ни один из них не был
избран.
В разговоре со мной Пота
пенко отметил возросший инте
рес к инвалидным проблемам
со стороны государства. Только
одного интереса мало. Надо,
чтобы за ним последовали кон
кретные действия.
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«Снплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»

Будьте здоровы!

ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ НЕ ТАК,
КОГДА ПЬЕМ ТАБЛЕТКИ
«Да не помогает мне
это лекарство,
доктор!» — жалуется в
сердцах пациент. Но
претензии по поводу
эффективности и
качества препарата
нередко не имеют
оснований — лечение
не дает результата
из/за того, что
лекарство принимают
неправильно.
Руководитель
Минского городского
центра лекарственной
патологии Михаил
Кевра рассказал
GO.TUT.BY о том, что
мы делаем не так,
когда пьем таблетки и
микстуры, и чем это
чревато.
СЛУШАЕМСЯ
РОДСТВЕННИКОВ И
ЗНАКОМЫХ
Большинство белорусов Ми
хаил Кевра причисляет к легко
внушаемым пациентам. Они, по
его мнению, склонны восприни
мать слова квалифицированно
го доктора куда критичнее, чем
житейские советы родственни
ков, знакомых и даже случайных
людей.
— Это понашему — отка
заться купить рекомендован
ный лечащим врачом безрецеп
турный препарат только потому,
что стоявшая рядом в очереди
в аптеку «какаято интеллиген
тная женщина» сказала, что
препарат ей лично не помог, —
говорит профессор. — Или по
требовать выписать другое
средство, потому что перед ка
бинетом ктото из ожидающих
спрогнозировал: от того, что вы
принимаете сейчас, непремен
но выпадут все волосы.
Профессор Кевра приводит
печальный случай из своей
практики. Терапевтическая па
лата, где лежали больные с раз
ной патологией. Страдавший
язвой желудка мужчина убедил
других больных, что «все лекар
ства вредно действуют на сер
дце». Лежавший на соседней
койке учитель из провинции, у
которого была тяжелая форма
ревматизма (системное забо
левание, поражающее сердце и
суставы), очень впечатлился ус
лышанным. Настолько, что по
чти все таблетки, которые ему
выдавали (в том числе дорого
стоящие гормоны), украдкой
спускал в унитаз. Когда педаго
гу стало совсем плохо, он сам
признался доктору, что многие
назначенные ему препараты не
принимал. А при его патологии
лекарства были единственным
условием сохранения жизни…
При этом инициатор отказа
от лекарств не пострадал от
своей идеи: при щадящей дие
те язва способна рубцеваться
самопроизвольно.
НЕ ДОПИВАЕМ КУРС ДО
КОНЦА
Есть лекарственные сред
ства, которые можно принимать
однократно, время от времени
— то есть по мере появления
симптомов заболевания. Это в
первую очередь касается обез
боливающих, спазмолитиков,
слабительных. А есть лекар
ственные средства, предназна
ченные для курсовой терапии —
антибиотики, антиретровирус
ные средства (при ВИЧ), препа
раты для лечения туберкулеза и
психических расстройств, — и
их важно принимать, что назы
вается, «от и до».
Что касается антибиотиков,
то некоторые больные самосто

ятельно прекращают ими ле
читься, потому что чувствуют
себя лучше. Не уничтоженный
окончательно возбудитель де
лается устойчивее к лекар
ственным средствам. Как след
ствие, острый воспалительный
процесс может повлечь ослож
нения, перейти в хроническую
форму.
РАЗРУШАЕМ
ЦЕЛОСТНОСТЬ КАПСУЛ И
ДРОБИМ ТАБЛЕТКИ, ДЛЯ
ЭТОГО НЕ
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ
Большинство лекарствен
ных препаратов всасываются в
кишечнике. Чтобы они туда по
пали «целыми и невредимыми»,
их покрывают специальной за
щитной оболочкой или помеща
ют в капсулы, которые разруша
ются только под воздействием
ферментов кишечника. Ведь в
основном лекарства имеют ще
лочную реакцию, а в верхних от
делах пищеварительного трак
та среда кислая. При «встрече»
желудочного сока и чистого ле
карственного вещества проис
ходит такой же процесс, как при
гашении соды уксусом, — нейт
рализация. Препарат теряет
свою силу, а слизистая оболоч
ка раздражается.
Чтобы исключить взаимное
негативное воздействие, суще
ствует также запрет запивать
лекарства соками, ведь боль
шинство из них содержат кисло
ту. По этой же причине боль
шинство препаратов пьют до
еды — когда человек принима
ет пищу, кислотность в желудке
повышается.
— Недавно одна пациентка
пожаловалась на побочные эф
фекты лекарства в капсулах, —
рассказывает специалист. —
Язык у нее обложило налетом,
воспалился желудок. Долго не
мог понять, в чем причина, пока
женщина случайно в разговоре
не назвала капсулы «ампулка
ми». Выяснилось, что защитную
капсулу она приняла за «ненуж
ную» упаковку лекарства, и при
каждом приеме разламывала ее
и высыпала порошкообразное
содержимое себе в рот.
Профессор подчеркивает:
если на таблетке нет специаль
ной выемки, предназначенной
для деления ее на части, значит,
ни разрезать ножом, ни разла
мывать, ни раскусывать ее
нельзя.
ПРОГЛАТЫВАЕМ ТО, ЧТО
НАДО РАССАСЫВАТЬ, И
НАОБОРОТ
Если средства, которые
предназначены для рассасыва
ния, проглатывать, и наоборот,
эффект от лечения будет сни
жен, если не аннулирован.
Проглоченные лекарства

обычно действуют не сразу —
требуется время на растворение
и всасывание препарата. Поэто
му некоторые сердечные препа
раты экстренного действия, на
пример, широко известный нит
роглицерин, кладут под язык.
Всасываясь в слизистой оболоч
ке рта, через мелкие капилляры
и сосуды, вещество поступает в
верхнюю полую вену, ведущую
прямиком в сердце.
Кстати, есть одно важней
шее условие приема нитрогли
церина, о котором многие не
знают — рассасывать его надо
строго в положении сидя. Сер
дцу надо перекачивать меньше
крови, большая часть ее объе
ма уходит в ноги. Создается так
называемая гиподинамическая
разгрузка.
Выполнять это условие осо
бенно важно тем, кто впервые
принял нитроглицерин. Препа
рат снижает кровяное давле
ние. У ослабленного человека
может закружиться голова, по
явиться резкая слабость в но
гах.
Так было с пожилым пациен
том: он почувствовал боли в
сердце, когда одевался в гарде
робе. Быстро положил таблетку
под язык, но вместо того чтобы
присесть на скамейку, напра
вился домой. Спускаясь по лес
тнице, почувствовал резкую
слабость и упал на ступеньки,
ударившись головой. «Скорая»
забрала его с обширным крово
излиянием в мозг.
ЗЛОУПОТРЕБЛЯЕМ
«ПРОСТЫМИ»
ЛЕКАРСТВАМИ
Простые анальгетики типа
анальгина или парацетамола
сегодня есть в любой аптечке.
Сложно найти человека, кото
рый бы не обращался к ним при
головной боли или симптомах
простуды. Препараты считают
ся «относительно безвредны
ми», и это вводит в заблуждение
некоторых сторонников меди
каментозной поддержки: «для
надежности» они нередко пьют
по две таблетки вместо одной
или тянутся к аптечке, когда для
улучшения самочувствия доста
точно выспаться. При злоупот
реблении обезболивающие
препараты, содержащие аналь
гин, угнетают процессы крове
творения.
Парацетамол часто исполь
зуют для снятия головной боли
при похмелье. С этой задачей
препарат справляется прекрас
но. Но вместе с алкоголем это
настоящая гремучая смесь — в
организме образуются очень
токсичные продукты обмена ве
ществ, повреждающие печень.
Чем чаще человек обращается
к парацетамолу при похмелье,
тем быстрее у него разовьется
гепатит.
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Крем «СУСТАРАД» от боли в спине и
суставах, при радикулите, артрозе и
артритах
Быстро снимает боль и
восстанавливает суставы!
«СУСТАРАД» — натураль
ный целебный органический
крем интенсивного, глубоко
проникающего действия на
основе клеток пантов алтайс
кого марала.
Так же в состав крема вхо
дят млечные соки алтайских
лечебных растений. Состав
подобран так, что его состав
ляющие усиливают действие
друг друга, и в результате по
лучается хороший оздоравли
вающий и болеуспокаивающий эффект.
Большим достоинством крема «СУСТАРАД» является его
быстродействие. После нанесения крема неприятные ощуще
ния начинают отступать до полного исчезновения. Регуляр
ное применение (один раз утром и один раз вечером) крема
«СУСТАРАД» в течение одного — полутора месяцев приводит
к полному исчезновению болей в суставах и их оздоровлению.
Одной банки достаточно на полтора — два месяца. Попробуй
те — оно того стоит. Его неоднократно рекомендовала в своих
телепередачах Елена Малышева. «СУСТАРАД» снизит послед
ствия нагрузок с вашей опорнодвигательной системы.
Крем «Сустарад» не является лекарственным препаратом.
Сертификат соответствия ТС. №RU ДRU. AE96.B.01459 до
22.06.2018.
«СУСТАРАД» можно приобрести в аптечном магазине
«Мир здоровья» ул. Козлова, 8. тел. 337/35/17
По Беларуси его можно заказать наложенным плате/
жом по тел: МТС 8 (029) 774/46/16 и Life 8 (044) 539/24/
94.

Слово в защиту
картофеля
На протяжении десятилетий картофель
клеймили как «нездоровую пищу», источник
пустых калорий и «балласт» для органов
пищеварения. Многочисленные диетологи
убеждали снижать количество картофеля в
рационе любыми способами. Однако новые
исследования показали, что его употребление
действительно полезно для здоровья – при
некоторых условиях.
Профессор Дерек Стюарт из Института Джеймса Хаттона
(Шотландия) утверждает, что если бы ему всю оставшуюся
жизнь предстояло есть только одно блюдо, то он предпочел
бы картофель и оставался бы при этом абсолютно здоровым.
В своем 60страничном докладе он привел доказательства его
высокой пищевой ценности, а также потенциальной способ
ности картофеля снижать риск преждевременной смерти от
сердечного приступа и риск деменции.
Оказалось, что вытеснение мяса картофелем значитель
но снижает риск сердечного приступа, а также улучшает ког
нитивную функцию, особенно у пожилых людей.
Ученые выяснили, что картофель — источник витаминов и
микроэлементов, на которые многие люди тратят деньги, по
купая специальные добавки. В картофеле в больших количе
ствах содержатся каротиноиды, полифенолы, пищевые во
локна. Картофель также является важным источником вита
мина С, витамина B6, витамина B9. Также в отчете особо под
черкивается, что наиболее полезной частью клубня является
его кожура, если на ней нет зеленых участков и картофель не
хранился слишком долго.
До сих пор картофель считается вредной едой не потому,
что он не содержит никаких полезных веществ, а изза неко
торых способов его приготовления, рассказали ученые. Кар
тофель тесно связан с представлениями о нездоровой пище
изза того, что чаще всего его готовят с большим количеством
соли и жиров. Особенно вредными для здоровья остаются
картофель фри и чипсы. Однако отварной картофель, карто
фель в мундире, печеный картофель без масла являются от
личными продуктами.

Фарпост свабоды
Напэўна, не моцна памылюся, калі скажу, што
для многіх людзей уся інфармацыя пра
старажытны Брэст абмяжоўваецца ведамі пра
«крэпасць/герой» і «заходні фарпост».
АЛЯКСАНДР ТАМКОВІЧ

Быць візітоўкай краіны, канешне, прыемна, але, на мой по
гляд, яна не павінна быць банальнастэрэатыпнай і не абмя
жоўвацца толькі рэкламнымі буклетамі.
Кожнаму беларускаму гораду ёсць што цікавага раска
заць пра сваю гісторыю і ёсць чым ганарыцца, акрамя хрэ
стаматыйных клішэ. Прэзентацыя навуковага выдання «Го
род и замок БрестЛитовский» сведчыць аб гэтым даволі
красамоўна.
Заўсёды прытрымліваюся правіла пра тое, што кнігі больш
карысна чытаць, чым пра іх слухаць. Дадам толькі, што прэ
зентавалі кнігу ў Дзяржаўным музеі гісторыі беларускай літа
ратуры, аўтарамі кнігі з’яўляюцца старшыня Брэсцкага аблас
нога савета Беларускага добраахвотнага таварыства аховы
помнікаў гісторыі і культуры Аляксандр Жаркоў і член аблас
нога савета Андрэй Варабей. А яшчэ тое, што Брэст першым у
нашай краіне атрымаў Магдэбургскае права, таму хочацца, каб
асацыяваўся ён не толькі з згаданымі вышэй агульнавядомымі
фактамі, але і стаў сапраўдным фарпостам свабоды.
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Малая родина

КАК ЖИВЕТ 370 летняя ДЕРЕВНЯ, В КОТОРОЙ
ОСТАЛОСЬ ТРИ ЖИТЕЛЯ
Деревня Велетово, что
расположена в нескольких
километрах от Кореличей,
известна с 1647 года. В
разное время здесь жило до
двух сотен человек. С 2000
года население деревни
сократилось в тринадцать раз
— сегодня здесь осталось
всего три жителя.

СЕМЕН ПЕЧЕНКО, РУСЛАН ГОРБАЧЕВ,
gazetaby.com

На въезде в Велетово со стороны Ко
реличей нас встречает заброшенная
усадьба. Хата с провалившейся крышей,
покосившийся забор, одичавший сад —
скоро глаз привыкнет к подобным карти
нам. Посреди опустевшей деревни, вы
тянувшейся в одну длинную улицу, на
присыпанном снегом пожарище черне
ет обуглившаяся печь. Вокруг царит тор
жественногнетущая тишина.
Двор Нины Лабоцкой выделяется ухо
женностью, изза забора доносится ку
дахтанье кур. Пес гремит цепью, но гос
тей встречает молча.
На веранде на стене висит портрет
Сергея Есенина. Вскоре выясняется, что
это не случайность: муж Нины Акимовны,
по ее словам, был очень похож на русско
го поэта.
— Нарадзілася я ў Тарасавічах. А
сюды трапіла, калі пазнаёмілася са сва
ёй палавінкай. Муж мой з Ярэміч, але як
яны пагарэлі ў вайну, то пераехалі сюды.
Жылі чатырнаццаць чалавек у адной
хаце, а потым маме — маёй свякрусе —
купілі дом. А потым сын яе прыйшоў з
арміі, пазнаёміліся мы, пажаніліся, і ён
забраў мяне да сябе. Трое дзяцей на
жылі, — начала рассказ о своей семье
жительница Велетова.
Всю жизнь она проработала в мест
ном колхозе. Работала полеводом, зве
ньевой. Муж Николай был трактористом,
дважды награжден — орденами Ленина
и Трудового Красного Знамени, имя его
занесено в районную книгу «Память».
При этом Нина Акимовна промолчала о

72Aлетняя Нина Лабоцкая — одна из оставшихся жительниц.

том, что и сама награждалась орденами
Славы II и III степени.
— Мужык мой зарана памёр. Сорак
сем год было… А вунь чалавек на картач
цы, з Браносава. Ён мне ўсё памагаў, у
яго конь быў. Агарод мне пасадзіць… А
як забалеў, анкалогія ў яго была, я яго і
ўзяла да сябе, даглядала. Старэйшы быў,
год ужо як памёр.
Сын мой на ваеннага вучыўся, на вер
талёце лятаў, — женщина показывает на
фото молодого человека в форме. —
Прылятаў і да мяне, садзіўся вунь там.
Адна мая дзеўчына ў Стоўбцах жыве,
трое дзяцей мае. Старэйшая — у Мінску,
двое хлопцаў дарослых, але яшчэ не жа
ніліся.
К детям в городскую квартиру жен
щина не торопится:
— У горад не хачу, рана мне яшчэ.

Вунь пасля аперацыі цэлы год прабыла.
Пакуль ногі ходзяць, буду ў сваёй хаце.
Тут і на вуліцу выйдзеш, а што той горад?
Пакуль зайдзеш на той этаж, пакуль зле
зеш, то ўжо не трэба табе і па той вуліцы
хадзіць.
Зимой Нина Акимовна в основном
сидит дома, вяжет половики, смотрит
телевизор, на который летом нет време
ни. Из хозяйства у нее куры, индюки и
кролики. В курятник повадились ходить
лисицы:
— Сабаку на ноч спускаю… А ён такі,
не брэша. І на вас во не брахаў.
По воскресеньям Нина Акимовна хо
дит на церковную службу:
— У храм хаджу ў Вялікую Слабаду.
Кілометры тры туды ісці. А як восенню ці
летам, то на веласіпедзе еду. Тады мне
легча ўжо, а так мне доўга ісці, то ў сем

МЕДВЕДЬ ТЕРРОРИЗИРУЕТ ОКРУГУ
В деревне Пукшино
(Витебская область), в
которой живет около 70
человек, медведь напал на
мужчину. Спас его от смерти
сосед, который отогнал
зверя. Сейчас потерпевший с
серьезными травмами в
больнице в областном центре.
Местные говорят, что этот
медведь уже полгода
терроризирует окрестности.
Трагедия произошла около полуночи
24 марта. 42летний безработный жи
тель Пукшино Алексей И. возвращался
из гостей домой. Мужчина был пьян. Он
уже почти дошел до дома, оставалось
буквально 20 метров, но тут на него на
пал забредший в деревню медведь.
Зверь подмял мужчину под себя и начал
его кусать и рвать. Сельчанин закричал.
Крики услышал сосед — Дмитрий
Жуковский. Мужчина, в чем был и без
всякого оружия, выскочил со двора.
— Я подбежал к месту, вижу: медведь
стоит над соседом и кусает. Стал громко
кричать, пытался отогнать зверя. Он не
много отступил. Тут на шум выбежал мой
младший сын, тоже стал отпугивать мед
ведя. Вдвоем мы отогнали животное,
помогли соседу подняться и отвели его
домой, — рассказал Дмитрий.
Медведь покусал Алексею обе руки,
спину, бок, ягодицы. Мужчина оставался
в сознании.
«Соседу повезло, что на нем была
теплая куртка, поэтому многие раны не
рваные, а выглядят, как продавленные
следы от зубов. Но левая рука пробита
выше локтя, и дырки там такие глубокие,
что влезет палец», — описывает раны
Алексея его спаситель.
Пострадавшему тут же вызвали «ско
рую».
— Страшно было стоять против мед
ведя безоружному?
— Сразу както нет. В тот момент я
вообще не думал ни о чем, просто бежал
и орал. Медведь, наверное, пугливей
меня оказался... А когда домой пришел,

Дмитрий Жуковский. Фото: Юрий Горегляд

стало страшно. Ну и ночью после этого
случая не очень хочется выходить на ули
цу. Тем более, медведь появился в Пук
шино уже не в первый раз, однажды про
вожал мою жену. Натерпелась она тогда
страху! И, помоему, этот зверь уже не
остановится. А у нас в деревне есть и
дети — за ними приходит школьный ав
тобус. Конечно, страшно теперь всем
сельчанам.
Вес медведя, по визуальной оценке
витебского охотника Юрия Горегляда,
который видел именно это животное, —
120—150 кг. Ему 3 или 4 года. Скорее
всего, он проснулся раньше срока и бро
дит по окрестности.
По словам Юрия, медведь начал по
являться в этих местах полгода назад —
еще осенью. Его часто видели жители и
охотники в окрестностях Пукшино, а так
же деревень Глазомичи, Яновичи. Зверь
не боялся людей и отпугивающих выст
релов в воздух, разорил пасеку у егеря,
пугал грибников.

— Осенью сделали первый запрос в
Минприроды на отстрел опасного мед
ведя. В ответ услышали, что животное
относится к краснокнижному виду, что
убивать его нельзя. И посоветовали от
пугивать зверя.
В середине марта, по словам Юрия
Горегляда, медведь ломился в коровник
на краю деревни. Его отогнали местные
собаки. В следующий «визит» животно
го в деревню от него убегала женщина
— это было недалеко от фермы.
— Слышу, мне кричат: «Лена, беги, за
тобой медведь!». Оборачиваюсь: а ё
мое! Он метрах в 50, идет за мной. Я
бежать! Залетаю во двор к одному жи
телю, он открывает дверь, я скорей зас
какиваю. Еле отошла от страха. В об
щем, этот медведь ходит по нашей де
ревне как хозяин. Его и на ферме не раз
видели, даже фотографировали, — рас
сказывает Елена.
По словам местных жителей, постра
давший Алексей И. мог спровоцировать
медведя своим поведением: «В дерев
не все друг другу говорят, что он пьяный
сам лез к нему. Ходил по дороге за зве
рем… А через некоторое время сосед
услышал крики — медведь уже драл
Лешке бока и спину».
На следующий день после нападе
ния на Алексея И. охотники провели для
медведя «устрашающую акцию».
— Сейчас отправили в Минприроды
повторный запрос и ждем разрешения
на отстрел, — говорит Юрий Горегляд.
— Зверь этот точно неадекватный. Нор
мальный дикий зверь всегда боится че
ловека и обходит его стороной. Боль
шинство непосвященных думает — это
такой плюшевый мишка, милый и безо
бидный. Но это не так: медведь, хоть раз
напавший на человека, — потенциаль
ный убийца. Данный зверь представля
ет собой потенциальную угрозу жите
лям деревни. Если его не уничтожить, то
вопрос времени, кто его следующая
жертва.
TUT.BY

раніцы выходжу з дому, каб на паўдзявя
тага прыйсці. А назад ужо бацюшка да
гасцінца падвозіць.
На службу собирается полторадва
десятка прихожан из соседних деревень:
— Няма ўжо каму хадзіць, паўміралі
старыя…
Продукты жители Велетово покупают
в автолавках. Сюда заезжают и частни
ки, и местное райпо.
— Яны і чатыры разы сюды прыедуць,
абы ты выйшаў і купіў! — смеется Нина
Лабоцкая.— Раней вёска вялікая была.
Трыццаць чатыры хаты, і людзей многа
было.
По ее словам, в 1930е на окраине
деревни появились усадьбы польских
осадников. В наши дни от них практичес
ки не осталось следов. В советское вре
мя в ближайшей березовой роще устра
ивали большие праздники.
— А цяпер нас тут трое засталося. У
тым канцы — Ніна Арсенцеўна Кныш, 83
гады ёй. Трэцяя — маладзейшая. У яе
муж удавіўся, то яна сужыцеля ўзяла.
Каждый день по утрам две Нины зво
нят друг другу. Наша собеседница регу
лярно ходит проведывать соседку.
— Я хоць і інвалід, але яшчэ хаджу.
Дабіраюся да шашы, еду на аўтобусе ў Ту
рэц да доктара, каб лекі выпісаў. І ў Карэ
лічы езджу, калі тут не могуць выпісаць. І
сабе купляю, і ёй. Яна ўжо не ходзіць.
По словам Нины Акимовны, теперь
одинаково тяжело и деревенским, и го
родским:
— Цэны растуць на ўсё. Камуналка ж
тая. Пенсію ці зарплату дабавяць на ка
пейку, а ўсё вунь як даражэе, у два разы.
Але рабіўшы і не піўшы, можна зарабіць і
ў горадзе. Вот і мае ж жывуць самі. Што я
ім там памагаю. Даўней сала якое дам,
каўбасу, калі свіней трымалі. Курыцу за
сячэш, яйка дасі. А так самі ўсё, кварці
ры пастроілі.
На свою пенсию жительница Велето
во не жалуется. Говорит, что еще и вну
кам остается на подарки. На прощание в
который раз спрашивает: «Чым жа вас,
дзеткі, угасціць? Вазьміце во хоць цуке
рак!»

Пьяные
подробности
«медвежьей»
истории
Житель деревни Пукшино
Витебского района
Алексей Ипатов, на
которого напал медведь,
продолжает лечение в
больнице. В частности,
ему делают уколы против
бешенства. 42/летний
мужчина поделился
подробностями своих
приключений.
Оказывается, перед
медвежьей атакой
пострадавший и двое его
земляков кормили
лесного гостя…
вареньем.
Сельчанин рассказывает, что в
тот вечер с медведем развлекалась
целая компания — он сам, его отчим
и сосед. Кормили его вареньем.
Медведь даже дал себя погладить.
Мужчины были выпившими.
— Я ему говорю: «Мишка, миш
ка!». Он ко мне начал идти. Я — к
нему. Подошел, погладил его, —
рассказал ОНТ Алексей Ипатов.
Затем отчим пошел в хату, а со
сед — домой. Алексей остался с
медведем один на один. Хотел сфо
тографироваться с ним на память,
но не получилось — никто из сель
чан не захотел делать такие кадры.
Тогда мужчине пришла мысль обнять
и поцеловать лесного жителя. Но
если варенье из банки медведь ел с
удовольствием, то панибратства со
стороны пьяного человека не потер
пел.
— Мишка стал на задние лапы и
резко стал падать на меня, то есть
подминать под себя. Начал рвать ла
пами спину, руки и укусил, — вспо
минает пострадавший.
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СКАНВОРД

☺☺☺
Чем больше у тебя денег, тем моложе женщины, желающие разделить с то
бой твою старость.
☺☺☺
«Наша новая ракета летит по непредсказуемой траектории».
Никто еще не переделывал фразу «На кого бог пошлет» настолько удач/
но...
☺☺☺
Российские губернаторы терпеть не могут воровства. Поэтому принципиаль
но ездят лечиться только в те страны, где губернаторы не воруют.
☺☺☺
— Слышь, а почему у тебя лысина розовая?
— Недавно появилась, еще стесняется.
☺☺☺
Если по ТВ раз за разом крутят передачи, как Ванга предсказала России про
цветание и главенство в мире — значит, дело совсем плохо!
☺☺☺
В Сингапуре малый бизнес устроен так, что открыть кафе можно за 10
минут по интернету. У нас малый бизнес – твое кафе, где все в норме, мо/
гут закрыть за 10 минут, а если хоть что/то не в порядке, могут закрыть и
тебя.
☺☺☺
Если бы чиновники получали по заслугам, до зарплаты дожили б немногие.
☺☺☺
Для трудоустройства высланных российских дипломатов в 20 россий/
ских городах будут открыты посольства Москвы.
☺☺☺
В каждой женщине живет стриптизерша. Главное смешать напитки в правиль
ной пропорции.
☺☺☺
Президент после подведения итогов выборов сказал, что пора сделать
рывок. Первыми из страны рванули олигархи.
☺☺☺
Роботпылесос собрал в доме все ювелирные украшения, и уже через час
был задержан сотрудниками полиции на рынке при попытке сбыть краденое.
☺☺☺
Между прочим, красное вино очень полезно для сосудов. По мнению
людей, которые являются сосудами для красного вина.
☺☺☺
В тараканьих бегах вместо стартового пистолета используется стартовый
флакон дихлофоса.
☺☺☺
Нет толстых людей, есть только те, которым просто не хватает роста —
метра два/три.
☺☺☺
Естественный отбор шел бы успешнее, если бы МЧС перестало снимать со
льдин этих полоумных рыбаков.
☺☺☺
Aдaмoвo яблoкo — этo кycoк яблoкa, кoтopый зacтpял y Aдaмa в гopлe,
кoгдa Eвa cкaзaлa eмy, чтo бepeмeннa.
Ответы на сканворд в №12:
По горизонтали: Шанс. Анонс. Налёт. Тля. Абель. Рокада. Саго. Олива. Тафья.
Улар. Гага. Стрела. Бред. Рута. Кар. Трио. Обида. Раб. Лак. Бард. Асана.
По вертикали: Антраша. Сборка. Налог. Фетр. Слякоть. Рекорд. Ябеда. Матадор.
Роба. Бал. Угар. Море. Игла. Удила. Лов. Агат. Дан. Ость. Айра. Атака.
АЎТОРАК 3 КРАСАВIКА
7:00 Загадкі беларускай гісторыі: Мсціслаў і ВКЛ
7:15 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
7:35 Вось так (інфармацыйная праграма)
8:00 Студыя «Белсат»
9:05 Аб’ектыў
9:30 Студыя «Белсат»
9:50 Людскія справы: Аповесць пра нявольніка
Іллю
10:20 Эксперт (сатырычная праграма): Міністэр
ства праўды
10:45 Belsat Music LIVE
11:20 Мама, д/ф
11:50 Добрая жонка), м/ф
13:25 Даты праўды: 01.01.1919. Утварэнне БССР
13:45 Загадкі беларускай гісторыі: Мсціслаў і ВКЛ
14:00 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
14:25 Вось так (інфармацыйная праграма)
14:45 Студыя «Белсат»
15:50 Аб’ектыў
16:15 Студыя «Белсат»
16:40 Рапарт: Каляровая эвалюцыя
17:10 Эксперт (сатырычная праграма): Міністэр
ства праўды
17:30 Belsat Music LIVE
18:05 Людскія справы: Аповесць пра нявольніка
Іллю
18:35 Беларускі свет
19:00 Прыват: Радавод варта і кошт памяці
19:30 Вось так (інфармацыйная праграма)
19:50 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Студыя «Белсат»
21:40 Незабыты), дэтэктыўны серыял
22:30 Сянкевіч – менш вядомы, д/ф
23:25 Вось так (інфармацыйная праграма)
23:45 Студыя «Белсат»
0:50 Аб’ектыў
1:10 Студыя «Белсат»
1:35 Беларускі свет
1:55 Перапынак у трансляцыі
СЕРАДА 4 КРАСАВIКА
7:00 Беларускі свет
7:20 Прыват: Радавод: варта і кошт памяці
7:50 Вось так (інфармацыйная праграма)
8:10 Студыя «Белсат»
9:15 Аб’ектыў
9:40 Студыя «Белсат»
10:00 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
10:30 Сянкевіч – менш вядомы, д/ф
11:20 Светам кіруе Бог, д/ф
12:15 Загадкі беларускай гісторыі: Мсціслаў і ВКЛ
12:30 Беларускі свет
12:55 Прыват: Радавод: варта і кошт памяці
13:25 Вось так (інфармацыйная праграма)
13:45 Студыя «Белсат»
14:50 Аб’ектыў
15:15 Студыя «Белсат»
15:35 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
16:05 Незабыты, дэтэктыўны серыял
16:50 Сянкевіч – менш вядомы, д/ф
17:45 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
18:05 Рапарт: Каляровая эвалюцыя
18:40 Вяскоўцы
19:05 Маю права (юрыдычная праграма)
19:30 Вось так (інфармацыйная праграма)
19:50 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Студыя «Белсат»

Праграма на 3 — 8 красавiка
21:45 Ганна Арэнт, м/ф
23:25 Вось так (інфармацыйная праграма)
23:50 Студыя «Белсат»
0:50 Аб’ектыў
1:20 Студыя «Белсат»
1:35 Вяскоўцы
2:05 Перапынак у трансляцыі
ЧАЦВЕР 5 КРАСАВIКА
7:00 Вяскоўцы
7:25 Маю права (юрыдычная праграма)
7:45 Вось так (інфармацыйная праграма)
8:10 Студыя «Белсат»
9:15 Аб’ектыў
9:40 Студыя «Белсат»
10:00 Беларускі свет
10:20 Ганна Арэнт, м/ф
12:00 Невядомая Беларусь: Вернікі, д/ф
12:40 Прыват: Радавод: варта і кошт памяці
13:05 Вяскоўцы
13:30 Маю права (юрыдычная праграма)
13:55 Вось так (інфармацыйная праграма)
14:15 Студыя «Белсат»
15:20 Аб’ектыў
15:45 Студыя «Белсат»
16:05 Беларускі свет
16:25 Сенсацыі XX стагоддзя, серыял: Сакрэт берл
інскага бункера: ч. 13
17:45 Прыват: Радавод: варта і кошт памяці
18:15 Эксперт (сатырычная праграма): Міністэрства
праўды
18:35 Востраў надзеі, рэпартаж
18:55 Людскія справы
19:30 Вось так (інфармацыйная праграма)
19:50 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Студыя «Белсат»
21:45 Пракурор, дэтэктыўны серыял
22:30 Таямніцы Дамавіны Гасподняе, д/ф
23:10 Вось так (інфармацыйная праграма)
23:35 Студыя «Белсат»
0:40 Аб’ектыў
1:05 Студыя «Белсат»
1:25 Людскія справы
01:55 Перапынак у трансляцыі

ПЯТНІЦА 6 КРАСАВIКА
7:00 Востраў надзеі, рэпартаж
7:15 Людскія справы
7:50 Вось так (інфармацыйная праграма)
8:10 Студыя «Белсат»
9:15 Аб’ектыў
9:40 Студыя «Белсат»
10:05 Сенсацыі XX стагоддзя, серыял: Сакрэт бер
лінскага бункера: ч. 13
11:25 Пракурор, дэтэктыўны серыял
12:10 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
12:35 Таямніцы Дамавіны Гасподняе, д/ф
13:15 Востраў надзеі, рэпартаж
13:35 Людскія справы
14:05 Вось так (інфармацыйная праграма)
14:30 Студыя «Белсат»
15:35 Аб’ектыў
16:00 Студыя «Белсат»
16:20 Невядомая Беларусь: Вернікі, д/ф
17:00 Таямніцы Дамавіны Гасподняе, д/ф
17:40 Вяскоўцы
18:10 Маю права (юрыдычная праграма)
18:35 Кожны з нас (токшоу): Перамагчы старасць
19:30 Вось так (інфармацыйная праграма)
19:50 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 ПраСвет (інфармацыйнапубліцыстычная
праграма)
22:05 Яшчэ не вечар, драма
23:45 Вось так (інфармацыйная праграма)
0:05 Студыя «Белсат»
1:10 Аб’ектыў
1:35 ПраСвет (інфармацыйнапубліцыстычная праг
рама)
2:15 Перапынак у трансляцыі
СУБОТА 7 КРАСАВIКА
7:00 Кожны з нас (токшоу): Перамагчы старасць
7:50 Вось так (інфармацыйная праграма)
8:15 Студыя «Белсат»
9:20 Аб’ектыў
9:45 ПраСвет (інфармацыйнапубліцыстычная праг
рама)
10:25 Чацвёра вушэй у пералеску, мультсерыял
10:35 Зорны пірат, тэлесерыял

11:00 Ранча «Піковая сямёрка», серыял
11:30 Планета Зямля, прыродазнаўчы серыял
12:20 Невядомая Беларусь: Сейбіт, д/ф
13:15 Пасха Хрыстова, д/ф
13:30 ПраСвет (інфармацыйнапубліцыстычная
праграма)
14:05 Сенсацыі XX стагоддзя, серыял: Сакрэт
берлінскага бункера: ч. 13
15:25 45 гадоў, драма
17:00 Беларускі свет
17:25 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
17:45 Вялікія надзеі, серыял БіБіСі
18:35 Невядомая Беларусь: Цар гары, д/ф
19:25 Домашние игры, д/ф, рэж. Аліса Кавален
ка, 2017 г., Польшча–Украіна
20:20 Зона «Свабоды» (аналітычная праграма).
Погляд на падзеі тыдня вачыма журналістаў радыё
«Свабода»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:15 Belsat Music LIVE
21:45 Акушэрка, м/ф, рэж. Мартэн Право, 2017
г., Францыя
23:45 Аб’ектыў
0:05 ПраСвет (інфармацыйнапубліцыстычная
праграма)
0:40 Невядомая Беларусь: Архімандрыт, д/ф
1:35 Belsat Music LIVE
2:05 Перапынак у трансляцыі
НЯДЗЕЛЯ 8 КРАСАВIКА
7:00 Аб’ектыў
7:15 ПраСвет (інфармацыйнапубліцыстычная
праграма)
7:55 Чацвёра вушэй у пералеску, мультсерыял
8:05 Зорны пірат, тэлесерыял
8:30 Ранча «Піковая сямёрка», серыял
9:00 Планета Зямля, прыродазнаўчы серыял
9:50 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
10:05 Загадкі беларускай гісторыі: Мсціслаў і ВКЛ
10:20 Зона «Свабоды» (аналітычная праграма).
Погляд на падзеі тыдня вачыма журналістаў радыё
«Свабода»
11:00 Кожны з нас (токшоу): Перамагчы ста
расць
11:50 Невядомая Беларусь: Архімандрыт, д/ф
12:45 Невядомая Беларусь: Царква на мяжы, рэ
партаж
13:10 Belsat Music LIVE
13:45 Вяскоўцы
14:10 Востраў надзеі, рэпартаж
14:25 Домашние игры, д/ф
15:20 Акушэрка, м/ф
17:20 Гісторыя свету, гістарычны серыял
18:20 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
18:45 Мова нанова
19:10 Эксперт (сатырычная праграма): Міністэр
ства праўды
19:35 Сейбіт, д/ф
20:30 Адзіная такая, д/ф, рэж. Вольга Дашук,
2018 г., Беларусь
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:15 Студыя «Белсат»
21:40 Даты праўды: 26.11–31.12.1920. Слуцкі
збройны чын
22:05 От шчасце! м/ф, рэж. Джэймз Ют, 2012 г.,
Францыя
23:50 Аб’ектыў
0:05 Вялікія надзеі, серыял БіБіСі
1:00 Belsat Music LIVE
1:25 Перапынак у трансляцыі
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Жизнь без прикрас

ЗАРАБОТАТЬ НА СТЕКЛОТАРЕ

Сдавать бутылки лет 25—30
назад было не только
совершенно обычным
делом, но еще и
доходным. Бутылка из/под
молока стоила 15 копеек, а
с молоком — 28 копеек.
Сдав одну бутылку, можно
было купить несколько
талонов на троллейбус или
одно мороженое. В пункты
приема стеклотары
выстраивались огромные
очереди. Сейчас пунктов
приема осталось немного,
а в те, что остались, таких
очередей уже нет.
TUT.BY выяснил, куда
сейчас можно сдать тару,
сколько на этом возможно
заработать, почему
перестало работать
«мусорное такси».
В столичной Серебрянке нередко
можно увидеть, как довольно акку
ратно одетый пожилой мужчина заг
лядывает в контейнеры с надписью
«Стекло» на площадках для раздель
ного сбора отходов. Его зовут Миха
ил. Он живет в этом же районе в час
тном секторе, уже десять лет как пен
сионер. Каждое утро Михаил с боль
шим рюкзаком отправляется «на ра
боту» — собирать бутылки.
— Серебрянка — хороший район
для меня, много пьющих, — с улыб
кой говорит мужчина. — Сам я не
употребляю спиртное совсем, а вот
бутылки собираю. Пенсии сейчас
сами знаете какие. Я хоть и живу
один, но у меня трое внуков, их поба
ловать хочется.
Михаил говорит, что в удачный
день он может найти бутылок на 7—9
рублей. В не очень удачный — на 4—
5 рублей.
— Я бутылки возле подъездов
смотрю, уже запомнил, возле каких
мужики обычно выпивают. Еще в кон
тейнеры со стеклом заглядываю. Там
чаще всего всякий мусор, но бывает
и банки, бутылки выбрасывают, —
делится наблюдениями мужчина. —
Я не вытягиваю все бутылки, беру
только те, что можно сдать поштуч
но. В месяц рублей 150 от этого
имею.
Пенсионер подчеркивает, что
«нисколько не стесняется такой ра
боты».
— Я не ворую, никому никакого
зла не делаю. Почему я должен стес
няться? — говорит Михаил. — Это
работа, честный заработок и, между
прочим, нелегкий. Чтобы заработать
копейку, надо и походить, и тяжести
поносить.
И Михаил не единственный, кто

собирает в этом районе бутылки. Го
ворит, что «если сунуться на чужую
территорию, можно даже получить
по шапке».
Бутылки он тщательно моет и сда
ет в пункт приема стеклотары.
Мест, где принимают бутылки, в
Минске осталось не так уж много.
Чаще всего это просто пункты при
ема вторсырья, там принимают и
макулатуру, и металлолом, и тряпье.
Мы же отправились в тот, куда мож
но сдать исключительно стеклотару.
В небольшом узком помещении
со стенами, облицованными плит
кой, очередь из человек пятишести.
От запаха, который здесь стоит, мож
но опьянеть. Женщина в натуральной
коричневой шубке аккуратно состав
ляет в ящики бутылки — в один из
под пива, в другой — от вина. Еще
одна женщина подает большие паке
ты, полные бутылок, в окошко. Их за
бирает приемщица Елена, она со
ставляет бутылки на огромные весы,
чтото считает на компьютере и вы
дает женщине горсть монет.
— Много на бутылках заработать
можно? — спрашиваю у нее.
— Копейки! — с разочарованием
в голосе ответила женщина. — Виде
ли, сколько у меня мешков было? А
получила я около 10 рублей. Я эти
бутылки собирала целый месяц. Доч
ку попросила, мы с ней приехали и
сдали.
Очередь к окну, где бутылки меня
ют на заветные рубли, не уменьша
ется. Одни «сдаются» и уходят, на их

место приходят другие с толстыми
пакетами и сумками.
— Я сюда часто стекло постав
ляю. Так и называю себя — постав
щик стекла, — рассказывает улыбчи
вый мужчина в очереди. Здесь его
все знают, называют Коллега — про
звище такое. — Людям надо выпить,
а у меня бутылочный бизнес.
Коллега живет в частном доме,
нигде не работает. Местные говорят,
что «мужик он толковый, хозяйство
держит — курочек».
— Очень люблю стеклом зани
маться — это моя работа, — говорит
мужчина. — Дело, конечно, копееч
ное, но я не тунеядец, люблю учас
тие. Сдал бутылки — заработал
4 рубля. За день могу и несколько
раз прийти. Было бы хорошо, если б
цены немножко подняли.
— Он не пенсионер, то есть на по
лученные от сдачи бутылок деньги
живет, — рассказывает про Коллегу
приемщица Елена. — В день он сда
ет рублей на 10. То есть в месяц это
около 300 рублей.
За полчаса в пункте приема ста
ло понятно, что приходят сюда со
вершенно разные люди: и те, кто вы
пивает, и те, кто попал в трудную ма
териальную ситуацию, и прилично
одетые женщины и мужчины, у кото
рых, судя по внешнему виду, с день
гами проблем нет.
— У нас бывают и дамы в шляпах,
и в дорогих шубах. Комуто баночки
сдать, чтобы антресоли разгрузить
— выбросить ведь жалко, — расска

СДАЛИ ЧЕЛОВЕКА В АРЕНДУ
В Витебской области мать с
сыном трудоустроили на одно
из сельхозпредприятий
своего знакомого грузчика. С
помощью угроз и
рукоприкладства отобрали у
него паспорт и банковскую
карточку. Почти все деньги,
которые мужчина (1957 года
рождения) зарабатывал на
новой работе, они
присваивали себе.
Мать с сыновьями в одном из райо
нов Гомельской области торговали на
рынке овощами. Периодически в каче
стве грузчика им помогал местный жи
тель. Иногда он выражал им недоволь
ство сложным финансовым положени
ем. И они придумали, как ему «помочь»
и заодно заработать.
— Владелица бизнеса, найдя в интер
нете вакансию животновода на сельхоз
предприятии одного из районов Витеб
ской области, предложила грузчику туда
временно устроиться, — рассказал про
курор отдела по надзору за дознанием и

Прокуратура спасла 61.летнего
жителя Гомельской области из
рабства.
ОРД прокуратуры Витебской области
Артем Заикин. — Мужчина был рад тако
му повороту событий, истинного замыс
ла не знал. Она действительно нашла для
него место на сельхозпредприятии. Вме
сте с сыном отвезла грузчика туда. Но
сразу, как только мужчина вышел из кон
торы, официально устроившись, «благо
детели» угрозами и избиением отобра
ли у него паспорт. А впоследствии так же
отобрали и банковскую карточку, на ко
торую бывшему грузчику поступала зар
плата животновода. При этом мать с сы
ном предупредили потерпевшего, что в
случае, если он комуто расскажет обо
всем этом или обратится в милицию, его
ждут крупные неприятности. И грузчик
животновод молчал.

По словам Артема Заикина, женщи
на и сын своему бывшему работнику с
его заработка отдавали крохи, чтобы хва
тало на пропитание. Остальной доход
животновода они присваивали себе. Так
продолжалось полгода. О том, что у жи
вотновода «рабовладельцы» изымают
зарплату, руководители сельхозпредп
риятия не знали.
Неизвестно, сколько бы это продол
жалось, если бы не вмешательство про
куратуры. Во время проверки деятельно
сти хозяйства по другому поводу проку
ратура и выявила эту ситуацию. Впос
ледствии надзорным ведомством было
возбуждено уголовное дело. Санкцией
статьи УК Республики Беларусь предус
мотрено наказание в виде лишения сво
боды сроком от 7 до 12 лет с конфиска
цией имущества.
Vitebsk.biz

зывает Елена. — А вот дети к нам не
приходят. Если только летом пару
раз. Раньше я работала в пункте при
ема металлолома, туда дети прибе
гали, приносили «железяки».
В помещение зашла пожилая
женщина интеллигентного вида,
тоже с бутылками.
— Иногда мне соседи бутылки от
дают, иногда нахожу, — рассказала
она. — Я плачу за две квартиры. Живу
в коммуналке, недавно мама умер
ла, ее квартира осталась. Внучка и
дочка в гости заходят, им чтото дать
хочется. Вот так подрабатываю. Сум
мы получаются небольшие, я особо
не считаю, на сколько сдаю в месяц,
сразу трачу их.
В Минске отнести и сдать бутылки
в пункт приема стеклотары — не
единственный способ избавиться от
них. Летом прошлого года в столице
и столичном районе заработало «му
сорное такси». Эта необычная служ
ба появилась на мусоросортировоч
ной станции «Западная». Суть в том,
чтобы раздельно собрать отходы, ко
торые можно переработать, вызвать
машину через специальное мобиль
ное приложение и отдать их. Работ
ники службы такси готовы сами выне
сти хлам из квартиры, еще и запла
тить небольшую сумму. Служба гото
ва забрать и стеклянные бутылки, и
пластиковые, и бумагу, и старую бы
товую технику, и даже перегоревшие
лампочки и севшие батарейки.
— Пока этот проект немножко
притормозили, — рассказал нам ге
неральный директор мусоросорти
ровочной станции «Западная» Дмит
рий Кучук. — Может быть, он снова
заработает. Такси работало с июня
до декабря прошлого года. Люди до
вольно активно пользовались его ус
лугами. У нашего приложения было
1460 пользователей, машину вызы
вали по 5—7 раз в день. В основном
люди сдавали старую бытовую тех
нику, пластиковые и стеклянные бу
тылки, бумагу. За сданное сырье
можно получить даже небольшую
компенсацию.
Дмитрий Кучук говорит, что за
время работы мусорное такси вы
везло около 5 тонн бытовой техники,
2 тонны стекла, примерно 300 кило
пластиковых бутылок — они очень
легкие, порядка 4 тонн бумаги.
Сколько же всетаки такси запла
тит за килограмм стеклянных буты
лок? 1 копейку. Да, особо не зарабо
таешь. С другой стороны, если стек
ла много, то самостоятельно сдать
его не такто просто. Если на маши
не, то придется потратиться на бен
зин. А тут и заберут сами, и деньги
заплатят.
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