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ТОЖЕ ГОТОВИМСЯ К ВОЙНЕ? В НОМЕРЕ:
Офицеров запаса призовут на
военную службу. Соответствующий
указ был подписан Александром
Лукашенко 11 апреля.

НАРОД И ВЛАСТЬ
Почему,
голосуя
за развитие,
белорусы
выбирают
стагнацию?

СОБ. ИНФ.

Фото Александр Васюкович, TUT.BY.

В соответствии с документом, на службу
призовут до 100 человек в возрасте до двадца
ти семи лет из числа офицеров запаса, которые
не прошли срочную военную службу или же
службу в резерве, и не имеющие отсрочки от
призыва.
Министерство обороны должно будет назна
чить вновь призванных офицеров на соответ
ствующие воинские должности, которые соот
ветствуют их военноучетным специальностям.
О том, как долго продлится служба призван
ных офицеров, не сообщается.
В истории современной Беларуси на воен
ную службу офицеров запаса призывают не пер
вый раз. Последний раз это произошло в 2016
году — тогда также призвали 100 человек

ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ: ЕСЛИ НАЧНЕТСЯ, ТО ЧТО БУДЕТ С БЕЛАРУСЬЮ?
Что белорусские
интеллектуалы думают о
третьей мировой войне?
Случится ли она? Какая
судьба ждет Беларусь?
ПИСАТЕЛЬ ВИКТОР МАРТИНОВИЧ:
МЕСТА ДЛЯ БЕЛАРУСИ В НОВОМ
МИРЕ НЕ ОСТАНЕТСЯ
— У меня вызывает беспокойство та
концентрация ненависти, которая вита
ет в воздухе. Я просто не понимаю этой
глобальной ярости и ненависти.
Мир успешно скатывается к третьей
мировой войне. Наличие на посту прези
дента США Дональда Трампа и на посту
президента России Владимира Путина —
это как раз прекрасная ситуация, кото
рая ведет к войне. Не важно, где «бомба
нет»: в Сирии, КНДР или гденибудь еще.

При том накоплении вооружений, что
сейчас происходит с двух сторон, рано
или поздно это произойдет.
Хочу поделиться впечатлением как за
ядлый путешественник: в мире не оста
лось места, где я бы себя чувствовал в бе
зопасности. Я только вернулся из Стамбу
ла. Город, который всегда был расслаблен
носветским, культурной столицей, сейчас
перекрыт патрулями, через каждые 500
метров стоят полицейские фургоны с во
дометами. И это совершенно новая ситу
ация для Стамбула, которую я не помню.
Когда начнется «рубилово», к которо
му идет дело, то регионы, континенты,
суша будут разделены на куски. Какая уж
тут Беларусь? В результате каждой ми
ровой войны происходил передел мира.
И это то, чего я больше всего боюсь. Я
боюсь, что в этом новом мире места для

Беларуси не останется. Но это, к сожа
лению, будет самой маленькой пробле
мой, которая будет меня и вас беспоко
ить в тот момент.
ПОЛИТОЛОГ ЕВГЕНИЙ
ПРЕЙГЕРМАН: ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ
СДЕРЖИВАЕТ МИР ОТ ВОЙНЫ
— У меня нет ощущения, что мы на
ходимся на пороге третьей мировой вой
ны. Но есть ощущение, что чуточку мир с
катушек съезжает. Это типичное явление
для конфликтов, которые только начина
ются. Последние двадцать лет у нас была
стабильная система международных от
ношений, а сейчас мы видим, что те пра
вила и системные вещи, которые дава
ли нам ощущение стабильности и пред
сказуемости, больше не работают.
(Окончание на 5&й стр.)

ПОДПИШИТЕСЬ НА «СНПЛЮС»!

Многие читатели знают, что на
«Снплюс» наконец, после многолетнего запрета, разрешена подписка.
Многие уже подписались и получают еженедельно по почте газету.
Они-то наверняка оценили, что это
удобно и выгодно. Не нужно каждый
раз спрашивать у продавцов киосков очередной номер, ведь нередко
они припрятывают газету для своих
знакомых и постоянных читателей
или выкладывают ее на прилавке
так, что с биноклем не увидишь. Почтальон доставит вам «Снплюс» пря-

мо в дом или вы сами заберете газету на почте из своего ящика. Хотим вам напомнить, что продолжается подписка на «Снплюс» на 2018
год. Можно подписаться и на очередной 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 нашей 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, бабушкам, дедушкам, просто знакомым подарок — подпишите их на
«Снплюс». Для вас это будет недорого 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 телеканалов, журналистов районных газет. Поверьте, они с благодарностью оценят ваш подарок.

Стр. 6
МНЕНИЕ
Новый
декрет
может
стать
детонатором
социального
взрыва.

Стр. 8
СРЕДА СО СВЕТЛАНОЙ
БАЛАШОВОЙ
На каждую
хитрую…
голову
найдется
статья УК?

Стр. 11
НЕ ДОЖДАЛИСЬ ПОМОЩИ
ВЛАСТЕЙ
Жители
деревни
под Туровом
своими
силами
восстановили
мост.

Стр. 14
СТРАНА ЛЮДЕЙ
«В монастырь
не уходят,
в монастырь
приходят».

Стр. 16
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ЧТОБ НЕ ЗАТЯНУЛО В ВОРОНКУ
Вы из искры раздували
пламя,
Спасибо вам, я греюсь
у костра.
Юз Алешковский
Конфронтация России
с Западом и, в первую оче
редь, с США нарастает
уже не по дням, а по часам.
ВВС и флот США, Вели
кобритании и Франции в
ночь на 14 апреля нанес
ли удары по сирийским во
енным объектам. Так ре
жим Башара Асада нака
зан за применение хими
ческого оружия. Россия
выдвинула совсем экзоти
ческую версию, будто хи
моружие в сирийском го
роде Дума применила Ве
ликобритания (?). Видимо,
это такая простоватая
месть за «дело Скрипаля».
Эксперты говорят, что кон
фликт в Сирии может пе
рерасти в ядерную войну.
Здесь важно обратить
внимание, что с 2014 года,
с момента начала конф
ронтации России с Запа
дом, официальный Минск
пытался занять позицию
нейтралитета, хоть и не
всегда последовательно.
Сейчас МИД Беларуси вы
ступил с осуждением во
енной акции США, Вели
кобритании и Франции в
Сирии. То есть Минск под
держал Россию. Нейтра
литет испарился? В бли
жайшее время станет по
нятно, как далеко готово
пойти белорусское руко
водство в поддержке сво
его союзника.
Но если по поводу воз
можности «горячей вой
ны» ситуация очень нео
пределенная, то экономи
ческая война между РФ и
США идет полным ходом.
Очередные американские
санкции против российс
ких олигархов привели к
обвалу российского фон
дового рынка. В результа
те чего девальвация рос
сийского рубля на пике со
ставила 9% (позже рубль
несколько отыграл назад).
И это далеко не конец
фильма. США готовят про
тив России новые санк
ции.
Иначе говоря, наш ос
новной союзник и партнер
изза собственных непо
мерных амбиций вступает
в период жесткой эконо
мической и внешнеполи
тической турбулентности.
И это самым непосред
ственным образом отра
жается на Беларуси.
Поскольку обменный
курс белорусского рубля
сильно зависит от россий
ской валюты, то вполне
логично, что на прошлой
неделе наш рубль деваль
вировался по отношению
к доллару на 5%. И это
только цветочки.
Экономические экс
перты прогнозируют, что
ослабление российского
рубля грозит снижением
нашего экспорта в Рос
сию, ибо это ведет к удо
рожанию белорусских то
варов на рынке РФ. Вооб
ще американские санкции
могут загнать экономику
России в рецессию. В ре
зультате чего российский
рынок может скукожиться.
С учетом того, что на РФ
приходится 44% экспорта
Беларуси, то, как утверж
дает экономист Ярослав
Романчук, «рецессия рос
сийской экономики — это
гарантия рецессии бело
русской».

Кроме того, вынуж
денное ослабление бело
русского рубля грозит
разрушить стабильность
финансового рынка Бела
руси, ведет к ускорению
инфляции, снижению
зарплат белорусов в дол
ларах, увеличению внеш
него долга.
У пяти российских
банков, в отношении ко
торых введены западные

ДИАГНОЗ

Личное мнение
Валерия
КАРБАЛЕВИЧА
санкции, есть «дочки» в
Беларуси: Сбербанк, ВЭБ,
Газпромбанк, ВТБ и Банк
Москва. Это значит, что их
возможности инвестиций,
кредитования
здесь
уменьшатся. Кроме того,
три из этих банков —
Сбербанк, ВЭБ и ВТБ яв
ляются кредиторами бе
лорусского правитель
ства. И когда Беларусь об
ратится к ним с просьбой
рефинансировать долг,
что неоднократно проис
ходило раньше, могут воз
никнуть проблемы.
Кроме того, неясно,
сможет ли Россия, оказав
шись в сложной экономи
ческой ситуации, так же
щедро поддерживать эко
номику Беларуси, как
раньше.
Еще одна угроза для
белорусского АПК, кото
рая замаячила на горизон
те, тоже связана с эконо
мической войной между
Россией и Западом. Изза
эмбарго на поставки про
довольственных товаров
из ЕС российские произ
водители лишились силь
ных конкурентов. Там по
явились большие ниши. В
рамках политики импорто
замещения в АПК РФ по
шел бизнес, значительные
деньги. То есть агропро
мышленный сектор Рос
сии демонстрирует рост.
И вот 5 апреля министр
сельского хозяйства РФ
Александр Ткачев в интер
вью «РИА Новости» вдруг
заявил: «Белорусы долж
ны искать новые рынки
сбыта, потому что у нас се
рьезные намерения напо
ить россиян отечествен
ным молоком. Мы плани
руем в ближайшие 5—7
лет закрыть этот вопрос».
Для белорусского ру
ководства это прозвучало
как гром среди ясного
неба. Ибо для Беларуси
это создает довольно
мрачную перспективу. Ва
лютная выручка от экспор
та продуктов питания за
2017 год составила около
5 млрд долларов. Это
16,6% от всего экспорта.
Что лишь немного мень
ше, чем поставки за рубеж

машин и оборудования
(18,1%).
Проблема в том, что
более 90% экспорта про
довольственных товаров
Беларуси приходится на
российский рынок. Если
он исчезнет или сильно
сократится, то под угро
зой окажется полноцен
ное существование целой
отрасли белорусской эко
номики — АПК.
Задача переориента
ции белорусской продук
ции на другие страны, из
бавления от привязки к
российскому рынку была
поставлена А. Лукашенко
несколько лет назад. Од
нако все попытки дивер
сификации пока малоус
пешные. Более того, воп
реки всем указаниям пре
зидента, в последние годы
экономическая зависи
мость Беларуси от России
даже возросла.
Причины привязки на
шей экономики к россий
ской давно известны. Бе
ларусь получает от России
нефть и газ на льготных ус
ловиях. Без таких льгот бе
лорусская промышлен
ность неконкурентоспо
собна. Для удержания
экономической ситуации
хотя бы на нынешнем
уровне Беларуси каждый
год необходимы кредиты
от правительства РФ или
Евразийского фонда ста
билизации и развития.
Российский рынок яв
ляется очень удобным и
комфортным для экспорта
белорусской продукции.
Значительная ее часть по
купается там за счет
средств федерального
бюджета, то есть без кон
куренции, на льготных ус
ловиях. Ведь не случайно
в Минск регулярно приез
жают российские губерна
торы.
Привыкшие к таким
комфортным условиям
белорусские государ
ственные предприятия
плохо адаптируются к дру
гим рынкам. Чтобы отвя
заться от России, в Бела
руси должны пройти
структурные реформы,
наша экономика должна
стать рыночной, приспо
собленной к конкуренции
на мировых рынках. Толь
ко в этом случае возмож
на диверсификация внеш
ней торговли. Но А. Лука
шенко не хочет перестра
ивать госсектор на рыноч
ных условиях. А в таком
случае задача переориен
тации на другие рынки не
имеет решения.
Таким образом, Рос
сия, долгое время бывшая
основным фактором под
держки Беларуси, сегодня
становится главным ис
точником проблем для на
шей страны. Ввязавшись в
долговременную ожесто
ченную конфронтацию с
Западом, Москва может
втянуть нас в свои воен
ные авантюры.
Погружение российс
кой экономики в кризис в
результате американских
санкций потянет за собой
и белорусскую. Но для
того, чтобы избежать та
кой участи, уменьшить за
висимость от союзника,
необходимы рыночные
реформы, на которые
президент не способен. В
итоге возникает пробле
ма, не разрешимая в рам
ках белорусской социаль
ной модели и нынешнего
режима.

Чиновники на субботнике будут
наводить порядок на малой
родине
Республиканский субботник
пройдет 21 апреля.
Руководители госорганов в
этот день поедут трудиться
на свою малую родину.
Соответствующее решение
закреплено постановлением
Совета Министров Республики
Беларусь от 10.04.2018 г.
№ 276.
Согласно документу, республиканс
ким органам госуправления и иным го
сорганизациям, подчиненным прави
тельству, местным исполнительным и
распорядительным органам, другим

организациям рекомендовано на добро
вольной основе провести 21 апреля рес
публиканский субботник на рабочих ме
стах либо осуществить благоустройство
и приведение в надлежащее состояние
историкокультурных ценностей, терри
торий населенных пунктов, подготовку
детских оздоровительных и спортивно
оздоровительных лагерей к летнему се
зону.
Руководители республиканских орга
нов госуправления и иных госорганиза
ций примут личное участие в республи
канском субботнике с выездом на свою
малую родину.

Александр Лукашенко в 2017 году работал на строительстве Центра олимпийской подготовки
по художественной гимнастике. Фото: пресс5служба президента.

СКОЛЬКО БЮДЖЕТНЫХ
В правительстве еще решают, как будет
работать декрет о содействии занятости
населения. Но Совмин уже дал
определение занятым и не занятым в
экономике белорусам. Также стало
известно, что тунеядцам придется по
полному тарифу платить за ЖКУ и за
пользование жилыми помещениями.
НАТАЛЬЯ
КОЛЕСНИЧЕНКО,
zautra.by

Как отметил первый за
меститель министра труда
и социальной защиты Ан
дрей Лобович, цель декре
та — не пополнение дохо
дов бюджета, а содей
ствие занятости.
Эксперты отмечают,
что новая версия докумен
та не создает условий для
пополнения бюджета за
счет неработающих граж
дан и, как и декрет о пре
дупреждении социального
иждивенчества, возникла
без какоголибо экономи
ческого обоснования.
— Цель разработчиков
и идейных вдохновителей
указа о тунеядцах идеоло
гическая: разделить граж
дан на «хороших» — тех,
кто работает, и «тунеяд
цев» — тех, кто не работа
ет. Так как перед властями
стоит в том числе задача
реализовать поручение
президента, то за ценой
никто не постоит, — убеж
ден руководитель проекта
«Кошт урада», экономист
Владимир Ковалкин.
Реализуя декрет №3,
власти разослали 440 ты
сяч писем с требованием
заплатить «тунеядский»
сбор. В итоге заплатили
его только 62,7 тысячи
граждан на общую сумму
18,6 миллиона рублей.

Позже пришлось вернуть
6 миллионов рублей, зап
лаченных 19 тысячами
граждан.
В теории государство
могло заработать на сбо
рах около 144 миллионов
рублей. Но на практике
оказалось в минусе.
— Исходя из прикидок,
сколько денег собрали в
прошлый раз, и сколько их
потратили на огромную
пропагандистскую кампа
нию через СМИ, на сове
щания чиновников, рабо
чее время налоговых инс
пекторов, видно, что зат
раты превосходят полу
ченный эффект, — подчер
кивает экономист.
Вторая попытка «сти
мулировать» людей рабо
тать приведет к большим
расходам на администри
рование, отмечает дирек
тор Школы молодых ме
неджеров публичного ад
министрирования SYMPA
Наталья Рябова. Кроме со
здания и деятельности ко
миссий, будет проводить
ся большая работа по ин
формированию, содей
ствию трудоустройству,
контролю, рассмотрению
спорных вопросов, при
дется оплачивать работу
бухгалтеров ЖЭКов, учас
тковых милиционеров, со
здание и поддержание
банка данных незанятых в
экономике.
— Документ достаточ

но спорный, может прине
сти много дополнительных
трудностей. Придется ре
шать немало вопросов,
первый из которых – как
оплачивать ЖКУ, когда на
одной площади прожива
ют тунеядцы и нетунеяд
цы, — приводит пример
эксперт.
При разработке декре
та №1 вряд ли ктолибо
делал его экономическое
обоснование. Выгоден ли
он обществу с точки зре
ния экономической эф
фективности, можно толь
ко предполагать, отмечает
Владимир Ковалкин. Но
очевидно, что денег будет
сэкономлено гораздо
меньше, чем потрачено
ресурсов на работу по вы
явлению незанятых граж
дан и работе с ними.
— Мы снова увидим
аналоги партсобраний со
ветского периода, когда
чиновники вдесятером бу
дут заседать для того, что
бы разобрать дело одного
несчастного гражданина
ради 100—150 рублей в
год, — прогнозирует экс
перт.
Минтруда прогнозиру
ет, что под действие дек
рета № 1 могут попасть
около 250 тысяч белору
сов. Власти обещают под
ходить к решению их про
блем «индивидуально».
Это означает, что комисси
ям предстоит провести ог
ромную работу. Формиро
вать списки тех, кто дол
жен будет оплачивать ус
луги ЖКХ по их полной сто
имости, информировать
их, разбирать заявления и
спорные вопросы, прини
мать решения об освобож
дении от обязанности пла
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Богатые и бедные
В периферийных районах
страны, чтобы найти работу
по душе, да еще и с
зарплатой выше 500 рублей,
нужно обладать либо
широкими связями, либо
большой удачей. Глубину
нищеты и вершины богатства
у наемных работников по всей
стране измерили на сайте
banki24.by. Некоторые данные
оказались откровенно
шокирующими.
Для получения ответа на поставлен
ный вопрос использовалась статистика
зарплатных обследований Белстата. Из
вестно, что средняя зарплата в Белару
си за февраль 2018 года всего на 1,6%
превысила зарплату за ноябрь 2017го.
В областях превышение было и того
меньше — от 0,2% в Брестской до 1,4% в
Витебской и Гомельской.
Ежемесячно управления Белстата в
областях и Минске публикуют данные о
средних начисленных зарплатах. Но эта
статистика отражает лишь «среднюю
температуру по больнице». Граждане с
большими доходами искажают данные
по корпусу наемного персонала в сторо
ну завышения. А поскольку неравенство
в доходах растет уже несколько лет,
средняя зарплата оказывается все более
далекой от реальности.
Получить гораздо более точную кар
тинку о нищете и богатстве белорусов
можно из информации о распределении
работников по зарплатам. Тем более, что
госорганы дают эту раскладку по всем
районам и городам областного подчине
ния. Характерно, что везде реальное по
ложение вещей сильно отличается от ус
редненного.
Самым бедным регионом Беларуси
является Шарковщинский район Витеб
ской области. Согласно обследованию, в
ноябре2017 71,2% работников в этом
районе была начислена зарплата ниже
500 рублей. Зарплаты ниже 400 рублей
увидели 57,2% работников Шарковщи
ны, ниже 300 — 36,6%. Другими слова
ми, каждый третий занятый в этом райо
не получал зарплату чуть выше мини
мальной, гарантированной государством
(265 рублей)!
За ноябрь2017 в 59 районах Белару

си более чем половине работников нани
матели начислили зарплату ниже 500
рублей. Для справки: всего в стране 118
районов и 10 городов областного подчи
нения. В перечне 59 беднейших террито
рий доминировали районы Витебской,
Гомельской и Могилевской областей.
В 10 беднейших после Шарковщины
вошли Ушачский, Хотимский, Лиозненс
кий, Бешенковичский, Бобруйский, Ми
орский, Лоевский, Мстиславский и Слав
городский районы. Во всех этих районах
доля работников с зарплатами ниже 500
рублей превышала 60%.
На другом полюсе находились работ
ники Минска и крупных промышленных
центров. В Минске 34,5% занятых за но
ябрь2017 была начислена зарплата
выше 1 000 рублей. Причем самым бога
тым в Минске был Первомайский район.
В этом районе Минска зарплату выше
1 000 рублей имели аж 43,2% работников.
Тягаться с зарплатами столичных ай
тишников и офисных работников могли
лишь некоторые территории страны. На
пример, в Солигорском районе начис
ленной зарплатой выше 1 000 рублей
могли похвастаться 39,5% занятых, в Но
вополоцке — 38,6%, в Жодино — 38,1%,
в Минском районе — 31,4%, в Речицком
— 27,3%.
Высокие получки в регионах обеспе
чивали валообразующие предприятия.
На Солигорщине драйвером зарплат был
и остается «Беларуськалий», в Новопо
лоцке — «Нафтан» и его смежники, в Жо
дино — БелАЗ, в Речицком районе —
компании в составе ПО «Белоруснефть».
Какой из сказанного следует вывод?
Вывод простой: островки благополучия в
виде предприятийгигантов вытягивают
средние зарплаты по Беларуси на более
менее приличный уровень. Особняком в
зарплатной ведомости стоит столица. Во
многих сферах занятости Минск часто
выступает единственным местом в стра
не, где можно получать зарплату выше
нищенской.
Вокруг этих точек в Беларуси плещет
ся разливанное море низкооплачивае
мых рабочих мест. В периферийных рай
онах страны, чтобы найти работу по душе,
да еще и с зарплатой выше 500 рублей,
нужно обладать либо широкими связями,
либо большой удачей.

ДЕНЕГ ГОТОВЫ ПОТРАТИТЬ
ВЛАСТИ, ЧТОБЫ ЗАСТАВИТЬ
ТУНЕЯДЦЕВ РАБОТАТЬ?

тить за услуги по полным
тарифам — на админист
рирование деньги будут
идти из бюджета страны.
Если на одного тунеяд
ца комиссия хотя бы из 3
человек потратит полчаса,
то получится 375 000 че
ловекочасов, а приняв
час работы госслужащего
за 6 рублей (если у него
зарплата пятьсот долла
ров), получаем 2 250 000
рублей (больше миллиона
долларов) затрат денег
налогоплательщиков
только на заседания ко
миссий, подсчитала Ната
лья Рябова.
Впрочем, в докумен
тах говорится, что члены

комиссий (кроме секрета
ря) выполняют эти функ
ции на общественных на
чалах, но время — все
равно деньги, ведь в этот
момент они не выполняют
свои непосредственные
обязанности.
Не исключено, что ме
стные бюджеты понесут и
косвенные убытки.
— Вертикали дали по
нять, что поручение нужно
выполнять несмотря ни на
что. Так как наказание за
отсутствие работы может
нести не конкретный чело
век, а вся семья, встает
вопрос, насколько это
справедливо. И будет не
удивительно, если появят

ся принципиальные не
плательщики коммуналь
ных услуг, как сейчас это
происходит с техосмот
ром, — отмечает Наталья
Рябова.
Эксперт отмечает: фи
нансовый вопрос для по
павших под декрет бело
русов будет стоять не так
остро, как это было во вре
мя действия первого доку
мента, когда нужно было
сразу уплатить большую
сумму, и резкого напряже
ния в обществе новый дек
рет не вызовет. Но посте
пенно подобные действия
могут привести к нараста
ющему возмущению насе
ления.
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МІЛАСЭРНАСЦЬ ЗА ЧУЖЫ КОШТ

Падстаў для таго, каб
агулам лічыць беларусаў
нячулымі, неспагадлівымі,
няўважлівымі і занадта
жорсткімі, няма. Мы такія
ж, як і ўсе народы нашай
планеты. Сярод нас ёсць
розныя індывіды, у тым
ліку і мярзотнікі, але ма
ральныя паводзіны пера
важнай большасці — нар
мальныя. Пра гэта свед
чыць тое, што заклікі ў СМІ
дапамагчы цяжка хворым
дзецям і дарослым не зас
таюцца «гласом вопиюще
го в пустыне».
Іншая справа, што
міласэрнасць на пустым
месцы ніколі не ўзнікае.
Для клопату пра людзей,
якія трапілі ў складанае
становішча, акрамя доб
рага, спачувальнага сло
ва, што таксама заўжды
дарэчы, патрэбны фінан
савыя і матэрыяльныя рэ
сурсы. А якраз іх у асноў
най масы насельніцтва
мала. Пра якую міласэр
насць можа ісці гаворка,
калі многія сем’і забяспеч
ваюць сабе толькі сціплае
харчаванне і аплату каму
нальных паслуг? Пакупная
здольнасць жыхароў краі
ны ўпала да такой ступені,
што забілі трывогу нават
вытворцы і гандлёвыя ар
ганізацыі. Альтруістамі
яны ніколі не слылі, бо
кожны хоча мець найболь
шы прыбытак, ды даводз
іцца наступаць сабе на
горла і зніжаць кошты на
асобныя прадукты і тава
ры. Шкада, што часам за
дзеяннямі, нібыта і ста
ноўчымі для безграшовых
грамадзян, усё роўна ха
ваюцца жульніцтва і махі
нацыі, але факт застаецца
фактам...
Жыць мільёнам людзей
стала цяжка. Тым не менш,
сцвярджаю: збяднелыя
беларусы масава ўдзельн
ічаюць у «міласэрнасці».
Што за парадокс, якім жа
чынам? Вельмі проста —
праз падаткі, бо з іх скла
даецца дзяржаўны бюд
жэт. Праўда, аб’ектам та
кой міласэрнасці, якая ад
бываецца без дазволу гра
мадзян, становяцца не
тыя, каму сапраўды пат
рэбна дапамога.
Сёння дзяржава і яе
бюджэт практычна прыва
тызаваны правіцелем і
кланам бліжэйшых да яго
чыноўнікаў. Такога дзікунс
кага разгулу валюнтарыз
му і несправядлівасці ў
стаўленні да розных галін
жыццядзейнасці і сацы
яльных пластоў насельніц
тва раней не было. Узятая
на ўзбраенне «міласэр
насць за чужы кошт» у час
аўтарытарызму набыла
маштаб панэпідэміі.
Безумоўна, што рынак,
які, дарэчы, у Беларусі ка
тастрафічна недасканалы,
дыктуе сваю сістэму на
лічэння зарплат розным
катэгорыям працаўнікоў.
Але чаму рынкавыя ста
сункі пераносяцца ў іншую
сферу? Няўжо гэта нар
мальна, калі ідэолаг(!)
філіяла дзяржаўнага прад
прыемства ў Баранавічах
атрымлівае зарплату 1000
рублёў, а фрэзероўшчык
— 265 рублёў? Прорва,
якая вырасла паміж зароб
кам кіраўнікоў і простых
рабочых, служачых, шакі
руе.
Выдатны расійскі ар
тыст тэатра і кіно А. Басі
лашвілі наконт цяпераш
няй сітуацыі заўважыў:
«Однажды ктото из депу
татов сказал: «Надо при
знать, что мы строим капи
тализм». У меня волосы
встали дыбом: можно ли
сказать, что народ живет
при капитализме? Мне ка

У Беларусі пра міласэрнасць афіцыйна
ўспамінаюць нячаста, хоць гэта адна з
нормаў чалавечага жыцця. Звычайна
правіцель перад навагоднім святам, пасля
таго як у няпростым выжыванні людзі
неаднойчы «падціснулі тужэй папругі»,
заклікае іх «стать более чуткими,
заботливыми, внимательными и
милосердными».

Пункт
гледжання

паэта Сяргея
ЗАКОННІКАВА
жется, нет. При социализ
ме? Тоже нет. В советской
системе? Она ушла в про
шлое. Тогда где мы, с кем?
Это вопросы закономер
ные, важные как для госу
дарства, так и для каждого
человека в отдельности».
У СССР розніца паміж
нізкімі і высокімі зарпла
тамі бюджэтнікаў была ў
прапорцыі — адзін да
трох. Прыкладна так выг
лядалі і памеры пенсій. Я
не заклікаю лічыць той час
эталонным, але хоць ней
кая справядлівасць усё ж
існавала.
Сёння за кошт грамад
зянпенсіянераў, якім на
лічылі
ўраўніцельныя
пенсіі (ад 250 да 350
рублёў), раскашуе пласт
былых чыноўнікаў, дэпута
таў, сілавікоў, іншай прыў
ладнай чэлядзі, чые пас
лугі па захаванні на троне
правіцеля ацэнены ў 4 — 6
разоў вышэй, чым праца
бюджэтніка — вучонага,
выкладчыка, настаўніка,
урача. Цікавішся, чым жа
вызначыўся чалавек, што
яму так пашанцавала?
Аказваецца, працаваў пры
цяперашнім правіцелі. Але
ж мы служым Айчыне, а
не канкрэтным людзям.
Інакш — гэта рабства або
прыгон.
Дагэтуль яшчэ значны
пласт насельніцтва яўна
завышае арганізатарскія
якасці і магчымасці вяр
хушкі аўтарытарнай ула
ды. Ён малюе ў сваім уяў
ленні герояў, якія ў скла
даных умовах выцягваюць
краіну да лепшага жыцця.
Нездарма члены БРСМ,
што «сядзяць» на дзяр
жаўным бюджэце, з гона
рам расказваюць замеж
ным карэспандэнтам:
«Здесь все стабильно.
Здесь все предельно
ясно». Але гэта тыповае
фарысейства. Стан краіны
катастрафічна хісткі, і гэта
бачаць нават такія захры
бетнікі. Лозунг пра «стаб
ільнасць» патрэбен прыў
ладнай «эліце», якая выка
рыстоўвае яго для на
бівання кішэняў. Усё ў рэ
альнасці адбываецца на
адварот, улада заблытала
наша жыццё, засыпала яго
з галавой указамі, дэкрэ
тамі, інструкцыямі. Чы
ноўнікі марнуюць на пус
тое свой час і намаганні
мільёнаў замбіраваных
людзей. Навошта такая
«стабільнасць»?
Улада за чвэрць ста
годдзя не змагла згурта

ваць грамадства, узняць
эканоміку, вывесці людзей
з беднасці. Бачна, што
выправіць сітуацыю ёй не
па сілах, паводле аналізу
незалежных экспертаў Бе
ларусь разам з Расіяй буд
зе і далей таптацца на мес
цы або адпаўзаць у змроч
нае мінулае.
Адзінае, што рэальна
можна зрабіць, дык гэта —
калектыўным пратэстам
спыніць валюнтарызм, са
маўпраўства правіцеля і
чыноўнікаў. Аплата працы
дзяржаўных служачых і ўсіх
бюджэтнікаў, памеры іх
пенсій несумненна патра
буюць перагляду, чаго і
трэба дамагацца.
Чалавек — гэта істота,
якая павінна жыць паводле
сумлення. Але ў многіх
людзей сёння яно знаход
зіцца ў зародкавым стане
або яго зусім няма. Культ
улады і грошай, народжа
ны і замацаваны пры аўта
рытарызме, прывёў да
таго, што абсалютна пас
рэдныя асобы патрабуюць
ад грамадства ўвагі і нават
любові, сумленне стала та
варам, які прадаецца:
Ёсць раўнавага ў
спрадвечнай прыродзе,
Рэдка калі надараецца
збой.
Існае з круга быцця не
выходзіць,
Кожны
трымаецца
нішы сваёй.
А чалавек на такое не
згодны,
Прагне надбаўкі на+
стойліва ён:
Ехаць жадае ў купэ
міжнародным,
Хоць заплаціў за агуль+
ны вагон.
Апошнім часам стала
звычайным, што міласэр
насці просяць алігархі,
банкіры, іншыя багацеі,
якіх «прыціснула» санкцы
ямі. Агідна слухаць, калі
аўтакраты і прыслужніца
прапаганда балбочуць пра
нелегітымнасць такіх дзе
янняў супраць Расіі і Бела
русі. Бачыце, Захад пару
шае дамовы, разбураюцца
эканамічныя і гандлёвыя
стасункі. Нас крыўдзяць,
«нашых б’юць»! Але, як ка
жуць у народзе, «не вашым
кароўкам мыкаць»!
Дзве аўтарытарныя
краіны жывуць у атрутным
тумане падману, які паглы
нае здаровы сэнс і праўду,
пачынаючы ад вынікаў прэ
зідэнцкіх выбараў і да су
довага разгляду канфлікт
ных сітуацый. Легітымнас
цю тут ніколі і не пахла!
Нахабства і цынізм няз
меннай улады, якая адга
радзілася ад народа злеп
леным пад сябе, «хамеліё
ністым» юрыдычным шчы
том, адміністратыўным рэ
сурсам і міліцэйскімі дубі
нкамі, зашкальвае. А людзі
вымушаны «з’ядаць» лю
быя рашэнні, бо ва ўмовах
татальнай сакрэтнасці
праверыць дакладнасць
падліку галасоў або абвер
гнуць хлуслівыя сведчанні
міліцыянераў абсалютна
немагчыма.
Але ў грамадстве, хоча
гэтага нехта ці не хоча, заў
сёды застаецца жыць пра
га справядлівасці. Яна —
вечная! Людзі не могуць
мірыцца з уладнымі сама
дурствам і карупцыяй.
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Вершаваныя фельетоны
Разлічваў дзед
на блуд і
страціў грошай
жмут
У Вілейцы тры смуглявыя
маладзіцы прапанавалі 80гадоваму дзеду набыць
пасцельную бялізну. Ён купіў
яе на 300 рублёў і паабяцаў
значна большую суму, калі
маладзіцы спатоляць яго
сексуальныя фантазіі. Тыя
пагадзіліся, але пажадалі
папярэдне памыцца. Пакуль
дзед «здабываў» гарачую ваду
ў ванне, маладзіцы сышлі.
Прапалі і 2000 рублёў…
Адзін ужо гадоў у сорак
У ложку з дзеўкаю здыхляк,
І без віягравых падпорак
Яму не можацца ніяк;
Другі ж, нібы бугай на ферме,
Мацак і ў восемдзесят год,
Яго нутро «налева» верне,
Ён жыць не можа без прыгод.
Вось гэткім быў і дзед Даніла.
Хоць знешне ён ужо стары,
Ды кроў гарачая бурліла
Ракою горнаю ўнутры.
Даўно ўжо родную Хвядору
На Страшны суд паклікаў Бог.
Туды б, бадай, і дзеду ўпору,
Ды ён змірыцца з тым не мог.
Яшчэ пускаў Даніла сліны,
Як бачыў дзеўку праз акно…
І вось прыйшлі к яму жанчыны,
Прычым адразу тры ажно!
Яны не трэцяй маладосці,
А кроў, як кажуць, з малаком!
Даніла ўраз «паплыў» ад млосці,
На цыцкі пазіраў тайком.
Цыганскім бляскам ззяюць вочы
У сакавітых маладзіц,
Таму юрлівы дзед ахвочы
Убачыць іх і без спадніц.
І не хаваў свайго намеру:

Оставили
без
наследства?
Поджигай!
В деревне
Калинино
Бобруйского района
пьяный пенсионер
облил себя
бензином и поджег.
62-летний мужчина
узнал, что мать
оставила дом в
наследство не ему,
а его сестре,
сообщает газета
«Коммерческий
курьер».
Мужчина злоупотреблял
спиртным. 24 марта он уст
роил дома скандал — такой,
что сестра вызвала мили
цию. Пенсионера поместили
в изолятор временного со
держания на трое суток.
Вернувшись домой утром
27 марта, мужчина снова вы
пил и начал ссориться с сес
трой — мать в это время была
в больнице. Пенсионер при
грозил сжечь дом и себя вме
сте с ним и облил себя бен
зином.
Женщина испугалась,
вызвала «скорую» и мили
цию. Медики приехали чуть
раньше, но в дом входить не
стали — опасались, да и муж
чина запер дверь. Когда в
дом вошли сотрудники мили
ции, мужчина чиркнул зажи
галкой — пропитанная бен
зином одежда на нем загоре
лась. Милиционеры повали
ли пенсионера на пол, забро
сали одеждой.
В больницу мужчину увез
ли с незначительными тер
мическими ожогами кистей
рук, лица и шеи. Следствен
ный комитет проводит про
верку.

Ён быў узбуджаны такі!
Чаму ж у дзедаву кватэру
Прыджгалі ўсётакі жанкі?
З сабою мелі пук вялізны.
Прапанавалі:
— Дзед, купі
Набор пасцельнае бялізны.
Даніла ўвогуле скупы,
А тут абвесціў урачыста
(Дый грошай цэлы жмут дастаў):
— Дальбог, куплю! Рублёў на трыста!
Бо не памру гадоў да ста!
Спярша пацвердзілі цыганкі,
Што жыцьме многа зім і лет,
Але затым ад нечаканкі
Сумеліся…
Усклікнуў дзед:
— Няблага й саграшыць, паненкі,
Было б на новай прасціне.
Дык, можа, здымеце сукенкі
І задаволіце мяне?
Дарма, што выгляд мой — старэчы.
У ложку я яшчэ — як звер!
І грошай многа дам, дарэчы,
Бо я — падпольны мільянер…
Прапанаваў ім «групавуху»
Неўтаймаваны лавелас!
Адна маргнула дзедузуху:
— Калі як след абслужыш нас,
Мы заплаціць гатовы самі,
І нават шмат, не нейкі грош.
Дык пашчакочаш нас вусамі,
Патопчаш годна?
— Анягож!
Ды я ўвіхацца буду ў ложку
Не горш, чым певень ці маньяк!
— Патрэбна нам памыцца трошку,
Бо мы з дарогі, якніяк… —
Сказалі дзеду маладзіцы.
Данілу гэта па нутру.
— Я ў ванну вам налью вадзіцы,
А потым плечыкі патру!
Як метэор або як куля,
Даніла паляцеў туды.
І ледзь не ў трансе быў дзядуля:
Няма гарачае вады!
Ці штосьці здарылася з кранам,
Ці напартачыў жылкамгас,
Ды на душы ў Данілы — рана,
Яго настрой адразу згас.
Калі ў пакой вярнуўся з ванны,
Застыў Даніла, як цурбан:
Заместа будучай нірваны

Чакаў яго пякельны чан.
Жанчын нямашака ў кватэры,
Прапаў і грошай цэлы жмут.
Хоць сексфантазій да халеры,
Ды застаецца рукаблуд.
І дзед Даніла
У жанчынах
Зусім зняверыўся цяпер.
Грызе скарынкі бедачына,
Бо ён ужо не «мільянер».
Пра «блуд» дазналіся, дарэчы,
Усе суседзі і сябры.
Шкада яго пачалавечы,
Як кажуць, маху даў стары.
Аднойчы пекная суседка
Прыйшла,
Хаця да гэтых пор
Віталася з Данілам рэдка,
Яго не бачыла ва ўпор.
Сказала дзеду:
— Мой харошы,
Ты да мяне звярнуцца б мог.
Паўгода за такія грошы
Я «абслугоўвала» б, дальбог…
***
Дык хай не толькі дзед няшчасны,
Хай кожны
Уваб’е ў мазгі:
Смачнейшы ўсёткі хлеб уласны,
А не чужыя пірагі…

Хоць юніёрка ў
нас адна, ды,
верым, дыхту
дасць яна!
У чэмпіянаце Беларусі па
біятлоне сярод юніёрак
прыняла ўдзел усяго адна
спартсменка — Аляксандра
Шчарбакова з Віцебшчыны.
Само сабою, яна стала
чэмпіёнкай і ў спрынце, і ў
гонцы пераследу, і ў
масстарце…
Па біятлоне мы нядаўна
Свой правялі чэмпіянат.
Якія ж вынікі ён даў нам?
Прыемных спадзяванняў шмат?
З’явіліся, магчыма, «зоркі»,

Щучинский
«автопилот»
Необычную картину
увидели сотрудники
ГАИ в одной из
деревень Щучинского
района. Посередине
дороги двигалась
гужевая повозка, а
мужчина, который
должен был управлять
этим транспортным
средством, спал.
Гаишники решили
взять ситуацию под
контроль, сообщает
ГАИ области.
Наряд обогнал повозку.
Один из инспекторов вышел из
авто и взял поводья в свои руки.
Оказалось, что хозяин повозки
очень пьян. Чтолибо пояснить
сотрудникам ГАИ он не смог.
Сотрудник ГАИ некоторое
время управлял повозкой, идя
пешком рядом с лошадью, хозя
ин повозки — мирно спал. По
том на дороге показались мес
тные жители, которые рассказа
ли, где живет сельчанин, а про
езжавший на велосипеде муж
чина вызвался помочь довести
его.

«Шляхтич» и
«Тутэйшае»:
патриотично?
В Беларуси стали выпускать плодовоягодное вино «Шляхтич».Фотографию
опубликовал на своей странице в
фейсбуке Юрий Волчёк.
На каком заводе выпущен данный алкогольный на
питок, прозванный в народе «бырло», к сожалению,
рассмотреть не представляется возможным. Зато вид
но, что этикетку украшает слуцкий пояс.
Судя по фото, распили его все те же «шляхтичи».
Отметим, что в последнее время отечественные
винзаводы периодически радуют белорусов новыми
названиями «чернил» с патриотической подоплекой.
Не так давно на прилавках магазинов появилось пло
довоягодное вино «Тутэйшае».
«Салiдарнасць»

Што прынясуць нам добры плён?
Рэзерв бліжэйшы — юніёркі.
Дасць, безумоўна, біятлон
Медальны ураджай багаты,
Калі пакажуць спрыт і гарт!
…Павінны юныя дзяўчаты
Са стрэльбамі прайсці на старт.
Аднак заўзятарам карціна
З трыбуны дзіўная відна:
Са старту рушыла дзяўчына —
Вы не паверыце! — адна.
Парадаваліся б на трыбунах,
Калі б памчалася гурма,
Аднак біятланістак юных
У нас, напэўна, больш няма.
Сачылі ўсе за гэтай гонкай:
У вельмі жорсткай барацьбе
Дзяўчына стала чэмпіёнкай —
Перамагла сама сябе,
Хоць і сышла, як кажуць, потам.
За гэта ёй і пахвала.
І гонка пераследу потым
У барацьбе такой прайшла.
Дзяўчына даганяла вецер,
Які зняможыўся й заціх.
(Бадай, яшчэ ніхто на свеце
Не меў сапернікаў такіх.)
Стаяла зноў на п’едэстале,
На ўсіх глядзела з вышыні,
Але без радасці…
Адале
Масстарт адбыўся на лыжні,
Хоць выглядаў зусім нягегла:
Непераможнае дзяўчо
Адно да фінішу пабегла
Са стрэльбаю цераз плячо.
Прынёс таксама перамогу
«Шматлікі, масавы забег»,
І юніёрку, дзякуй Богу,
Ніхто не падымаў на смех,
Бо выйграла яна на класе:
Разбіла кожную мішэнь
І так імчалася па трасе,
Што перагнала ўласны цень…
***
Хтось у гарод мой камень кіне:
«Нашто ты крэмзнуў фельетон
Пра біятлон?
Пакуль краіне
Прыносіць перамогі ён!»
А дзе ж, скажыце, змена наша?
І ўсё ж надзея ёсць адна:
Другая Домрачава Даша,
Непераможная, яна…
Алесь НЯЎВЕСЬ
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Резонанс

А ЕСЛИ ВОЙНА? А У СОЛДАТА ВЫХОДНОЙ…
Александр
Лукашенко,
встречаясь с
журналистами
государственных
СМИ, затронул вопрос
прохождения срочной
военной службы.
Высказался в том
плане, что следует
чаще солдат
отпускать на побывку
домой, чтобы
облегчить
психологическую
адаптацию в армии.
Не первый раз белорусский
руководитель обращается к
этой теме. Слова произносит.
Правильные, кстати, слова. Но
правильных дел за ними не сле
дует. Руководство Минобороны
исходит из того, что текущий
порядок предоставления уволь
нений военнослужащим сроч
ной службы достаточно гибкий.
Было бы желание непосред
ственных командиров этой воз
можностью пользоваться… А у
командиров своя логика: отпу
стишь солдата в увольнение, а
он, не дай Бог, чего учудит. От
вечать офицеру. А у него оче
редное звание подходит, пре
миальные, опять же, терять не
хочется. Лучше пускай солдат
сидит в казарме — так спокой
нее. А в увольнение отпускать —
за особые заслуги в качестве
меры поощрения. В итоге, воз
и ныне там. Хотя сдвинуть его
большого ума не надо.
Для начала следует при
знать, что военнослужащий
срочной службы — это не без
душый ресурс, а гражданин, ко

Срочная военная служба: пришло время что6то менять
ЭКСПЕРТ

Андрей ПОРОТНИКОВ,
руководитель проекта
BelarusSecurityBlog
торый выполняет важную обще
ственную (именно обществен
ную) функцию в сфере нацио
нальной обороны. И как у каж
дого гражданина, у солдата есть
базовые права и свободы. На
пример, право на время отдыха,
которое он может посвятить
своим потребностям, а не обя
зательному просмотру «Пано
рамы» на БТ. Ограничение это
го права возможно только в
крайней необходимости (война,
ситуация катастрофического
характера) или когда это дикту
ется интересами службы (ме

роприятия боевой подготовки,
дежурства, наряды). Говоря
проще, если чрезвычайной си
туации нет, и солдат не занят ис
полнением своих непосред
ственных профессиональных
обязанностей, он должен иметь
право и возможность удовлет
ворить личные потребности в
свободное время. Именно как
право, а не милость командира.
Ничего необычного в этом
нет. Солдатысрочники, разъез
жающиеся по домам на выход
ные, в пятницу заполняют авто
и железнодорожный вокзалы,
например, в Таллинне. В казар
мах остаются только дежурные
силы. Остальные с пятницы ве
чера до утра понедельника име
ют право проводить свободное
время там, где решат сами. Кто
то едет домой к родителям, кто
то в гости к армейским друзьям.
Ктото остается в казарме, по
тому что есть планы на выход
ные в Таллинне. Это — личное
дело совершеннолетних деес
пособных людей.
Конечно, молодые парни
время от времени попадают в
истории: ктото подрался на
дискотеке, ктото напился и за
держан полицией. Но в чем тут
трагедия? В Беларуси в этой
ситуации проблемы возникли
бы у непосредственного офице
ракомандира: мол, провалил
воспитательную и идеологичес
кую работу. Хотя при чем тут
офицер? Задача офицера —
учить солдата защищать и вое
вать, а не нянчить его. И если

солдат в свое свободное время,
находясь за пределами воинс
кой части, допустил проступок
— это его персональная ответ
ственность. Офицер отвечает за
солдата в служебное время, а на
территории военной части —
круглосуточно.
Во времена, когда голланд
ская армия формировалась за
счет призыва, солдатысрочни
ки имели право даже ночевать
дома. Голландия — страна ма
ленькая, размером с Гомельс
кую область. Большинство пар
ней служили вблизи своего
дома. И там же зачастую и но
чевали. Благо автомобиль есть
у каждого. В казармах остава
лись дежурные команды.
В нашем советском пред
ставлении армия — казарма,
полная солдат. Считается, что
только изоляция, надзор и по
стоянное пребывание вместе
позволяет им привить дисцип
лину и обучить «военному делу
настоящим образом». Однако
дисциплина прививается, а
подготовка осуществляется не
за счет полутюремного режима,
а через чувство ответственнос
ти за исполняемый долг и высо
кую мотивацию. Та же эстонская
армия — наиболее боеготовая
среди стран Балтии. И уровень
ее подготовки один из лучших в
НАТО. Голландские танкисты
срочники на танковых соревно
ваниях «громили» американских
и британских профессионалов.
«А если война? А солдаты в
большинстве своем по домам

разъехались», — может спро
сить читатель. Вопервых, война
не приходит «сегодня на завтра».
Ей предшествует период обо
стрения, во время которого из
меняется и режим несения
службы. Вовторых, в Беларуси
в отличие от Китая офицеры не
живут в казарме. У них тоже есть
время отдыха и выходные дни. И
это никого не смущает. Потому
что организация прибытия по
тревоге в расположение подраз
деления — это уже давно отра
ботанный вопрос для офицеров.
И нет ничего невозможного в
том, чтобы распространить эту
схему и на солдат, находящихся
в увольнении. В эпоху повсеме
стной мобильной связи по соб
ственному опыту знаю, что за
10—15 минут можно оповестить
по схеме 200 человек, которые в
течение часаполутора прибудут
к месту сбора в пределах адми
нистративного района.
Очевидно, что срочная воен
ная служба нуждается в рефор
мировании. Условия ее прохож
дения необходимо привести в
соответствие с сегодняшними
реалиями. И здравым смыслом.
Белорусские парни ничем не
хуже своих европейских сверст
ников. То, что работает в евро
пейских армиях, вполне может
быть использовано в нашей.
Увольнения для солдатсрочни
ков на выходные должны стать
правилом, а не исключением.
И о парковках для их лично
го автотранспорта тоже пора за
думаться…

ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ: ЕСЛИ НАЧНЕТСЯ, ТО ЧТО БУДЕТ С БЕЛАРУСЬЮ?
(Окончание.
Начало на 1&й стр.)
Фактор ядерного оружия —
это гарантированное убийство
всего человечества. Именно это
удерживало мир во время «хо
лодной войны» от того, чтобы
превратить ее в «горячую».
Человек имеет привычку
отвыкать от определенных ве
щей. Раньше память о миро
вой войне давала нам повод
говорить: «Больше никогда», и
исторические процессы фун
даментально менялись изза
этого. Но проходит время, и
некоторые вещи начинают за
бываться.
Хотелось бы надеяться, что
эволюция человечества сказы
вается и на какихто наших гу
манистических представлени
ях. И, по крайней мере, форми
руется ощущение точек или
черт, через которые проходить
нельзя.
ФИЛОСОФ МАКСИМ
ГОРЮНОВ: РУССКИЕ НЕ
ИСКЛЮЧАЮТ ВОЙНУ, ОНИ
ЕЕ УЧИТЫВАЮТ.
РОССИЙСКАЯ КУЛЬТУРА
ГОТОВА К ВОЙНЕ
— Мы все живем в иллюзии,
что «это больше не повторит
ся». В докладе Стивена Пинке
ра, в книгах Дугласа Норта и
других авторовсоциологов го
ворится, что уровень насилия в
мире снижается. И мы верим в
это. Мы верим в то, что гло
бальная война — это чтото из
прошлого. Это красивая, доб
рая и приятная иллюзия, в ко
торую нам интересно верить.
Но человек — агрессивное су
щество. Я думаю, что война
может случиться.
Мне кажется, что российс
кая культура — абсолютно воен
ная. Очень показательны в этом
смысле митинги в Волоколамс

ке. Выступления на этих митин
гах обычных людей, трибунов,
что из народа. Те метафоры, ко
торыми они пользовались, пол
ностью опирались на военное
кино. У них в голове других ме
тафор нет. Эти люди находились
в критической, стрессовой ситу
ации, это, может быть, первый
или второй митинг за всю их
жизнь. Они волнуются. А когда
человек волнуется, то он гово
рит на языке «базового образо
вания», видения мира. И вот в
этой ситуации большинство из
них использовали метафору
войны. Они пришли на митинг, и
его они расценивали в качестве
войны.
Метафора войны — часть со
временного русского мировоз
зрения. Вне СанктПетербурга и
Москвы до сих пор работают со
ветские и имперские инерции,
касающиеся войны. Во всей Рос
сии, кроме этих двух городов,
готовы к войне. Это проявляет

ся на уровне планирования жиз
ни. Люди не исключают войну,
они ее учитывают, они к ней го
товы. Война была бы по сердцу
русским людям. Российская
культура готова к войне.
У белорусов, насколько я их
понимаю, восприятие войны
другое. В первую очередь, она
для них — карательная акция.
Сначала советская, потом наци
стская, потом снова советская.
Белорусское представление о
войне, оно не столько о линии
фронта и битвах, сколько о том,
как убежать от карателей, как
скрыться от них, чтобы тебя не
зацепило, возможна какаято
ненавязчивая коллаборация,
лишь бы сохранить семью. В от
личие от России, где люди гово
рят о войне, как о победе, для
Беларуси война — это горе. Это
как чума, жестокая и страшная.
И что делать, когда приходит
«черная смерть»? Нужно спа
саться.

ПИСАТЕЛЬ-ФАНТАСТ
АЛЕКСЕЙ ШЕИН: МЫ НЕ
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ И НЕ
ШВЕЙЦАРИЯ, МЫ НА
РАЗЛОМЕ ДВУХ
ЦИВИЛИЗАЦИЙ
— Мне видятся две главные
линии, по которым может рас
колоться мир. Это линия поли
тического противостояния и
новые технологии. И что каса
ется политики, мне кажется,
что есть три четкие точки: воп
рос Ближнего Востока, вокруг
Израиля и стран вокруг него;
ситуация вокруг Северной Ко
реи; ситуация вокруг России и
ее ближайших соседей, жела
ние России вернуть части быв
шего Советского Союза или
Российской империи. Насчет
технологий — вопрос искусст
венного интеллекта очень нео
днозначен. Мы не знаем, к чему
может привести его развитие.
Я согласен с теми футуролога

БелАЭС будет охранять зенитный
ракетный полк
Под Островцом построят
городок для трехсот
военнослужащих.
Гвардейский 1146й зенитный ракет
ный полк будет передислоцирован к маю,
передает БЕЛТА слова министра оборо
ны Беларуси Андрея Равкова.
«Полк находится в Барановичах,
к 1 мая будет передислоцирован под Ос
тровец, где завершается оборудование
его пункта постоянной дислокации», —
сказал министр.
Этот полк возродили в конце 2017
года и первым в стране вооружили зенит
ным ракетным комплексом ПВО «Тор
М2». Он способен бороться с баллисти
ческими воздушными целями и крылаты
ми ракетами.

ми и исследователями, кото
рые говорят, что эта технология
может быть опасной.
О судьбе Беларуси приходят
только тревожные мысли. Наше
географическое и политическое
положение не раз приводило к
тому, что мы оказывались в эпи
центре военных событий, как
это было в ХХ веке. К сожале
нию, мы не Новая Зеландия и не
Швейцария. Так произошло, что
мы на разломе двух цивилиза
ций. Знаете, когда две тектони
ческие плиты сходятся, то там
наибольшая опасность для зем
летрясений и жертв. Вот мы на
таком стыке, только плиты ци
вилизационные.
ФИЛОСОФ И ЛИТЕРАТОР
ВАЛЕНТИН АКУДОВИЧ:
ТРЕТЬЕЙ МИРОВОЙ
НЕ БУДЕТ
— Пусть хоть ктонибудь вам
скажет, что третьей мировой
войны не будет. Но пугать ею
будут еще много лет. Это люби
мое занятие политологов, жур
налистов. Ведь надо чемто ще
котать нервы слушателям и чи
тателям. Это будет продолжать
ся очень долго, пока не переста
нет быть актуальным.
Почему перестанет быть ак
туальным? Потому что мир из
менится, человек перестанет
быть тем, кем он сейчас являет
ся. Конечно, это очень долгий
процесс. В прежние эпохи чело
век был метафизическим — он
был обращен к Богу, под патро
нажем Бога. А теперь метафи
зического человека сменяет
технологический. Его формиру
ют технологии, дают ему формы
и способы бытия и жизни. Это
все будет стремительно увели
чиваться. В этом случае разве
что будет «мировая война робо
тов». Но не думаю, что роботам
не будет чего делать, кроме как
устраивать мировую войну.
Еврорадио
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Мы и власть

ПОЧЕМУ, ГОЛОСУЯ ЗА
РАЗВИТИЕ, БЕЛОРУСЫ
ВЫБИРАЮТ СТАГНАЦИЮ?
Вкусив от Древа
познания добра и
зла, Адам и Ева
впервые столкнулись
с необходимостью
выбора.
Напомню подзаголовок
моей предыдущей статьи: «Бе
зальтернативность прошлого
не исключает многообразия
вариантов будущего». А сколь
ко вариантов необходимо че
ловеку для полного счастья?
По мнению Лукашенко, доста
точно двух — правильного и не
правильного.
Такая конструкция хороша
уже тем, что для простого че
ловека сводит к минимуму про
блему выбора. Ее решение бе
рет на себя глава государства.
Вот как он это сделал в своей
пятой кандидатской програм
ме в 2015 году: «Ведь по сути
сегодня перед страной всего
два пути.
Один путь вперед — к со
хранению стабильности и по
рядка, свободы и независимо
сти. Это путь единства и согла
сия, развития и прогресса. Это
путь мира и созидания.
Другой путь назад — к сму
те и хаосу девяностых, бандит
скому капитализму и дележу
собственности, к ослаблению
государства и потере незави
симости. Это путь революции,
крови и войны».
Приведенной цитате в про
грамме предшествовало такое
предложение: «От вашего вы
бора зависит многое». Но так
ли это на самом деле? Выбор
то, вроде бы есть, и одновре
менно его нет. Кто же, находясь
в здравом уме, будет выбирать
между развитием и хаосом,
между миром и войной?
Так безальтернативность
прошлого плавно переходит в
безальтернативность настоя
щего и будущего. А это как раз
то, за что большинство белору
сов готово голосовать двумя
руками.
«BACK IN THE USSR»
С чего началось грехопаде
ние человека? Согласно 3й
главе книги Бытия, Адам и Ева
вкусили от Древа познания
добра и зла, чем нарушили
волю Господа. Следовательно,
жизнь в Раю выбора не предус
матривала. О каком выборе
могла быть речь, если куда ни
глянь, кругом стабильность и
порядок, мир и созидание.
Между чем тут выбирать?
С тех пор возвращение в
Рай, т.е. в состояние отсут
ствия выбора, стало главной
движущей силой истории. За
право следовать единственно
верным путем, гарантирую
щим райскую жизнь после
смерти, приверженцы авраа
мических религий (иудеи, хри
стиане, исламисты) вели рели
гиозные войны на протяжении
почти двух тысячелетий.
Просвещение снизило сте
пень религиозного фанатизма,
но массового стремления ми
нимизировать личный выбор
не отменило. Религиозный ва
куум заполнил призрак комму
низма. Он обещал неофитам
Рай на земле в виде бесклас
сового общества, в котором не
будет различий между горо
дом и деревней, между физи

Политологический
ликбез

Сергей НИКОЛЮК
ческим и умственным трудом,
окончательно сотрутся грани
между рабочими, крестьянами
и интеллигенцией. Короче, ан
тагонистические противоречия
исчезнут, а неантагонистичес
кие будут сведены к минимуму.
За попытку реализовать
коммунистическую утопию че
ловечество заплатило десятка
ми миллионов жизней. Однако
число желающих жить в усло
виях отсутствия выбора от это
го меньше не стало. Это они со
ставляют ядро ностальгирую
щих по СССР граждан. Но не
следует думать, что это ядро
состоит исключительно из тех,
кто помнит колбасу по 2,20
многократно девальвирован
ных рублей.
У современной молодежи
есть свои причины распевать
вместе с Полом Маккартни
«Back in the USSR», т.к. в отли
чие от пенсионеров они гораз
до чаще сталкиваются с тремя
главными вызовами современ
ности — неопределенностью,
сложностью и разнообразием.
Нетрудно заметить, что каж
дый из перечисленных вызовов
обостряет проблему выбора. А
тех, кто не способен эффектив
но выбирать, ожидает судьба
лузеров. Разумеется, если ка
рьерному росту не поспособ
ствует «волосатая рука».
Автор этих строк в 1974 г.
после окончания химического
факультета БГУ был распреде
лен на «Интеграл», распределен
туда, куда хотел. Высокий сред
ний балл выступил залогом же
лаемого места работы на всю
оставшуюся жизнь. Не возникло
проблем с женитьбой и с квар
тирой. Я же был минчанином,
поэтому иного варианта кроме
проживания в родительской
квартире у меня не было. И
встать на очередь я не мог. Мет
раж не позволял. Родное социа
листическое государство руко
водствовалось в своих действи
ях не законом, а «справедливо
стью», представления о которой
само же и формулировало.
ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЕ
СОЧЕТАНИЕ!
Для избавления от выбора
не обязательно от него укло
няться, пряча, подобно страусу,
голову в песок. Право выбора
можно делегировать. В полити
ке для этой цели лучше всего
подходит сильный лидер. Как
это происходит на практике, мы
имели возможность наблюдать
в 1994 г.

Общество делегирует право
выбора одному человеку, кото
рый реализует его с помощью
властной вертикали. «Эта кон
струкция, — поясняет полито
лог Николай Петров, — в силу
того, что ее центр тяжести на
ходится на самом верху, потен
циально весьма неустойчива и
по отношению к внешним воз
действиям, и по отношению к
внутренним деформациям. Си
стема в целом является весьма
сложной, но это сложность не
организма, а механической
конструкции, практически не
способной ни к саморазвитию,
ни к саморегулированию».
За примером далеко ходить
не требуется: 2 марта во время
отчета правительства и Нацио
нального банка Лукашенко про
иллюстрировал способность
белорусской модели идти по
пути развития. Цитирую: «За
семь лет мировой ВВП вырос
на 25%, в то же время рост ВВП
Беларуси не дотянул даже до
6%».
За что боролись, на то и на
поролись! А напоролись мы на
единственно верный путь, на
рисованный уверенными маз
ками пентачемпионом прези
дентских выборов в 2015 г. Его
программа, кстати, обещала
обеспечить «новый экономи
ческий прорыв за счет сочета
ния эффективного государ
ственного управления, частной
инициативы и добросовестно
го труда наших людей».
Замечательное сочетание!
Почему же тогда отечествен
ные темпы экономического ро
ста оказались в 4,2 раза ниже
мировых?
Начнем с эффективности
государственного управления.
Властная вертикаль, выстроен
ная по армейскому образцу, не
плохо зарекомендовала себя
для решения максимально уни
фицированных задач в период
индустриализации, когда ос
новным инструментом на
стройках пятилеток были лопа
та и тачка. Но в наше динамич
ное время чрезвычайная цент
рализация при принятии реше
ний — это нонсенс.
На каждой управленческой
ступени групповые и частные
интересы порождают «шумы»,
блокирующие прохождение уп
равленческих сигналов. Для
борьбы с «шумами» создаются
дополнительные контрольные
службы, результатом деятель
ности которых являются новые
«шумы», что порождает «дур
ную бесконечность» контроля
над контролерами.
Что касается частной ини
циативы, то ее раскрепощение
в Беларуси вышло на такой уро
вень, что в конце 2017 г. срочно
потребовалось принять пакет
документов по либерализации
условий ведения бизнеса. Это
далеко не первая попытка ли
берализации сверху. Все пре
дыдущие сверху же были и лик
видированы.
Насколько труд наших лю
дей можно считать добросове
стным — тема для отдельного
разговора. Но сегодня желаю
щие добросовестно трудиться
все чаще пытаются это делать
«в тени», переходя в разряд так
называемых тунеядцев.

Власть проецирует
армейские порядки
на жизнь страны
5 апреля глава государства принял ряд кадровых
решений. Новым руководителем агентства
БЕЛТА стала Ирина Акулович, главой Минлесхоза
— Виталий Дрожжа, на должность заместителя
главы Администрации президента заступил
Владимир Жевняк. За последнее время он стал
третьим бывшим военным, который назначен на
высокую должность.
СЕРГЕЙ ВАСИЛЕВСКИЙ,
zautra.by

— Очевидно, что Лукашенко озаботился идеологической
сферой, — говорит политический обозреватель Александр
Класковский.
Он напоминает о недавнем назначении новых руководи
телей ведущих государственных СМИ, а также о назначе
нии на должность министра информации Александра Кар
люкевича — тоже, кстати, выпускника военнополитическо
го училища.
Как подчеркивает эксперт, глава государства руководству
ется несколькими мотивами. Вопервых, Александра Лука
шенко впечатлили прошлогодние протесты нетунеядцев. И он
думает, как теперь пресекать в зародыше такие крамольные
настроения в массах. Вовторых, впереди важные политичес
кие кампании. Некоторые предполагают, что Лукашенко уже
созрел для проведения референдума, на котором, в частно
сти, поставит вопрос о семилетнем сроке президентского
правления. К тому же, скоро парламентские и президентские
выборы.
По словам собеседника , престиж и авторитет власти явно
снизились, да и харизма самого Лукашенко в глазах его твер
дого электората потускнела — он даже заработок в тысячу
рублей дать не может, коммуналка растет. Люди все чаще кри
тикуют власть.
— Глава государства думает о том, как контролировать об
щественное мнение, как не допустить снова уличные протес
ты, — отмечает Александр Класковский. — Создается впечат
ление, что создание жесткой вертикали, которая бы контро
лировала общественные настроения, пресекала крамолу, что
бы все, образно говоря, ходили строем и щелкали каблуками,
— это и есть сама цель.
Именно этим эксперт объясняет тяготение Александра
Лукашенко в кадровой политике, когда речь идет об идеоло
гии, к людям с военным бэкграундом.
Назначенцам, по словам политического обозревателя, не
нужно генерировать креативные идеи. Главное — быть лояль
ным, не высовываться и не быть слишком умным.
— По сути, проецируются армейские порядки на всю об
щественнополитическую жизнь страны. И это то, что назы
вается жесткой авторитарной системой, — подытоживает со
беседник.
Старший аналитик Белорусского института стратегических
исследований (BISS) Денис Мельянцов считает, что пока не
стоит говорить о систематическом назначении на высокие
должности людей с военным прошлым.
— Если посмотреть, сколько назначений происходит на
протяжении последних лет и сколько бывших военных назна
чается на гражданские должности, то это мизер, — отмечает
политолог.
Он предполагает, что главе государства может импониро
вать ответственность и дисциплинированность таких кадров.
— Можно много гипотез выдвигать, почему именно этот
человек назначен на ту или иную должность. Возможно, это
определенные черты характера или достижения на прежней
должности. Вряд ли мы узнаем реальные причины, которыми
руководствовался глава государства, — подчеркивает эксперт.
Денис Мельянцов считает, что в верхах власти есть опре
деленные проблемы в системе принятия решений, а также с
ответственностью за их принятие.
— И здесь нет никакой связи с государственной идеоло
гией. Просто система работает таким образом, что в ней на
чали происходить сбои, и она от них не застрахована, — счи
тает эксперт.
Существующая система вертикали власти нуждается в ре
формировании, отмечает политолог, но назначение одного
чиновника в Администрацию эту проблему не решит.
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Вопросы и ответы

ПОЧЕМУ НА БЕЛОРУССКИХ ДОРОГАХ
РАЗМЕТКА ДЕРЖИТСЯ ПОЛГОДА,
А НА ЕВРОПЕЙСКИХ — ГОДАМИ?

В Беларуси есть
дороги, на которых
толстый слой
разметки сохраняется
годами. В Европе
такие дороги почти
везде. Почему же
наши коммунальные
службы не
перенимают такой
опыт? Зачем
использовать обычную
краску, чтобы потом
восстанавливать ее
каждый год?
В Беларуси сейчас использу
ются два вида материалов для
нанесения дорожной разметки:
эмаль (краска) и термопластик. К
обоим материалам добавляют
специальные стеклянные шари
ки, которые обеспечивают отра
жение света и, соответственно,
лучшую видимость. Стеклошари
ки добавляют в состав термопла
стика, что обеспечивает не толь
ко отражение света, но и допол
нительную прочность материала.
Если же для разметки ис
пользуется эмаль, стеклошари
ки наносятся вторым слоем на
ее поверхность, откуда быстро
начинают исчезать под воздей
ствием колес автомобилей, и
разметка тускнеет, а потом и
сама краска стирается.
Уже через полгода исполь
зования этого материала эмаль
начинает портиться. Термопла

стик же служит три года, после
чего на него регулярно наносят
эмаль, так как цвет становится
«грязным».
Зачем тогда вообще исполь
зовать обычную эмаль?
В брестском представитель
стве группы компаний «СТиМ»,
где производят различные виды
красок для дорог, «Нашей Ниве»
рассказали, что разница в цене
на оба материала, используе
мые в Беларуси, велика. Вопер
вых, термопластик требует боль
шего количества стеклошари
ков, которые оплачиваются от
дельно. А вовторых, этот мате
риал, в отличие от эмали, нано
сится толстым слоем, что силь
но влияет на его общий расход.
По калькулятору, размещенному
на сайте «СТиМ», для нанесения
разметки на дорогу длиной

10 км с четырьмя полосами нуж
но потратить или 3 тонны крас
ки, или 27 тонн термопластика.
Но, как рассказал «Нашей
Ниве» и.о. главного инженера
КУП «СМЭП Мингорисполкома»
(именно эта организация зани
мается нанесением разметки
на минские дороги), цена — не
тот критерий, по которому вы
бирается материал для «кра
шения» дороги.
«Термопластик мы использу
ем для новых или капитально от
ремонтированных дорог, так как
старые не обеспечивают необ
ходимого сцепления с матери
алом. Везде, где есть возмож
ность нанести термопластик,
мы наносим именно его», — ска
зал Сергей Петлин.
МИРОВЫЕ ТРЕНДЫ В
ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКЕ
Материал же будущего для
разметки дорог — полимерные
ленты. Именно их свойство из
за отражения света фар све
титься ночью, при любой пого
де, впечатляет наших водителей
на европейских магистралях.
Благодаря армированию,
полимерные ленты также очень
прочные (срок службы — от 2 до
5 лет в зависимости от интен
сивности движения), но и сто
имость их значительно выше. В
Беларуси дорог с такой размет
кой пока не существует.

ЗАЧЕМ ДМИТРИЕВ И КОРОТКЕВИЧ
ВСТРЕЧАЛИСЬ С ГЛАВОЙ
КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА?
Политики передали
Миклашевичу
вопросы «Народного
референдума», а
также план
организации
общенациональной
дискуссии, которая
должна занять год.
В последнее время высшие
чиновники Беларуси, в том чис
ле Александр Лукашенко , гово
рят о необходимости обновить
Конституцию страны и предла
гают для этого провести рефе
рендум. Как сообщает пресс
служба «Говори правду», кампа
ния выступает за то, чтобы под
готовка референдума была не
манипуляцией общественным
мнением, а общенациональной
дискуссией: «Для этого необхо
димо, чтобы дата стала извест
ной минимум за год, а все СМИ,
местные советы, обществен
ные советы включились в об
суждение вопросов».
Отмечается, что «Говори
правду» выступает против ре
ферендума за увеличение сро
ков полномочий президента и
парламента, считает, что подоб
ные вопросы ныне не актуаль
ные и могут повлиять на ста
бильность в Беларуси: «Рефе
рендум нужен, но он должен
быть действительно народ
ным».
В среду лидеры «Говори
правду» Татьяна Короткевич и
Андрей Дмитриев встретились
с главой Конституционного суда
Петром Миклашевичем, кото
рому Лукашенко поручил под

Как Лавров называет
Беларусь
Глава
российского
внешнеполитического
ведомства Сергей
Лавров ответил
на вопрос
журналистов о
том, как он
произносит
название
белорусского
государства.
«Есть нормы нацио
нального языка. Можно го
ворить Париж, Парис, Пари, Лондон или Ландон. Думаю, здесь
не стоит искать какихто националистических чувств и пред
взятости. Это нормы языка. Мы, как неоднократно подчерки
вал президент Республики Белоруссия Александр Лукашен
ко, говорим на одном языке. Я думаю, мы понимаем друг дру
га, когда называем страну так, как удобно в данный конкрет
ный момент», — ответил Лавров.
Российский министр также добавил, что многие из его бе
лорусских друзей говорят «Белоруссия», а многие россияне
— «Беларусь».
Отвечая на вопрос, какое название использует он, Лавров
сказал: «То так, то так».

Сколько раз должен
подорожать бензин,
чтобы отменить
транспортный налог?
С начала года бензин уже 7 раз дорожал
на 1 копейку, дизтопливо — 8 раз, и на этом
цены останавливаться не собираются. А
белорусы продолжают платить государству еще
и транспортный налог — пошлину за выдачу
разрешения на допуск транспортного средства к
участию в дорожном движении.
В 2018 году государство запланировало собрать 319 252 500
рублей этой пошлины, изза которой многие автовладельцы
избегают техосмотра. А что если вписать транспортный на
лог в стоимость бензина? Ведь автомобильное топливо и так
все время дорожает.
По данным Белстата, на внутреннем рынке в год (данные
за 2016й) продается 1143 тысячи тонн бензина и 2608 ты
сяч тонн дизтоплива. Переведем тонны в литры и получим
1565,7 тысячи литров бензина и 3391,4 тысячи литров диз
топлива. Теперь поделим сумму пошлины на продаваемые за
год бензин и дизтопливо и получим… 6,5 копейки. На такую
сумму должен подорожать бензин, чтобы компенсировать го
сударству пошлину на дороги, которую оно все равно не со
берет в запланированном объеме.
Не нужно будет убеждать недовольных в том, что пошли
на и правда нужна. Не нужно будет загружать десятки чинов
ников администрированием транспортного налога. Отпада
ет платеж, изза которого многие не хотят проходить техос
мотр. Просто повышай цену бензина на 1 копейку в месяц —
и все, в октябре транспортный налог можно отменять!
Gazetaby.com

Как граждане будут
оплачивать утепление
домов

готовку референдумной повес
тки. Политики передали вопро
сы «Народного референдума», а
также план организации обще
национальной дискуссии, кото
рая должна занять год. Этот
план, сообщается, будет пере
дан и в Администрацию прези
дента.
— Мы выступаем за «Народ
ный референдум» и против ре
ферендума номенклатурного.
Поэтому предложили конкрет
ный план, как организовать на
циональный диалог, и готовы
участвовать в его реализации,
— сказал после визита в Кон
ституционный суд Андрей
Дмитриев.
— Сегодня мы слышим мно
го слов, что общество должно
объединиться, — продолжила

Татьяна Короткевич. — Общена
циональный диалог о будущем,
где будет услышан голос каждо
го, как раз может стать плат
формой для объединения и уча
стия белорусов. Не искусствен
ного и изпод палки, а того, ко
торый сделает нашу страну
сильнее. Для этого важно, что
бы власть тоже честно говори
ла людям, что она планирует,
чтобы слушала их мнение.
Как сообщает прессслужба
ГП, Петр Миклашевич во время
встречи заявил, что сейчас ве
дется подготовка изменений и
собираются различные мнения,
в том числе изучается между
народный опыт. Он подчеркнул:
важно, чтобы обновленная Кон
ституция стала компромиссом
политических сил в стране.

В 2016 году тепловая модернизация в целях
экономии была исключена из перечня работ по
капремонту жилых домов. Это было странным
решением на фоне заявлений, что стране попрежнему нужно экономить энергоресурсы:
когда еще утеплять хрущевки и панельки, как не
во время капремонтов?
Оказалось, ЖКХ взяло паузу, чтобы придумать, как опла
чивать «шубы» для домов. О предлагаемом механизме финан
сирования тепловой модернизации жилья рассказал замми
нистра ЖКХ Геннадий Трубило во время панельной дискуссии
«Возможности повышения эффективности системы тепло и
водоснабжения в Беларуси».
— Подготовлена концепция нормативноправового акта.
В фонд тепловой модернизации предполагается направить
часть финансовых средств, которые выделяются на капиталь
ный ремонт. Фонд частично наполнят отчисления граждан,
которые платят за приватизацию жилья, — цитирует Генна
дия Трубило БЕЛТА. — Планируем сделать дифференциро
ванный подход при определении долей финансирования со
стороны фонда и со стороны населения. Если будет дости
гаться максимальный эффект при тепловой модернизации,
то доля средств фонда будет максимальной — 80% от сто
имости.
При этом замминистра подчеркнул, что заставлять скиды
ваться на «шубу для дома» не будут.
—Если граждане определятся, проголосуют за это, орга
низация ЖКХ или товарищество собственников будут высту
пать в качестве организатора этого процесса, — пояснил Ген
надий Трубило.
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ТУНЕЯДЦЫ СНОВА
НА АВАНСЦЕНЕ
После неудачного
старта декрета № 3
власти ослабили
давление на
тунеядцев, дав им
время для раздумий.
Но с 5 апреля
началось новое
наступление.

ХОД ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
Во исполнение президент
ского декрета № 1 от 25 янва
ря 2018 г. правительство нако
нецто установило список ус
луг, за которые тунеядцы будут
платить по полной стоимости.
К таким услугам отнесены пока
жилищнокоммунальные услу
ги и плата за пользование жи
лыми помещениями.
По расчетам Министерства
жилищнокоммунального хо
зяйства, сейчас мы оплачива
ем около 80% расходов за
электроэнергию и 20% за обо
грев помещений. О полной оп
лате услуг ЖКХ, по словам
вицепремьера Анатолия Ка
линина, можно будет говорить
не ранее 2025 г. Так что у жи
лищнокоммунальных служб
резерв для повышения жиро
вок сохраняется на долгие
годы.
Теперь главной задачей
властей является составление
базы данных на всех граждан,
как занятых, так и не занятых
общественно полезным тру
дом. Ответственным назначе
но Министерство труда и соци
альной защиты. В помощь ему
придается Министерство свя
зи и информатизации. Мест
ным исполнительным орга
нам поручается до 30 ноября
2018 г. «провести необходи
мые организационнотехни
ческие мероприятия для полу
чения доступа к базе данных
посредством общегосудар
ственной автоматизированной
информационной системы»
(согласно тому же декрету № 1,
это предполагается сделать
без письменного согласия
граждан, что является неза
конным вторжением в их лич
ную жизнь).
Еще одним постановлени
ем № 240 от 31 марта 2018 г.
Совет Министров утвердил
примерное положение о по
стояннодействующей комис
сии по координации работы по
содействию занятости населе
ния. На местах должны быть
созданы специальные комис
сии, которые составят списки
тунеядцев и направят их в
организации ЖКХ. Эти комис
сии могут освобождать некото
рых владельцев жилых поме
щений от оплаты услуг «...в
связи с нахождением в трудной
жизненной ситуации». Они же
могут направлять асоциальных
лиц в лечебнотрудовой про
филакторий.
СКОЛЬКО ИХ?
Начальник управления за
нятости Министерства труда и
социальной защиты Олег Токун
отметил, что под действие дек
рета № 1 может попасть при
близительно 250 тысяч чело
век.
В постановлении прави
тельства определены катего
рии трудоспособных граждан,
не занятых в экономике, кото
рые не будут считаться тунеяд
цами. Это — инвалиды; мате
ри, воспитывающие детей до 7
лет, ребенкаинвалида до 18

лет, троих и более несовер
шеннолетних детей; пенсио
неры; официально зарегист
рированные безработные;
лица, отбывающие уголовные
наказания, находящиеся на
принудительном лечении и др.
Согласно постановлению,
лица, потерявшие работу, не
будут считаться тунеядцами в
течение трех месяцев, а если
они потеряли работу «по важ
ным причинам», — в течение
шести месяцев.

ПРАВОВОЙ
АСПЕКТ

Михаил ПАСТУХОВ,
доктор юридических
наук, профессор
Как известно, уровень заре
гистрированных безработных
в Беларуси, на зависть евро
пейским странам, уменьшает
ся и приближается к нулю (на
1 января 2018 г. на учете в орга
нах занятости состояло 22,9
тыс. человек, что составляет
0,5% от занятого в белорус
ской экономике населения).
Правда, уровень реальной
безработицы, по подсчетам
независимых экономистов, до
стигает не менее 300 тысяч че
ловек. При этом из года в год
увеличивается число белору
сов, выезжающих на заработ
ки за границу. Независимые
эксперты говорят примерно о
1,5 млн граждан Беларуси, ко
торые получают заработок за
рубежом (из них около 1 млн —
в России).
По действующему законо
дательству, эти работники мо
гут быть зачислены в катего
рию тунеядцев. Как, впрочем,
и тысячи молодых людей,
уехавших на учебу в европейс
кие вузы. Армия тунеядцев мо
жет и будет пополняться за
счет высвобождения рабочей
силы в результате продолжаю
щегося сокращения производ
ства, банкротств предприятий
и различных фирм. Особенно
заметно уменьшается число
работников в строительстве,
промышленности, торговле,
сельском хозяйстве.
Беларусь на наших глазах
превращается в страну тунеяд
цев. Нужен ли нам такой
имидж? Захотят ли потенци
альные тунеядцы оставаться в
стране, где власти заставляют
работать за гроши, в то время
как в других странах предлага
ют заработки в десятки раз
выше?
ТУНЕЯДЦЫ ТОЖЕ ЛЮДИ
С юридической точки зре
ния такое отношение властей к

своим гражданам неприемле
мое. Ведь по Конституции че
ловек, его права и свободы
объявляются высшей ценнос
тью государства и общества
(ст.2). Государство несет ответ
ственность за создание усло
вий для свободного и достой
ного развития личности. На го
сударство возлагается также
обязанность обеспечить граж
дан работой «...в соответствии
с призванием, способностями,
образованием, профессио
нальной подготовкой и с уче
том общественных потребнос
тей...» (ст.41). При этом прину
дительный труд не допускает
ся. Что касается финансирова
ния государственных расходов
путем уплаты налогов и прочих
сборов, то в отношении граж
дан такая обязанность возла
гается лишь «на основаниях и
в порядке установленных зако
ном» (ст. 56 Конституции).
На позициях защиты прав
трудящихся стоит и Междуна
родная организация труда
(МОТ). В своих конвенциях она
нацеливает государства на
обеспечение всем нуждаю
щимся права на труд и на со
здание благоприятных условий
труда, включая и выплату спра
ведливой зарплаты для само
го работника и членов его се
мьи.
Применительно к нашему
случаю должна применяться
Конвенция №168 от 21 июня
1988 г. «О содействии занятос
ти и защите от безработицы».
Она содержит целый комплекс
мер, которые рекомендуются
государствамчленам. Среди
них — разработка специальных
программ, способствующих
созданию дополнительных ра
бочих мест и содействию в
вопросах занятости.
Однако белорусские власти
для занятости населения ис
пользуют специфические
меры. Основные из них — ус
тановление всех временно не
работающих и их трудоустрой
ство любым путем. Вопросы
профессиональной подготов
ки, условий труда и заработной
платы относятся на второй
план. Главное — заставить лю
дей работать и делать отчисле
ния в казну. Если трудоспособ
ный гражданин не пожелает
работать, то с него предпола
гается, как говорят, содрать
три шкуры.
Уже сейчас можно прогно
зировать, что многие трудо
способные граждане начнут
уезжать из страны, ослабляя ее
потенциал. Развитие Беларуси
еще в большей степени замед
лится. Работать в экономике
будет просто некому. Полагаю,
что надо еще раз все взвесить
и обдумать, прежде чем при
менять декрет № 1. Может
быть, стоит на правитель
ственном уровне провести
консультации с профсоюзами,
экономистами, финансиста
ми, юристами и наметить про
грамму реформирования на
шей экономики?
Проблема с тунеядцами —
лишь вершина айсберга. До
биться чегото от этой про
слойки белорусского обще
ства не получится. В свою оче
редь, эта проблема повлечет
за собой десятки других про
блем, которые усилят социаль
ное недовольство и негативно
скажутся на имидже страны.

«Это была моя идея,
мне ее никто не
подсказывал»
Глава государства снова высказался о
полумиллионе неработающих и потребовал,
чтобы тунеяцы оплачивали услуги
здравоохранения и ЖКХ. Об этом речь
зашла во время встречи с журналистами
госСМИ.
В частности, Лукашенко отметил, что проблема туне
ядцев есть не только в Беларуси, но и в других странах,
к примеру, в России. И подчеркнул, что основная суть
декрета № 1 в том, чтобы люди работали и оплачивали
предоставленные государством услуги, в том числе
здравоохранения, ЖКХ.
Глава Беларуси вновь констатировал, что около по
лумиллиона человек трудоспособного возраста в стра
не не работают. В их числе и те, у кого проблемы с зако
ном.
— Вот что главное — заставить их работать. И это
была моя идея, мне ее никто не подсказывал, — отме
тил глава государства, говоря об инициировании декре
та № 1.

Новый декрет может
стать детонатором
социального взрыва
Правительство нормативными актами
определило, кто подпадет под действие
обновленного документа по тунеядству —
декрета № 1, и какие услуги они будут
оплачивать по полному тарифу.
Прояснилась ли картина кампании борьбы с тунеяд
ством, которую упорно пытается внедрить государство?
Какие последствия может вызвать неудержимое стрем
ление властей «подоить» своих граждан? Об этом — раз
говор с лидером Белорусского Конгресса демократи
ческих профсоюзов Александром Ярошуком.
— Кто в реальности попадет в «черные списки» иж
дивенцев, которые планируют составить к 1 декабря
2018 года?
— Думаю, нет необходимости рассуждать о том, кто
станет кандидатом на попадание в «черные списки»
граждан, на которых властью объявляется охота. Дос
таточно того, что в них попадет, как власть предполага
ет, огромное количество людей — 250 тысяч человек. А
это означает, что вместе с членами их семей репрессив
ный характер декрета №1 затронет судьбы 500—700 ты
сяч наших граждан. Цифра впечатляющая, достаточная
для того, чтобы привести общество в возбужденное со
стояние и спровоцировать непредсказуемые послед
ствия.
— Решения комиссий по занятости обжалованию не
подлежат?
— Наблюдая за всей этой возней вокруг декрета, со
здания комиссий, которые будут призваны казнить и ми
ловать граждан, отнесенных к тунеядцам, так и хочется
сказать — вашу бы энергию да в мирных целях исполь
зовать. Пусть бы власть занялась не созданием комис
сий, озабоченных трудоустройством неработающих
граждан, а созданием в достаточном количестве эффек
тивных, с хорошей оплатой и хорошими условиями тру
да рабочих мест. В них, а не в подменяющих службу за
нятости, а заодно суды и прокуратуру комиссиях, сегод
ня отчаянно нуждается наша страна.
— Чего не учли власти, с такой настырностью вопло
щающие в жизнь декрет о тунеядстве?
— У меня практически нет сомнений, что декрет № 1
невыполним, он не будет работать. Уже сегодня возни
кает множество вопросов, каким образом выявлять так
называемых тунеядцев, а самое главное — как вырабо
тать механизмы полной оплаты ими жилищнокомму
нальных услуг. Представляю, в каком состоянии нахо
дятся сегодня сотни чиновников, занимающихся вопло
щением этих идей. Задача эта, с моей точки зрения,
нерешаемая.
И это очень рискованная затея — наступать на одни
и те же грабли второй раз.
«Беларуская праўда»
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«Снплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»

Из почты
Заплатить налоги и с
чистой совестью… в
армию
Убедительно прошу вас ответить на волнующие меня
вопросы.
Мой племянник в будущем году подлежит призыву в
ряды нашей армии. Президент своим указом от 2015
года приравнял солдат срочной службы фактически к
дармоедам — срок службы не входит в страховой
стаж. В России, например, служба засчитывается
вдвойне, так как солдат круглые сутки, даже когда
спит, находится на службе. Мне хотелось бы знать,
сколько надо внести денег в пенсионный фонд,
чтобы срок службы моего племянника вошел в
страховой стаж?
Племянник говорит: пройду
ке, заканчивал на Тихом океа
медкомиссию, и если годен, на
не, и никакой дедовщины не
пишу рапорт в военкомат. В ра
было.
порте укажу, что устраиваюсь на
Я хочу спросить в связи с
работу, чтобы заработать денег
дедовщиной и беспределом:
для пенсионного фонда на срок
могу ли я застраховать своего
службы в армии, потом внесу
племянника в военном ведом
эти деньги в пенсионный фонд
стве при призыве на срочную
как дармоед и прибуду к месту
службу на сумму 40 тысяч руб
прохождения службы. В случае,
лей (стоимость отечественной
если в стране возникнет чрез
машины)? На мой взгляд, сум
вычайное положение, явлюсь в
ма небольшая.
военкомат немедленно.
Я думаю, что если все ука
На мой взгляд, нарушения
занные в моем письме предло
Конституции в действиях моего
жения невозможны, то в нашей
племянника не будет.
стране Конституция не дей
Из прессы нам стало извес
ствует. А не проще ли будет,
тно о гибели солдата в Печах. До
если племянник выедет за пре
сих пор, хотя прошло много вре
делы страны и вернется в воз
мени, не выяснены причины его
расте после 30 лет? Интерес
гибели. В печати были сообще
но, будет ли он преследовать
ния, что не только в Печах, но и
ся за уклонение от службы в ар
во всей белорусской армии су
мии, какие могут быть наказа
ществует дедовщина. Во вто
ния?
рой половине 60х годов я слу
С уважением,
жил в армии, начинал на Балти
Басенок Г.С., Минск

Комментарий доктора
юридических наук, заслу&
женного юриста РБ Михаила
Пастухова:
— В письме поднята очень
актуальная тема. После выявле+
ния фактов дедовщины и гибе+
ли солдат+новобранцев мало
кто хочет выполнять свой свя+
щенный долг. Однако за уклоне+
ние призывника от срочной во+
инской службы установлена
уголовная ответственность в
виде штрафа или ареста на срок
до трех месяцев. После отбыва+
ния наказания этих же ребят на+
правляют служить.
Насколько мне известно,
страховки для солдат+срочни+
ков не предусматриваются, но и
не запрещаются. Военное ве+
домство едва ли станет зани+
маться этим вопросом, как и
страховые компании.
Идея оплаты страхового ста+
жа интересная, но малопродук+
тивная. Думаю, что со време+
нем срочная служба будет
включаться в страховой стаж и,
возможно, по двойному тарифу.
Что касается привлечения к
уголовной ответственности за
уклонение от службы после 27
лет, то согласно ст.83 УК пре+
дусматривается освобождение
от такой ответственности по
прошествии двух лет со дня со+
вершения преступления. Полу+
чается, что после 29 лет «укло+
ниста» не могут осудить, но уго+
ловное дело могут завести и
оценить его предшествующую
деятельность на наличие всяких
правонарушений. В любом слу+
чае, на его биографии будет по+
ставлена «метка» (привлекался
к уголовной ответственности).

«Дождусь ли я зарплаты?»
В газету пришло
письмо от
пенсионера Анатолия
Николаевича
Сенечкина из города
Полоцка, который
просит совета и
помощи у нашего
постоянного автора
профессора Михаила
Пастухова. Публикуем
его письмо с
несущественными
сокращениями.
«С сентября 2014 года по
февраль 2015го я работал сто
рожем на строительстве мага
зина «MARTINN» в Полоцке по
ул. Зыгина, 81. Работодателем
было ООО СУ № 83 из Минска.
Мне не выплатили заработную
плату в размере 10,5 миллиона
рублей.
Я обратился в суд Полоцка
о взыскании с ООО СУ № 83 не
выплаченной мне зарплаты за
три месяца. Суд своим решени
ем постановил взыскать с мое
го работодателя в мою пользу
10,5 миллиона рублей. В сен
тябре 2015 года решение всту
пило в законную силу, исполни
тельный лист был направлен в
отдел принудительного испол
нения Центрального района
Минска.
Четыре месяца исполни
тельный лист находился в этом
отделе, а затем в феврале 2016
года был возвращен взыскате
лю, то есть мне, в связи с тем,
что экономическим судом в от
ношении ООО СУ № 83 возбуж
дено производство по делу о
банкротстве и открыто конкур
сное производство. Антикри
зисным управляющим по опре
делению экономического суда
г. Минска назначено ООО «Ас
пектБанкрот». Управляющий —
А.А. Колыско. После неоднок
ратных обращений по телефо
ну к нему я получил письмен
ный ответ, что я включен в ре
естр требований кредиторов, а
также, что очередь моя вторая,
то есть мне выплатят причита
ющуюся сумму после выплат
первостепенных затрат (запла
та управляющего, реклама и
другие выплаты), а также вып
лат первой очереди.
Я начал переписку. Я писал
в Администрацию президента,
Комитет госконтроля, Гене

ральную прокуратуру, Мини
стерство юстиции — всего на
писал 16 писем. Все инстанции
отсылали меня за разъяснени
ями в управление по санации и
банкротству по Минску и Минс
кой области.
Там мне было разъяснено,
что решением экономического
суда Минска ООО СУ № 83 при
знано банкротом и в отношении
должника открыто ликвидаци
онное производство. Согласно
ст. 141 Закона РБ «Об экономи
ческой несостоятельности
(банкротстве)» требования по
выплате заработной платы, воз
никшие до момента открытия
конкурсного производства,
удовлетворяются во вторую
очередь… В случае несогласия
с условиями выплаты зарплаты
мне предлагается нанимать ад
воката и отстаивать свои права
в суде в г. Минске.
Как я могу отстаивать свои
права, если на это нужны де
нежные средства, которых у
меня нет? Что мне отстаивать,
что мне доказывать? Что я могу,
рядовой гражданин, пенсионер,
против хорошо отлаженной и
«смазанной» бюрократической
машины государства?
Я просто хочу, чтобы соглас
но решению суда мне выплати

ли заработанные мною деньги.
Ведь с этой бюрократической
волокитой я могу своих денег и
не дождаться!»
Комментарий доктора
юридических наук, заслу&
женного юриста РБ Михаила
Пастухова:
— Я хорошо понимаю А.Н.
Сенечкина. Его оставили без
заработной платы. Он вынуж+
ден бегать по судам и высоким
кабинетам, чтобы вернуть свои
деньги. Однако согласно Зако+
ну «Об экономической несосто+
ятельности (банкротстве)» от
13.07.2012 г. выплату зарплаты
почему+то отнесли ко второй
очереди. Между тем в перво+
очередные выплаты разработ+
чики включили выплату выход+
ных пособий, вознаграждений
по авторским договорам, то
есть похожие требования. При
таком законодательстве ника+
кие адвокаты не помогут. Един+
ственное, на что можно рассчи+
тывать, это на проведение ин+
дексации назначенных сумм,
когда дойдет ваша очередь. А
сколько придется ждать, никто
не скажет.
На мой взгляд, выплату зар+
плат работникам предприятий+
банкротов следует отнести к
первоочередным выплатам.

Чарга
Чарга — гэта спадчына, якая дасталася нам ад
камуністычных часоў. Чэргі бываюць розныя: за
таварам, за паслугамі, у лекавых установах і г.д.
Іх заўважаеш паўсюдна і іх прысутнасць, як
правіла, звязана з той ці з другой праблемай.
Але я не пра тую чаргу, а пра чаргу ў мясцовыя дэпутаты.
Зноў выстраілася чарга да дзяржаўнага карыта. Дарэчы, і яны
бываюць розныя.Добра, як кандыдат мае добры намер: пап
равіць штонебуць у нашым жыцці, дапамагчы выпрацаваць
той ці іншы закон, які будзе спрыяць паляпшэнню нашага быту,
развіццю эканомікі. Але такіх мала, у асноўным гэта жулікі і
прахіндзеі, якія выстраіліся ў чаргу за неблагім заробкам і пен
сіяй. Кажу гэта таму, што ведаю такіх шмат. Ну, пагадзіцеся, як
можа быць прыстойным дэпутат, у якога ёсць судзімасць (і не
адна), хай яна і пагашана? Ці выхавала турма хоць аднаго?
Так, я маю і меў раней шмат сяброў сярод дэпутатаў, і не
толькі мясцовых саветаў , а значна вышэй, і з размоў з імі я
зрабіў выснову — не ўсе яны добрапрыстойныя людзі. Але як
пазнаць чалавека, хто ён такі? Нешта я не вельмі шмат ведаю
выпадкаў, калі дэпутата пазбаўляюць дэпутацкай недатыкаль
насці.
Аляксандр Рабцаў, жыхар г. Слуцка, пенсіянер
з 48&гадовым працоўным стажам

Как только ветер
подует…
Считается, что Минск — чистый город. Я рад бы
присоединиться к этому мнению, да,
поразмыслив, не могу. И вот почему. Да, под
ногами чисто, если, конечно, это не зима; зимой
город убирается плохо, особенно если снегопад
обрушивается перед выходными днями или на
выходные; никогда не убирается снежная каша с
дорожек, которые чистятся механическим путем.
Но я веду разговор о лете.
Да, всюду стоят контейнеры, вовремя опорожняются. Но
почемуто никто, заговаривая о чистоте, не обращает внима
ния на то, что делается у нас над головой. А разве воздух — не
составляющая часть городской чистоты? И право, о нем сто
ит поговорить.
Обозрение можно начать со стороны Логойского тракта.
Неподалеку от него, в Дубовлянах, находится всем минчанам
известная птицефабрика. Так вот, вонь от нее доходит не толь
ко до Логойского тракта, но даже до проспекта Независимос
ти, если, конечно, того очень пожелает ветер. Причем район
ее действия очень широк — от территории Национальной биб
лиотеки до площади Я. Коласа.
Недалеко от Дубовлян, в районе Северного кладбища, заг
рязняет воздух городская свалка. Дальше вступают в действие
фермы в районе оптового рынка. И отсюда, от деревни Табо
ры, налетает вонь (конечно, при хорошем ветре) на улицу При
тыцкого и доходит до улицы Петруся Глебки.
Дальше берет эстафету керамическое предприятие на ули
це Гурского — его смрад тоже «обслуживает» нашу улицу При
тыцкого и соседние улицы.
ТЭЦ4 требует особого разговора. Построенная будто бы
по чьемуто злому умыслу или непродуманности на розе мин
ских ветров, она очень редко сворачивает шлейф своего дыма
в сторону от города, а вечно коптит в сторону Заводского рай
она.
Казалось бы, достаточно того, чтобы не спешить объявлять
город чистым. Но еще следует сказать, что в какихто десяти
километрах от города, возле деревни Фрунзе, недавно пост
роена гигантская свинофабрика — на 35 тысяч голов свиней.
Рядом уже имелась животноводческая ферма, но комуто из
высоких чиновников показалось, что дачникам пяти садовод
ческих кооперативов и трех деревень близкого соседства од
ной фермы мало: для полного счастья и решено было постро
ить фабрикугигант. Новое предприятие не щадит нашего здо
ровья, наших нервов. Особенно туго приходится, когда заду
вает южный ветер, а он имеет обыкновение дуть летом, то есть
в самый разгар дачного сезона. И тогда создается полное впе
чатление, что живем в хлеву. Тяжелый запах налетает в любое
время суток. И тогда производство сала нас нисколько не ра
дует. Даже наоборот.
Если бы ктото своевременно поставил перед нами, дач
никами и жителями близлежащих деревень, вопрос, что для
нас лучше — сало или чистый воздух, то мы все наверняка со
гласились бы поменять сало на чистоту дачного пространства.
Но никто нас об этом не соизволил спросить. Вопрос сто
ял только в одной плоскости: не нравится — выселяйтесь! Та
кова наша демократия. Глупые вы, дескать, люди — для вас
же стараемся, а вы возмущаетесь. То есть налицо насилие над
нами ради нашего же счастья. Повтор строительства комму
низма. А новую фабрику от дач отделяют лишь полтора кило
метра.
Так чистый ли в самом деле наш любимый город? А если
не чистый, то когда возьмемся за его действительную чистку?
Лев Паремский,писатель
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Cоседи
Полякам предлагают
ездить «на закупки» в
Гродно
Белостокская туристическая фирма разработала
шоп-тур в Гродно. Поездки планируются по
воскресеньям, когда в Польше не работают
магазины, передает Радио «Свобода».
Выезд планируется однодневный, в Гродно можно про
быть шесть с половиной часов. Полтора часа отводится на
крупный торговый центр «OldCity». Больше часа приходится
на свободное время, когда туристы могут походить по бело
русскому городу и приобрести сувениры. А большую часть
программы — около трех часов — занимает экскурсия по ис
торической части Гродно с посещением замков, костелов,
музеев, дворцов.
В польской турфирме говорят, что новый тур решили раз
работать после изменений в польском законодательстве, ко
торые запретили торговлю по воскресеньям. Пока не извес
тно, добавятся другие магазины или рынки в список торго
вых точек. Это будет зависеть от спроса на услугу.

В Киеве оценили
затраты на
восстановление
Донбасса более чем в 50
млрд долларов
В случае перехода Донбасса под контроль
Украины затраты на его восстановление составят
намного больше, чем 50 млрд долларов США — в
такую сумму ранее Киев оценил убытки Украины
в результате боевых действий в регионе. Такое
мнение в разговоре с изданием «Обозреватель»
высказал советник украинского президента
экономист Александр Пасхавер.
Первый заместитель министра обороны Украины Иван Рус
нак в июле 2017 года заявил, что прямые убытки страны от во
оруженного конфликта в Донбассе составили 50 млрд долла
ров. «На востоке Украины разрушены объекты энергетической,
транспортной, социальной и других инфраструктур, люди ос
тались без рабочих мест. По предварительным расчетам, об
щие суммы прямых убытков Украины составляют около 50
млрд долларов», — говорил он.
Пасхавер подчеркнул, что в Донбассе, помимо инфраструк
туры и предприятий, необходимо восстанавливать социальный
спектр людей. «Поэтому общие разговоры, когда фигурируют
цифры в этой ситуации, это неправильно. Вы можете посчи
тать, сколько стоит остановленное производство, но я могу
гарантировать вам, что восстановить его будет стоить намно
го дороже, чем то, что они насчитали (50 млрд долларов. —
РБК)», — сказал он.
По мнению советника Порошенко, Киев «вряд ли бы напря
мую стал заниматься восстановлением Донбасса», если бы он
перешел под контроль Украины, и при этом граница была бы
закрыта. Есть несколько путей, которыми может пойти стра
на, чтобы не случилось «экономического коллапса», отметил
он. «В частности, это может быть особой зоной, как делали
китайцы в свое время. То есть мы бы подготовили Донбасс для
того, чтобы туда могли входить капиталовложения, сняли бы
налоги и так далее», — уточнил он. Пасхавер добавил, что не
сомневается в том, что западные страны в этом Украине по
могут. Он также выразил мнение, что на восстановление в ре
гионе «полноценной довоенной жизни» понадобится более
десяти лет.
Петр Порошенко 23 марта заявил, что в результате «окку
пации части Донбасса» Украина потеряла более 15% ВВП.

Голь на выдумки хитра:
украинец пошил куртку
для кражи 100 яиц
Об интересном случае сообщает украинская
национальная полиция. Происшествие случилось
в Кременчуге (Полтавская область).
Там был задержан 35летний местный житель, который
пытался вынести из птицефабрики более 100 куриных яиц. Он
сделал для этого специальную куртку, причем для каждого
яйца было подготовлено специальное гнездо.
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США выделят странам Балтии 170 млн
долларов на военные нужды и 3 млн на
борьбу с дезинформацией
Вашингтон
предоставит Латвии,
Литве и Эстонии
около 100 млн
долларов «на закупку
крупнокалиберных
боеприпасов», а также
порядка 70 млн
долларов (57 млн
евро) на программы
подготовки
военнослужащих и
закупку оборудования.
Об этом говорится в заявле
нии прессслужбы Белого дома,
распространенном 3 апреля на
фоне встречи президента До
нальда Трампа с лидерами этих
трех стран — Раймондсом Вей
онисом, Далей Грибаускайте и
Керсти Кальюлайд.

Кроме того, Пентагон усилит
взаимодействие с вооруженны
ми силами этих государств в
рамках ежегодных военных уче
ний BALTOPS и Saber Strike,
проводимых под эгидой сухо
путных войск США в Европе
(USAREUR). К последним из них
в этом году присоединятся
«свыше 5 тыс. американских во
еннослужащих», подчеркивают
в Вашингтоне. Белый дом уси
лит «политику сдерживания» в
регионе путем периодической
отправки солдат в государства
Балтии и поиска новых решений
в области «противовоздушной
обороны».
Соединенные Штаты также
перечислят балтийским партне
рам 3 млн долларов на борьбу с

дезинформацией, поддержку
независимых СМИ и обще
ственных вещательных корпо
раций.
Deutsche Welle

КАК БЕЛОРУССКОЕ МОЛОКО
ПЕРЕШЛО ДОРОГУ РОССИЙСКОМУ
Россия намерена в
ближайшее время
обеспечить рынок
молока на 90%
отечественными
продуктами и идти
дальше, вплоть до
полного замещения
импорта, заявил
министр сельского
хозяйства РФ
Александр Ткачев в
интервью РИА
«Новости». Белорусам
он рекомендовал
искать другие рынки
сбыта, пожурив за
демпинг.
Ткачев заявил, что за пери
од с 2013го по 2017 год рос
сийские производители увели
чили производство товарного
молока на 2,2 млн тонн, а им
порт молочной продукции со
кратился на 2,8 млн тонн.
«Но при этом мы отмечаем
другую тенденцию: спрос на сы
рое молоко у отечественных пе
реработчиков падает. Произво
дители молочных продуктов не
закупают сырое молоко, пред
почитая использовать другое —
более дешевое и не всегда ка
чественное сырье», — посето
вал министр.
Речь идет о сухом молоке,
методики определения которо
го в готовом продукте в России
пока нет.
Ткачев отметил, что значи
тельная часть сухого молока по
ставляется в Россию именно че
рез Беларусь. Конкретные
объемы поставок по этой пози
ции министр не озвучил, но, по
информации белорусской сто
роны, Беларусь была далеко не
лидером, заняв по объемам
ввоза в Россию сухого обезжи
ренного молока скромное пятое
место. Причем большие объе
мы (в пять раз больше, чем из
Беларуси) шли в РФ из весьма
отдаленных регионов — Австра
лии и Новой Зеландии. По по
ставкам сухого цельного моло
ка Беларусь была восьмой, по
ставив в разы меньше, чем Но
вая Зеландия.
Зато Ткачев напомнил, что
Беларусь является крупнейшим
экспортером молочной продук
ции в Россию. По данным Феде
ральной службы по ветеринар
ному и фитосанитарному над
зору Беларусь за три года уве
личила экспорт в Россию на
24%, до 950,5 тысячи тонн мо
лочной продукции. Доля нашей
страны в импорте молочки в
Россию — 86%.

«Конечно, белорусы должны
искать новые рынки сбыта, пото
му что у нас серьезные намере
ния напоить россиян отече
ственным молоком, как я уже
сказал. Мы планируем в ближай
шие 5—7 лет закрыть этот воп
рос, но пока видим, что нор
мальному развитию рынка ме
шает недобросовестная конку
ренция с молочной продукцией,
содержащей растительные
жиры, и сухим молоком.
Белорусские поставщики су
хого обезжиренного молока от
кровенно демпингуют при по
ставках на российский рынок»,
— пожаловался Ткачев.
По данным Минсельхоза Рос
сии, только за два неполных ме
сяца 2018 года Беларусь дважды
снижала экспортные цены на су
хое обезжиренное молоко.
В марте оно стоило 103,5
российского рубля за кило
грамм, что почти на 40% ниже,
чем в январе 2017 года. В Рос
сии считают, что во многом это
связано с ростом производства
молока в Беларуси и странах
Балтии.

«С точки зрения экономики
мы пришли к парадоксальной
ситуации: закупать сырое моло
ко у российских сельхозпроиз
водителей и варить качествен
ный сыр переработчикам про
сто невыгодно. Потому что кон
курировать с разного рода «сы
роподобными продуктами»,
ввезенными в страну, невоз
можно», — посетовал министр.
Если ситуацию не изменить,
полагает Ткачев, «то наши со
граждане будут вынуждены по
купать молочную продукцию
сомнительного качества, а рос
сийские сельхозпроизводители
изза снижения спроса на мо
локо двигаться к банкротству».
«Мы за последние 3 года вло
жили в молочную отрасль 87
миллиардов рублей, а потери
производителей молока в этом
году могут превысить 84 милли
арда рублей. Представляете,
какой это объем средств! И нам
потребуются дополнительные
средства из федерального
бюджета, чтобы предотвратить
череду банкротств», — резюми
ровал он.

17 апреля 2018 года

«Снплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»

Среда
со
Светланой
Балашовой
Многие считают, что девяностые годы
безвозвратно канули в Лету, и сегодня рэкетира
не найдешь и не встретишь. На самом деле это
не так. Вместе с преобразившимся белорусским
обществом преобразились и рэкетиры, причем
они, можно сказать, эволюционировали из
«братков» в интеллигентных мужчин и женщин.
Сегодняшние рэкетиры ходят в солидных
костюмах и не с битами под мышкой, они
используют не грубую силу, а норму закона и
компетенцию государственных органов. При
этом особой популярностью у современных
белорусских рэкетиров пользуется розничная
торговля продовольственными товарами.

в Минторге), то есть теме
мошенничества и вымога
тельства.
Оказалось, Министер
ство торговли в курсе по
добной практики «раскручи
вания» торговых сетей на
деньги.
Представитель Мини
стерства образования пояс
нила, что этот вид деятель
ности — семинары, курсы —
не относится к лицензируе
мой и поэтому не является
надзорным. Запретить такие
мероприятия невозможно:
под запрет попадут и полез
ные востребованные курсы
от других коммерческих
структур.
Представитель МВД тоже
развела руками: мы не мо
жем их привлечь к ответ
ственности, потому что сле
дователи не видят состава
преступления. Говорят, что

штраф может составить для
магазина 500 базовых вели
чин (11 500 рублей). А ведь
продовольственный магазин
на 30% — скоропортящиеся
товары. Ни для кого не сек
рет, что в 80 продовольствен
ных магазинах из 100 всегда
можно найти просроченный
товар. По большей части это
случается потому, что даже в
небольшом торговом зале в
200 квадратных метров в ре
ализации находится не
сколько тысяч единиц това
ра, а работают не больше де
сяти человек. Какими бы от
ветственными и добросове
стными ни были сотрудники,
нельзя гарантировать, что в
магазине в какойто момент
не окажется в торговом зале
просроченного товара.
Современные рэкетиры
как раз и используют нюансы
розничной торговли. Им до
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вых расследований Комите
та государственного контро
ля проводит проверку в отно
шении нескольких обществ,
сотрудники которых занима
лись выявлением просро
ченного товара в продоволь
ственных магазинах и вымо
гательством денег под стра
хом сообщения в контроли
рующие органы. Некоторые
«общества защиты потреби
телей» возглавляют бывшие
чиновники или сотрудники
контролирующих органов,
которые прекрасно знают
как нюансы законодатель
ства, так и проблемы торго
вых сетей. Этим бывшим чи
новникам не составило ника
кого труда построить свой
бизнес на несовершенстве
белорусского законодатель
ства. Сейчас ДФР приступил
к серьезной проверке. Надо
отметить, что на сегодняш

НА КАЖДУЮ ХИТРУЮ… ГОЛОВУ НАЙДЕТСЯ СТАТЬЯ УК?
Я БУДУ ЖАЛОВАТЬСЯ!

Современные рэкетиры
появились в больших и ма
леньких магазинах нашей
страны несколько лет назад.
Представьте себе такую кар
тину: заходит покупатель в
какойнибудь гипермаркет.
Находит, скажем, глазиро
ванный сырок с истекшим
сроком годности и, ликуя,
зовет к себе продавца:
— Вот, смотрите, что вы
людям продаете! Это же
кошмар! Я сейчас в госконт
роль буду жаловаться!
Но вместо того, чтобы ис
кать телефон контролеров,
требовать книгу замечаний и
предложений, этот самый
покупатель начинает вести
себя иначе. Успокаивая не
рвничающего продавца или
даже директора, он предла
гает… пройти обучающие
курсы о правилах ведения
торговли. Тогда о злосчаст
ном сырке будет забыто на
всегда. Курсы, естественно,
платные. А в случае отказа
покупатель грозит проверка
ми, инстанциями и даже зак
рытием магазина.
Что происходит? В мага
зине под личиной простого
покупателя скрывается
представитель какогони
будь ООО типа «Защитники
потребителей». Еще в авгус
те 2016 года исполнитель
ный директор ассоциации
розничных сетей Татьяна
Закжевская пыталась бо
роться с проблемой вымога
тельства под предлогом за
щиты прав потребителей,
обращаясь и в генпрокурату
ру, и в КГК, и в тогдашнее
Министерство торговли. На
одной из прессконферен
ций она рассказала: «Мы ви
дим, что лжеобщества име
ют миллионные обороты
долларов по республике.
Люди, не стесняясь, прини
мают деньги на обществен
ные объединения, при кото
рых есть свои коммерческие
организации… Зная, как
многие обыватели, мягко го
воря, недолюбливают торго
вых работников, «защитни
ки» делают свои рейды пуб
личными, смакуя каждый
свой выход в торговый зал в
стиле: «Ату этих торгашей!».
При этом они прекрасно по
нимают, что по указу прези
дента № 510 общественные
объединения защиты прав
потребителей не могут про
водить проверки торговых
объектов, потому и играют
роль «простых покупателей»,

имея в карманах бланки до
говоров о проведении обуча
ющих курсов».
Самое время сказать о
прибыли. В том же 2016 году
стоимость курсов доходила
до двухсот рублей на каждо
го участника. Только на пер
вый взгляд кажется, что это
мало. Да, если магазин ма
ленький, гдето в поселке, то
«улов» — 2—3 человека, а из
сотрудников гипермаркетов
набирается вполне прилич
ная команда «желающих» по
учиться на платных курсах. К
примеру, в 2015 году оборот
только одного «общества»
составил два миллиарда не
деноминированных рублей,
а подобных организаций
только в Минске на тот мо
мент было 17 в форме ООО,
которые использовали в сво
ем названии слово «потре
битель». Непонятно, как они
прошли через отделы регис
трации исполкомов. Деньги
зарабатывались фактически
из воздуха. За ноябрь—ян
варь 2015—2016 гг. по Мин
ску и Минской области эти
семинары посетило 1065 че
ловек, было заключено за
три месяца 892 договора на
их проведение.
КАК МОЖНО БОРОТЬСЯ С
«ХОДУНАМИ»? НИКАК!

В августе 2016 года по
предложению ассоциации
ритейлеров состоялось со
вещание, посвященное теме
«ходунов» (так их окрестили

продавцов начинают опра
шивать, а те глаза в пол: хо
рошие курсы, мы сами на них
пошли, никто не заставлял…
Действиям «ходунов» даже
статью 208 УК за вымога
тельство не инкриминиру
ешь, потому что физическое
насилие не применялось.
Юристы крупных торго
вых сетей на том совещании
признались, что зачастую не
в силах защитить своих кли
ентов: злоумышленникам
государство будто создало
все условия для их мошенни
ческой деятельности.
Конечно, дошло дело и до
конкретных предложений: от
запрета на законодательном
уровне любых проверок тор
говых объектов хотя бы на год,
чтобы «ходунам» нечем было
пугать продавцов, до внесе
ния в уголовную статью о вы
могательстве соответствую
щих поправок. Дальше разго
воров тогда дело не пошло.
ОТ НИХ НЕ УБУДЕТ!

— В Беларуси действуют
очень жесткие штрафы за на
рушение санитарных норм,
связанных с реализацией то
вара с истекшим сроком год
ности, — объясняет сложив
шуюся ситуацию кандидат
юридических наук Игорь
Лаптенок. — Минимальный
штраф составляет 30 базо
вых величин, даже если это
была всего лишь пачка пече
нья стоимостью 50 копеек.
При этом максимальный

статочно зайти в любой про
довольственный магазин,
найти там просроченный то
вар и пробить его через кас
су. После этого нужно сфо
тографировать чек и товар, и
тут же предъявить директо
ру ультиматум: или им «от
стегивают» определенную
сумму, или в санстанцию от
правляется жалоба по факту
реализации просроченного
товара, что грозит штрафом.
Естественно, из двух зол вы
бирается меньшее. На лега
лизацию конкретно преступ
ных доходов только в Минс
ке работают десятки органи
заций «защитников». Неко
торые «покупателизащит
ники» поступают проще и на
глее. Чтобы не тратить вре
мя, не ходить по магазину,
покупают товар, срок годно
сти которого не истек, и спо
койно уходят домой. Возвра
щаются с этим же товаром
через неделю и снова проби
вают его через кассу. Попро
буй докажи потом санстан
ции, что товара уже не было
в реализации — он ведь по
лучен ранее от поставщика!
— Игорь Михайлович,
но ведь сейчас почти везде есть видеокамеры. Неужели нельзя доказать наглый подлог?
— Самостоятельные по
пытки некоторых директоров
магазинов закончились ни
чем, благодаря, главным об
разом, стражам правопо
рядка. В одном случае, когда
с помощью установленных в
торговом объекте видеока
мер был зафиксирован факт,
что товар с истекшим сроком
годности был подложен «по
купателем», в милиции отве
тили, что видеозапись не мо
жет служить доказатель
ством, так как у вымогателя
не запросили согласия на
проведение этой записи. В
другом случае, в ответ на за
явление, что женщинарэке
тир требовала деньги за
фиктивный семинар под уг
розой сообщения в Центр ги
гиены и эпидемиологии о вы
явленной в магазине про
срочке, дознаватель в поста
новлении об отказе в воз
буждении уголовного дела
написал, что после прибытия
сотрудников милиции «жен
щина вела себя вежливо и
культурно, какихлибо угроз
в адрес сотрудников магази
на не высказывала».
ДФР ПРИШЕЛ НА ПОМОЩЬ

Недавно стало известно,
что департамент финансо

ний день «защитных» об
ществ только в Минске и
Минской области около 50,
но начали проверку пока ше
сти обществ: ООО «Потреби
тельский экспресс», ООО
«Потребительская поддерж
ка», ООО «Потребительская
опора», ООО «Потребитель
ский гарант», ООО «Потре
бительский шанс» и ООО
«Потребительский консуль
тант». У этих организаций
затребованы договоры на
проведение обучающих се
минаров за 2015—2017
годы, а во все торговые сети
отправлены запросы о том,
заключались ли в указанный
период сотрудниками торго
вых сетей договоры с ука
занными обществами, при
каких обстоятельствах они
заключались и оказывались
ли в реальности услуги по
проведению семинаров. Со
брано уже около тысячи
объяснений сотрудников
различных торговых сетей,
которые рассказывают о
заключенных и оплаченных
ими договорах и о том, что на
самом деле никакие услуги
не оказывались. Это при оп
ределенных обстоятель
ствах может дать ДФР осно
вание возбудить уголовное
дело по ст.243 УК РБ (уклоне
ние от уплаты сумм налогов,
сборов).
Дело в том, что при фик
тивности услуг у соответ
ствующего субъекта возни
кает двойное налогообло
жение. Выручка, полученная
от фиктивных услуг, призна
ется внереализационным
доходом и дополнительно
облагается налогом в зави
симости от той системы на
логообложения, которую
применяет провинившийся
субъект. Вопрос лишь в том,
удастся ли ДФР набрать у
всех торговых сетей инфор
мацию, достаточную, чтобы
сумма причиненного госу
дарству ущерба в виде не
доплаченного налога соста
вила 1000 и более базовых
величин, что является поро
гом для возбуждения уго
ловного дела. Если у ДФР
все выгорит, то современ
ных рэкетиров ждут нелег
кие времена.
И это только начало. Есть
надежда на то, что после
проверки перечисленных
выше шести ООО остальные
«общества защитников», за
нимающиеся подобной дея
тельностью, ждет такая же
участь.
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Малая родина
Красавіцкія тэзісы аб
сельскай гаспадарцы
Прыязджаў на Пасху да бацькоў. Бацьку на днях
будзе 80. Тры дні перад Вялікаднём разам нешта
рабілі па гаспадарцы. І тут я ўспомніў нядаўнія
словы прэзідэнта, што ў жывёлагадоўлі
«бесхозяйственность и разгильдяйство». Ужо
тыдзень гэтыя трапныя словы, ці якасці, не
даюць мне спакою. Я ж вырас у вёсцы, у нас усё
было ў парадку, а тут такое…
ІГАР МАСЛОЎСКІ

ПОЧЕМУ УГАСАЕТ ДЕРЕВНЯ
Дорога Кореличи—
Мир. Ухоженные
обочины, аккуратные
поля, вытянувшиеся в
шнурок коттеджи
агрогородков. Тот, кто
видит лишь только эту
картину, поневоле
может подумать: «А
ведь не все так плохо
с белорусской
деревней. Жизнь
налаживается».
Но стоит свернуть на
километр в сторону,
как идиллическая
картинка меняется до
неузнаваемости.
СЕМЕН ПЕЧЕНКО,
gazetaby.com

Деревня Велетово, в кото
рой за восемнадцать лет коли
чество жителей сократилось с
сорока да трех, — один из сим
волов настоящего, непарадного
белорусского села, судьбу кото
рого в ближайшей перспективе
разделят многие и многие.
Здесь, в Велетово, довелось ус
лышать мнение одной из остав
шихся жительниц о том, почему
деревни стремительно пустеют.
Возможно, это одна из ключе
вых причин, приведших к выми
ранию села.
По словам 72летней Нины
Лабоцкой, еще в советские вре
мена ее поколение начало мас
сово отправлять своих детей в
города, спасая их от тяжелого
труда в колхозе:
— Цяжкая праца была, ка
пейкі за яе плацілі. Дзень у кал
гасе адробіш, а тут яшчэ дома
трэба было працаваць. І я сваім
дзецям казала: вучыцеся добра,
і тады апынецеся, дзе лягчэй.
Тады мы ратавалі дзяцей.
А теперь давайте вспомним,
что сделал Александр Лукашен
ко, придя к власти в 1994м.
Правильно, сохранил те самые
колхозы, а вместе с ними и ста
рые порядки на селе. Тем са
мым, не исключено, дав старт
новой волне миграции из де
ревни в город.
Я хорошо помню вторую
половину 1990х, когда мно
гие сверстники без разбора
поступали в любой вуз — ради
«корочки», дарившей шанс не
вернуться назад. Из моего
класса в деревне остались
единицы.
Судя по заявлениям Лука
шенко, звучащим в последние
годы, курс на сохранение колхо
зов в последующие десятиле
тия сопровождался чередой не

самых продуманных решений.
Одна из главных проблем —
кадровая. «Зачастую мы гото
вим специалистов, у которых
нет никакого желания работать
на селе. Такой выпускник через
два года, принеся не столько
пользы, сколько вреда хозяй
ству, уйдет в другие структуры»,
— констатировал глава государ
ства на последнем семинаре
совещании о развитии села. И
предложил: «Создать в лучших
хозяйствах школы и направить
туда по 10—15, а может быть, по
6—7 перспективных молодых
ребят, которые увидят настоя
щее производство, к которому
мы стремимся».
Ктото скажет, что это непло
хая идея. И лучше поздно, чем
никогда, заняться селекцией
кадров. Но есть одно «но».
В начале 2000х студенты
аграрных вузов на конкурсной
основе отправлялись на стажи
ровки в Германию, Швейцарию,
Великобританию и другие стра
ны Европы, где знакомились с
работой тамошних агрофирм и
фермеров. Сложно переоце
нить, например, опыт работы
сельскохозяйственных пред
приятий на территории бывшей
ГДР, переживавших переходный
период от государственного к
частному.
Но ктото решил, что мы и
сами с усами, и программы за
рубежных стажировок закрыли.
Чтобы спустя пятнадцать утра
ченных лет вернуться к этому
опыту.
Отказав многим из будущих
специалистов в ценном опыте,
власти не придумали ничего
лучше, как ввести практику обя
зательного распределения. О
том, насколько неэффективной
оказалась эта мера, написано
много. Лукашенко и министры и
сами признают этот факт, но от
старых методов удержания мо
лодых специалистов на селе,
похоже, никто отказываться не
собирается.
Создание на основе перс
пективных сел и деревень агро
городков — сама по себе непло
хая идея. Но, как часто у нас во
дится, воплощение этой идеи
вызывает массу вопросов.
Здесь и качество построенного
жилья, и обеспечение не на бу
маге, а в реальности необходи
мыми коммуникациями. Не го
воря уже о том, что во многих
агрогородках новые дома года
ми пустуют, никем не заселен
ные.
Есть и обратные примеры.
Так, в марте телеканал ОНТ со

общил о 150 квартирах и домах,
приходящих в запустение в Ло
евском районе. «Жилье опусте
ло, и оказалось, что никому все
это время было не нужно. Нуж
дающимся отвечают, что квар
тир нет. И в то же время целые
подъезды в многоэтажках при
ходят в аварийное состояние.
Проблема возникла не сегодня.
Квартиры пустуют с 2012 года,
после того как людям раздали
дома в соседних агрогородках.
От райисполкома на тот момент
требовалось лишь одно — со
держать фонд в надлежащем
состоянии, пока не заселятся
новые жильцы», — говорилось в
репортаже.
Это показательная история.
Сконцентрировав основные ре
сурсы на агрогородках, власти
фактически ускорили вымира
ние остальных деревень.
«За прошлую неделю в Коре
личском районе умерло 19 чело
век. Сегодня на кладбище в Ко
реличах повезут четырех…» —
написал мне на днях земляк.
Давно не секрет, что деревни
пустеют не только изза мигра
ции в города. Они банально вы
мирают. И речь не только о ста
риках. Изза алкоголя умирают
те, кому еще жить и жить. При
чин этому много. Отсутствие
перспектив, нищенские зарпла
ты, которые достаются нелег
ким трудом. Появление новой
техники и современных техно
логий делает ненужным пре
жнее количество работников. А
слышал ли ктото о государ
ственной программе переква
лификации оставшихся не у дел
трактористов, полеводов и доя
рок?
И еще один немаловажный
момент. Двадцать лет назад не
зависимая пресса сообщала о
подготовке к «Дожинкам» в Не
свиже. Речь шла об одном из не
самых богатых хозяйств, где пе
ред приездом Лукашенко якобы
помыли телят дорогим шампу
нем. Тогда это вызвало смех и
недоумение. Но вскоре наведе
ние марафета перед визитом
VIPгостей стало негласным, но
обязательным атрибутом. Воз
никает вопрос: видел ли бес
сменный руководитель страны
за последующие десятилетия
хотя бы одну реальную, а не лу
бочную или аврально подготов
ленную деревню? Может, поэто
му мы регулярно слышим сооб
щения, словно из параллельной
реальности, о комфортной жиз
ни в глубинке, которую осталось
лишь сделать несколько инте
ресней.

Пачаў з аналізу гаспадаркі бацькоў з улікам іх узросту.
1. Зімой гэтага году здалі карову. З аднаго боку, для баць
коў гэта псіхалагічная траўма, а з другога — палёгка для ста
лых людзей. Але тыдзень таму купілі казу. Набылі, бо нарадзі
ліся парсючкі. Маці пералічыла, што кошт казы (70 рублёў),
якая дае малако, за месяц перакрые выдаткі на пакупное ма
лако з крамы. А так яшчэ і малако для сябе будзе, і каза заста
нецца.
2. Парсючкоў збіраюцца ўсіх прадаць. Але пагаворваюць,
што можа 1—2 заставяць. Працы з гэтымі парсючкамі першыя
2 тыдні больш, чым з немаўлятамі. Бо кожныя 2 гадзіны трэба
ісці карміць, а спачатку нават соскай. Потым трохі меней, але
турботы хапае. Калі ўсё добра, то эканамічная выгада ёсць.
3. У хатняй гаспадарцы ёсць таксама конь, куры, гусі.
4. На пару сотак засажана маліна. Варэнне, віно ці проста
замарожаная ягада для спажывання даступныя да наступнага
ўраджаю.
5. Зразумела, што вырошчваюць бульбу, буракі, гародні
ну... Не толькі для сябе, але і для жывёлагадоўлі. Усё гэта трэ
ба не толькі пасадзіць і выкапаць, але і прапалоць пару разоў,
унесці ўгнаенні, пакрапіць жукоў, перапрацаваць гародніну і
захаваць зімой.
6. Пра сена асобная гісторыя, нават не бяруся апісваць.
7. Зараз адбываецца нарыхтоўка бярозавага соку — свае
клопаты.
Дык вось, прыглядаўся я і думаў, дзе тыя «разгильдяйство
и бесхозяйственность»? І знайшоў. Маці паслала ў краму купіць
тагосяго. Накіравала ў прыватную маленькую краму, дзе я
набыў усё па спісу: ад банкі ананасаў для нейкага салата да
каўбасы, пячэння і 10 кг сухога малака для тых жа парсючкоў
(ім можна яго спажываць пасля 2 тыдняў). Чаму не адправіла ў
дзяржаўную краму мясцовага райспажыўсаюза, не ведаю. За
многія гады і змену формы ўласнасці, тут шмат чаго не мяня
ецца. Пры мне адзін дзяцька дастаў грошы ды й кажа працаў
ніцы прыватнай крамы: «Даставай свой чорны сшытак, буду
даўгі пагашаць». Сшытак на самай справе даволі тоўсты, ар
кушаў 100, белы з нейкімі кветкамі. Адзначу, што сшытак гэты
карыстаецца побытам. Вось такое крэдытаванне вяскоўцаў
прадуктамі ад прыватнага гандлю.

Дык вось, на дзвярах той крамы маленькая цыдулька з над
пісам: «Лазня працуе таксама ў пятніцу». Хто быў, той ведае,
што шчырасць лазні выклікае размовы пра набалелае. Там я і
знайшоў тыя самыя «бесхозяйственность и разгильдяйство».
Не, не ў самой лазні, а паслухаўшы апавяданні мясцовых хлоп
цаў і старэйшых за мяне дзяцькоў. У лазні мне спадабалася: не
«стэрыльны» СПАсалон, але натопленная дровамі парная з
ліпавым венікам з суквеццямі (!) і бярозавым сокам. Пайшла
яна на 100%. З сямі парыльшчыкаў толькі адзін працуе ў саўга
се, астатнія ці «дармаеды», ці працуюць па найму ў розных ар
ганізацыях па раёну. Таму прозвішча новага старшыні саўгаса
(так раней называлася гаспадарка, а зараз племзавод «Зака
зельскі» — дзяржаўнае ўнітарнае сельскагаспадарчае прадп
рыемства) ведалі толькі 3 чалавекі. На працягу апошніх гадоў
7—8 сталага старшыні саўгаса (так мне прасцей разумець, чым
племзавод) гаспадарка так і не атрымала. Бягучасць кадраў.
Прычым усе вінавацяць у крызісе старшыню саўгаса, які быў
яшчэ раней і больш за 10 гадоў кіраваў гаспадаркай. Кажуць,
што з яго пачаўся развал саўгаса, а ўзятыя ў той час крэдыты
вісяць да сённяшняга часу. Кажуць, што пазыкі бралі нават на
тое, каб тоесёе падмазаць да прыезду прэзідэнта ў гаспадар
ку. Агульная сума даўгоў складае 400 млрд старымі грашыма.
Я ў гэта асабіста не веру, але так кажуць мясцовыя. Кажуць так
сама, што ў саўгасе скралі ўсё, што можна скрасці. Дык вось
яны: «бесхозяйственность и разгильдяйство»?!
Дарэчы, большасць вяскоўцаў так і лічыць кошты ў старых
грашах (мільёнамі), вырошчваюць маліну ды трымаюць надзею
толькі на сябе.
P.S. Вось упэўнены, каб тыя датацыі ў млрд даляраў былі
ўкладзены ў развіццё прыватнай гаспадаркі, а не ў калгасы і
саўгасы, якія зараз называюцца невядомымі мне назвамі, то
хіба трэба было б змагацца з «разгильдяйстом и бесхозяй+
ственностью»? Хіба сам у сябе будзеш красці? Упэўнены, буд+
зе наадварот. Будзеш, як мае бацькі, тры разы ўставаць ноччу,
каб парсючкоў пакарміць!
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Жизнь без прикрас

УШЕЛ
В
НИКУДА…
Почему не вписался в систему наложивший
на себя руки председатель агрохолдинга

В Шкловском районе
скорбят по
председателю
агрохолдинга
«Купаловское»
Дмитрию
Василевскому. «Он не
проходимец и не вор»,
— рассказал местный
житель и кандидат
экономических наук
Петр Мигурский.
«ОН НЕ ЗАНИМАЛСЯ
ПРИПИСКАМИ И
ЗАПРЕЩАЛ ЭТО ДЕЛАТЬ»
Дмитрий Василевский счи
тался успешным и перспектив
ным руководителем. Долгое
время он стоял во главе экспе
риментальной базы «Спартак» в
Шкловском районе. При нем хо
зяйство стало передовым.
«Василевский был на слуху.
Он не проходимец и не вор», —
рассказывает UDF.BY кандидат
экономических наук Петр Ми
гурский.
Василевский был награжден
медалью «За трудовые заслуги»
и признан «Человеком года» на
Шкловщине. Видя его успехи,
власти назначили 43летнего
перспективного управленца
председателем Дрибинского
райисполкома. Но там он про
работал всего два года.
«Как его поставили, район
пополз по некоторым показате
лям вниз. Говорят, что Василев
ский плохо работал. Нет! Просто
человек не занимался припис
ками и запрещал это делать. Он
предупредил руководителей
хозяйств, что если те будут за
ниматься приписками, то за за
щитой к нему могут не прихо
дить», — рассказывает Петр
Мигурский.
Экономист говорит, что в
сельхозпредприятиях это обыч
ное дело. Родственник Мигурс
кого работает на комплексе и
сообщает, что каждый день он
должен приписать столькото
молока. Таким образом созда
ется видимость благополучия,
которого на самом деле нет.
«Естественно, Василевский
со своей честностью пришелся
не ко двору. Возможно, это по
ставило крест на его должност
ном продвижении», — полагает
Петр Мигурский.
«ДВА МЕСЯЦА РАБОТАЛ И
НЕ ПОЛУЧАЛ ЗАРПЛАТЫ»
В начале 2018 года Василев
ского вернули в Шкловский рай
он — руководить ООО «Купалов
ское». Изначально было понят

Дмитрий Василевский — слева. Фото газеты «Савецкая вёска»

но, что это сверхответственный
объект. В середине прошлого
года по требованию Александ
ра Лукашенко решили создать
новый холдинг, чтобы показать,
«каким должно быть сельхоз
производство в XXI веке». В «Ку
паловское» объединили хозяй
ства «АмкодорШклов», «Боль
шие Славени» и «Новогороди
щенское».
«Человек был на взлете и
вдруг его ставят директором
ООО «Купаловское». А хозяй
ства в реальности не существу
ет! Есть три хозяйства разной
организационной формы, кото
рыми управляют амбициозные
руководители. До сих пор так и
не договорились, как «Купалов
ское» будет зарабатывать день
ги. Два месяца Василевский ра
ботал и не получал зарплаты.
Ездил на своем автомобиле. А у
него двое детей и неработаю
щая жена», — рассказывает
Петр Мигурский.
Экономист объясняет, что
хозяйство только создавалось,
и председатель не мог брать
деньги себе на зарплату из ин
вестиций. В последнее время
давление на Василевского со
стороны местных властей уси
лилось.
«Его предупредили, что в
мае с проверкой ждут прези
дента. И он, конечно, спросит за
работу «Купаловского». А у кого
спросит? У министра? У предсе
дателя облисполкома или рай
исполкома? Конечно же, у руко
водителя хозяйства. Скорее
всего, это стечение обстоя
тельств и привело к тому, что
человек принял такое карди
нальное решение для себя», —

не исключает кандидат эконо
мических наук.
Петр Мигурский вообще
считает, что целесообразность
создания холдинга под сомне
нием. А если его и надо было
основывать, то следовало бы
пойти по другому пути — взять
за головную компанию «Амко
дорШклов» и присоединять к
нему другие хозяйства.
«Не надо было дополнитель
ные управленческие структуры
создавать. Моя родная деревня
находится на территории «Ку
паловского». Люди говорят, что
это просто широкомасштабный
проект по отмыванию денег.
Зачем строить новые фермы и
комплексы — там уже все на
строено. Многие организаци
онные моменты до сих пор не
урегулированы. По сути, долж
ность руководителя там являет
ся «расстрельной», — расска
зывает экономист.
«НАДО БЫЛО ПОЛОЖИТЬ
ТРУДОВУЮ НА СТОЛ И
УЙТИ В НИКУДА»
Петр Мигурский сожалеет,
что в трудную минуту Дмитрию
Василевскому никто не помог
справиться со стрессом и под
сказать правильное решение.
«Нужно было положить тру
довую на стол и уйти в никуда.
Каждый день сотни людей так
уходят и выживают, не наклады
вая на себя руки. В районе эту
трагедию только и обсуждают. У
Василевского остались двое
детейстудентов. В голове не
укладывается, как такое могло
произойти с талантливым и по
рядочным руководителем», —
говорит житель Шкловщины.

Воровал на кладбищах
В суд передано
уголовное дело о
кражах на
столичных
кладбищах.
В течение полугода
с могил пропадали
бронзовые и
латунные
украшения.
По версии
следствия, так
зарабатывал на
выпивку 35-летний
минчанин.
С сентября 2017го по ян
варь 2018го на Восточном и
Кальварийском кладбищах
пропали металлические вазы,
цветы, лампады, фигура пти
цы и статуэтка ангела. А еще
фрагменты скульптур: хоккей
ной клюшки, книги и распятия.
Всего на 17,7 тысячи рублей.
По версии следствия, хи
щениями занимался 35лет

Фото: пресс5служба Следственного комитета

ний минчанин. Он сдавал риту
альные предметы в пункты при
ема металлолома, а деньги тра
тил на алкоголь.
«Противоправные действия
мужчина совершал преимуще
ственно в темное время суток,
используя фонарик, монтиров
ку и магнит», — рассказала офи
циальный представитель УСК по

Минску Марина Дранькова.
Часть краденого нашли по
месту проживания фигуранта
и у скупщиков вторсырья. Со
гласно ч. 3 ст. 205 УК (кража,
совершенная повторно, в
крупном размере), мужчине
грозит от 2 до 7 лет лишения
свободы.
TUT.BY
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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 платежом по тел: МТС 8 (029) 774-46-16 и Life 8 (044) 539-2494.

Девушка, которую
17 лет назад украли
цыгане, чуть не стала
бомжом
История Ольги
Романович летом
2014 года
облетела всю
страну. Когда Оле
было всего
четыре годика, ее
у матери
похитили цыгане
и продали в
другую семью за
пару золотых
сережек. Девочка
семнадцать лет
прожила в Молдове под другим именем и
фамилией и только в 2014 году смогла вернуться
на родину в Минск.
Дома уже узнала, что у нее есть родные братья, которые
живут в приемной семье — мать лишили родительских прав.
Ольга попыталась стать на учет нуждающихся как «лицо из чис
ла детейсирот и детей, оставшихся без попечения родите
лей». Но в администрации Советского района девушке отка
зали, сославшись на то, что на момент обращения ей испол
нилось 24 года, кроме этого, отсутствует 10 лет регистрация
по месту жительства в Минске. В историю вмешалась проку
ратура Минска и вернула Ольге Романович право на очередь
на жилье.
Вернувшись в Беларусь, Ольга Романович обратилась за
помощью в прокуратуру города Минска, попросив в заявле
нии провести проверку по факту отказа администрацией Со
ветского района Минска и Минским горисполкомом в поста
новке ее на учет нуждающихся в улучшении жилищных усло
вий, сообщается на сайте генпрокуратуры.
Прокуратура установила обстоятельства, которые не были
учтены при отказе в постановке на учет. Выяснилось, что пер
воначальным местом жительства заявительницы и ее матери
был дом на улице Заречной. Информация о том, что она и ее
мать убыли из вышеуказанного адреса, отсутствовала.
Кроме этого, судебные органы в период с 1997 по 2014 годы
не принимали решения о признании девушки безвестно отсут
ствующей либо умершей, в связи с чем она не подлежала сня
тию с регистрационного учета.
Прокуратура также установила, что «перемена места жи
тельства заявительницы обусловлена исключительно преступ
ными действиями третьих лиц, не позволившими ей своевре
менно реализовать гарантированное государством право на
улучшение жилищных условий». Также выяснилось, что дом в
Цнянке, в котором зарегистрирована Ольга Романович, не со
ответствует установленным для проживания санитарным и тех
ническим требованиям.
Изучив все обстоятельства, прокурор города Минска Сер
гей Хмарук направил председателю Минского горисполкома
письмо, в котором предложил повторно рассмотреть вопрос
о постановке Ольги Романович на учет нуждающихся в улуч
шении жилищных условий как лица, проживающего в жилом
помещении, признанном не соответствующим установленным
для проживания санитарным и техническим требованиям.
Городские власти согласились с доводами прокуратуры и в
интересах заявительницы высказали мнение о возможности
положительного решения вопроса. По неподтвержденным
данным, Ольга Романович была выписана из дома в Цнянке и
получила временную регистрацию в специальном центре.
TUT.BY
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Беларусь в цифрах и фактах

ОТХВАТИТЬ «ПАДЗЯШЭЎЛЕ»

Мошенники превратили
популярные авторынки
Беларуси в «минные поля»
для автолюбителей: те
купились на новые иномарки
из России, продававшиеся по
бросовым ценам. Как
оказалось, большинство из
автомобилей были незаконно
пригнаны в Беларусь из
России по мошеннической
схеме.
До последнего времени большинство
покупателей таких машин не подозрева
ло, что это купленные в кредит авто, на
ходящиеся в залоге у российских банков.
Теперь же залоговые машины начнут
изыматься по суду в пользу банков, а их
горевладельцы рискуют остаться и без
денег, и без авто.

ОТХВАТИТЬ «ПАДЗЯШЭЎЛЕ»
Еще совсем недавно рынок подер
жанных авто переживал бум в Беларуси.
После девальвации рубля в 2014—2015
годах в страну из России хлынул поток
подешевевших изза курсовой разницы
автомобилей, а на авторынках закипела
активная жизнь — почти как на восточ
ном базаре. Новые внезапно подешевев
шие авто раскупались как горячие пи
рожки, потому что никто не знал, сколь
ко продлится этот ценовой рай.
В момент, когда рубль стал снова ра
сти, для многих возможность купить
«падзяшэўле» превратилась в навязчи
вую идею, ради исполнения которой
люди были готовы ехать в Россию или
бегать от одного рынка к другому. В ка
който момент ситуация с ценами на но
вые и б/у авто в Беларуси нормализова
лась, но сама традиция покупать авто
быстро на авторынках в общественном
сознании закрепилась прочно.
СЧАСТЬЕ СНОВА ПРИВАЛИЛО
Полусонное состояние белорусского
автомобильного рынка так бы и остава
лось на одном уровне, если бы в какой
то момент на популярных авторынках
вновь не стали появляться машины по
привлекательным ценам. Покупатели
стали обнаруживать на авторынках типа
«Малиновки» новехонькие автомобили
европейских и корейских марок по це
нам на 20—30% дешевле, чем в среднем
по стране. Неприметные продавцы вино
вато улыбались и говорили, что «срочно
нужны деньги» или «уезжаю завтра из
страны, нужно быстрее продать», и даже
изощрялись до того, что говорили, буд
то «умирает любимая бабушка, срочно
нужны деньги на операцию».

По документам все было в порядке:
машина поставлена на учет в ГАИ, в ПТС
— один владелец, техпаспорт и сама ма
шина — в идеальном состоянии. То, что
новая машина совсем недавно въехала
из России и немедленно встала на про
дажу на авторынке по цене на 30% де
шевле остальных, никого из покупателей
особенно не смутила — последнее вре
мя почти все машины со «сладкими» це
нами поступали к нам в республику имен
но из РФ. То, что у таких сладких цен бу
дет совсем не сладкое послевкусие, не
догадывался никто.
В ЗАЛОГЕ У БАНКОВ
В ноябре 2017 года на автомобиль
ном сайте abw.by публикуется статья под
заголовком «Как на рынке в Малиновке
оказались залоговые автомобили из
России по низким ценам?». В ней впер
вые сообщается о том, что на белорус
ских авторынках давно и прочно обосно
вались мошенники, которые продают
наивным белорусам дешевые автомоби
ли, незаконно ввезенные в Беларусь и
поставленные на учет в ГАИ, в то время
как в России на них были оформлены ав
токредиты, а сами машины попали в за
лог у коммерческих банков.
Статья получила эффект разорвав
шейся бомбы, потому что в редакцию
портала стали обращаться незадачливые
покупатели таких машин. Быстрое разра
стание базы оказавшихся в беде автовла

дельцев стало возможно потому, что каж
дый покупатель смог самостоятельно
проверить свой автомобиль на нахожде
ние в залоге у российского банка через
электронную базу нотариального реест
ра залогов РФ (www.reestrzalogov.ru). С
каждым днем пострадавших становилось
все больше, их истории были однотипны
ми: приглянулась хорошенькая машина
по хорошей цене, продавец сказал, что
все документы в порядке — машина но
венькая, только что с автовоза.
В течение следующих месяцев тема
получила в Беларуси огромный резонанс
и привела к тому, что российские банки
обратили внимание на ситуацию и даже
предложили белорусам за ощутимое
вознаграждение сообщать им VINноме
ра машин, которые находятся у них в за
логе и продаются на авторынках.
Для большинства эта история стала
настоящим шоком: как так получилось,
что по всем документам в Беларуси ма
шина «белая», а ее все равно хотят
изъять и уже изымают на основании на
хождения в залоге у банка иностранного
государства?
СОЮЗНОЕ ПРАВО
На самом деле эта ситуация кроме
старой истины о том, что «скупой платит
дважды», возвращает нас еще в одну ре
альность, а именно — политическую.
Дело в том, что мы стали забывать о том,
что мы всетаки являемся частью Союз

ного государства России и Беларуси,
входим в Таможенный союз и Евразийс
кое экономическое пространство. И то,
что мы не имеем границ с Россией, это
не просто потому, что нам так удобнее,
но и потому, что у нас с Россией единое
торговое, таможенное и экономическое
пространство. И это накладывает на
наши межгосударственные отношения
совершенно реальные и осязаемые обя
зательства.
Одним из таких обязательств являет
ся участие нашей страны в Конвенции о
правовой помощи и правовых отношени
ях по гражданским, семейным и уголов
ным делам, или так называемой Киши
невской конвенции, которую вместе с
нами подписала и Россия. «Так, соглас
но п.1 Конвенции, если в деле участвуют
два ответчика из разных странучастни
ков, то спор рассматривается по месту
нахождения любого из ответчиков по
выбору истца. В соответствии с п.2 ст.41
Конвенции право собственности на
транспортные средства, подлежащие
внесению в государственные реестры,
определяется по законодательству сто
роны, на территории которой находится
орган, осуществивший регистрацию
транспортного средства. Решения уч
реждений юстиции по гражданским де
лам признаются и исполняются в силу
п.1 ст.54 Конвенции», — писал тогда пор
тал abw.by
Так что нахождение автомобиля в за
логе у банка иностранного государства
не является препятствием для изъятия
его белорусским судом. И это нужно при
знать всем нам. А также нам нужно при
знать тот факт, что эта ситуация вряд ли
случилась бы, если бы у нас не было от
крытых границ и экономического союза
с Россией. Но он есть, и Союзное госу
дарство все еще есть, и Таможенный
союз тоже есть, и конвенция о правовой
помощи действует.
Но, несмотря на весь негатив по этой
ситуации, в деле виден и луч света! По
сообщениям российских СМИ 1 июля в
рамках ЕАЭС вступает в силу закон о так
называемом электронном ПТС, который
предусматривает, что заемщик, оформ
ляя машину в кредит в банке, не сможет
получить в ГАИ «чистый» ПТС, а в нем уже
будет стоять отметка банка о том, что
автомобиль находится в залоге. Более
того, эта информация будет доступна ре
гистрирующим органам всех стран, вхо
дящих в ЕАЭС, в том числе и Беларуси.
Таким образом, действовавшая до пос
леднего времени мошенническая схема
станет нежизнеспособной.
Myfin.by

НЕ ДОЖДАЛИСЬ ПОМОЩИ ВЛАСТЕЙ
В то время как жители
Житковичей и Турова всю
зиму испытывали проблемы с
переправой на другую
сторону Припяти, на которой
треснул мост, жители
деревни Семурадцы,
находящейся в Житковичском
районе в 8 км от Турова,
спасали свой мост через
речку Ствигу своими силами и
средствами, передает Радио
Свобода.
В советское время по мосту ездили
колхозные трактора и комбайны, люди
ходили за грибами и ягодами. Почти за
четверть века мост превратился в опас
ную ловушку из гнилых досок.
Сельсовет, райисполком молчали.
Сельчане собрали деньги через крауд
фандинг (хотя они и не знают такого сло
ва) — и построили новый мост.
«Без моста нам никак. Там же лес,
грибы, ягоды. Мой отец и еще один хо
роший мужчина подумали так: а давайте
попробуем! Поставили банку в магазине
— чтобы люди бросали деньги. Те, кто в
городах живет, — запустили это в интер
нет. Ни сельсовет, ни райисполком ничем
не помогли, хотя люди и писали туда», —
говорит Тамара Турчик.
Мостом гордится и Владимир Лебе
динский. Для него это не просто дере
вянная кладка между берегами Ствиги:
«Кто ни приедет в деревню — сразу идут
на мост. И старые, и малые. Там место
такое, знаете… там можно встретиться,
посидеть, поговорить».

Жители деревни под Туровом своими силами
восстановили мост

«Я в газете прочитал, что мост наш
благодаря депутату какомуто построи
ли. Это же надо так врать!» — смеется он.
ЗА МОСТОМ — ДОРОГА?
Дорога на улице Школьной вся в кол
добинах.
«Половину дороги подсыпали, вто
рую так и бросили. Ни пройти ни про
ехать, вот так и мучаемся», — жалуется
один из жителей. А гид замечает: «Слу
шай, мост мы сделали же, может, и до
рогу сделаем? А что? Я дам 50 рублей с
пенсии, дам, говорю тебе!»

Деньги через интернет и через банку
в магазине собрали «гдето 50 на 50»,
вышло около 800 рублей. За собранные
деньги купили стройматериалы, гвозди,
скобы. Строили мост сами — десять
дней, по десятьодиннадцать человек
ежедневно приходили на смену.
«У нас есть Мишка, он инвалид с дет
ства. Смотрю — и он идет с топором на
мост. Говорю, Мишка, и тебе нужен мост?
А он говорит: мост нужен всем! Помогал
нам во все дни», — говорит Владимир
Лебединский.

Руководил стройкой 70летний Нико
лай Алиферовец. У него две лодки, по
этому проблемы попасть на ту сторону
Ствиги для него не было.
«Ято могу поехать куда хочу, за ягода
ми, грибами, походить там. А братья гово
рят — давай хоть укладку сделаем, както
организуем. А и правда — пусть мост бу
дет людям», — говорит пенсионер.
Его односельчанин отказывается
называть свою фамилию (журналистам
он не доверяет), но охотно проводит эк
скурсию по деревне.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СЕЛЬСОВЕТА:
«ОНИ САМИ РЕШИЛИ, СВОИМИ
СИЛАМИ»
Председатель Ричевского сельского
совета Виталий Бакунович в коммента
рии Радио Свобода сказал, что жители
деревни Семурадцы в сельсовет за по
мощью не обращались.
«Мы в этом участия не принимали,
они сами решили отремонтировать мост,
своими силами. Собрались в складчину,
открыли расчетный счет, нашли выход
цев из этой деревни и их родственников,
те перечислили деньги, приобрели ма
териалы», — сказал председатель сель
совета.
По его словам, местный депутат по
могала сельчанам решать «организаци
онные вопросы».
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СКАНВОРД

☺☺☺
Буровая в Африке. Бурильщик стоит на тормозе бурит. А рядом на ветке си
дит обезьяна и постоянно за ним наблюдает. Както раз бурильщик отошел по
нужде, возвращается, а обезьяна уже вместо него на тормозе стоит и бурит. И
так каждый раз. Стоило бурильщику отойти, как обезьяна на его место вставала
и бурить начинала. Начальник посмотрел на это дело и уволил бурильщика.
Через полгода звонят бурильщику с буровой и говорят:
— Иваныч, приходи к нам обратно, нам бурильщик нужен.
— Так у вас же обезьяна есть.
— Обезьяна уже мастером стала, и нам опять бурильщик нужен.
☺☺☺
Сегодня трое богатейших россиян потеряли 12 миллиардов долларов.
Завтра их поищут в карманах остальных россиян.
☺☺☺
Грузчики разгружают мебель, мат стоит необычный — восьмиэтажный, со
сложными конструкциями, необычными суффиксами...
— Слушайте, я слышала, конечно, как люди порой выражаются, но чтобы так!
— Это мы аспирантовфилологов на подработку взяли.
☺☺☺
Как сообщает Гидрометцентр, на ближайшей неделе нас ждет аномальная погода — температура будет соответствовать климатической норме.
☺☺☺
Самая актуальная книга в послепасхальную неделю — «100 блюд из отвар
ных яиц».
☺☺☺
Чтобы не сгореть в ТЦ телевидение советует: сразу, как зашел туда,
поискать запасные выходы.
Чтобы не ограбили и не убили на улице необходимо заниматься по утрам бегом, а по вечерам овладевать навыками рукопашного боя.
Чтобы не отравиться продуктами питания, директора магазинов советуют просматривать дату на продуктах самостоятельно.
Вот так вот, заплати налоги и ... выкручивайся дальше сам!
☺☺☺
«Мы живем в самой прекрасной стране на свете, а все остальные страны нам
завидуют!» — вы прослушали комментарий официального представителя МИД
РФ Марии Захаровой по всем актуальным политическим событиям.
☺☺☺
«От уборки еще никто не умирал», — подумала я, но решила не рисковать...
☺☺☺
« Язык в желе» — это возможность продать копеечный желатин по цене язы
ка.
☺☺☺
Женщина не будет хранить тайну, даже если ее нет.
☺☺☺
— Люся, я возьму сигарету?
— Вадик, ты чего?! В машине дети, ты о них думаешь вообще?
— Да там еще полпачки.
Ответы на сканворд в №14:
По горизонтали: Принц. Окот. Дебри. Успех. Моча. Отит. Рассказ. Бич. Калипсо.
Тюника. Код. Лассо. Бедро. Звон. Поддувало. Падре. Урон. Арекипа.
По вертикали: Трусца. Кюре. Паб. Стан. Диод. Индекс. Литр. Дра. Цех. Крик.
Ордер. Пал. Тормоз. Звук. Киот. Бокс. Вари. Чили. Остолоп. Откат. Чудо. Нона.
АЎТОРАК 17 КРАСАВIКА
7:00 Студыя «Белсат»
8:05 Аб’ектыў
8:30 Студыя «Белсат»
8:50 Загадкі беларускай гісторыі: Ваўкавыск. Го
рад, адарваны ад гісторыі
9:05 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
9:25 Час гонару, серыял
10:15 Людскія справы: Сіндром начальніка – рэ
акцыя авечкі
10:50 Два жыцці, м/ф
12:30 Абарваныя жыцці: Шэран Тэйт, д/ф
13:20 Сон аб Варшаве, д/ф
15:10 Сонтрава, канцэрт гурта «Троіца»: ч. 12
16:15 Рапарт: Беларускія лекі
16:50 Невядомая Беларусь: Кантрабандысты, д/ф
17:20 Belsat Music LIVE
18:10 Невядомая Беларусь: Дзень памінання, д/ф
18:35 Беларускі свет
19:00 Прыват: Ці не пайсці ў IT?
19:30 Вось так (інфармацыйная праграма)
19:50 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Студыя «Белсат»
21:40 Абарваныя жыцці: Уладзімір Высоцкі, д/ф
22:40 Лютэр, дэтэктыўны серыял
23:30 Ці помніце яшчэ мяне... Чэслаў Немэн, д/ф
0:15 Студыя «Белсат»
1:20 Аб’ектыў
1:45 Студыя «Белсат»
2:05 Беларускі свет
2:20 Перапынак у трансляцыі
СЕРАДА 18 КРАСАВIКА
7:00 Студыя «Белсат»
8:05 Аб’ектыў
8:30 Студыя «Белсат»
8:50 Беларускі свет
9:10 Прыват: Ці не пайсці ў IT?
9:40 Час гонару, серыял
10:30 У праменях сонца, д/ф
12:20 Абарваныя жыцці: Уладзімір Высоцкі, д/ф
13:10 Студыя «Белсат»
14:15 Аб’ектыў
14:40 Студыя «Белсат»
15:00 Беларускі свет
15:25 Прыват: Ці не пайсці ў IT?
15:55 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
16:20 Лютэр, дэтэктыўны серыял
17:15 Алергія – глабальны выклік, д/ф
18:10 Рапарт: Беларускія лекі
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»
21:45 Каханкі маёй мамы, м/ф
23:20 Студыя «Белсат»
0:25 Аб’ектыў
0:50 Студыя «Белсат»
1:10 Вяскоўцы
1:35 Перапынак у трансляцыі

Праграма на 17 — 22 красавiка
ЧАЦВЕР 19 КРАСАВIКА
7:00 Студыя «Белсат»
8:05 Аб’ектыў
8:30 Студыя «Белсат»
8:50 Вяскоўцы
9:15 Маю права (юрыдычная праграма)
9:35 Час гонару, серыял
10:25 Беларускі свет
10:50 Каханкі маёй мамы, м/ф
12:25 Невядомая Беларусь: Палігон, д/ф
13:10 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
13:35 Студыя «Белсат»
14:40 Аб’ектыў
15:05 Студыя «Белсат»
15:25 Вяскоўцы
15:50 Маю права (юрыдычная праграма)
16:15 Беларускі свет
16:35 Сенсацыі XX стагоддзя, серыял: Смерць мар
шала
17:25 Прыват: Ці не пайсці ў IT?
17:55 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
18:15 Эксперт (сатырычная праграма): Міністэрства
праўды
18:40 Анёлы. Пошукі будуць працягвацца, 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 Візіт, д/ф
23:55 Студыя «Белсат»
1:00 Аб’ектыў
1:25 Студыя «Белсат»
1:45 Людскія справы
2:15 Перапынак у трансляцыі
ПЯТНІЦА 20 КРАСАВIКА
7:00 Студыя «Белсат»
8:05 Аб’ектыў
8:30 Студыя «Белсат»
8:50 Анёлы. Пошукі будуць працягвацца, рэпартаж

9:05 Людскія справы
9:35 Час гонару, серыял
10:25 Сенсацыі XX стагоддзя, серыял: Смерць мар
шала
11:15 Пракурор (Prokurator), дэтэктыўны серыял
12:05 Візіт, д/ф
13:30 Студыя «Белсат»
14:35 Аб’ектыў
15:00 Студыя «Белсат»
15:20 Анёлы. Пошукі будуць працягвацца, рэпартаж
15:35 Людскія справы
16:05 Невядомая Беларусь: Палігон, д/ф
16:55 Візіт (The Visit), д/ф
18:15 Маю права (юрыдычная праграма)
18:35 Кожны з нас (токшоу): Знакамітыя галасы
19:30 Вось так (інфармацыйная праграма)
19:50 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 ПраСвет (інфармацыйнапубліцыстычная
праграма)
22:05 Малады Адам, м/ф
23:45 Студыя «Белсат»
0:50 Аб’ектыў
1:10 ПраСвет (інфармацыйнапубліцыстычная праг
рама)
1:50 Перапынак у трансляцыі
СУБОТА 21 КРАСАВIКА
07:00 Студыя «Белсат»
08:05 Аб’ектыў
08:30 Кожны з нас (токшоу): Знакамітыя галасы
09:20 ПраСвет (інфармацыйнапубліцыстычная
праграма)
10:00 Час гонару, серыял
10:50 Пацукі, мультсерыял
11:00 Зорны пірат, тэлесерыял
11:25 Ранча «Піковая сямёрка», серыял
11:55 Планета Зямля (Planet Earth), прыродазнаў
чы серыял
12:45 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
13:10 Маю права (юрыдычная праграма)

13:30 ПраСвет (інфармацыйнапубліцыстычная
праграма)
14:05 Сенсацыі XX стагоддзя, серыял: Смерць
маршала
15:00 Расейская дыскатэка, камедыя
16:40 Беларускі свет
17:00 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
17:20 Вялікія надзеі, серыял БіБіСі
18:10 Залатыя верацёны (Kullaketrajad), д/ф
19:25 Помста армянаў: справа Тэхлір’яна, д/ф
20:20 Зона «Свабоды» (аналітычная праграма).
Погляд на падзеі тыдня вачыма журналістаў радыё
«Свабода»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:15 Belsat Music LIVE
21:45 У сетцы, м/ф, рэж. Кім Кі Тук, 2016 г., Паўд
нёвая Карэя
23:45 Аб’ектыў
0:05 ПраСвет (інфармацыйнапубліцыстычная
праграма)
0:40 Візіт, д/ф
1:55 Зоры не спяць (культурніцкая праграма):
Жанна Лашкевiч
2:30 Перапынак у трансляцыі
НЯДЗЕЛЯ 22 КРАСАВIКА
7:00 Аб’ектыў
7:15 ПраСвет (інфармацыйнапубліцыстычная
праграма)
7:55 Пацукі, мультсерыял
8:05 Зорны пірат, тэлесерыял
8:30 Ранча «Піковая сямёрка», серыял
9:00 Планета Зямля, прыродазнаўчы серыял
9:50 Загадкі беларускай гісторыі: Ваўкавыск. Го
рад, адарваны ад гісторыі
10:05 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
10:25 Зона «Свабоды» (аналітычная праграма).
Погляд на падзеі тыдня вачыма журналістаў радыё
«Свабода»
11:00 Кожны з нас (токшоу): Знакамітыя галасы
11:55 Людскія справы
12:25 Belsat Music LIVE
13:00 Залатыя верацёны (Kullaketrajad), д/ф
14:15 Помста армянаў: справа Тэхлір’яна), д/ф
15:10 У сетцы, м/ф
17:05 Гісторыя свету, гістарычны серыял
18:05 Кулінарныя падарожжы Робэрта Маклові
ча
18:35 Мова нанова
19:00 Эксперт (сатырычная праграма): Міністэр
ства праўды
19:20 Жонкі алігархаў, рэж. Аляксандр Гентэлеў,
2015 г., Ізраіль
20:25 Невядомая Беларусь: Калгаснікі, д/ф
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:15 Студыя «Белсат»
21:40 Даты праўды: 10.07.1922. Сход беларуска
га праваслаўнага духавенства
22:05 Трупа, м/ф
23:55 Аб’ектыў
0:05 Вялікія надзеі, серыял БіБіСі
1:00 Belsat Music LIVE
1:30 «Даріш»: не святая вайна, д/ф
2:15 Перапынак у трансляцыі
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Страна людей

«В МОНАСТЫРЬ НЕ УХОДЯТ, В МОНАСТЫРЬ ПРИХОДЯТ»
Корреспондент TUT.BY
провел день в
Казимировском СвятоУспенском женском
монастыре и узнал,
что приводит сюда
обычных еще вчера
девчонок.
Казимирово — это деревня в
60 дворов. Таких в Беларуси сот
ни. С ничем не примечательны
ми покосившимися заборами,
заколоченными окнами домов
«заброшек», автолавкой два
раза в неделю и непроходимым
бездорожьем. Но это все толь
ко на первый взгляд. На самом
деле Казимирово — деревня
уникальная. С необычной более
чем трехсотлетней историей,
спасенной старинной иконой
оберегом и площадью Мира.
Площадь Мира — это не ка
койнибудь известный только
местным топоним, а вполне
официальное название улицы в
самом сердце умирающего Ка
зимирово. И, возможно, это
единственная площадь в Бела
руси, на которой нет памятника
Ленину. Зато есть храм и мона
стырь.
Монастырь в честь Успения
Пресвятой Богородицы основан
в 1996 году, но его история на
чалась значительно раньше. В
1713 году речицкий подкоморий
Казимир Юдицкий создал муж
ской монастырь, и вскоре вбли
зи возникло местечко, получив
шее название Казимирово. В
селе существует легенда, что
подкоморий основал монас
тырь в честь чудотворной иконы
Божией Матери, доставшейся
ему от предков. Вскоре была
построена и СвятоУспенская
церковь. В ней эта икона и на
ходилась. В 30х годах церковь
в Казимирово разрушили. Ико
на исчезла. Нашлась сравни
тельно недавно: оказалось, что
все это время хранилась в семье
местной жительницы. Теперь
она снова в храме.
Для маленького деревенско
го монастыря последние пред
праздничные дни — это настоя
щий аврал. Ведь насельниц все
го восемь, а дел — не переде
лать.
— Затянувшаяся зима нас
подвела. Еще в начале недели
снега было по колено. А потом
он взял да растаял за два дня —
и вот теперь такой непригляд
ный вид у двора, — сетует ма
тушка Иоанна, она же игуменья
(настоятельница) монастыря.
Она проводит экскурсию по
монастырской территории. Во
дворе у храма монахини спешат
привести в порядок после зимы
клумбы с туями и самшитами.
Чуть дальше, за домом с келья
ми, раскинулись 4 гектара ого
родной земли. Скоро здесь за
кипит работа. Картошка, поми
доры, огурцы… Ведь кормят
монахини себя сами. А еще есть
две коровы, теленок, куры, утки,
пчелы, с десяток кошек, столько

же прибившихся к монастырю
бездомных собак, печное ото
пление и вечный кошмар — ре
монт.
Есть у монахинь и помощни
кимужчины: Влад из Гомеля,
Олег и Константин из Солигор
ска. Если бы не они, по хозяй
ству пришлось бы совсем туго.
В Казимирово много мужской
работы: разбросать навоз,
вскопать грядки, ну и, конечно,
как следует помолиться. Зачем
Владу, спортсмену и успешно
му человеку, все это нужно? Го
ворит, в молодости были и сла
ва, и успех, и любовь — со все
ми вытекающими последствия
ми: гордыней, тщеславием и
прочими пороками. Осознал —
ужаснулся. Теперь несколько
раз в году мужчина бросает
дела, работу, дом и приезжает
сюда. Становится легче.
— Ох, и повезло вам, что в
четверг приехали. На день бы
раньше или позже — ходили бы
голодные, — и нас ведут на
обед.
Всю Страстную неделю у
монахинь был строгий пост. По
понедельникам, средам и пят
ницам — только хлеб и чай. А в
честь Великого четверга можно
еще и рассольник с грибами и
гречку с биточками из нута.
Только не забыть прочесть
«Отче наш».
Пока мы уплетаем постные
лакомства, в соседней комнате
мука, вода и дрожжи превраща
ются в просфорки. Просфорок
надо много — сразу от трех
жлобинских приходов поступил
заказ. Перед приготовлением
— молитва. Теперь обязатель
но получатся.
— Вы когда ушли в монас
тырь? — задаем нетактичные
вопросы.
— В монастырь не уходят, в
монастырь приходят, — поправ
ляют монахини.
— А телевизор у вас есть?
— Нет. Но есть компьютер.
Если чтото надо, смотрим его.
— А что смотрите?
— Передачи, фильмы…
— И «Матильду» смотрели?

— И «Матильду».
— И как вам?
— Хороший фильм. Вот со
здателя обвиняют в искажении
правды. Но ведь эти факты в ис
тории имели место. И потом,
режиссер ведь художественный
фильм снимал, а не докумен
тальный. Говорят, пошлость
снял, но каждый видит то, что
видит, — рассуждают монахини.
Настоятельнице Иоанне 38
лет. 22 из них — больше полови
ны жизни — она в монашестве.
В 90е, когда многие родители
спасали своих детей от дурных
компаний, мама и папа Ксении
боролись с другой крайностью:
пытались вразумить дочь вер
нуться, как им казалось, в нор
мальную и такую понятную мир
скую жизнь. Но девочка была
непреклонна. Знала даже, куда
поедет. В Жлобин.
— Сейчас мама уже смири
лась и теперь говорит: «Главное,
я вижу, что ты счастлива». Но
тогда она сильно переживала,
плакала, умоляла одуматься. Те
перь, спустя столько лет, я пони
маю, насколько же ей было тя
жело. Но я ничего не могла по
делать. Это необъяснимо. Ну,
это как человек не может объяс
нить, почему он любит другого
человека.
Уже в 18 лет Иоанну постриг
ли в монахини. Сегодня, вспо
миная те события, она улыбает
ся: спешили, горячились, время
было другое, церковь только
только воспряла. Сейчас такие
решения так быстро не прини
маются. Прежде чем получить
благословение на постриг, нуж
но пройти серьезный испыта
тельный срок, все ступеньки ду
ховного роста, нередко задер
живаясь на одной из них на годы,
а то и десятилетия.
Так, любой новичок сначала
находится в статусе «трудни
цы». Трудницы живут при мона
стыре, выполняют различные
работы и в любой момент могут
покинуть стены обители. Если
же решение остаться только
крепнет, трудницу переводят в
послушницы. Послушницы так
же работают, посещают службы
и окончательно определяются
со своим решением посвятить
себя Богу. Но даже если по

слушница решительна в наме
рении принять постриг в ино
кини, сделать она это сможет
не раньше чем через три года.
Монахинями же дано стать не
всем.
К примеру, из восьми на
сельниц Казимировского Свя
тоУспенского женского мона
стыря монашеский чин имеют
пока только две — матушки
Иоанна и Мария. Еще четыре
насельницы находятся в стату
се инокинь и две ходят в по
слушницах.
— В этом деле спешки быть
не должно. Когда оно нужно,
Господь сам все укладывает.
Ведь это большое испытание, и
не каждому дано его пройти.
Это бывает не только духовно
тяжело выдержать, но и физи

времени у Ирины был любимый
муж, трое детей, работа.
— Я не знаю, как вам это
объяснить. Просто в какойто
момент ты вдруг понимаешь,
что все это пустая суета и тебе
не хочется на нее тратить
столько сил. Понимаешь, что ты
можешь сделать больше.
Конечно, просто так взять и
уйти, бросив всех, Ирина не
могла. На протяжении 17 лет
она в любое свободное время
уезжала из родного Солигорска
в монастырь. Хоть на день, хоть
на несколько часов. А потом,
когда дети выросли, просто со
брала вещи и переехала сюда
на ПМЖ.
Инокиню Анастасию с шести
лет мама водила в баптистскую
церковь. А в 14 девочка — тогда
еще Катя — надела православ
ный крестик и больше с мамой
не пошла. В 15 пришла в право
славный монастырь. Сегодня ей
34 — и она не представляет дру
гой жизни.
— Вот говорят, что в монас
тыре скучно и размеренно. Я
вам скажу, это не так. Здесь ве
село и все не по плану. Вот вста
ли в полчетвертого, пошли на
службу, после службы только
захотел передохнуть, а тут у ко
ровы живот «стал» — надо спа
сать, потом дождь пошел —
надо сено быстрей убирать, на
мочит ведь… По плану у нас
только служба. Вот ее не отме
нишь и не перенесешь, — сме
ется Анастасия.
Обычная, в общем, говорит,
жизнь — только с Богом.

чески. Многие ведь думают, что
монахи только молятся да кни
жечки читают. А у нас печное
отопление, удобства на улице,
тяжелый деревенский труд, —
говорит настоятельница.
Есть мнение, что чаще всего
в монастырь попадают после
серьезных жизненных разоча
рований и потрясений. И это
самый худший сценарий для
потенциальной монахини, счи
тает матушка Иоанна.
— Неразделенная ли это лю
бовь или еще какие невзгоды —
и вот женщины решают чтото
изменить в жизни. Я встречала
таких часто. Но из опыта могу
сказать: не останется такой че
ловек здесь. Как окрепнет —
уйдет в мир. И это тоже хорошо,
получается, что мы женщине
помогли. Но всетаки в монас
тырь нужно приходить только от
осознанной любви к Богу, а не
укрываться от горя и жизненных
неудач, — уверена настоятель
ница.
Именно так, осознанно, а не
через горе и страдания, к Богу
в ее монастырь пришли все на
сельницы. И это определенно
повод для гордости, да гордить
ся монахиням запрещено —
грех.
Вот, к примеру, послушница
Ирина. Решение посвятить себя
Богу она приняла 20 лет назад.
Тогда ей было около 30. К этому
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