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ПОДСУДИМЫЙ ОПРАВДАН

Подсудимый —
инвалид по слуху,

он не услышал
криков часового,
но почувствовал

вибрацию
от выстрела…

16+

МЫ И МИР

МиГи —
для Сербии,
а проблемы

для Беларуси?

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

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

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

КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС

«Богатые
будут
жить
за счет
бедных».

Стр. 9

ПОЛИТОЛОГИЧЕСКИЙ
ЛИКБЕЗ

«Корона»
и «Замок»
как символы
постиндустриальной
экономики.

Стр. 6

Меньше
рожают и
больше
уезжают

Численность населения
республики с 1 января
сократилась на 7 тысяч
561 человека и
составила на 1 апреля
9 млн 484 тысячи 300
человек. Такие данные
приводит Белстат.

По данным статистики, мигра�
ционный прирост за первый квар�
тал составил 1205 человек. Боль�
ше всего в республику прибыло из
стран СНГ: России, Украины, Турк�
менистана и Казахстана.

Из страны уехало 3198 человек,
что на 102 человека больше, чем за
аналогичный период прошлого
года. Большинство уехавших
(71,3%) выбрали Россию.

Естественная убыль в первом
квартале составила 8766 человек.

За январь—март в республике
родилось 23 тысячи 536 детей, что
на 1640 детей (6,5%) меньше, чем
за соответствующий период 2017
года.

Умерло — 32 тысячи 302 чело�
века, что на 0,8% (265 человек)
меньше по сравнению с первым
кварталом прошлого года.

Как сообщает Белстат, чаще
всего белорусы умирали от болез�
ней системы кровообращения
(17 тысяч 875 человек), новообра�
зований (4716 человек) и болезней
нервной системы (1479 человек).

От старости умерли 3133 чело�
века.

Среди внешних причин смерти
лидируют самоубийства (333 слу�
чая) и случайные отравления алко�
голем (353 случая).

Правительство
определило, что это
горячая вода,
газоснабжение и
отопление.

Правительство Беларуси опреде�
лило, за какие коммунальные услуги
«тунеядцы» заплатят по полной.

Это прописано в постановлении
Совета Министров от 24 апреля 2018
года № 314, которое было опублико�
вано 26 апреля.

Трудоспособные граждане, не за�
нятые в экономике, будут оплачивать
полное возмещение экономически
обоснованных затрат, а также усло�
вия предоставления следующих ком�
мунальных услуг, которые предостав�
ляются неработающим:

горячее водоснабжение (с 1 ян�
варя 2019 года);

газоснабжение при наличии ин�
дивидуальных газовых отопительных
приборов;

теплоснабжение.
Последние две услуги «тунеяд�

цам» будут насчитывать по полной с
1 октября 2019 года.

Снимок носит иллюстративный характер.
Фото  Вадим Замировский, TUT.BY

 Фактическая безработица в
Беларуси превысила 5 процентов

Согласно данным Белстата,
собранным путем
обследования домашних
хозяйств, уровень
фактической безработицы в
Беларуси в первом квартале
2018 года составил 5,1%, или
260,6 тыс. человек.

Уровень занятости населения Бе�
ларуси (отношение численности заня�
того населения к численности населе�
ния в возрасте 15 — 74 лет) в первом

квартале 2018 года составил 67,2%.
Уровень безработицы мужчин в

первом квартале 2018 года составил
6,8%, женщин значительно меньше —
3,3%. При этом уровень безработицы
городского населения выше, чем
сельского (5,2% и 4,4% соответствен�
но).

Самый высокий уровень безработи�
цы зарегистрирован среди молодежи в
возрасте от 15 до 19 лет (21,1%), в воз�
расте от 20 до 24 лет —12,3%.

ЗА КАКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
«ТУНЕЯДЦЫ» ЗАПЛАТЯТ ПО ПОЛНОЙ
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АРМЯНСКИЙ СИНДРОМ

Личное мнение
Валерия

КАРБАЛЕВИЧА

ДИАГНОЗ

Если долго всматри�
ваться в революцию, то ре�
волюция начнет всматри�
ваться в тебя.

Фридрих Ницше
Нынешнее выступление

президента в Националь�
ном собрании с посланием
оказалось, пожалуй, самым
скучным в сравнении с пре�
дыдущими годами. Было
видно, что самому выступа�
ющему исполнение этого
ритуала приелось. Он даже
позволил себе опоздать на
10 минут на мероприятие,
транслирующееся на всю
страну, в котором участву�
ют правящая элита, дипло�
маты.

Послание было рекорд�
но коротким. А. Лукашенко
говорил без вдохновения.
Даже несколько раз сби�
вался, что может свиде�
тельствовать о том, что на�
кануне он не тренировался,
не прочитал внимательно
текст, а на трибуне делал
это с чистого листа.

В общем, мы увидели
уставшего за 24 года влас�
ти человека, который, как
показалось, мечтает о том,
как бы вся эта канитель
скорее закончилась и мож�
но было пойти спокойно
играть в хоккей.

Но скучал не только сам
А. Лукашенко, но и вся
аудитория. Депутаты и чи�
новники изо всех сил ста�
рались показать свою за�
интересованность, однако
нельзя было скрыть, как
все устали за много лет
слушать одно и то же. О на�
селении и говорить нечего.

Краткость послания
объясняется еще и тем, что
никаких новых идей, нова�
ций, перемен нынешнее
политическое руководство
продуцировать не способ�
но. Прозвучали всем давно
известные банальные те�
зисы, призывы, требова�
ния. Смысл выступления
свелся к тому, что ничего
менять не будем, продол�
жится прежняя политика,
главное — это стабиль�
ность.

Не случайно послание
началось с оценки между�
народного положения. Его
главная характеристика
сводится к следующему
тезису: «Мир находится в
состоянии неопределен�
ности, нестабильности и
высокого напряжения».
Это на контрасте должно
оттенить ту стабильность,
покой, порядок, которые
существуют в Беларуси. То
есть на фоне мировых ка�
таклизмов белорусы долж�
ны больше ценить тот ком�
форт, который существует
на этом «клочке земли»
благодаря нынешней влас�
ти, и не жаловаться на низ�
кие зарплаты и пенсии.

Единственный момент в
ходе выступления, когда А.
Лукашенко оживился, был
сюжет о референдуме. При
этом, как это с ним часто
бывает, президент пере�
вернул ситуацию вверх но�
гами. Из его реплики сле�
довало, будто это не он, а
оппозиция, политические
противники требуют изме�
нения Конституции и про�
ведения референдума.
Хотя на самом деле имен�
но А. Лукашенко в после�
дние месяцы несколько раз
говорил на эту тему и даже
поручил Конституционному
суду внести предложения о
корректировке Основного
закона. Вполне возможно,
это было зондирование на�
строений общества.

Очень знаменательно и
забавно, что А. Лукашенко
увязал в один пакет отри�
цание планов проведения
референдума с армянски�
ми событиями. «Если кто�

иллюстрация того, как под�
сознательные импульсы у
человека прорываются в
сознание и выдают публи�
ке те государственные тай�
ны, которые до поры до
времени сам президент хо�
тел бы скрыть. Ведь пока А.
Лукашенко ни разу не
объяснил, что именно он
собирается менять в Кон�
ституции. Все ограничива�
лось какими�то полунаме�
ками. Только независимые
СМИ и эксперты предполо�
жили, что речь идет о про�
длении президентского
срока с 5 до 6—7 лет. А что
послужило причиной мас�
совых протестов в Арме�
нии? Правильно, желание
тамошнего единоличного
лидера Сержа Саргсяна
продлить свое пребывание
у власти с помощью изме�
нения конституции и заня�
тия поста премьер�мини�
стра. Теперь уловили связь
между белорусскими кон�
ституционными поправка�
ми, референдумом и ар�
мянской «бархатной рево�
люцией»? Поэтому, если и
были у А. Лукашенко какие�
то, может быть, призрач�
ные намерения в этом
смысле, то события в Ар�
мении его сильно отрезви�
ли и охладили. Они показа�
ли, что лишний раз драз�
нить озлобленный народ
своими назойливыми пре�
тензиями на бесконечное
продление власти — это
рискованно. Лучше не бу�
дить лихо.

Вообще нужно отме�
тить, что А. Лукашенко в
ходе своего выступления
несколько раз возвращал�
ся к событиям в Армении.
Видимо, они его сильно
впечатлили, он примеряет
их на Беларусь. Экзистен�
циальный страх перед ре�
волюциями трудно скрыть.
Что у кого болит... В исто�
рической памяти белорус�
ского социума исследова�
телями давно зафиксиро�
ван травматический синд�
ром, выраженный мыслью:
абы не было войны. Теперь
А. Лукашенко предлагает
белорусам новую форму�
лу: лишь бы не было рево�
люции.

Более того, армянский
синдром так сильно засел
в сознании, что президент
Беларуси призывает пост�

советских лидеров принять
превентивные меры для
нейтрализации народного
протеста. Послушайте его
крик души: «Вы что, хотите
сказать, что мы не винова�
ты в том, что произошло в
Армении? Вы помните год
назад, или сколько, из�за
чего вспыхнуло там восста�
ние? Когда правительство
Армении повысило цены
на природный газ, энерго�
ресурсы, якобы не было
выхода. А потом вынужде�
ны были отступить. А что,
это не от нас зависило, не
от России это зависило? И
вот так вот нас поодиночке
просто перебьют, в лучшем
случае просто повыдерги�
вают из этого союза. Вме�
сто того чтобы взяться за
голову и вместе решать эти
вопросы, мы начинаем хва�
тать друг друга за грудки и
бить друг другу морды».

Перевожу эту витиева�
тую тираду на русский язык.
В рамках СНГ нужно со�
здать систему коллектив�
ной обороны авторитарных
режимов от народных рево�
люций, антиреволюцион�
ный союз. Дабы поодиноч�
ке не повыдергивали. Идея
не новая. Еще в 2010 году,
после свержения в Кыргыз�
стане президента Курман�
бека Бакиева, А. Лукашенко
апеллировал к интеграци�
онным объединениям СНГ,
дескать, почему они не ре�
агируют на незаконную
смену власти, почему мол�
чит ОДКБ, не защищает
правящий режим?

В целом в адрес России
было высказано необычно
много претензий. Кроме
упрека Москвы в том, что
она не спасает авторитар�
ных лидеров в СНГ, не забо�
тится об эффективном
функционировании ЕАЭС,
А. Лукашенко обвинил РФ
в плохом отношении к Мол�
дове, Грузии, той же Арме�
нии. Похоже, президент
Беларуси претендует на
роль защитника слабых от
имперского прессинга.

Эта же мысль прозвуча�
ла и в сюжете о событиях
вокруг Сирии: «Что они де�
лают в этой Сирии? Даже
эти постоянные так назы�
ваемые члены ООН... Уйди�
те из Сирии все и дайте
возможность сирийскому
народу определить свою
жизнь и судьбу. Что вы там,
как петухи, ходите по этой
территории друг перед
другом, показываете свою
мощь и силу, тренируете
там армию или еще что�
то... Прекратите использо�
вать Сирию как полигон
для испытаний и трениро�
вок». Это критика и США, и
России.

И еще один фрагмент
послания, свидетельству�
ющий о порочной системе
управления экономикой и
«государственной мудрос�
ти» власти. А. Лукашенко
констатировал провал по�
чти всех инвестиционных
проектов: целлюлозный
завод в Светлогорске, кар�
тонный завод в Добруше,
автомобильный завод
«БелДжи» в Борисове и пр.

И как вишенка на торте,
феноменальное призна�
ние: «Мне до сих пор никто
вразумительно не доло�
жил, как АЭС будет встро�
ена в систему энергетики
страны!». Т. е. самый круп�
ный в истории независи�
мой Беларуси проект сто�
имостью $10 миллиардов
уже почти реализован, и
только теперь выясняется,
что, по сути, он не нужен, не
понятно, что делать с этой
АЭС! Как бы не пришлось
вскоре вслед за Черно�
быльским шляхом прово�
дить Островецкий шлях.

то рассчитывает, что мы
примем Конституцию и
этим самым создадим
фундамент для наших
майданов и майданутых,
этого в стране не будет,
пока я президент», — нео�
жиданно заявил он. Для
человека постороннего, не
включенного в наши поли�
тические реалии, эта связь
двух совершенно разных
тем может показаться
весьма странной. Но здесь
перед нами прекрасная

ит забывать, какую долю
этот товар занимает в по�
требительской корзине,
которую считает Белстат и
куда входит около 400 то�
варов и услуг. Инфляция —
это изменение цен на та�
кую широкую корзину, —
говорит Вадим Иосуб. —
Но дело не в конкретных
сигаретах и бензине, а в
том, что они относятся к
тем товарам, цены на ко�
торые устанавливаются
государством. Уже не�
сколько лет наибольший
вклад в общую инфляцию
вносят именно такие това�
ры и услуги. Там, где цены
рыночные, они растут
медленнее средней инф�
ляции, — обращает вни�
мание собеседник.

Кто же сегодня больше
всего заинтересован в ро�
сте инфляции? По боль�
шому счету, полагает экс�
перт, никто.

— Но есть объективные
процессы. В частности,
если мы говорим, напри�
мер, о ценах на бензин, ко�
торые постоянно растут, то
можно вспомнить, что не�
сколько лет назад были по�
пытки привязать цену на
него к 1 доллару, но потом
доллар рос, а цена на бен�
зин была зафиксирована в
рублях и снизилась в дол�
ларовом эквиваленте фак�
тически в два раза. Наши
НПЗ несут огромные убыт�
ки от поставки бензина на
внутренний рынок по зани�
женным ценам. В этом слу�
чае рост цен на бензин —
абсолютно объективный

провоцировали ту же инф�
ляцию.

— В такой ситуации
кредиты брали налево и
направо, для этого не нуж�
на была никакая эффек�
тивность проектов, при та�
ком кредитовании самой
простой идеей было про�
сто взять кредит, купить
товар, подождать, пока он
подорожает, продать его и
с этого вернуть кредит.
Происходило раздувание
денежной массы и все это
провоцировало инфля�
цию. Вот от подобных
практик усилиями Нацбан�
ка в последние несколько
лет в Беларуси отошли, —
констатирует финансовый
аналитик.

Но цены в магазинах и
на рынках растут, с 1 мая
подорожали сигареты,
едва ли не по нескольку
раз на месяц увеличива�
ются цены на бензин. Это
как сказывается на усили�
ях Нацбанка?

— На самом деле,
большое искушение взять
два�три товара, посмот�
реть, как на них растут
цены, но при этом не сто�

  ГЕННАДИЙ КОСАРЕВ,

zautra.by

ГОДОВАЯ ИНФЛЯЦИЯ
МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ

ВЫШЕ
Старший аналитик Аль�

пари Вадим Иосуб обра�
щает внимание, что 6%
инфляции зафиксированы
в Основных направлениях
денежно�кредитной поли�
тики, утвержденных пре�
зидентом.

— И на это направлена
вся денежно�кредитная
политика Нацбанка: цели
банка по ограничению
темпов роста денежной
массы, процентная поли�
тика по ставке рефинанси�
рования, за которой сле�
дуют ставки по кредитам и
депозитам. Нацбанк стре�
мится, чтобы ставки по
кредитам и депозитам ос�
тавались положительными
в реальном выражении и
превышали инфляцию, —
отмечает эксперт.

Еще не так давно в Бе�
ларуси ставки в реальном
выражении были отрица�
тельными и во многом

КТО МОЖЕТ СПРОВОЦИРОВАТЬ

Реальный размер пенсий
снижается четвертый месяц
подряд

В марте 2018 года по
отношению к предыдущему
месяцу реальный размер
пенсий снизился на 0,8%, за
год — вырос на 0,3%,
свидетельствуют данные
Белстата.

Снижение реального размера пен�
сий наблюдается четвертый месяц под�
ряд (в декабре 2017�го — на 0,3%, ян�
варе — на 0,8%, феврале — на 0,7%)

 Даешь новый  мост через
Припять к 7 ноября!

Александр
Лукашенко
поручил
завершить
строительство
нового моста
через Припять в
Житковичском
районе
к 7 ноября.
Соответствующее
поручение он дал
на совещании в
Минске, передает
БЕЛТА.

«Предупреждаю: все
работы должны быть за�
кончены в этом году. Ника�
ких работ на 2019 год. При�
выкли мы так, по�белорус�
ски: мы мост сделаем в
этом году к 7 ноября, а в
будущем году все осталь�
ное. Вы знаете, как получа�
ется. Перенесли на буду�
щий год — и забыли. По�
этому в этом году к 7 нояб�
ря мост торжественно от�
крываем, а до конца года
вся рекультивация, все
должно быть приведено в
порядок. Сколько надо
туда людей, столько и на�
правляйте», — заявил гла�
ва государства.

Он также поручил под�
готовить его рабочую по�
ездку в Житковичский рай�

зидент: «Это негоже будет,
если президент туда при�
едет, а люди будут жало�
ваться. Они понимают, что
беда произошла. Всякое
бывает, но люди не долж�
ны страдать, — подчеркнул
он. — Надо организовать
подвоз до Турова, Житко�
вичей, чтобы люди могли
перемещаться. Сделать
все, чтобы люди могли пе�
реходить через речку —
хотя бы те, которые на ра�
боту едут. За год мост дол�
жен быть восстановлен»,
— поручил он.

Сейчас переправа че�
рез Припять в том районе
осуществляется по пон�
тонному мосту и с помо�
щью парома.

после роста в ноябре 2017 года на 4,3%.
Средний размер пенсии по возрасту

в марте по сравнению с февралем не из�
менился и составлял 323,2 рубля.

Средний размер пенсии по инвалид�
ности составил 291,3 рубля (не изменил�
ся), по случаю потери кормильца — 221,1
(не изменился), социальных пенсий —
184,9 (не изменился).

Бюджетом Фонда социальной защи�
ты населения предусмотрен рост в 2018
году трудовых и социальных пенсий на
12%.

Национальный банк принимает
необходимые меры для достижения цели
по инфляции не выше 6% в 2018 году,
сообщил журналистам заместитель
председателя правления Нацбанка
Дмитрий Калечиц на конференции
«Цифровой банкинг».
По его словам, принятие резких мер для
ограничения инфляции не
предусматривается. Что же поможет
регулятору не выйти за рамки планов по
инфляции?

он, чтобы на месте ознако�
миться с ситуацией и хо�
дом ведения работ. «Я хочу
посмотреть, как они там
организовали переправу и
как идет строительство
этого моста», — сказал
Александр Лукашенко.

Напомним, 7 декабря
на автомобильном мосту
через Припять в Житкович�
ском районе появились
трещины, и он провис.
Мост закрыли для авто�
транспорта, а затем и для
пешеходов. Отсутствие ав�
томобильных и пешеход�
ных путей через Припять
парализовало жизнь и эко�
номику в регионе.

За решение глобаль�
ной проблемы взялся пре�
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У ВІРЫ БЕСПЕРСПЕКТЫЎНАСЦІ

паэта Сяргея
ЗАКОННІКАВА

Пункт
гледжання

Наша грамадства ба�
чыцца мне такой сухой га�
лінкай, якую круціць у сабе
бязлітасны вір палітычнай,
эканамічнай і сацыяльнай
бесперспектыўнасці. Мы
то паказваемся на імгнен�
не на паверхні, радуючыся
асобным поспехам кампу�
таршчыкаў, урачоў, спарт�
сменаў, вучоных, удзельн�
ікаў школьных і студэнцкіх
міжнародных конкурсаў ці
мізэрнаму павышэнню
зарплат і пенсій (на бохан
хлеба!), то зноў надоўга
хаваемся ў змроку нялёг�
кага быцця. Надзённыя
клопаты выжывання моцна
ўзялі нас за горла і не ад�
пускаюць. А пра паглынан�
не нашага сціплага дабра�
быту гэтым вірам беспер�
спектыўнасці, калі раптоў�
нае абвастрэнне крызісу
можа ўсё абрынуць, ніхто
не збіраецца нават і ду�
маць.

Любому народу не хо�
чацца выглядаць бездапа�
можна ў вачах міжнарод�
най супольнасці. Прызна�
вацца, што мы маем сла�
бую эканоміку, жывем за
кошт замежных пазык, што
згубілі нацыянальныя ары�
енціры, занядбалі родную
мову, адукацыю і культуру,
непрыемна і сорамна.
Ёсць сярод нас шмат і такіх
індывідаў, якія наогул не
разумеюць ганебнасці
дэградацыйных працэсаў,
што адбываюцца ў грамад�
стве, прымаюць іх за на�
лежнае. Услед за прапа�
гандай замбіраваныя бе�
ларусы пахваляюцца не�
істотнымі ўдачамі, лічаць
сябе самымі «крутымі» ў
славянскім абсягу. Між
тым, стан хісткасці і няпэў�
насці, які прыйшоў да нас
разам з аўтарытарызмам,
захоўваецца і  нагадвае
хранічную, небяспечную
хваробу.

Збоку відней, а таму
цытую думку дырэктара
Цэнтра ўсходнееўра�
пейскіх даследаванняў А.
Эберхардта, якая пацвяр�
джае бесперспектыўнасць
аўтарытарнага кіравання і
гаспадарання: «…Поддер�
жка Москвы в последние
годы постепенно снижа�
лась, а крах цен на нефть в
2015 году сократил при�
быль Минска от операций
на нефтяном рынке. Это
выявило неконкурентнос�
пособность белорусской
экономики, что привело к
резкому увеличению отри�
цательного сальдо во
внешней торговле.

Власти признают, что
каждая четвертая компа�
ния нерентабельна, а в ма�
шиностроении  —  каждая
третья. Банковский сек�
тор, вынужденный под�
держивать неэффектив�
ные предприятия, также
нестабилен. Средняя зар�
плата снизилась до 200—
300 долларов, что состав�
ляет половину докризис�
ных доходов белорусов.

Это не означает, что
экономика рухнет в бли�
жайшие месяцы или даже
несколько лет. Однако
кризис носит системный
характер и трудно ожи�
дать, что улучшение меж�
дународной экономичес�
кой конъюнктуры изменит
негативную тенденцию.

Власти не в состоянии
реструктурировать эконо�
мику, опасаясь политичес�
ких издержек, связанных с
ослаблением своего конт�
роля над государством.
Вместо реформ принима�
ются меры, ужесточающие
дисциплину. Среди них  —
громкий «декрет о предуп�
реждении социального
иждивенчества», который
облагает налогом людей,

уклоняющихся от офици�
альной занятости».

У Беларусі значная час�
тка насельніцтва баіцца ра�
шучых перамен у бок дэ�
макратычнага, эфектыўна�
га развіцця. Найперш  —
гэта кіруючыя кланы: чы�
ноўнікі, дэпутаты, сілавікі,
прыўладныя бізнесоўцы.
Яны ведаюць, што пераход
улады да народа, да яго
сумленных прадстаўнікоў,
прынясе крах раскошнаму
жыццю, магчымасці абага�
чацца незаконным шля�
хам, а таму мёртвай хват�
кай трымаюцца за аўтакра�
та�апекуна.

Бадай няма постсавец�
кай краіны, дзе б так дас�
канала, як у нас, была ад�
ладжана сістэма ўладнай
кругавой парукі, масавага
ўдзелу ў карупцыі, крадзя�
жах, махінацыях, фальсіф�
ікацыях, прыпісках, у прык�
рыцці злачынстваў, у тым
ліку і крымінальных. Усё
гэта прыхавана дэмагагіч�
нымі лозунгамі, грознымі
абяцанкамі перасадзіць
усіх за турэмныя краты.
Сотні службоўцаў туды
трапляюць, але тысячы на
свабодзе працягваюць па�
рушаць законы.

Звычайныя людзі не
прымаюць перамен па
іншых прычынах. Яны іх
баяцца, таму што жыць у
такі час стане не лягчэй і
камфортней, а больш
складана і клопатна. Пера�
мены закранаюць не нека�
га далёкага, абстрактнага,
а канкрэтна цябе, прыму�
шаюць быць не памяркоў�
ным, а ініцыятыўным і пра�
цавітым, нечым ахвяра�
ваць.

У любым народзе сме�
лых, мужных людзей заўж�
ды меней, чым інертных,
баязлівых. Спалох гуляе ў
грамадстве, перадаецца
ад чалавека да чалавека,
што я, вывучаючы перыяд
сталінскіх рэпрэсій, зафік�
саваў у чатырохрадкоўі:

З малых гадоў адчуў
адразу я

Быцця несправядлівы
ход…

Шкада,
Што смеласць  —  неза�

разная,
А страх  —  якраз наад�

варот.

Яшчэ адна бяда ў тым,
што кіраваць працэсам пе�
рамен у аўтарытарных
краінах застаюцца старыя
кадры або прыходзяць не
лепшыя арганізатары і

Десантники учатся прыгать с
дельталетов

процесс, здесь речь идет о
желании нефтепереработ�
чиков хотя бы выйти в ноль.
На внутреннем рынке при
продаже бензина и ди�
зельного топлива они те�
ряют больше, чем зараба�
тывают от поставок на вне�
шние рынки. Похожая ис�
тория с тарифами на ЖКХ,
— поясняет старший ана�
литик Альпари.

Он прогнозирует, что
годовая инфляция может
оказаться выше 6%.

— Может быть, в диа�
пазоне 6—7%. И причины
могут быть не подконт�
рольны Нацбанку, это мо�
гут быть действия органов
власти по вынужденному
повышению администра�
тивно регулируемых цен,
— считает Вадим Иосуб.

А ЕСЛИ ГЛАВА
ГОСУДАРСТВА

ПРИКАЖЕТ ДАТЬ
КРЕДИТ СЕЛЬСКОМУ

ХОЗЯЙСТВУ?
Экономист Лев Марго�

лин отмечает, что в управ�
лении инфляцией ничего
нереального нет.

— Инфляция — это
когда денег в обороте
больше, чем товаров и ус�
луг, которые за эти деньги
можно предложить. Если
не выбрасывать в оборот
лишние деньги, и наобо�
рот, изымать их по мере
необходимости, то инф�
ляцию вообще можно до�
вести до нуля. Считается,
что годовая инфляция в
2—3% полезна, поскольку

позволяет выравнивать
ценовые перекосы в раз�
ных товарных группах, —
говорит эксперт.

Другое дело, продолжа�
ет он, что в Беларуси Нац�
банк не самостоятелен.

— В нашей стране
председатель Нацбанка
подчиняется премьер�ми�
нистру. Кроме того, если
глава государства прика�
жет дать кредит, напри�
мер, весной сельскому хо�
зяйству, то этот прогноз в
6% можно не удержать, —
полагает собеседник.

Есть еще момент, от
которого, по мнению Льва
Марголина, сильно зави�
сят белорусы, — это ситу�
ация в Российской Феде�
рации.

— Белорусский рубль
оценивается, исходя из
корзины валют, куда вхо�
дят российский рубль,

евро и доллар. Это означа�
ет, что мы не стопроцент�
но зависим от курса рос�
сийского рубля, то есть
российский рубль будет
падать, а белорусский —
значительно медленнее.
Но мы очень зависим от
российского рынка. Если
российский рубль падает,
а мы свой курс продолжа�
ем держать, то для росси�
ян импорт из Беларуси
становится дороже. Вот
мы и вынуждены снижать
курс белорусского рубля,
чтобы не загубить экспорт
в Россию, поскольку для
нас это критически важно,
— поясняет экономист.

По его прогнозам, если
российский рубль рухнет
по отношению к мировым
валютам, то придется ме�
нять и соотношение бело�
русского рубля. А это тоже
фактор инфляции.

Эксперимен-
тальное
десантирование
с дельталетов
провели бойцы
сил специальных
операций на
аэродроме в
Бобруйске.

Дельталет — моторный
летательный аппарат с
гибким треугольным кры�
лом и балансирным управ�
лением, оснащенный шас�
си. Дельталет имеет одно�
два пассажирских места и
может подниматься на вы�
соту более четырех кило�
метров.

Десантирование с
дельталета прошло в рам�
ках сбора с авиационными
специалистами сил спе�
циальных операций Воо�
руженных сил, сообщает
агентство «Ваяр».

Думаю, што кожны чалавек бачыў, як
рачная плынь, сустракаючы нейкія
перашкоды, закручваецца ў вір. У
маленстве, бавячы час з вудай каля вады,
здабываючы ежу для сям’і, я часта назіраў
за сухімі галінкамі, зацягнутымі ў
вадаварот. Адным шанцавала вырвацца з
яго і плысці далей, а другія, зачапіўшыся ў
глыбіні за карані або водарасці, заставаліся
там гніць.

спецыялісты, а шэрыя пас�
рэднасці, кан’юнктурш�
чыкі. Больш таго, пад шу�
мок наверх прарываюцца
ўладалюбцы, жулікі, про�
ста мярзотнікі, і выдатныя
задумы ў палітыцы, экано�
міцы, навуцы з грукатам
правальваюцца.

Тым не менш, без рэ�
фармавання аўтарытар�
най сістэмы, без усталя�
вання зменнасці вышэй�
шай улады, незалежнасці
парламента і судоў немаг�
чыма выйсці на дэмакра�
тычныя прынцыпы жыцця,
на нармальны ўзровень
матэрыяльнага, культур�
нага і духоўнага дабрабы�
ту насельніцтва.

У нас прапаганда за�
моўчвае неаспрэчны факт:
краіны, дзе хай і балюча, са
скрыгатам, але ўсё ж пера�
будоўваюцца заржавелыя
грамадскія механізмы і па�
радкі, дзе існуе ратацыя і
мяняюцца прэзідэнты, жы�
вуць не горш за беларусаў,
а многія  —  значна лепш.

Бесперспектыўнасць
аўтарытарнай сістэмы,
шкоднасць як для ўсяго
грамадства, так і для кож�
нага асобнага чалавека
хутка будзе зразумела са�
маму апошняму мясцова�
му дэбілу, але запалоханая
большасць трымаецца за
яе. Адна з прычын  у тым,
што наш люд надта рас�
турзаны, разагнаны па за�
кутках, парадаксальны.
Толькі мы можам прыкла�
даць намаганні, не маючы
перад сабой мэты. Драма�
тычна, што ў нашай краіне
не старое рэфармуецца,
падцягваецца да новага, а
ўсё новае тоне, бы ў бяз�
донным віры, у тым архаі�
чным, якое засталося ад
таталітарнага ладу або
прыдумана новай уладай.

Магчыма, для белару�
саў, бо менталітэт народаў
розны, не стане ўзорам
грамадзянская і палітыч�
ная актыўнасць армян,
хоць яны цяпер паказва�
юць, як можна мірным
шляхам змяніць дыкта�
тарскі рэжым. Але запом�
ніліся словы кіраўніка апа�
зіцыі Н. Пашыняна: «…Они
пьют биологическую кровь
этого народа, все отчаива�
ются и обессиливают, с
этой мыслью согласны
все».

Сапраўды, гэта важная
думка. Рэвалюцыйная ня�
навісць народных масаў
якраз нараджаецца пасля
доўгага нахабства і здзеку
ўлады, калі бачна, што сілы
канчаюцца, а трываць асо�
баў, якія патанулі ў таталь�
най хлусні, састарэлі на
прэзідэнцкіх харчах, стала
пакутаю.

Як бы ні разгортваліся
падзеі ў свеце, а белару�
сам трэба не толькі спад�
зявацца на лепшую буду�
чыню, але і набліжаць яе. У
нас ёсць галоўная задача
—  стварыць жыццяздоль�
ную, згуртаваную, адука�
ваную і культурную нацыю,
пабудаваць дэмакратыч�
ную, прававую краіну.

Даўно ясна, што закас�
цянелая бюракратычна�
кланавая сістэма займац�
ца гэтым не будзе. Дык на�
вошта трымаць на сваіх
плячах тых, хто не дбае пра
годнае жыццё для ўсяго
народа, а зацыкліўся на
ўласнай уладзе і асабістым
багацці?

ИНФЛЯЦИЮ?

Фото mil.by

Украли… участок железной
дороги

В Быховском
районе украли
около 200
метров рельсов
узкоколейной
железной
дороги, ведущей
на
торфоразработку.
По подозрению в
краже
задержаны трое
местных
жителей. В
отношении
мужчин
возбуждено
уголовное дело,
сообщили в УВД
Могоблисполкома.

О краже рельсов на
сумму более полутора ты�
сяч рублей сообщил мас�
тер ОАО «Торфопредпри�
ятие «Днепровское». На
21�м километре желез�

ной дороги около дерев�
ни Бовки недосчитались
около 200 метров рель�
сов.

В лесу милиция нашла
спрятанное оборудова�
ние, которое использова�

ли для демонтажа рельсов
и их распила. По подозре�
нию в краже железной до�
роги и сдаче ее на метал�
лолом задержали троих
местных жителей. Им 23,
24 и 32 года.
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Программисты
получают 5100 рублей,
парикмахеры —
в 11 раз меньше

Выйти на зарплату в 1000 рублей к 1 апреля,
как планировалось, у властей не получилось.
Не дотянули до этой суммы 73 рубля. При
этом некоторые специалисты зарабатывают
заметно больше этой суммы, а некоторые —
существенно меньше. TUT.BY посмотрел, как
отличаются мартовские заработки белорусов.

Больше всех по�прежнему в Беларуси зарабатывают
специалисты, которые заняты информационными техноло�
гиями и деятельностью в области информационного обслу�
живания, — 5 092,5 рубля. За март их заработки выросли
почти на 1490 рублей.

Следом по размеру заработков идут специалисты пас�
сажирского воздушного транспорта — 2 265 рублей, а да�
лее — работники, которые заняты вспомогательной дея�
тельностью в сфере финансовых услуг и страхования, —
2 182,2 рубля.

Меньше всего мартовские средние заработки были у ра�
ботников парикмахерских и салонов красоты — 464 рубля.
Это почти в 11 раз меньше, чем у программистов. Работни�
ки культуры в прошлом месяце в среднем получали 524,4
рубля, а соцработники — 536,3 рубля.

Заметнее всего заработки в марте выросли как раз у про�
граммистов. Следом по этому показателю идут работники,
которые заняты деятельностью грузового воздушного
транспорта, их заработки повысились на 309,6 рубля.

Работники воздушного транспорта в прошлом месяце
стали получать на 181,8 рубля больше, чем месяцем ранее.

При этом в марте упали заработки у специалистов, ко�
торые занимаются геодезической и картографической де�
ятельностью (без научных исследований и разработок) —
почти на 47 рублей, на производстве компьютеров и пери�
ферийного оборудования — почти на 16 рублей, на произ�
водстве кокса и продуктов нефтепереработки — почти на
15 рублей.

Цены и зарплаты

Средняя зарплата в
Беларуси в марте
составила 926,8
рубля, сообщает
Белстат. В феврале
среднестатистический
белорус зарабатывал
850,4 рубля.

В пересчете по средневзве�
шенному курсу доллара за март
средняя зарплата составила
почти 474 доллара (в феврале
— почти 431 доллар, в январе —
432 доллара, в декабре про�
шлого года — 495 долларов).

Больше всего в прошлом
месяце зарабатывали минчане
— 1 364,9 рубля в среднем, а
меньше всего — жители Витеб�
ской области (764,8 рубля). В
Брестской области средние за�
работки в марте составили
784,1 рубля, в Гомельской —
818,3 рубля, в Гродненской —
779,4 рубля, в Минской — 895,2
рубля, а в Могилевской — 765,1
рубля.

В январе—марте этого года

ЧТО МОЖНО БЫЛО КУПИТЬ НА 50 000
СТАРЫМИ ДО ДЕНОМИНАЦИИ

И НА 5 РУБЛЕЙ СЕГОДНЯ
Накануне деноминации белорусского
рубля в июле 2016 года чиновники
обещали, что она никак не отразится
на ценах. Однако магазинные чеки
двухлетней давности, по сравнению
с нынешними, говорят об обратном.
Естественно, мы сравнивали одни и
те же товары в одних и тех же
магазинах.

МОЛОКО ПОДОРОЖАЛО ПОЧТИ НА ТРЕТЬ
Сильнее всего, если судить по чекам, вырос�

ли цены на молочные продукты. Литр обычного
молока жирностью 2,5% в апреле нынешнего
года стоит почти на 28% дороже, чем в додено�
минационном апреле 2016�го. Плюс 20% к сто�
имости за это время прибавил детский йогурт,
на 25% подорожал, например, глазированный
сырок производства г. Береза. Подорожал тво�
рог и твердый сыр, но больше всего выросли в
цене сливки — почти на 30%.

ТУШЕНКА ВЫРОСЛА В ЦЕНЕ БОЛЬШЕ,
ЧЕМ СЫРОЕ МЯСО

Если молочка дорожала относительно равно�
мерно, то цены на мясные продукты росли нео�
динаково. К примеру, кило бескостной свинины
в среднем выросло в цене на 20%. Вареная кол�
баса высшего сорта, которую из этой свинины
делают, подорожала меньше — на 16%. А сви�
ная тушенка прибавила за два года сразу 60%!

И дело тут явно не в стоимости мяса. Возможно,
выросли цены на металлическую тару, в которой ту�
шенка продается.

ФРУКТЫ И ОВОЩИ ОТСТАЛИ ОТ
ОСТАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ

В средний показатель инфляции 15% за два
года по стране почти вписались, пожалуй, только
фрукты и овощи. Бананы, к примеру, за это время
ровно на столько и подорожали, цены на свежие
огурцы выросли на 16%, яблоки прибавили в сред�
нем 20%. А раннюю капусту в некоторых магази�
нах (особенно если попасть на акции) можно купить
даже дешевле, чем два года назад.

В целом же, если взять набор продуктов из ту�
шенки, молока, хлеба и глазированного сырка, то
за два года он подорожал почти на 40%.

Intex�press

Своих хватает: в Минске стали меньше
брать на работу иностранных
специалистов

В Минске в январе—
марте трудовые
договоры с
белорусскими
нанимателями
заключили 1313
иностранных
специалистов,
рассказал агентству
«Минск-Новости»
начальник управления
по гражданству и
миграции ГУВД
Мингорисполкома
Юрий Баранов.

— Это на 667 человек мень�
ше, чем за аналогичный пери�
од 2017 года, что объясняется
заполнением вакансий отече�

ственными соискателями, а
также повышением планки тре�
бований к иностранным канди�
датам, — отметил Юрий Бара�
нов.

С гражданами Китая заклю�
чено 527 трудовых контрактов,
Украины — 364, Узбекистана —
66, Турции — 45, Литвы — 32,
Азербайджана — 31, Грузии —
26, Туркменистана — 22. Также
в ряды сотрудников предприя�
тий влились специалисты Сер�
бии, Ирана, Латвии, Израиля,
Польши, Великобритании,
Молдовы и других государств.
Большинство из них (49%) ра�
ботают в строительном секто�
ре — каменщиками, плотника�

ми, бетонщиками, арматурщи�
ками, монтажниками. 4% явля�
ются руководителями соб�
ственных организаций, 7% ус�
троились в области общепита.
Остальные заняли вакансии в
сферах торговли, IT, спорта и
физической культуры, в произ�
водстве.

— За 3 месяца 2018 г. госу�
дарственные учреждения обра�
зования приняли на работу 14
иностранных граждан, здраво�
охранения — 9, предприятия го�
сударственного сектора эконо�
мики — 27. Это также гораздо
меньше, чем в прошлом году, —
отметил Юрий Баранов.

«Минск�Новости»

ОБЕЩАЛИ К 1 АПРЕЛЯ
1000 РУБЛЕЙ. ШУТКА?

средняя зарплата в Беларуси
составила 880,8 рубля в месяц.

Ранее президент поручил
правительству восстановить к
концу первого квартала сред�
нюю зарплату на уровне 1000
рублей, а в течение года —
«превзойти этот показатель».
При этом зарплату в 1000 руб�
лей в декабре «две трети насе�
ления практически не видели»,
заявил глава государства 2 мар�
та, заслушивая отчет прави�
тельства, Нацбанка, облиспол�

комов и Мингорисполкома об
итогах работы экономики стра�
ны за 2017 год и задачах по
обеспечению устойчивого эко�
номического роста.

Напомним, в январе средние
заработки упали до 859 рублей
после декабрьского скачка.

24 апреля президент во вре�
мя выступления с посланием
народу и парламенту заявил,
что зарплата населения должна
напрямую зависеть от эффек�
тивности организации произ�
водства.

«Это непростая задача. Дол�
жны быть задействованы все
возможные механизмы для со�
здания в реальном секторе ус�
ловий, в которых способный и
трудолюбивый человек найдет
себе применение», — сказал он
и подчеркнул, что создание вы�
сокопроизводительных рабочих
мест, где достойную зарплату
можно зарабатывать, а не полу�
чать, — критерий оценки рабо�
ты органов власти на местах.

Продержались только
месяц

 Предприятия снова активнее увольняют, чем
берут на работу.

Белорусские предприятия снова стали чаще увольнять со�
трудников, чем принимать на работу новых. В прошлом меся�
це организации отдали трудовые книжки почти 50,1 тысячи
работникам, а трудоустроили на 4959 человек меньше. Это
следует из данных Белстата по численности принятых и уво�
ленных работников в марте.

Активнее всего увольняют работников, чем берут на рабо�
ту новичков, витебские предприятия (разница в 17,3%). Мень�
ше всего разбежка между уволенными и принятыми работни�
ками в Могилевской области. Здесь трудоустроили на 3,5%
меньше, чем «ушли». Для сравнения: в Минске лишились ра�
боты на 5,6% человек больше, чем нашли.

В целом по стране только в двух сферах деятельности пред�
приятия в марте больше взяли на работу человек, чем уволи�
ли: в информации и связи (+14,1%) и горнодобывающей про�
мышленности (+11,8%).

Заметнее всего ушли в минус по числу принятых работни�
ков предприятия, которые занимаются снабжением электро�
энергией, газом, паром, горячей водой и кондиционирован�
ным воздухом (уволенных на 31,1% больше, чем принятых),
операциями с недвижимым имуществом (30,2%), финансовой
и страховой деятельностью (30,1%).

Отметим, в феврале предприятия впервые за последние 4
месяца приняли на работу больше работников, чем уволили.
Так, организации трудоустроили 42,7 тысячи человек, а уво�
лили — на 1,2 тысячи меньше.

В 2017 году в Беларуси организации уволили 694,3 тысячи
человек, а трудоустроили — на 41,1 тысячи меньше.

Напомним, фактический уровень безработицы в первом
квартале этого года составил 5,1% от численности рабочей
силы. Об этом свидетельствуют данные Белстата, которые
были собраны по методологии Международной организации
труда путем обследования домашних хозяйств.

Так, численность безработных, классифицируемых в соот�
ветствии с критериями Международной организации труда, в
первом квартале 2018 года составила 260,6 тысячи человек.

Для сравнения: по данным Минтруда, на конец марта в Бе�
ларуси было 22,9 тысячи безработных, зарегистрированных в
центрах занятости. Это на 47,2% меньше, чем на аналогичный
период 2017 года.

Фото Вадим Замировский, TUT.BY
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Андрей ПОРОТНИКОВ,
руководитель проекта

BelarusSecurityBlog

ЭКСПЕРТ

МиГи — ДЛЯ СЕРБИИ,
А ПРОБЛЕМЫ ДЛЯ БЕЛАРУСИ?

23 апреля стало
известно, что
Беларусь уже
передала Сербии
четыре истребителя
МиГ-29 из восьми
ранее обещанных.

 Стоит напомнить, что в
январе 2017 года по итогам
официального визита в Бе�
ларусь президента (тогда —
премьер�министра) Сербии
Александра Вучича была до�
стигнута договоренность о
безвозмездной передаче
белорусской стороной сер�
бам истребителей МиГ�29 и
двух дивизионов ЗРК «Бук».
Сербская сторона должна
была оплатить ремонт и мо�
дернизацию на предприяти�
ях Беларуси передаваемой
техники. Начало поставок
было запланировано на 2018
год.

Интересно отметить, что
и тогда, и позднее о ситуа�
ции вокруг выполнения со�
глашения сообщали сербс�
кие источники. Белорусские
предпочитали помалкивать.
А события развивались лю�
бопытно.

В ноябре 2017 года Бела�
русь и Сербия планировали
подписать соответствую�
щее соглашение о передаче
вооружения в ходе визита
сербского руководства в
Минск. Но он так и не состо�
ялся. А поэтому неизвестно,
было подписано соглаше�
ние или нет. Очевидно, что
какие�то общие договорен�
ности имелись. Другое
дело, что они могли суще�
ствовать на уровне устного
соглашения между А. Вучи�
чем и А. Лукашенко.

22 февраля в Минск с ви�
зитом прибывает министр
обороны Сербии Александр
Вулин. Обсуждались перс�
пективы двустороннего во�
енно�технического сотруд�
ничества, участие в мирот�
ворческих операциях, экс�
порт военной продукции на
рынки третьих стран. От�
дельно сербская сторона
затронула вопрос поставок
боевых самолетов. На встре�
че присутствовал глава Гос�
комвоенпрома ОлегДвига�
лев.

И вот  через два месяца
выясняется, что у Сербии
уже есть четыре истребите�
ля, поставленных Белару�
сью. Но модернизировать их
будут не в Беларуси, а в Сер�
бии. При участии российских
специалистов и до уровня
МиГ�29СМ. В результате ма�
шины смогут оставаться в
строю и после 2030 года. За�
помним этот момент.

О количестве истребите�
лей МиГ�29 у Беларуси до�
подлинно не известно. Офи�
циальные источники дают
цифру в 33 единицы. Между�
народные справочники — в
37 и более. По оценкам рос�
сийских специалистов, для
надежной системы воздуш�
ной обороны Беларусь дол�
жна иметь не менее 40 бое�
готовых истребителей. Та�
ким образом, сомнительно,
чтобы сербам были переда�
ны машины из состава наци�
ональных ВВС. Скорее все�

го, речь идет о самолетах,
находящихся на хранении в
Беларуси. И которые не уда�
лось продать на внешнем
рынке. Этим самолетам
предстоит как минимум вто�
рой, а скорее, даже третий
капитальный ремонт. И дале�
ко не факт, что их собствен�
ником является именно Бе�
ларусь. Это могут быть и рос�
сийские машины, которые
ожидали своего покупателя
на площадках 558�го авиаре�
монтного завода в Барано�
вичах.

Не слишком ли сложная
схема: передавать через Бе�
ларусь российские истреби�
тели в Сербию под видом бе�
лорусских? Практического
смысла в этом нет. Но есть
смысл политический.

Война  в Украине проде�
монстрировала геополити�
ческое одиночество Кремля.
Россия увидела, что союзни�
ков у нее нет вообще. Между
тем претензии на то, чтобы
быть ведущим игроком в Ев�
ропе, никуда не делись. Но
такой статус требует нали�
чия внешних атрибутов.
Один из них — как раз союз�
ники. В результате в 2015
году оформляется своеоб�
разный «славянский треу�
гольник»: Беларусь, Сербия,
Россия. Внешним проявле�
нием его стали трехсторон�
ние учения «Славянское
братство». Далее, российс�
кие спецслужбы получают от

сербских властей практичес�
ки карт�бланш на проведе�
ние своей деятельности про�
тив соседних стран региона
с сербской территории. Апо�
феозом стал заговор с це�
лью государственного пере�
ворота в Черногории. Кста�
ти, в числе причастных к
нему назывался и один граж�
данин нашей страны из чис�
ла пророссийских активис�
тов.

 Одновременно Россия
начинает оказывать Сербии
помощь в перевооружении
армии поставками техники,
включая МиГ�29. Комменти�
руя поступление истребите�
лей в ВВС Сербии из Белару�
си и России, сербский ми�
нистр обороны заявил, что в
итоге его страна будет доми�

«Репортеры без
границ»: в Беларуси
ситуация со свободой
СМИ стала еще хуже

За год в мировом рейтинге свободы прессы
Беларусь опустилась еще на две позиции — на
155-е место из 180!

В Беларуси в 2017 году правительство отвечало репрес�
сиями на протесты оппозиции. В течение прошлого года
были кратковременно задержаны не менее 100 журналис�
тов, в отношении более 60 вынесены судебные приговоры
за работу на иностранные СМИ без аккредитации МИДа.
Об этом сообщает международная правозащитная органи�
зация «Репортеры без границ», опубликовавшая рейтинг
свободы прессы за 2017 год. В нем изучено положение дел
со свободой прессы в 180 странах. Беларусь в рейтинге
попала  на 155�е место, что свидетельствует о весьма не�
гативной ситуации со СМИ по оценке международных экс�
пертов. Причем за год наша страна потеряла 2 позиции по
сравнению с прошлогодним рейтингом.

Первое место в рейтинге заняла Норвегия, за ней сле�
дуют Швеция и Нидерланды. На нижней строчке располо�
жилась Северная Корея, ей предшествуют Эритрея и Турк�
менистан. Таким образом, по свободе СМИ Беларусь все
более тяготеет к последней группе стран. А с учетом при�
нятия в этом году поправок в закон о СМИ, похоже, в следу�
ющем рейтинге мы приблизимся к врагам свободы слова
вплотную.

Вместе с тем, по информации «Репортеров без границ»,
ситуация в сфере свободы СМИ более всего ухудшилась в
Европе. В 42% стран за последний год положение в этой
сфере изменилось в худшую сторону.

Также отмечается, что в России, оставшейся в рейтинге
на 148�м месте, государственные СМИ беспрерывно рас�
пространяют правительственную пропаганду. Всемирный
рейтинг свободы прессы ежегодно публикуется с 2002 года.
При его составлении учитываются такие показатели, как
уровень плюрализма, количество независимых СМИ, зако�
нодательные ограничения, прозрачность, цензура и само�
цензура.

Мы и мир

нировать в небе Балкан.
Сомнительно, чтобы вся

эта активность обрадовала
соседей Белграда, с которы�
ми у него отношения, мягко
говоря, не безоблачные.
Хорватия, Словения, Алба�
ния, Черногория — члены
НАТО (а первые две страны
еще и ЕС). Босния и Герцего�
вина по факту — протекторат
Евросоюза. И с Альянсом, и
с Европейским союзом офи�
циальный Минск отношения
хотел бы улучшить. Но как
воспримут в том же Загребе
предложение дружбы из
Минска, когда тот парал�
лельно вооружает их против�
ников?

Подводим итог сказанно�
му. Высока вероятность, что
Беларусь стала транзитером
в схеме поставки в Сербию
принадлежащих России ис�
требителей МиГ�29. Именно
поэтому Минск и не имел
права голоса в определении,
где именно будут модерни�
зироваться передаваемые
Сербии самолеты. Москва
провернула политическую
комбинацию, втянув Минск в
деятельность, которую сосе�
ди Сербии иначе как направ�
ленной на дестабилизацию и
без того непростой ситуации
в регионе воспринимать не
будут. А белорусские власти
вместо денег получат допол�
нительные сложности в нала�
живании диалога с ЕС и НАТО
от их балканских членов.

Белорусы теперь
охотнее едут на
заработки в Польшу, а
не в Россию

В течение последних трех лет наблюдается явная
тенденция увеличения белорусских трудовых
мигрантов, направляющихся на заработки в
Польшу. И, вероятно, этот поток будет нарастать.

Только в 2016 году количество зарегистрированных заяв�
лений от белорусских временных мигрантов польскими рабо�
тодателями по упрощенной схеме работы составило 23 400
человек по сравнению с 5599 в 2015 году. Кроме того, в пер�
вой половине 2017 года количество таких приглашенных дос�
тигло 24 216 человек. Об этом говорится в новом исследова�
нии варшавского аналитического центра EAST, подготовлен�
ном Андреем Елисеевым.

Наиболее популярными сферами занятости среди белору�
сов в Польше являются транспорт и хранение (26%), админис�
тративные услуги (23%) и строительство (21%).  В то же вре�
мя сельскохозяйственная сфера гораздо менее популярна сре�
ди белорусов (4% всех зарегистрированных заявлений), чем
среди украинских рабочих мигрантов (26%). Что касается сред�
немесячной заработной платы в Польше в секторах, которые
наиболее популярны среди белорусских мигрантов, она часто
в несколько раз выше, чем в Беларуси.

Подавляющее большинство белорусских трудящихся�миг�
рантов в Польше составляют мужчины до 40 лет.  Статистика
показывает, что в 2016 году 20% от всех зарегистрированных
заявлений были предоставлены гражданам Беларуси моложе
26 лет, а 54% — людям в возрасте 26—40 лет.

Автор исследования полагает, что в перспективе польское
направление для белорусских трудовых мигрантов будет все
более популярным. Этому будут способствовать как внутрен�
ние экономические факторы, так и внешние. В частности, сти�
мулами для поиска работы за границей будет слабый рост эко�
номики, сокращение реальных доходов населения, скрытая
безработица и другие негативные процессы. Из внешних фак�
торов на переориентацию трудовых потоков может оказывать
стагнация в российской экономике.

Как говорится в исследовании, Россия пока остается наибо�
лее предпочтительной страной для белорусских трудовых миг�
рантов по ряду причин, включая институциональные (равные
права на рынке труда России) и экономические (разница в за�
работной плате).  Там также отсутствует языковой барьер, нет
дефицита миграционных сетей, да и сама Россия популярна
среди белорусских мигрантов. В то же время большинство бе�
лорусов, по крайней мере частично, понимают польский язык.

Кроме того, в результате экономической стагнации в Рос�
сии и обесценивания российского рубля, тысячи белорусских
трудовых мигрантов вернулись домой или сократили количе�
ство своих рабочих поездок в Россию. Следовательно, в пос�
ледние годы баланс экономической выгоды для части белору�
сов переместился в Польшу из�за экономической стагнации в
России. Другими словами, в последние годы часть белорус�
ских трудовых мигрантов начала переориентироваться с Рос�
сии на Запад.
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Курение и
потребление
спиртных напитков…
способствуют
развитию
белорусского спорта.

Малый академический сло�
варь дает несколько значений
слова «запустить». Ограничусь
тремя: 1)бросить чем�то в
кого�то; 2) привести в дей�
ствие; 3) оставить без ухода,
довести до состояния упадка.

Жизнь, однако, сложнее
любых наших представлений о
ней. Кто из нас не помнит обе�
щания Лукашенко запустить
заводы. Какой смысл при этом
он вкладывал в слово «запус�
тить»? Те, кто его поддержал
на первых президентских вы�
борах, были уверены, что речь
шла о приведение в действие.
На практике же получился тре�
тий вариант, т.к. большинство
советских производственных
флагманов, кто раньше, кто
позже, были доведены до со�
стояния упадка.

Чтобы не быть голослов�
ным, приведу список 10 круп�
нейших налогоплательщиков в
бюджет Минска за январь—
март текущего года. По расче�
там специалистов из Мини�
стерства по налогам и сборам,
их вклад в бюджет столицы за
первый квартал составил око�
ло одной трети (916 млн из 2,9
млрд рублей).

— ОАО «Газпромтрансгаз
Беларусь»,

— ЗАО «Белорусская не�
фтяная компания»,

— РУП «Минскэнерго»,
— ООО «Табак�инвест»,
— ЗАО «Минский завод ви�

ноградных вин»,
— СООО «Мобильные Те�

леСистемы»,
—Унитарное предприятие

«Велком»,
— ОАО «МИНСК КРИС�

ТАЛЛ»,
— ИООО «Лукойл Белорус�

сия»,
— ООО «Евроторг».
Интересный список, согла�

ситесь. В десятке крупнейших
налогоплательщиков столицы
два производителя алкоголь�
ных напитков и один — сига�
рет. И это в стране, в которой
спорт — «не только здоровье
нации, но и огромный пласт
нашей идеологической рабо�
ты». У закавыченной характе�
ристики белорусского спорта
есть автор. Полагаю, читатели
«Снплюс» в состоянии опреде�
лить его самостоятельно.

Но ООО «Табак�инвест» я
бы не рассматривал в каче�
стве «чистого» производителя
столь нужной нам всем про�
дукции. ООО еще и торгует
оптом и в розницу. Кому из
минчан не знакомы торговые
центры «Корона» и «Замок»?

Не является «чистым» про�
изводителем и РУП «Минскэ�
нерго». Оно не только произ�
водит электрическую и тепло�
вую энергию, но и осуществ�
ляет их передачу, распределе�
ние и сбыт.

По данным социологов,
доля курящих в Беларуси (16
лет и старше) составила в
2015 г. 28%, а количество мо�
бильных телефонов (номеров)
превысило общую числен�
ность населения — 11 448,3
тысячи телефонов против
9 504,7 тысячи населения.

Сверхпоголовной телефо�
низации белорусы обязаны
трем операторам, два из кото�

«КОРОНА» И «ЗАМОК»
КАК СИМВОЛЫ
ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОЙ

ЭКОНОМИКИ

рых вошли в отмеченную выше
десятку.Такая вот реальность.
Ни «Интеграл», ни МАЗ, ни МТЗ
по вкладу в бюджет столицы с
предприятиями мобильной
связи сегодня тягаться не в со�
стоянии.

Ничего удивительного в
этом нет. Насколько бы само�
бытной ни была белорусская
модель, но избежать общеми�
рового тренда ей не под силу.
Суть же тренда заключается в
переходе от индустриальной
экономики к постиндустриаль�
ной, т.е. к переходу от произ�
водства товаров к производ�
ству услуг.

НЕВЕСЕЛАЯ СТАТИСТИКА
У США, самой продвинутой

на пути постиндустриализации
страны мира, вклад сектора
услуг в ВВП составляет 78%, а
промышленного производства
— 12%. Беларусь на этом фоне
выглядит достойно. В 2016 г.
вклад услуг в ВВП вдвое пре�
высил вклад производства —
60% против 30%. И сдвиг в сто�
рону услуг продолжает увели�
чиваться.

Поэтому мечты о возвра�
щении Беларуси статуса «сбо�
рочного цеха СССР» равно�
сильны мечтам о выпадении из
истории. Мечтать, разумеется,
не вредно, но проблема не в
СССР, а в «сборочном цехе».

Однако и услуги услугам
рознь. Хорошо, когда в шаго�
вой доступности от дома есть
и парикмахерская, и детский
сад. Однако не они двигают
прогресс. Не зря же современ�
ную экономику называют «эко�
номикой знаний».

Ограничусь одним приме�
ром. В 2016 г. на исследования
и разработки Китай потратил
412 млрд долларов, что в 1,5
раза превышает весь феде�
ральный бюджет России в
2018 г. По сравнению с нача�
лом 1990�х затраты Китая на
науку выросли в 40 раз, а с на�
чала 2000�х их объем увеличи�
вается в два раза быстрее, чем
ВВП. Для сравнения: Евросо�
юз в 2017 г. потратил на науку
350 млрд долларов. В лидерах
же с 464 млрд долларов по�
прежнему остаются США.

Понятно, что за такими
объемами финансирования
Беларуси не угнаться. Но кро�
ме абсолютных показателей
есть и относительные. В про�
центах от ВВП расходы Китая
на науку с 0,9% в 2000 г. под�
нялись до 2,6% в 2016 г. и прак�
тически сравнялись с показа�

телем США (2,7%). Но и в от�
носительных показателях на�
шей стране похвастаться не�
чем. Более того, в стране идет
обратный процесс: 2000 г. —
0,39%, 2016 г. — 0,27%.

Развитие — ахиллесова
пята белорусской модели эко�
номического развития. Одно
дело — на словах признавать
науку в качестве важнейшего
фактора прогресса, чем Лука�
шенко регулярно и занимает�
ся, и совсем другое — органи�
зовать ее финансирование.

Решения на вершине влас�
тной вертикали принимались,
принимаются и будут прини�
маться, исходя из системы
приоритетов, главным из кото�
рых является не развитие, а
поддержание стабильности,
что равносильно сохранению
власти кланом, сформировав�
шимся после 1994 г.

Для того чтобы в этом убе�
диться, достаточно обратиться
к динамике доли государ�
ственных органов общего на�
значения в консолидирован�
ном бюджете. В отличие от
доли затрат на науку в ВВП,
она не снижалась, а росла:
2000 г. — 49,7%, 2016 г. — 53%.

БЕЗ ИДЕОЛОГИИ НИКАК
Экономисты говорят об ин�

дустриальной и постиндустри�
альной экономике, социологи
— об индустриальном и по�
стиндустриальном обществе.
Что тут первично, а что вторич�
но? Несложно догадаться, что
перед нами очередной вари�
ант извечной проблемы кури�
цы и яйца.

Экономики без человека не
бывает. Поэтому и проходит
экономическая наука по раз�
ряду гуманитарных. Она изуча�
ет не тонны, кубометры и шту�
ки произведенных товаров, а
отношения, в которые вступа�
ют люди в процессе обще�
ственного производства.

Индустриальная экономика
с ее ориентацией на массовое
производство и массовое по�
требление стандартных това�
ров нуждалась в массовом че�
ловеке. На его производство и
была заточена система обра�
зования от яслей до универси�
тетов. Но нет правил без ис�
ключения. В СССР массовое
производство было, был и
массовый человек, а вот с мас�
совым потреблением постоян�
но возникали проблемы. От�
сюда гиперпотребность в иде�
ологии, призванной компенси�
ровать дефицит товаров.

Шагнуть из индустриаль�
ной экономики в постиндуст�
риальную СССР не смог, что и
привело к его распаду. На об�
ломках «союза нерушимого»
возникли государства, боль�
шинство из которых пытаются
продлить свою жизнь в исто�
рии, опираясь на фактически
советское по форме и содер�
жанию общество.

На начальном этапе в пери�
од освоения азов рыночных от�
ношений многие из них демон�
стрировали сверхвысокие
темпы роста. Беларусь была в
их числе. Однако сколько ве�
ревочки не виться, а конец бу�
дет. И ни дорожающая нефть,
ни попытки усилить идеологи�
ческую обработку населения
тут делу не помогут.

 Сергей НИКОЛЮК

Политологический
ликбез

МАЗ закончил
очередной год с
убытками

По информации из опубликованного
предприятием бухгалтерского баланса,
чистый убыток завода по итогам 2017 года
составил 41,1 млн рублей, что вдвое ниже
убытка 2016 года, передает TUT.BY.

Четвертый год подряд МАЗ показал и убытки от ре�
ализации продукции. Несмотря на усилия, прилагаемые
на всех уровнях, в том числе прокуратурой, у предпри�
ятия висит приличная дебиторка — краткосрочная де�
биторская задолженность за год сократилась всего на
1,2%, до 345,8 млн рублей, долгосрочная — выросла до
50,9 млн против 7,6 млн на конец 2016 года.

При этом предприятие, которое Лукашенко неоднок�
ратно называл лицом страны, продолжало наращивать
кредитную нагрузку — долгосрочные кредиты и займы
выросли на 51,2%, до 336,5 млн рублей, краткосрочные
— в два раза, до 166,8 млн рублей.

Шесть директоров АПК
пойдут под суд за
«откаты»

Следственный комитет завершил
расследование ряда уголовных дел в
отношении руководителей предприятий
агропромышленного комплекса. Об этом
сообщила официальный представитель
ведомства Юлия Гончарова.

По данным следствия, в период с июля 2016 года по ап�
рель 2017 года фигуранты получали взятки за обеспече�
ние своевременной и полной оплаты поставленной ком�
мерческой организацией продукции — кормовых добавок
и ветеринарных препаратов.

Для направления в суд прокурору переданы уголовные
дела по обвинению: заместителя директора УП «Минская
овощная фабрика», генерального директора ОАО «Слоним�
ский мясокомбинат», директора УП «ЖодиноАгроПлемЭ�
лита», директора ОАО «Смолевичский райагросервис»,
директора ОАО «Вилейский комбикормовый завод», дирек�
тора УП «Борисовский комбинат хлебопродуктов».

Указанные должностные лица освобождены от занима�
емых должностей.

Суммы взяток по эпизодам, по данным следствия, со�
ставили до 3,5 тыс. долларов США. Размер получаемых
вознаграждений определялся в процентном соотношении
(до 10%) от сумм, перечислявшихся в адрес коммерчес�
кой организации, и в зависимости от сроков их перевода.

Действия обвиняемых квалифицированы по ч. 1, 2 ст.
430 (Получение взятки) Уголовного кодекса Беларуси.

«Кроме того, бывшему директору ОАО «Смолевичский
райагросервис» предъявлено обвинение по иным фактам
преступлений против интересов службы, связанных с при�
чинением в крупном размере ущерба возглавляемому им
предприятию, существенного вреда правам граждан, го�
сударственным и общественным интересам», — отметила
Юлия Гончарова.

Напомним, в мае прошлого года правоохранительные
органы пресекли преступную схему деятельности одного
из крупнейших коммерческих производителей и поставщи�
ков ветеринарных препаратов и кормовых добавок на тер�
ритории Беларуси — управляющей компании холдинга
«АФМ» и входящих в нее компаний. Структура поставляла
продукцию для нужд государственных сельскохозяйствен�
ных предприятий страны по завышенным в 3—5 раз ценам.

TUT.BY

Прошлый год в целом успешно сложился для бело�
русских промышленников за счет оживления российс�
кого рынка. По данным «Автостата», продажи грузови�
ков МАЗ в России в 2017 году выросли на 17,4%, до 3,9
тысячи штук. При этом экспорт МАЗа рос заметно ниже
рынка (он прибавил сразу 50%) и откатился с третьего
места по объемам рынка на седьмое.
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Главная
характеристика
белорусского
общества — это его
раскол. Он
проявляется
практически во всех
сферах и мешает
развитию страны.
Эксперты оценили
причины этого
явления и его
последствия.
По мнению
политолога Олега
Кравцова,
белорусское
общество сегодня
разделено на два
лагеря, которые
невозможно
примирить между
собой.

— Мы имеем две разные
идеологии, две конкурирующие
оппозиционные друг другу фор�
мы идентичности. Одна из них
— постсоветская, другая — ев�
ропейская. По сути, мы имеем
один народ и две нации, — от�
метил эксперт во время дискус�
сии в Клубе интеллектуального
общения. — Обе идентичности
находятся в конфликте между
собой и не имеют базы для вза�
имной интеграции.

Политическим заказчиком
первой идеологии является по�
стсоветская номенклатура, а ее
носителями в основном люди
старшего поколения, воспитан�
ные во времена СССР. Для них
главной социальной установкой
является стабильность.

— Европейскую же идентич�
ность формирует интеллекту�

альная творческая элита, ее
поддерживают креативные
группы и молодежь. Эти люди не
видят смысла в государствен�
ном социализме, — отмечает
политолог. — Но проблема в
том, что именно первая форма
является массовой и доминиру�
ющей.

Именно поэтому она культи�
вируется государством на всех
уровнях и через все государ�
ственные и общественные ин�
ституты, поясняет Олег Крав�
цов.

— Возможно, эта Беларусь с
ее ориентацией на советские
установки может  кому�то не
нравиться, но она абсолютно по
вкусу большинству населения. И
оно, если не активно, то пассив�
но поддерживает тот уклад жиз�
ни, который здесь установлен,

— отмечает политолог. — Более
того, процентное соотношение
тех, кто любит и поддерживает
президента, может меняться,
но при этом не меняется общее
отношение к социально�поли�
тической системе. А то, что лич�
но нам не нравится эта модель
или власть, это только наша
проблема.

Социолог Сергей Николюк
констатирует, что естественная
убыль рожденных в Советском
Союзе людей практически ни�
как не отражается на соотноше�
нии этих двух частей расколото�
го общества.

— Казалось бы, с годами си�
туация должна меняться, пото�
му что пожилые люди, которые
в основном и являются привер�
женцами социалистической мо�
дели, уходят, и на их место при�

ходят те приверженцы неких ли�
беральных идей и ценностей.
Однако этого не случается, —
отмечает эксперт.

По его мнению, это может
означать, что оценки людей во
многом ситуативны и с годами
их ориентиры меняются.

— Пока они молоды, пока
способны выстраивать жизнен�
ные стратегии, у них одни оцен�
ки. Но с годами, теряя эти спо�
собности, они все больше нуж�
даются в патерналистском госу�
дарстве, — отмечает социолог.
— То государство, которое со�
здано в Беларуси, построено по
заказу и по требованию боль�
шинства белорусов. Это исклю�
чительно народное государство.

А значит, вся та критика, кото�
рая звучит в отношении Лукашен�
ко по поводу выбранного векто�
ра, абсолютно не по адресу.

— Я все время слышу, что
белорусы на самом деле за�
падные, а Лукашенко им чего�
то не дает. Но посмотрите на
результаты соцопросов, и ста�
нет понятно, что выбирают бе�
лорусы, — отмечает социолог.
— Президент только дал наро�
ду то, что тот хотел. Но пробле�
ма не в том, нравится это кому�
то или нет. Проблема в том,
куда в итоге движется страна.
Сегодня даже сам Лукашенко
понимает, что все реальное
развитие идет через Запад,
что тех выгод, которые он по�
лучал от России, больше нет,
да и Россия как партнер стано�
вится все более ненадежной.

Одним из проявлений бело�
русского раскола, по мнению
эксперта, является отношение к

символике. Согласно последне�
му опросу 2014 года, за герб
«Пагоня» и бело�красно�белый
флаг высказались 32%, за ны�
нешние символы — 55%.

— Вот она — структура бело�
русского общества, — уверен
социолог. — И эта структура
мало поменялась с референду�
ма 1995 года. Ведь тогда за ны�
нешние символы высказалось
75,1%, но если учесть, что явка
была 64% (а тогда голоса реаль�
но считали), то окажется, что
это все те же 50% от взрослого
населения. То есть мы видим
стабильную систему. Эта струк�
тура все время повторяется.

И то, что именно этот вопрос
Лукашенко вынес на референ�
дум, тоже не случайно. В те годы
у власти был реальный против�
ник — БНФ — с очень конкрет�
но очерченной идеологией и
взглядами на национальное
строительство, напоминает
Сергей Николюк.

— Пусть это была вторая по
величине, но реальная сила.
Поэтому Лукашенко мог стро�
ить свою политику только от об�
ратного. И большинство бело�
русов его поддержали, — напо�
минает социолог. — Хотя мне
кажется, самому Александру
Григорьевичу глубоко безраз�
лично было, какие иметь симво�
лы. Мы все помним его фото�
графию с бело�красно�белым
флагом. Но так выстраивалась
тогда ситуация. Отсюда и вся
нынешняя идеология, и эти ис�
тории про победу в войне, пото�
му что его электорату это близ�
ко и понятно.

«Завтра твоей страны»

ГОСУДАРСТВО, СОЗДАННОЕ В БЕЛАРУСИ,
ПОСТРОЕНО ПО ЗАКАЗУ БОЛЬШИНСТВА БЕЛОРУСОВ

В марте в Беларуси с
жильцов общежитий стали
взимать арендную плату. В
Могилеве недовольные
начали сбор подписей за ее
отмену. Многим из них
просто нечем платить за
жилье.

В столице Беларуси по состоянию на
начало года в общежитиях проживало
5,4% семей — таковы данные ежегодно�
го выборочного исследования домохо�
зяйств, проведенного главным статуп�
равлением города Минска. Если же го�
ворить о стране в целом, то нужно опи�
раться на результаты последней перепи�
си населения от 2009 года: 7,18% бело�
русов обитали в жилых помещениях,
предназначенных для временного со�
вместного проживания групп людей.

Для некоторых категорий граждан
это жилье стало постоянным. В надежде
скопить денег на собственную квартиру
они терпели неудобства, но теперь не�
померная арендная плата может поста�
вить крест на их мечте.

ПЛАТА ЗА ОБЩЕЖИТИЕ: ДОРОЖЕ,
ЧЕМ ЗА КВАРТИРУ

Беларусь в ближайшие месяцы мо�
жет захлестнуть волна протестов жиль�
цов общежитий, предупреждает моги�
левский координатор оргкомитета по
созданию оппозиционной партии Бело�
русская христианская демократия (БХД)
Олег Аксенов. Сам он тоже живет в об�
щежитии, ранее принадлежавшем мес�
тному заводу «Трансмаш». Аксенов, по
собственному признанию, был немало
возмущен, ознакомившись с новыми та�
рифами за проживание в общежитии,
вывешенными в вестибюле. Еще осе�
нью, вспоминает он, за комнату, в кото�
рой он прописан один, нужно было зап�
латить в месяц всего 24 рубля.

Невысокая цена за такие же невысо�
кие потребительские качества жилья Ак�
сенова устраивала. Однако после ново�
го года эта сумма выросла до 37 рублей.

В общежитиях, поясняет он, нет счетчи�
ков ни на электричество, ни на воду, по�
этому приходится оплачивать одну кви�
танцию за все услуги, а как формирует�
ся их стоимость — никто не знает. Теперь
же придется еще доплачивать за каждый
квадратный метр по ставке 1 рубль 60
копеек.

Чтобы узнать сумму оплаты за март,
Олег Аксенов отправился в расчетно�
кассовый центр (РКЦ), куда пригласил и
корреспондента DW. Заглянув в элект�
ронную базу, сотрудница РКЦ подтвер�
дила, что дополнительно Аксенову будет
начислено еще 35 рублей «за пользова�
ние жилым помещением» — ранее такой
опции в квитанциях не было. В общей
сложности, подводит итог Аксенов, те�
перь он должен заплатить 72 рубля. Для
сравнения — стандартная квартплата за
однокомнатную квартиру в новостройке
с учетом расходов за электричество и газ
в Могилеве не превышает 45 рублей.

В ответ на возмущение жильца со�
трудница РКЦ Оксана Проявенко лишь
ознакомила его со вступившей в дей�
ствие с 3 марта инструкцией облиспол�
кома о порядке определения платы за
пользование жилыми помещениями го�
сударственного жилищного фонда в об�
щежитиях. В документе есть формула
исчисления тарифа: базовая величина
умножается на ряд коэффициентов, в
результате чего получается стоимость
аренды одного квадратного метра в за�
висимости от категории общежития.

ОБЩЕЖИТИЯ ТРЕХ КАТЕГОРИЙ
Всего таких категорий три. У первой

наилучшие условия: в блоке из двух ком�
нат имеется санузел и кухня. Вторая ка�
тегория подразумевает блок с комната�
ми и санузлом, но кухней общего пользо�
вания на весь этаж. Общежития третьей
категории предлагают лишь комнаты, а
кухни, санузлы и душевые помещения
находятся в общем пользовании.

Аксенов живет в общежитии второй
категории и предложил посмотреть, что

значит в данном случае общая кухня: из
трех электроплит работала лишь одна;
из старых, еще советских времен умы�
вальников постоянно протекает вода;
плитка со стен отвалилась лет 15 назад,
и никому до этого нет дела. А самой по�
пулярной фразой на кухне стал вопрос:
«Как жить?»

Практически никто из соседей Аксе�
нова не решился назвать свою фамилию
из�за возможных проблем в будущем,
но все охотно делились наболевшим.
Например, семья из четырех человек,
занимающая блок из двух комнат, под�
считала, что за март им придется зап�
латить более 200 рублей, а глава семьи
на заводе зарабатывает лишь 400 руб�
лей. Драматично выглядит и жизнь пен�
сионеров, которым придется отдавать
за такое неприглядное жилье примерно
треть пенсии. Самые активные гражда�
не решили организовать сбор подписей
с требованием к властям отменить либо
кардинально снизить расценки.

НОВЫЙ ЖИЛИЩНЫЙ КОДЕКС РБ:
СОЦИАЛИЗМ КОНЧИЛСЯ

Могилевский правозащитник Борис
Бухель считает, что нынешнее обостре�
ние ситуации вокруг общежитий напря�
мую связано с введением в действие три
года назад нового Жилищного кодекса.
Тогда, напоминает он, начались выселе�
ния из общежитий без предоставления
другого жилья, и уже тогда юристы пре�
дупреждали, что за общежития придет�
ся платить заметно больше.

Облисполком, продолжает правоза�
щитник, вводя новые правила, ссылает�
ся как раз на этот закон и на положение
об общежитиях, изданное правитель�
ством в 2013 году. У властей, считает он,
просто нет другого выхода: «Социализм
кончился».

В Могилеве, как и в других городах,
поясняет Бухель, в советское время
были построены десятки промышленных
предприятий, и все они начинались с об�
щежитий. Содержать такое жилье всегда
было дорого, но отказаться от социаль�
ной нагрузки госпредприятия не имели
права, а плата за общежитие была сим�
волической. Теперь же заводы стремят�
ся сбросить эту обузу на баланс городс�
кого коммунального хозяйства, а комму�
нальщики все расходы перекладывают
на плечи граждан.

Юрист Елена Борисова, также защи�
щавшая права жильцов общежитий, от�
мечает, что не меньшую проблему пред�
ставляет собой вступивший в силу два
года назад указ президента №460, кото�
рый лишил права на первоочередное
получение льготного кредита граждан,
проживших 10 и более лет в общежити�
ях. Для многих это означает крушение
надежд на собственное жилье, поясняет
Елена Борисова. А несоразмерно высо�
кая плата за общежитие поставит крест
и на мечте накопить денег на собствен�
ную квартиру для тех, кто привык к низ�
ким тарифам.

DW

Социум

ПРОЖОРЛИВЫЕ «ОБЩАГИ»
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24 апреля
А.Лукашенко
обратился с
ежегодным посланием
к белорусскому
народу и парламенту.
Сфокусируем
внимание на
некоторых правовых
вопросах.

«НАМ СЕЙЧАС НЕ ДО
РЕФЕРЕНДУМА»

Весьма неожиданно для все�
знающих политиков и экспертов
глава государства в своем по�
слании заявил: «Нам сейчас не
до референдумов. Нам надо в
этой бурной, хаотичной, беспо�
рядочной и опасной ситуации в
мире выстоять. Нам не до того,
чтобы здесь муть поднимать в
стране. Вы же видите, кто се�
годня требует изменений в Кон�
ституции. Правда, никто не го�
ворит каких...».

Получается, что референ�
дум, к которому вроде бы  про�
двигалась нынешняя власть, от�
кладывается. Можно даже дога�
даться, почему: армянская мо�
дель конституционной транс�
формации дала сбой. Сержу
Сергсяну, пересевшему в крес�
ло премьер�министра, при�
шлось пойти в отставку.

Следует признать, что ситу�
ация в стране напряженная.
Экономика трещит по швам.
Чиновники, как отметил А.Лука�
шенко, погрязли в коррупции.
Внешние долги растут как на
дрожжах, цены на товары тоже,
а вот зарплаты и пенсии почти
замерли. Поэтому, действи�
тельно, будоражить общество
референдумами опасно.

Однако непонятным остался
намек, кто сегодня требует из�
менения Конституции. Извест�
ные политики и юристы почему�
то считали, что референдум со�
бирался назначить сам А.Лука�
шенко, поскольку никто больше
такого права не имеет. Вот и
бывший депутат Верховного
Совета Республики Беларусь
13�го созыва Виктор Хомич на�
писал об этом в прошлом номе�
ре «Снплюс».

Кому тогда нужны очеред�
ные поправки в Конституцию?
Лично я — сторонник  восста�
новления Конституции 1994
года и признания незаконными
всех «добавок», которые были в
нее внесены на референдумах
1995�го, 1996�го и 2004 годов.

«И НЕ НАДО ПОДНИМАТЬ
ШУМИХУ...»

Возвращаясь к вопросу о
необходимости внесения по�
правок в Конституцию, А.Лука�
шенко отметил: «Мной поруче�
но судьям Конституционного

будущего Беларуси, обсудить
их с широким кругом заинтере�
сованных и принять общее ре�
шение».

Тем самым, работа по подго�
товке поправок в Конституцию
ведется «в спокойном режиме».
Остальных просят не беспоко�
иться. Когда придет время, бу�
дут озвучены «наилучшие под�
ходы» и указан путь развития.
Сам логотип названия послания
в главной газете страны носит
сакральный характер: «Мы зна�
ем, куда идем и чего хотим».
Интересно, знают ли это читате�
ли «Снплюс»? Знают ли они,
чего хотят те, которые знают,
куда нас вести?

Пока читатели осваивают
сложный каламбур, скажу, что к
своим 60 годам считаю себя со�
стоявшимся ученым и юристом�
практиком, специалистом в об�
ласти конституционного права.
Почему меня не приглашают по�
работать над поправками в Кон�
ституцию? Более того, я тоже
знаю, куда нам идти и как со�
здать идеальную модель госу�
дарства для Беларуси.

Как судья Конституционного

суда первого состава заявляю,
что по действующему законода�
тельству недопустимо возла�
гать на судей решение полити�
ческих вопросов, отвлекать их
от решения  непосредственных
задач. Никому также не разре�
шено вмешиваться в их дея�
тельность. Между тем, похоже,
на судей возложена функция
«секретных разработчиков»
предстоящих изменений и до�
полнений в Конституцию. По
результатам этой неофициаль�
ной законотворческой деятель�
ности они могут выдать «на�
гора» пакет поправок. Скорее
всего, инициаторы референду�
ма представят его в виде новой
редакции Конституции и пред�
ложат поверить, что это — са�
мое лучшее, что можно поже�
лать для Беларуси.

Я против такой закулисной
работы. Это будет всего лишь
выполнение заказа от действу�
ющей власти, которая знает,
чего она хочет.

«ЗАЧЕМ  ЛОМАТЬ СТРАНУ
ПОД ЛИЧНОСТЬ?»

В послании заслуживают
быть отмеченными и следую�
щие слова: «Еще раз обещаю
вам: никогда не поставлю вас и
специалистов, судей, народ пе�
ред выбором изменения кон�
ституционных основ государ�
ства под какую�то личность. За�
чем менять основы страны, ло�
мать страну под личность. А
если потом личность «сломает�
ся»?

Действительно, ни одна лич�
ность не может выдержать ис�
кушения властью, особенно
если это искушение продолжа�
ется годами и десятилетиями. В
истории почти нет примеров,
когда бы правители уходили с
должности под аплодисменты.
Поэтому считаю большой
ошибкой наделение «царскими
полномочиями» кого�то из
смертных. В последующем ни�
какой дележ полномочий не из�
менит авторитарную систему
власти. Ее суть останется неиз�
менной, несмотря на новые де�
корации.

Оптимальным выходом из
ситуации считаю упразднение
должности президента и пере�
ход страны к парламентарной
форме правления. Лишь тогда
можно будет говорить, что по�
правки не вносятся под какую�
то личность.

Если быть честным перед
народом, то надо дать народу
возможность свободно выска�
зывать свою волю и не играть с
ним «втемную». Давайте откры�
то обсуждать предстоящие из�
менения и дополнения в Кон�
ституцию.

Михаил ПАСТУХОВ,
доктор юридических

наук, профессор

ПРАВОВОЙ
АСПЕКТ

О РЕФЕРЕНДУМЕ И
О БУДУЩЕМ СТРАНЫ

суда вместе с учеными и юрис�
тами�практиками в спокойном
режиме совместно с парламен�
тариями подготовить соответ�
ствующие предложения по Кон�
ституции. И не надо поднимать
шумиху вокруг этого процесса,
выискивать повод для очеред�
ной «сенсации». Просто надо
дать спокойно специалистам
работать, чтобы потом, когда
придет время, мы могли пред�
ложить наилучшие подходы для

«Лукашенко некуда
спешить — впереди еще
два срока»

Послание Лукашенко Национальному собранию и
белорусскому народу носило скомканный и
невнятный характер. Похоже, речь пришлось
срочно переписывать после событий в Армении.
Недаром значительная часть речи посвящалась
событиям в этой стране и «майданам». Какие
выводы надо сделать из послания Лукашенко?

Для сайта udf.by комментируют руководитель Центра по�
литического анализа и прогноза (Варшава) Павел Усов и эко�
номист Сергей Балыкин.

ПАВЕЛ УСОВ: ПОКА ЛУКАШЕНКО НЕКУДА СПЕШИТЬ
— Показал ли Лукашенко народу путь, по которому пове�

дет Беларусь в 2018 году?
— Страна пойдет прежним путем, каким шла все эти 20 лет.

Лукашенко не собирается менять те политические и экономи�
ческие ограничения, в которых находится Беларусь. В этом нет
нужды, так как пока у него достаточно ресурсов, чтобы удер�
живать общество в повиновении. Реальные изменения воз�
можны только со сменой власти. Поэтому совершенно очевид�
но, что белорусам еще долгое время придется выслушивать
разнообразные послания.

— Конституционный референдум воспринимался почти как
факт. Но Лукашенко категорически отказался от референду�
ма, мало того, переложил авторство этой затеи на «майдану�
тых». Неужто белорусского руководителя так напугали собы�
тия в Армении?

— Во�первых, были предположения и спекуляции. Возмож�
но, власти зондировали общественные настроения.  Во�вто�
рых, непонятно, почему кто�то решил, что Лукашенко должен
озвучить решение по референдуму во время своего выступ�
ления. Для этого есть масса других вариантов и возможнос�
тей. Понятно, что критические настроения в обществе силь�
ны. Сегодня в стране много раздражителей, взять хотя бы по�
вторное внедрение закона о тунеядцах.

Что касается событий в Армении, то очевидно, что для бе�
лорусских элит это был неприятный сюрприз, подтверждаю�
щий, что манипуляции с властью могут иметь неожиданные
повороты. Хотя режим в Беларуси более консолидирован и
мобилизован, чем режим в Армении.

— Проблема, однако, не отпала. Вопрос о преемственнос�
ти власти стоит, как и прежде. Каким образом официальный
Минск может ее решить?

— Пока Лукашенко некуда спешить, он не на больничной
койке. Он способен управлять страной минимум еще два сро�
ка, то есть 10 лет. А этого вполне достаточно, чтобы решить
проблему передачи власти.

СЕРГЕЙ БАЛЫКИН: ПОМЕНЯЛИСЬ СПИЧРАЙТЕРЫ —
ИЗМЕНИЛИСЬ ПРИОРИТЕТЫ

Экономист Сергей Балыкин не заметил в послании ника�
ких грядущих перемен в экономике: базис остается социали�
стическим, но обвешанным рыночными декорациями.

— Ничего принципиально нового я не услышал. У прези�
дента чуть�чуть изменились приоритеты: если раньше он го�
ворил об инновациях, о какой�то самостоятельности предпри�
ятий, то сейчас — о построении ИТ�страны, о необходимости
структурировать систему управления предприятиями. Поме�
нялись спичрайтеры — изменились приоритеты.

Смысл экономической части послания можно выразить
одной фразой: ребята, помогать я вам больше не буду, потому
как нет ресурсов. Разбирайтесь со своими проблемами сами,
но если что — виноватыми окажетесь вы.

Звучали правильные слова о необходимости выстраивания
эффективной системы управления госпредприятиями, о рас�
крепощении деловой инициативы, но все эти лозунги мы слы�
шим с 1994 года.

Лукашенко много говорил и про борьбу с коррупцией. Но в
условиях государственного рынка создаются самые лучшие и
благоприятные условия для коррупции.

А рецепт борьбы с коррупцией — проще простого, он луч�
ше всего реализован в Сингапуре. Он состоит всего�навсего
из трех пунктов: первое и самое главное — сократить полно�
мочия чиновников, прежде всего, в экономической сфере, вто�
рое — дать сокращенному госаппарату очень высокую зарп�
лату, чтобы чиновникам было что терять, и третье — макси�
мальная суровость наказания и его неотвратимость.

У чиновников остается мало полномочий, достаточно боль�
шое вознаграждение и понимание того, что в случае малей�
шего нарушения закона они теряют все. К сожалению, у нас и
полномочия у чиновников достаточно широкие, и зарплаты не
такие уж большие, и наказание весьма незначительное; даже
если и поймали, то дали небольшой срок, а через какое�то
время отпустили и отправили колхоз поднимать.



2 мая 2018 года 55555 «Снплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС» 9

В Борисове люди живут
на развалинах

В 1956 году на улице Павла Рака в Борисове
склады одного из городских предприятий
перестроили во временное жилье для
работников — бараки — дома без
коммунальных удобств. Планировалось, что
людям уже в ближайшие годы предоставят
квартиры. Но прошло 70 лет, жители бараков
вырастили в них детей и внуков, а
переселения ждут до сих пор.

Некоторые борисовские дети никогда не видели в сво�
их домах крана с водой, батареи или унитаза — ведь таких
вещей в бараках попросту нет. Воду жители берут из един�
ственной колонки во дворе, туалет тоже на улице, для ото�
пления топят печку, а еду готовят на газе из баллонов, пе�
редает «Белсат».

«И мы так красиво смотримся около милиции. В мили�
ции построили для зеков туалет, у них там душевые, у них
вода есть. А у нас нет ничего», — жалуется местная житель�
ница.

Бараки находятся аккурат около борисовского изолято�
ра временного содержания. Именно его иждивенцам за�
видуют жители. Власти же о проблемах бараков знают: не�
сколько лет назад специальная комиссия признала бараки
непригодными для проживания. «Однако они были призна�
ны непригодными в 2012 году, а уже у нас 2018�й. И сейчас
так говорят, что это все не действует, ваши бараки уже не
аварийные. Куда подевалась аварийность? В трубу выле�
тела, — говорит жительница барака Татьяна Мозгова. —
Наш новый мэр сказал так: 240 бараков в городе Борисове
есть хуже наших. Наши бараки кирпичные, и в ближайшее
время не рассчитывайте, чуда не ждите — никто ваших ба�
раков сносить не будет».

Справка. В Борисове насчитывается более двухсот до�
мов барачного типа. Ежегодно расселяют около пяти�ше�
сти. При таких темпах проблема останется еще на несколь�
ко десятков лет нерешенной.

Эксперт
обескуражен
поправками в
Жилищный кодекс.
Вероятно, по-новому
придется платить за
техническое
обслуживание,
текущий и
капитальный ремонт.

На текущей сессии Палаты
представителей будет рас�
смотрен проект закона «О
внесении изменений и допол�
нений в некоторые законы РБ
по вопросам правового регу�
лирования жилищных отно�
шений». Юрист и редактор
сайта statut.by Александр Гор�
бач рассказал сайту «Салідар�
насць», что одна малозамет�
ная деталь в проекте может
повлечь весьма негативные
последствия:

— Обратите внимание на
статью Жилищного кодекса,
где говорится об обязаннос�
тях участника совместного
домовладения по несению
расходов по эксплуатации об�
щего имущества. Отмечу, что
в первую очередь под совме�
стным домовладением у нас
понимаются товарищества
собственников (ТС) и жилищ�
но�потребительские коопера�
тивы (ЖПК), хотя на самом
деле у нас около 90% много�
этажного жилищного фонда
после приватизации жилья
является совместным домо�
владением.

Теперь данная норма со�
держится в статье 166 Жи�
лищного кодекса, и она сфор�
мулирована так: «Участник со�
вместного домовладения
обязан нести расходы по экс�
плуатации (содержанию, тех�
ническому обслуживанию, те�
кущему ремонту и капиталь�
ному ремонту) общего иму�
щества пропорционально его
доле в праве общей собствен�
ности на это имущество, если
иное не установлено законо�
дательством».

А в проекте новой редак�
ции Жилищного кодекса те�
перь говорится: «Участник со�
вместного домовладения
обязан нести расходы по экс�
плуатации (содержанию, тех�
ническому обслуживанию, те�
кущему ремонту, капитально�
му ремонту, техническому об�
служиванию лифта, электро�
снабжению) общего имуще�
ства в порядке, предусмот�
ренном актами законодатель�
ства».

То есть понятие о пропор�
циональности исчезает!

А ведь пропорциональ�
ность — основной принцип в
совместном домовладении.
Так, в соответствии с действу�
ющими нормами ЖК на об�
щем собрании участников со�
вместного домовладения
каждый участник имеет коли�
чество голосов, пропорцио�
нальное размеру его доли в
праве собственности на об�
щее имущество, то есть фак�
тически пропорциональное
площади квартиры. Таким об�
разом, собственник «однуш�
ки», естественно, имеет куда
меньшее количество голосов,
чем собственник, например,
«трешки».

Пропорционально разме�
ру доли в праве собственнос�
ти на общее имущество рас�
пределялись и расходы по со�
держанию этого общего иму�

щества, а это, кстати, не толь�
ко платежи за некоторые жи�
лищно�коммунальные услуги,
но и взносы в тех же товари�
ществах собственников и жи�
лищных кооперативах. То есть
было все логично и справед�
ливо: кто имеет больше голо�
сов, тот несет и больше расхо�
дов.

Теперь же в проекте новой
редакции ЖК пропорциональ�
ность сохраняется только от�
носительно количества голо�
сов участников совместного
домовладения. И получается,
что собственники больших
квартир будут все решать на
общих собраниях, определять
всю, если можно так сказать,
политику совместного домо�
владения, в том числе, опре�
делять судьбу общего имуще�
ства. Но платить за содержа�
ние общего имущества все бу�
дут одинаково! То есть, образ�
но выражаясь, богатые начнут
жить за счет бедных.

Мне ситуация видится так:
некоторые граждане понаст�
роили себе больших квартир
(кто�то еще и по несколько), а
теперь им не хочется тратить
большие суммы на их содер�
жание. Вероятно, что именно
этой категорией пролоббиро�
ваны изменения в Жилищный
кодекс. И я опасаюсь, что эти
изменения будут приняты, по�
скольку те, от кого зависит
принятие нового закона, жи�
вут явно не в однокомнатных
квартирах.

— Речь о содержании «об�
щего имущества». А что это та�
кое?

— Помещения, предназна�
ченные для обслуживания жи�
лых и нежилых помещений в
доме; крыши; ограждающие
несущие и ненесущие конст�
рукции; механическое, элект�
рическое, санитарно�техни�
ческое и иное оборудование;
групповые приборы учета рас�
хода воды, тепловой и элект�
рической энергии, газа и т.д.

Иными словами, этот воп�
рос касается таких основных
жилищно�коммунальных ус�
луг, как техническое обслужи�
вание, текущий и капитальный
ремонт.

Простой пример: жильцы
ежемесячно делают отчисле�
ния на капитальный ремонт.
Отчисления зависят от пло�

щади квартиры. Сложно даже
представить, как после при�
нятия новой редакции Жи�
лищного кодекса будут начис�
лять плату за капитальный
ремонт. Неужели всем одина�
ково?

Кроме того, повторюсь, в
ТС и ЖПК уплачиваются член�
ские и другие взносы, которые
прямо или косвенно идут на
содержание общего имуще�
ства в том числе, например, на
оплату труда работников това�
рищества собственников. Эти
расходы также должны рас�
пределяться пропорциональ�
но. Ведь естественно, что
членский взнос собственника
однокомнатной квартиры
меньше, чем собственника
трехкомнатной. А теперь они
хотят сделать одинаково. Я ду�
маю, что как раз на это в пер�
вую очередь и нацелено дан�
ное изменение.

— В новой редакции Жи�
лищного кодекса говорится,
что участник совместного до�
мовладения обязан нести рас�
ходы по эксплуатации общего
имущества «в порядке, пре�
дусмотренном актами законо�
дательства». Так, может, в этих
неназванных актах будет уста�
новлен принцип пропорцио�
нальной оплаты?

— Позвольте, мы же гово�
рим о Жилищном кодексе —
основополагающем норма�
тивно�правовом акте в облас�
ти жилищных правоотноше�
ний. Именно здесь должны
быть заложены основные
принципы, а не в каких�то иных
актах законодательства.

Во многих товариществах
собственников и жилищных
кооперативах и так не было со�
гласия и порядка, в том числе
и по вопросам размера член�
ских и иных взносов — сплош�
ные споры, тяжбы, жалобы. И
это при том, что Жилищный
кодекс содержит достаточно
понятную норму относительно
этого вопроса. А теперь прин�
цип пропорциональности не�
сения расходов по содержа�
нию общего имущества и вов�
се хотят убрать из Жилищного
кодекса. Вместо того чтобы
конкретизировать законода�
тельство, сделать его понят�
ным для всех, делают все на�
оборот — создают почву для
разнотолков.

Квартирный вопрос

«БОГАТЫЕ БУДУТ ЖИТЬ
ЗА СЧЕТ БЕДНЫХ»

После получения
арендного жилья
очередь сохранится
только за
многодетными

Александр Лукашенко, выступая с ежегодным
посланием к народу и парламенту, допустил
возможность сохранения очереди для
получивших арендную квартиру и отметил, что
этот вопрос нужно «решить целесообразно». В
ответ Минстройархитектуры предложило
сохранить для получивших арендное жилье
многодетных семей очередность в списке
граждан, нуждающихся в улучшении жилищных
условий, передает БЕЛТА.

— Предлагаем Министерству жилищно�коммунального
хозяйства совместно с заинтересованными проработать воп�
рос о сохранении для многодетных семей, которым предос�
тавлено арендное жилье, очередности в списке нуждающих�
ся в улучшении жилищных условий, — сообщил министр ар�
хитектуры и строительства Анатолий Черный.

Таким образом может быть снята проблема, которая ка�
сается исполнения действующей нормы об улучшении жи�
лищных условий многодетным семьям в течение года после
получения семьей статуса многодетной.

— В случае, если многодетной семье в течение года будет
предоставлено арендное жилье, она может там проживать и
ожидать своей очереди на строительство собственного жи�
лья, — отметил министр.

В Минске семьи, у которых четверо и более несовершен�
нолетних детей, находятся в очереди нуждающихся в сред�
нем два года.

Напомним, сейчас государственное арендное жилье пред�
лагают прежде всего очередникам, отстоявшим в списках нуж�
дающихся десятки лет. Арендное жилье нельзя передавать по
наследству, приватизировать, разменять. Но очередников,
согласившихся на арендную квартиру, с очереди снимают. То
есть люди теряют право на поддержку государства в приоб�
ретении собственного жилья.
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Украина не
использует миллионы
долларов
международной
помощи, потому что
не имеет достаточно
проектов под
донорские деньги и
агентства, которое
занималось бы их
координацией.

  ВИКТОРИЯ ВЛАСЕНКО,

DW

Непосредственным получа�
телем международной финан�
совой помощи в виде грантов,
льготных кредитов и инвести�
ций Украина стала еще в 1991
году. По данным Минфина,
объемы международной помо�
щи Украине за годы независи�
мости составляют 44 млрд дол�
ларов и более 15,6 млрд евро.

После событий Евромайда�
на в 2014 году энтузиазм меж�
дународных партнеров относи�
тельно будущего Украины воз�
рос, объемы ежегодной помо�
щи удвоились. По данным ми�
нистерства экономического
развития и торговли Украины
(МЭРТ), если до «Революции
достоинства» в Украину ежегод�
но поступало около 500 млн
долларов помощи в виде гран�
тов, то уже в 2014 и 2015 годах
— более миллиарда. А ежегод�
ная финансовая помощь от Ев�
росоюза, который является
крупнейшим донором для Укра�
ины, только в рамках использо�
вания так называемого «инстру�
мента европейского соседства»
выросла с 47 млн евро в 2002
году до 242 млн евро в 2014�м.
Всего, по словам главы пред�
ставительства ЕС в Киеве, за
последние три года ЕС предос�
тавил Украине более 12 млрд
евро.

С УКРАИНОЙ, КАК С
СОМАЛИ

По информации народного
депутата, члена комитета Вер�
ховной Рады по вопросам евро�
пейской интеграции Оксаны
Юринец, в 2017 году Украина
использовала только 47 про�
центов финансовой помощи,
выделенной Евросоюзом.

Руководитель главного де�
партамента Еврокомиссии по
вопросам расширения и сосед�
ства Екатерина Матернова, на�
ходясь в Киеве в начале марта,
заявила, что из�за неспособно�
сти своевременно и правильно
внедрять необходимые проекты
«за последние годы Украина не
смогла получить пять миллиар�
дов евро, которые ей готовы
были предоставить западные
доноры». «Такая проблема ха�
рактерна для нашего сотрудни�
чества с Сомали и другими аф�
риканскими странами, но также
и для Украины, Молдовы и Гру�
зии», — констатировала Матер�
нова.

Громкий скандал, связанный
с помощью от ЕС, вспыхнул в Ук�
раине в конце февраля, когда
Брюссель принял решение зак�
рыть проект и вернуть неис�
пользованные деньги, выделен�
ные для модернизации шести
контрольно�пропускных пунк�
тов на границе с Польшей, Вен�
грией, Румынией и Словакией.
Проект, на который ЕС предос�
тавил 29,2 миллиона евро, был
основан в 2014 году, однако в
конце 2017 года ни один из ше�

Литовские фермеры
жалуются, что не могут
найти доярку за
1000 евро

Фермеры Скуодасского района готовы платить
работникам большую зарплату, однако даже за
1000 евро «на руки» и бесплатное проживание
найти хорошего работника непросто.

— Очень сложно. Работники есть, но если хочешь, чтобы
человек работал честно и хорошо, такого найти сложно. Ра�
ботникам предлагают не только зарплату, но и проживание,
кроме того, летом планируем бесплатное питание. Есть же�
лающие работать, но приходят такие, кто не отличает корову
от телки, ничего не умеют. Что с ними делать, учишь, учишь. А
они ничему не учатся. Мало таких, которые разбираются в
своем деле, — пожаловалась ru.DELFI.lt зоотехник Вилма, ко�
торая ищет доярок.

А пока белорусские доярки молча подсчитывают свои за�
работки, напомним, что средняя зарплата в Беларуси не до�
тягивает до половины обещанного литовским труженицам
села. Впрочем, это не помешало Александру Лукашенко в
2006 году заявить, что доярки в Беларуси получают по 600
долларов.  Тогда эти заявления сильно насмешили работниц
сельского хозяйства. А вот сегодня, слушая о литовских зар�
платах, думается, многим захочется заплакать.

сти пунктов не был завершен. По
информации информагентства
Reuters, решение закрыть про�
ект приняли после того, как ста�
ло известно о ряде ошибок и пе�
рерасходе, допущенных украин�
скими чиновниками и подрядчи�
ками.

У МЕЖДУНАРОДНЫХ ДЕНЕГ
НЕТ ХОЗЯИНА

Финансовая помощь для это�
го проекта была предоставлена
в виде гранта, а значит, «распо�
ряжаться ею было элементарно
просто», объяснила в интервью
DW бывшая директор департа�
мента координации междуна�
родных программ МЭРТ Елена
Трегуб. По ее словам, украинс�
кая сторона должна была лишь
нанять подрядчиков, «чтобы они
проложили несколько метров
асфальта и построили помеще�
ние КПП». «Было обидно видеть,
когда на стороне наших соседей
пункт был уже построен, а на на�
шей — только лежали балки и
кирпич, и все это из�за непонят�
ных обстоятельств вокруг тенде�
ров», — рассказала Трегуб.

Департамент Елены Трегуб,
просуществовавший в составе
МЭРТ более двух лет, в июне
2017�го был расформирован,
она сама освобождена от долж�
ности в связи с сокращением
кадров. С тех пор, по словам
Трегуб, вопросами международ�
ной помощи в Украине «занима�
ются 3�4 человека в составе ин�
вестиционного департамента
министерства».

Трегуб убеждена, что низкая
способность Украины абсорбиро�
вать деньги международной по�
мощи связана, прежде всего, с
тем, что в стране отсутствует
«единая точка входа международ�
ных средств, то есть орган, зани�
мающийся тем, чтобы правильно
получать деньги на необходимые
для Украины программы».

ЕВРОПЕЙСКИЕ ГРАНТЫ КАК
КОЗЫРЬ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ

БОРЬБЕ
С ней соглашается и старший

аналитик Украинского совета по
международным отношениям
Владимир Денисюк, по словам
которого, сейчас даже трудно
найти четкую статистику, сколь�
ко, какой помощи и от кого по�
лучает Украина, потому что такая
информация не поступает цент�
рализованно в какое�либо одно
ведомство. Он также отмечает,

что Украине катастрофически не
хватает профессиональных про�
ектных менеджеров, которые
«могли бы составлять грамот�
ные проекты под деньги ЕС и ве�
сти их от начала до конца».

Не исключено, что украинс�
кие чиновники не слишком заин�
тересованы в урегулировании
вопроса с международной по�
мощью потому, что ее трудно
использовать в коррупционных
схемах. С другой стороны, бли�
зость к распределению между�
народных денег дает опреде�
ленное влияние и власть тем,
кто к нему причастен.

По словам Трегуб, в украин�
ском истеблишменте бывали
случаи, когда министерство рас�
пределяло зарубежные гранты в
регионы, лояльные к той поли�
тической партии, к которой при�
надлежал министр. «Однажды я
увидела, как в одном городе, где
за европейские деньги была от�
ремонтирована канализация, на
улицах висели плакаты типа
«Жителям города — от мэра», —
рассказала Трегуб. Именно по�
этому в украинской власти
«мало желающих создать тех�
нократический орган, куда по�
ступали бы все международные
ресурсы для эффективного и
прозрачного распределения, и
который возглавил бы аполитич�
ный человек».

ЛИТОВСКИЙ ОПЫТ
Опыт стран, которые недав�

но стали членами ЕС, доказыва�
ет, что без такого агентства ус�
пешная евроинтеграция невоз�
можна. По словам литовского
евродепутата Пятраса Ауштря�
вичюса, в период, когда Литва
готовилась к членству в ЕС, там
также время от времени вспыхи�
вали скандалы из�за ненадле�
жащего использования евро�
пейских денег. Но литовцы «учи�
лись на своих ошибках».

«Каждый такой случай стано�
вился настоящим политическим
скандалом. В тех ведомствах,
которые не смогли подготовить
проекты на европейские сред�
ства, происходили большие из�
менения, а тех, кто непосред�
ственно отвечал за эти проекты,
никто не гладил по голове», —
сказал Ауштрявичюс в интервью
DW. Евродепутат рассказал, что
при каждом значительном ми�
нистерстве Литвы были откры�
ты специальные агентства, ко�
торые занимались менеджмен�
том финансовой помощи ЕС.

Дональд Туск дал
показания по делу о
Смоленской катастрофе

В суде проходят слушания по делу против
бывшего главы канцелярии премьера Томаша
Арабского, обвиняемого в невыполнении
обязанностей во время организации визита
польской правительственной делегации в Катынь
10 апреля 2010 года. Суд заслушал показания
бывшего премьер-министра Польши Дональда
Туска, сообщает Радио «Польша».

По его словам, «не было планов по совместному визиту
премьера и президента в Катынь».

Дональд Туск подчеркнул: «Я думаю, вопрос разделения
наших визитов стал публицистическим или, скорее, полити�
ческим. Он использовался, чтобы дискредитировать меня и
мое правительство. В течение всех этих лет этот вопрос, ско�
рее, играет пропагандистскую роль, чем действительно про�
ливает свет на то, что происходило в начале 2010 года».

Процесс, по которому дает показания бывший премьер,
начался почти 2 года назад. Обвинения выдвинул ряд род�
ственников жертв Смоленской катастрофы.

Ту�154 ВВС Польши упал под Смоленском утром 10 апре�
ля 2010 года. В результате аварии погибли все 96 человек,
находившихся в самолете, в том числе глава государства Лех
Качиньский с супругой. МАК назвал причиной авиакатастро�
фы ошибку пилотов.

Для изучения обстоятельств трагедии была создана обнов�
ленная комиссия, которую для пересмотра итогов работы пре�
жней организовало Министерство обороны страны. В 2017
году было принято решение эксгумировать тела всех жертв
крушения для нужд следствия.

10 апреля 2018 года глава комиссии по расследованию
крушения Ту�154 под Смоленском Антони Мачеревич заявил,
что причиной крушения самолета стал взрыв.

Российский сенатор
посоветовал заменить
американские
лекарства на
«аскорбинку»

Член Совета Федерации от Курганской области
Сергей Лисовский назвал «аскорбинку и
марганцовочку» прекрасными аналогами
западных медикаментов. Так он
прокомментировал
возможный запрет на
импорт в Россию
произведенных в
США и Европе
препаратов,
сообщает
Znak.com.

По словам Лисовского,
телевидение специально со�
здает антураж вокруг доро�
гих импортных лекарств, и
долгое время с этим ничего
не делали из�за соблюде�
ния условий открытости
рынка.

«Россиян специально
провоцируют покупать
дорогие лекарственные
препараты для того, чтобы убрать нормальные лекарства, ко�
торые прекрасно работали как во времена Советского Союза,
так и во времена царской России», — отметил сенатор.

Cоседи

ПОЧЕМУ ФИНАНСОВАЯ
ПОМОЩЬ УКРАИНЕ НЕ

ПРИНОСИТ РЕЗУЛЬТАТОВ
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СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ
МЕДИЦИНСКАЯ КАРТА

ТРАГЕДИЙ
Сорокалетний житель Ре�

чицы Анатолий Ковалевич за�
болел 20 мая 2016 года. У него
и раньше имелись проблемы
с горлом, перенес операцию,
поэтому немедленно обра�
тился в поликлинику. Оттуда с
диагнозом «фолликулярная
ангина» его госпитализирова�
ли в инфекционное отделение
районной больницы.Пациенту
было плохо, он жаловался ме�
дикам на невыносимую боль в
горле. Дежурная врач осмот�
рела больного, но «ничего та�
кого» не нашла. Анатолий об�
ращался на пост к медсестре,
сам ходил искать медиков в
приемный покой, просил выз�
вать отоларинголога или хи�
рурга, но к нему, «чтобы отце�
пился», вызвали…психиатра.
Тем временем у мужчины на�
чались осложнения тонзилли�
та, затем стеноз — сужение
гортани. Смерть наступила
через несколько минут от ле�
гочно�сердечной недостаточ�
ности.

Речицкую ЦРБ проверяли
прокуратура, следственный
комитет, региональное управ�
ление здравоохранения, кото�
рое, естественно, не выявило
нарушений в действиях вра�
чей. СК трижды возбуждал и
прекращал уголовное дело
«за отсутствием состава пре�
ступления». Короче, «ничего
такого» не нашли. Однако  ста�
ли совершенно неожиданны�
ми результаты проверки Ми�
нистерства здравоохранения.
Были выявлены серьезные на�
рушения при оказании меди�
цинской помощи Ковалевичу :
врачи неправильно оценили
тяжесть состояния пациента,
не назначили осмотр врачом�
отоларингологом, не обеспе�
чили надлежащего динами�
ческого наблюдения за боль�
ным.

В конце 2017 года было
возбуждено уголовное дело,
которое, хоть это и звучит в
белорусских реалиях почти
фантастично, дошло�таки до
суда в конце апреля нынешне�
го года. Истцом выступила
вдова Анатолия, Анна Ковале�
вич, а гражданским ответчи�
ком — Речицкая районная
больница. Представительни�
ца медицинского учреждения
считала требование потер�
певшей компенсировать мо�
ральный ущерб необоснован�
ным: «Грубых нарушений в
организации медицинской
помощи и лечении не установ�
лено. Заявитель неправомер�
но называет действия меди�
ков преступными», — выска�

залась она в суде. Представи�
тель просила суд учесть, что
районная больница — бюд�
жетная организация, которая
получает деньги от государ�
ства, и просила отказать в
удовлетворении иска. Обви�
няемые врачи Татьяна Крав�
ченко (кардиолог) и Екатери�
на Шабетник (терапевт) ви�
новными себя не признали. Их
адвокаты отмечали, что «вра�
чи не Боги», «подзащитная не
могла предусмотреть смерть»,
«подзащитная не могла изме�
нить диагноз, который поста�
вил в поликлинике отоларин�
голог», в своей смерти Анато�
лий сам виноват, потому что
«стеноз может развиваться
весьма быстро, а пациент
имел низкий иммунный ста�
тус».

Представитель обвинения
Николай Белоусов считает, что
суд доказал вину врачей. Вы�
зов же психиатра в целом сви�
детельствует об отношении
врача к состоянию больного.
Анатолий вел себя неспокой�
но, но действия врачей были
направлены не на выяснение
причин такого его состояния.
Психиатр не осмотрел больно�
го: на момент его прихода
Анатолий уже потерял созна�
ние, его начинали реанимиро�
вать.

Прокурор просил признать
медиков виновными и нака�
зать ограничением свободы

дым специалистам запреще�
но заниматься медицинской
практикой в течение 5 лет. Ре�
шение суда вдову удовлетво�
рило. Когда умер муж, она ра�
зыскала других жителей Речи�
цы, которые потеряли своих
близких в районной больнице.
Вместе они собирали подпи�
си, «искали управу» на мест�
ных медицинских начальни�
ков. «Многие после смерти
близких в больнице просто не
хотят связываться, потому что
это очень тяжело морально,
психологически, — сказала
Анна в суде. — Пишите! Доби�
вайтесь! Стучитесь во все две�
ри и где�то вам откроют!»

Кстати, с «профессиона�
лизмом» речицких медиков в
целом и состоянием дел с ока�
занием медицинских услуг,
похоже, совсем плохо.

…Леонид Сосновский, ра�
бочий на ОАО «Речицадрев»,
на здоровье не жаловался. Ле�
том 2017 года проходил пла�
новый осмотр, а осенью стала
болеть голова, появились про�
блемы с дыханием. Его поло�
жили в районную больницу, в
инфекционное отделение. По�
лежал недолго, выписали его,
по словам сестры, не вылечив,
с рекомендацией «сходить к
отоларингологу». Состояние
быстро ухудшалось: гноем
разъело кости и хрящи, муж�
чина стал плохо видеть, слы�
шать и говорить. По настоя�

Среда
со
Светланой
Балашовой

нию сестры он обратился к ча�
стным врачам, которые реко�
мендовали хирургическое
вмешательство. Но, как стало
известно в ходе дополнитель�
ного обследования, операцию
сделать уже невозможно: на
месте острого воспаления по�
явилось злокачественное но�
вообразование. «В гомельс�
ком онкологическом центре,
куда срочно поместили Леони�
да, все были в шоке от неком�
петентности речицких врачей,
которые несвоевременно ди�
агностировали гайморит. Сей�
час он уже прошел первый курс
химиотерапии, что будет даль�
ше — неизвестно, — написал
на форуме его друг Олег.

По поводу работы больни�
цы в Речице можно прочитать
и в СМИ, и на интернет�фору�
мах откровенные, часто шоки�
рующие истории пациентов.
Но, похоже, чиновникам от ме�
дицины разного масштаба нет
до печально известной рай�
больницы никакого дела, не

говоря уже о депутатах и дру�
гих общественниках…

УЧИТЬ ВРАЧЕЙ СКОРО
БУДЕТ НЕКОМУ

Почему у нас так много
плохих врачей? На мой взгляд,
заслуживает внимания мне�
ние доктора медицинских
наук, профессора Юрия Абае�
ва:

— Общество всегда
предъявляло высокие требо�
вания к здравоохранению и
его основной фигуре — врачу,
к профессионализму тех, кто
учит и воспитывает будущих
докторов. В советское время
преподавать в медицинском
вузе мог лишь тот, кто имел
высокую квалификацию и до�
казал свою пригодность вы�
полнять эту ответственную
миссию. Отбор на кафедраль�
ную работу был жесточайший,
конкуренция — огромной.
Стать преподавателем вуза
было престижно, почетно и
прибыльно. Звание ассистен�
та свидетельствовало о том,
что ты на порядок выше врача
— по статусу, квалификации и
заработной плате.

Сотрудники кафедр уча�
ствовали в самых ответствен�
ных лечебных мероприятиях,
имели определенную свободу
в выборе пациентов. Сегодня
положение радикально изме�
нилось — кафедры влачат
жалкое существование, былой
престиж профессора, доцен�
та, ассистента упал, а зарпла�
та стала такой, что далеко не
каждый врач стремится в пре�
подаватели вуза. Отсюда от�
ношение администрации
больниц — ученых нам не
надо, хватит врачей, а студен�
там вход в стационар и опера�
ционную воспрещен. Остро
стоит вопрос о клинических
базах. Общение с пациентами
ограничено и держится ис�
ключительно на энтузиазме
преподавателей старшего по�
коления. Руководители здра�
воохранения не понимают —
ни видеофильмы и ситуацион�
ные задачи, ни фантомы и тре�
нажеры не заменят главный
источник клинических знаний
и навыков у будущих врачей —
«обучение при постелях боль�
ных».

Еще более драматичная
ситуация складывается в от�
ношении теоретических ка�
федр. Тревогу вызывает воз�
раст сотрудников, часто пре�
вышающий пенсионный. Авто�
ритет преподавателя�теоре�
тика утерян, подготовленные
кадры уходят, аспирантура пу�
стует, смены практически нет,
полноценный конкурсный от�
бор на кафедры и мотивация

В средние века в доктора верили, как в Бога —
больным было непонятно его искусство исцеления.
Но плохого лечения не прощали. В Древней Греции
за халатность, злоупотребления и неисполнение
врачебного долга врачей подвергали суровому
наказанию бесчестием — адоксии. В результате
доктор терял доверие общества, автоматически
лишаясь практики и всех благ.
Земский доктор и писатель Викентий Вересаев
еще в начале XX века с горечью говорил о том, что
«…рынок лишает отношения врача и пациента
доверительности: каждый твой шаг осложняется
рублем, звон его стоит непрерывно между тобой и
страждущим пациентом». Как будто про нашу
нынешнюю национальную медицину. Как раз
доверие к врачу мы теряем со стремительной
скоростью…

на 4 года, лишить права зани�
маться медицинской практи�
кой на 5 лет, наказать штра�
фом по 50 базовых. Адвокат
потерпевшей Павел Шимко
обратил внимание на слова
молодых врачей, мол, экспер�
тиза не выявила грубых нару�
шений в их действиях:

— Но если смерть — не
грубое нарушение, то что тог�
да грубое? — задал он вопрос
в суде. — Врачи могли при�
нять меры, причем неслож�
ные, чтобы человек остался
жив, но не сделали этого.
Анна Ковалевич осталась
одна с тремя несовершенно�
летними детьми.

Суд вынес врачам обвини�
тельный приговор. Каждая из
обвиняемых приговорена к ог�
раничению свободы на три
года без направления в учреж�
дение открытого типа, а также
штрафу в 40 базовых величин.
Суд взыскал с них компенса�
цию морального вреда в раз�
мере 60 тысяч рублей. Моло�

прихода молодежи в фунда�
ментальную науку отсутству�
ют. Основная причина — не�
прилично низкая зарплата при
высокой нагрузке и интенсив�
ности работы. Если ситуация
не изменится, через 10—15
лет произойдет катастрофа —
преемственность поколений
нарушится, учить врачей про�
сто будет некому.

ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!
— Медицинское образова�

ние «хромает», и на работу
брать некого — приходят или
«незнайки», или пьющие, или
«мотыльки», которых отовсю�
ду гонят, — сказал мне знако�
мый главврач одной из столич�
ных поликлиник.

А куда идти пациентам, как
ни в это вечно реформируе�
мое первичное звено оказа�
ния медицинской помощи? А
там нам совсем не рады. Мо�
лодые пациенты для врачей —
все халявщики, которые хотят
что�то «вырвать» — больнич�

ный, направление на бесплат�
ные услуги, рецепт на «нуж�
ное» лекарство. Пенсионеры
для врачей — кость в горле, их
не любят за то, что те «ходят и
ходят» в поликлиники и не
дают спокойно работать. Под�
разумевается, что старики
должны уступить место моло�
дым и здоровым, лечить кото�
рых легче. Или пенсионеры в
принципе не могут болеть, а
должны умирать, никого не
беспокоя. Врачи не любят па�
циентов за то, что те причис�
лили их к сфере обслужива�
ния, хотя исцеляющая миссия
высока и благородна. Еще
врачи не любят пациентов не
только потому, что те хамят,
грубят и шантажируют. Они
недовольны, что больные не
выполняют рекомендации и
дают врачам «профессио�
нальные» советы.

Пациентов возмущает, ког�
да их плохо лечат. И когда их
усиленно лечат — тоже не нра�
вится. В коммерческих медуч�
реждениях, где врачи уважают
пациентов за то, что те платят,
больные их все равно не лю�
бят, потому что теряют много
денег, не получая того, за чем
пришли. Редкий врач владеет
искусством общения с паци�
ентом. Обе стороны не хотят
понимать, что отношения вра�
ча и пациента — это еще и че�
ловеческие отношения. На них
влияют три важных фактора —
страх человека перед болез�
нью, отсутствие у него специ�
альных знаний, когда пациент
не знает, что с ним происхо�
дит, какое ему нужно лечение
и нужно ли оно вообще и, на�
конец, зависимость пациента
от врача. Без слов общения не
исцелить, говорил Пирогов.

Конечно, врачи допускают
серьезные ошибки, но они не
хотят намеренно никого «уг�
робить», их цель — прямо
противоположная. Сегодня в
Беларуси ответственность
врача перед пациентом регу�
лируется только с помощью
Уголовного кодекса. Дисцип�
линарные меры в расчет не
берутся: вряд ли людей, у ко�
торых погиб или стал инвали�
дом родственник, удовлетво�
рит то, что врачу, который до�
пустил ошибку, объявили вы�
говор, лишили премии или
даже уволили с работы.
Нельзя не заметить, что гра�
дус агрессивного недоверия
к медикам в белорусском об�
ществе повышен. Причина
такого накала страстей в том,
что врачи потеряли принципы
своей профессии, главный из
которых — ответственность
за чужую жизнь…
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лагаю создать музей коллекти�
визации и указывать в нем, к
которым ужасам мы докати�
лись ».

«В Быховском районе крес�
тьяне заранее шьют сумки, что�
бы идти побираться», — осто�
рожно описывает ситуацию ин�
структор ЦК КПБ.

Известный партийный дея�
тель Гикало напрямую обратил�
ся к товарищу Сталину. По Ги�
кало, голод в Украине стал ос�
новной темой на собраниях бе�
лорусских крестьян, люди боят�
ся, чтобы у них такого же не
было, убегают из колхозов. «Го�
лодных людей из Украины все
больше».

5. ГОЛОД ПОРОДИЛ
НЕБЫВАЛЫЙ ВСПЛЕСК

ПРЕСТУПНОСТИ
По мере увеличения масш�

табов голода наблюдается зна�
чительный всплеск преступно�
сти. Воруют колоски с полей,
скотину из хлевов, грабят мага�
зины. Отмечены самосуд над
чужаками, не только украинца�
ми, но всеми, кто приехал из
других мест за продовольстви�
ем и в отчаянии начал грабить.

6. ГОЛОД СТАЛ ПРИЧИНОЙ
НОВОГО ВИТКА

РЕПРЕССИЙ
Одним из районов, охвачен�

ных голодом в 1933 г., был
Йельский на Гомельщине. Этот
район выделялся тем, что там
жило много бывших колонис�
тов, в том числе немецкой на�
циональности. Колонисты за�
нимались животноводством, но
с коллективизацией всю скоти�
ну им пришлось отдать в колхо�
зы. На что жить, если на трудо�
дни ничего не давали? Многим
удавалось получать продоволь�
ственную помощь от диплома�
тических учреждений и благо�
творительных организаций Гер�
мании. На человека получали
по 8 немецких марок. Помощью
колонистам даже воспользова�
лась гитлеровская пропаганда.

Уже в 1934 году начались
первые репрессии против тех
советских граждан, кто уча�
ствовал в организации помощи
голодным. Были арестованы 84
человека, четверых  «немецких
шпионов» расстреляли.

Страницы истории

БЕЛОРУССКИЙ ГОЛОДОМОР

Тем, кого арестовывали как
националистов, часто ставили в
вину организацию голода, го�
ворит Ирина Романова. По ее
словам, спецслужбы опира�
лись на цифры, например, что
в Наровлянском районе от го�
лода в 1932—1933 годах умер�
ло до 1 тысячи человек. «Эта
цифра только по одному райо�
ну, но она показывает масштаб
беды в республике, поэтому
можно вести речь о тысячах
жертв», — полагает историк.

7. ГОЛОД 1946—1947
ГОДОВ. «КОСТЕЛ ПОЛНЫЙ

ХЛЕБА, А ЛЮДИ
ГОЛОДАЮТ»

Голод повторился в 1946 —
1947 годах, но теперь это каса�
лось всей республики, не толь�
ко севера. Историк Ирина Ко�
мендант говорит, что голод
вызвала прежде всего послево�
енная разруха и политика вла�
стей.

«Есть свидетельство челове�
ка из Браславского района, ко�
торый голодал в 1947 году, а там
колхозов еще не было. Свиде�
тельствует, как хлеб у них забра�
ли и держали в костеле, а им не
давали, люди клевер ели».

8. СОПРОТИВЛЯЛИСЬ
ДАЖЕ ПРЕДСЕДАТЕЛИ

КОЛХОЗОВ
Историки отмечают, что

даже в то время тотальной ло�
яльности власти некоторые
председатели колхозов шли
вопреки требованиям партии и
раздавали голодным крестья�
нам зерно, заготовленное на
семена. 345 председателей
колхозов привлекли к ответ�
ственности за такие «шалости».
14 июня 1947 года ЦК КПБ даже
принял постановление относи�
тельно очень частой  сменяе�
мости председателей колхо�
зов.

Но куда было податься
председателю, когда с одной
стороны — власть, с другой —
голодные односельчане? 5 де�
кабря 1946 года в колхозе име�
ни Ворошилова Лоевского рай�
она прошло собрание. Колхоз�
ники заявили, что умирают от
голода, и потребовали хотя бы
картофеля. Председатель воз�
разил, что за это его отправят

в Сибирь. Колхозники ему в от�
вет: «Тебя одного сошлют, зато
мы останемся живы».

Из докладной записки сек�
ретарям ЦК КПБ Гусарову и Иг�
натьеву, июль 1947 года: «В
прошлом году в Полесской об�
ласти урожай составил 3,3 цен�
тнера с гектара ... Почти поло�
вина колхозов области не вы�
давали в конце хозяйственно�
го года хлеба и картофеля на
трудодни ... В Брагинском рай�
оне в период окончания сева
два колхозника, работая за
плугом, рухнули и умерли ...
Детские сады и приемники пе�
реполнены детьми, которых
родители бросили через не�
возможность прокормить. Так,
в Мозырском детском доме,
рассчитанном на 50 детей, на�
ходится 137 детей».

По подсчетам историка
Ирины Комендант, голоду
1946 — 1947 годов подверг�
лись около 300 тысяч жителей
Беларуси.

9. «ЧЕРНЫЕ ДОСКИ» КАК
ПУТЬ К ГОЛОДУ

В Украине считают, что го�
лодомор был геноцидом совет�
ского руководства против укра�
инского народа, с чем не согла�
шается значительная часть
российских историков, кото�
рые напоминают о голоде в По�
волжье. Белорусские  исследо�
ватели голодных периодов на�
циональной истории Ирина Ро�
манова и Ирина Комендант не
отрицают, что голод был связан
не только с природными (не�
урожай) или историческими
явлениями  (война), но и с оп�
ределенным политическим
курсом. А разве это не резуль�
тат бездарного руководства?

«Район отрапортовал, что
засеял на 300 га больше, чем на
самом деле. Но через год им
нужно сдавать с тех лишних 300
га урожай, а его нет. Как быть?
Забирают у крестьян после�
днее — вот и голод», — подчер�
кнула еще одну из причин ис�
кусственного голода Ирина Ро�
м а н о в а .

В БССР существовали не
только красные «доски поче�
та», но и черные «доски позо�
ра». Туда заносили хозяйства,
которые не выполнили какие�
то показатели, провинившихся.
Попадешь на такую доску, и уже
займа не получишь, в общем,
никакой поддержки, все забе�
рут. Полно фактов, когда, как
только хозяйство сдало зерно,
у крестьян забирали все жер�
нова, закрывали мельницы.
Власти исходили из того, что
крестьяне всего зерна не отда�
вали,   скрывали, но часто сда�
вать действительно было нече�
го. А такая тактика — путь к го�
лоду, полагает историк Ирина
Комендант и приводит пример:
«Есть деревня Пуховичи Го�
мельской области, которая
очень пострадала, хотя сосед�
ним деревням было легче. Воз�
можно, потому, что попала на
такую «черную доску». Люди
свидетельствовали, что комсо�
мольцы все амбары прочесы�
вали, забрали даже ручные
жернова».

10. АРХИВЫ СКРЫВАЮТ
ПРАВДУ О ГОЛОДЕ

Возможно ли достоверно
определить количество жертв
голода 1933 — 1934 и 1946 —
1947 годов в Беларуси? Исто�
рики говорят о закрытости ар�
хивных материалов. По их дан�
ным, в архиве КПБ был отдель�
ный закрытый сектор, где хра�
нили документы, касающиеся в
том числе голода, но доступ к
этому сектору в начале 90�х го�
дов закрыли, и теперь неизве�
стно, где их искать.

ции», частные хозяйства прихо�
дили в упадок, а новая система
хозяйствования не заработала.

На положение в Беларуси
сильно повлияла ситуация в Ук�
раине, где голодомор приоб�
рел огромные размеры, умира�
ли тысячи украинских крестьян,
и все больше людей, чтобы спа�
стись, подались на север.

«Пограничные с Украиной
районы Беларуси заполонили
беглецы, искавшие здесь спа�
сения. Украинцы рассказыва�
ли, что урожай у них был хоро�
ший, но власти забрали. Бело�
русы делились хлебом, карто�
фелем, этому много свиде�
тельств, но потом им самим
стало нечего есть. Статистика
скрывалась, тогдашние совет�
ские газеты об этом не писали,
но в партийных и государствен�
ных архивах можно найти о го�
лоде много свидетельств», —
говорит Ирина Романова.

Некоторые из собранных
историком фактов о голоде:

В 1933 году в республике 33
района оказались в очень тяже�
лом состоянии. Например, в
Узденском районе голодом
было охвачено 8 колхозов. В
закрытых источниках сообща�
ли, сколько колхозников в Пу�
ховичском районе  из�за голо�
да не вышли на работу. В доку�
ментах из Минского района —
фамилии крестьян, которые
опухли от голода.

Руководство района сооб�
щает, что большинство кресть�
ян из�за голода не в состоянии
выполнять норму.

Из письма крестьянки сыну
в армию в Бобруйск. «Праздник
на Новый год отметили хоро�
шо, только есть нечего. Рожь
выдали пополам с землей ».

Из письма: «Дорогой брат,
сообщаю вам, что ваш папа
опухшим, писать не может.
Приезжайте скорее, еще зас�
танете живым. Мать ваша
умерла».

3. ЛЮДИ СЪЕЛИ КОРОВУ,
КОТОРАЯ СДОХЛА ОТ

ЯЗВЫ
«В Климовичском районе от

сибирской язвы пала корова.
Ее закопали, но голодные кре�
стьяне корову выкопали, а мясо
съели. В результате много лю�
дей умерло, в районе началась
эпидемия», — приводит факт
Ирина Романова.

По данным историков, го�
лодные люди спасались тем,
что ели кору деревьев, клевер,
крапиву. В деревне Пирки был
зафиксирован факт, очень по�
хожий на каннибализм, но
больше таких случаев не знают.

4. О ГОЛОДЕ В БЕЛАРУСИ
ПИСАЛИ СТАЛИНУ

Как реагировало на голод в
БССР ее руководство?

Реакция на страдания крес�
тьян со стороны верхов была
предсказуема, а вот партийцы
среднего и низшего уровня
иногда могли проявить чело�
вечность.

Известный партийный дея�
тель Николай Голодед в письме
в Москву сообщает об украин�
цах, которые все чаще от голо�
да едут в Беларусь, чем ухудша�
ют политическую обстановку.
«Каждый такой приезд украин�
цев используется кулаками
против нас и наносит большой
ущерб», — возмущается Голо�
дед.

А вот противоположное от�
ношение, с сочувствием и даже
протестом. Отрывок из письма
в ЦК КПБ партийца Марка Со�
болева о ситуации в Могилевс�
ком районе:

«Станкевич сам умер от
разрыва сердца, осталась
жена. Голодает, хочет покон�
чить самоубийством ... Пред�

Тысячи умерших от
голода, десятки
тысяч тех, кто от него
страдал, сотни
репрессированных за
вредительство через
якобы организацию
голода... Белорусские
историки говорят, что
они еще на пути к
определению
количества жертв
голода, который
пережила Беларусь в
1933—1934 и 1946—
1947 годах. Историки
Ирина Романова и
Ирина Комендант
собрали факты,
свидетельствующие о
голоде в Беларуси в
советское время.

  ОЛЕГ ГРУЗДИЛОВИЧ,

Радио Свобода

1. УМИРАЛИ ДЕТИ. ЕЛИ
БЕРЕЗОВЫЕ ШИШКИ И

КРАПИВУ, ПУХЛИ ОТ
ГОЛОДА

Еще живы свидетели, кото�
рые могут рассказать о том, что
пережили сами и их родствен�
ники, в том числе умершие от
голода. На заседании «Клуба
устного историка», который
проводит встречи в минской
исторической мастерской име�
ни Леонида Левина, 24 апреля
прозвучали видеосвидетель�
ства белорусов, собранные ис�
ториками Ириной Романовой и
Ириной Комендант. Эти воспо�
минания свидетельствуют о
том, что в народе помнят  о го�
лоде как собственной траге�
дии,  это  не только сочувствие
соседям с юга.

«Был голод, хлеба не было.
И в Украине был голод, а поче�
му — не знаю ... Они к нам бе�
жали. У нас также умирали от
голода, и дети умирали.  Моей
сестре было 5 годиков,  она
умерла».

«Мне было 12—13 лет, я уже
знала, что нечего есть, а сест�
ре было 8 лет, она плачет:
«Мама, я есть хочу». А есть не�
чего».

«А почему в сорок седьмом
году был голод? Так была же
война, себе ничего не посеяли,
в колхозе что выросло, то все
забрали ... Коров не было, всех
забрали немцы. Рвали на бере�
зах шишки, толкли и ели. И де�
тей много умерло, у нас семе�
ро умерли. Сидит ребенок, иг�
рает, а потом словно спать за�
хотел, упал и умер».

«После войны было трудно.
Ягодами держались. Коровку в
колхозе украдем, подоим, так
хоть немного молока с ягодами
поешь».

2. ГОЛОДУ
ПРЕДШЕСТВОВАЛА
ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ

КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЯ
Каковы были основные при�

чины голода в Беларуси? Исто�
рики прежде всего говорят о
том, что голоду предшествова�
ла принудительная коллективи�
зация, но были и другие факто�
ры, которые привели к этой
ужасной трагедии: неурожай,
большие налоги с крестьян, по�
гоня местных руководителей за
высокими показателями, даже
уничтожение людей, зачислен�
ных во враги.

Но при чем здесь коллекти�
визация, которая к 1933 году
якобы уже закончилась? В на�
чале 1930�х годов руководство
КПБ, чтобы выслужиться перед
Москвой, обратилось в ЦК с
предложением, чтобы Белару�
си повысили показатели  по
коллективизации, рассказала
Ирина Романова.  Крестьяне
всячески сопротивлялись,
«шла настоящая крестьянская
война против коллективиза�

10 фактов о голоде в БССР в 30@х и 40@х годах

Архивное фото. Коллективизация. Красноармейцы нашли скрытое зерно
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В Дубай за
впечатлениями…

В суде первой инстанции Дубая
рассматривается дело по обвинению 29-летнего
пакистанца в том, что он похитил из ночного
клуба 32-летнюю белоруску, отвез ее на
автомобиле в пустыню и изнасиловал. Об этом
пишет издание Gulf News.

Сообщается, что происшествие случилось в феврале. Как
следует из материалов, белоруска, по профессии учительни�
ца, приехала вместе с пакистанцем, работающим продавцом,
в модный ночной клуб. Там они употребляли спиртное и танце�
вали. К закрытию заведения женщина приняла предложение
мужчины подвезти ее обратно до дома, и поехала вместе с
ним в район порта Саид. Во время поездки между белорус�
кой и пакистанцем возникла крупная ссора после того, как он
спросил свою попутчицу, почему она танцевала в его присут�
ствии с другими мужчинами.

По словам истицы, она попросила водителя высадить ее
на обочине, чтобы далее ехать на такси, поскольку он пьян.
Но тот отказался остановиться и настоял, что доставит ее до�
мой. В итоге машина оказалась в пустынной местности дале�
ко от места жительства белоруски. Там ее спутник остановил
авто и принялся приставать, утверждает обвинение.

Когда женщина, по версии обвинения, отказалась, пакис�
танец начал угрожать, что иначе сломает ей шею. В итоге он
ударил ее и силой принудил к половому акту. Чувствуя боль и
кровь во рту, белоруска начала просить мужчину отвезти ее в
больницу. А когда тот отказался, пригрозила выпрыгнуть из
машины. В конце концов пакистанец остановил автомобиль,
женщина поймала первое попавшееся такси и упросила во�
дителя�египтянина отвезти ее в ближайшее отделение поли�
ции.

По словам египтянина, белоруска, выпрыгнувшая из ма�
шины пакистанца, была ошеломлена, ее платье было разор�
вано, а лицо разбито.

Подозреваемый отрицает свою вину.
Belmir.by

Доведение до
самоубийства

Завершено расследование по делу о гибели
рядового Коржича. Расследование гибели
21-летнего солдата длилось полгода. Все это
время следствие отрабатывало три версии
произошедшего в Печах: убийство, доведение до
самоубийства и самоубийство.  Недавно
Следственный комитет собрал журналистов,
чтобы рассказать, как погиб Александр Коржич.

  СОБ. ИНФ.

— Расследование завершено. По данному уголовному делу
в качестве обвиняемых привлечены три сержанта. Они про�
ходят по 150 эпизодам, вину признали частично. Действия
военнослужащих повлекли самоубийство Коржича, — заявил
Олег Шандарович, начальник главного следственного управ�
ления СК.

По словам представителя СК, отрабатывалась версия
убийства, но она не нашла подтверждения.

Обвиняемые неоднократно применяли насилие и избива�
ли Коржича. Олег Шандарович отметил, что обвиняемые били
не только Коржича, но и других солдат.

— Избивали руками и ногами. Кроме того, принуждали
военнослужащих безвозмездно покупать сигареты и продук�
ты питания, — заявил он. — В частности, Коржич заплатил сво�
ему командиру сначала 40 рублей, затем передал еще 30 руб�
лей за освобождение от хозяйственных работ и 20 рублей в
качестве отступных за нахождение в стационаре.

После отбоя сержанты не раз издевались над рядовыми,
поднимали и заставляли делать физические упражнения.
Всего по уголовным делам проходят 57 потерпевших.

В ходе расследования уголовного дела были допрошены
сотни военнослужащих, на основании показаний потерпев�
ших и свидетелей следователи пришли к выводу, что Алек�
сандра Коржича довели до самоубийства.

— Фактически Коржич боялся возвращаться в свою часть
после лечения, — рассказал на пресс�конференции Олег
Шандарович.

Обвиняемым по делу Александра Коржича предъявлено
обвинение по ч. 3 ст. 455 «Превышение власти, повлекшее
тяжкие последствия — доведение до самоубийства».

Расследования уголовных дел еще в отношении 12 фигу�
рантов продолжается, три уголовных дела направлены в суд.

Во время пресс�конференции представитель Министер�
ства обороны принес извинения маме погибшего Александ�
ра Коржича. И сказал, что люди имеют право знать о том, что
же случилось в воинской части в Печах.

В Министерстве обороны уверяют, что после гибели сол�
дата сделали выводы.

Напомним, в середине мар�
та на сайте автопарка появилась
пугающая информация: «В свя�
зи с трудным материальным по�
ложением на предприятии, что
привело к невозможности зап�

Подсудимый —
инвалид по слуху, он
не услышал криков
часового, но
почувствовал
вибрацию от
выстрела…

35�летний гомельчанин Ми�
хаил Михайлюков — инвалид по
слуху с детства. Из�за своего
увлечения спортивным ориен�
тированием мужчина чуть не
попал под пулю часового, когда
пробегал мимо забора воинс�
кой части №63604. Возгласы
«Стой, кто идет!» и «Стой, стре�
лять буду!» Михаил не услышал
и остановился только после
предупредительного выстрела,
почувствовав вибрацию в воз�
духе. Гомельчанина задержали
и обвинили в попытке незакон�
ного проникновения на терри�
торию части.

«ДЕРЖАЛСЯ ЗА ЗАБОР
ВОИНСКОЙ ЧАСТИ»

«Михаил, в общем�то, не
слышит. Еще хорошо, что почув�
ствовал вибрацию от выстрела
на предупреждение, а если бы
нет? Могли бы и застрелить, —
рассказала жена подсудимого
Татьяна Михайлюкова. — В тот
вечер он, как обычно, пошел бе�
гать — прокладывал маршруты
по навигатору, занимался по�
стоянно, потому что готовился к
соревнованиям. Время шло, а
муж не возвращался. Я начала
писать ему. А он ответил, что не
понимает за что, но его задер�
жали».

По ее словам, в вечер задер�
жания военные по телефону
объяснили ей, что Михаил пы�
тался проникнуть на террито�
рию части. Потом женщине ска�
зали, что ее муж держался за
забор воинской части. Сурдопе�
реводчиков при разбиратель�
стве не было, Михаил отвечал на
вопросы военнослужащих пись�
менно — он умеет читать по гу�
бам.

ОДИН ВЫСТРЕЛ ИЗ
ПИСТОЛЕТА ТТ НА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Дело в суде Новобелицкого

района Гомеля рассматривал
судья Дмитрий Новиков. В за�
седании участвовала перевод�
чик.

Из административного про�
токола следовало, что 30 марта
примерно в 20.30 «с восточной
стороны внешнего ограждения
периметра гражданин, игнори�
руя команды стража, прибли�
зился к ограде и, касаясь ее ру�
ками, пытался проникнуть на
охраняемую территорию войс�
ковой части №63604».

К делу были приобщены
объяснения часового, который
действовал в соответствии с
инструкцией: после возгласов
«Стой, кто идет?» и «Стой, стре�
лять буду!» совершил из писто�
лета ТТ один выстрел на предуп�
реждение.

«После выстрела мужчина

присел около ограждения воин�
ской части, потом он был задер�
жан», — дал письменные объяс�
нения страж. Между ним и Ми�
хаилом было около 10—11 мет�
ров.

«Я ПРИБЛИЗИЛСЯ К
ЧЕЛОВЕКУ, КОТОРЫЙ

ЦЕЛИЛСЯ В МЕНЯ, ЧТОБЫ
ПРОЧИТАТЬ ПО ГУБАМ, ЧТО

ОН КРИЧИТ»
Михаил не признал свою

вину. Он подробно рассказал,
как отправился на пробежку 30
марта в 20.00. Проложил марш�
рут от озера в Новобелице до
104�го микрорайона — и побе�
жал.

«На маршруте не было воин�
ской части. Тогда было темно,
лежал снег. Когда я увидел впе�
реди фонари, то решил, что
прибежал в 104�й микрорайон.
Но увидел какой�то забор и ре�
шил обогнуть его. Почувствовал
что�то похожее на взрыв. При�
сел, начал всматриваться в тем�
ноту, заметил фигуру человека,
который целился в меня. Мне
что�то говорили, кричали, но я
не мог понять, ведь я глухой.
Потому приблизился к этому
человеку, чтобы прочитать по
губам, что он мне кричит», —
объяснял Михаил.

Его задержали, приказали
стать на колени. По губам муж�
чина прочитал, что ему говорят:
«Подожди». Он ждал, сильно за�
мерз. Потом на него надели на�
ручники. У Михаила спрашива�
ли, для чего он хотел перелезть
через забор.

«А я вообще не подходил к

забору, я бежал на расстоянии
3—4 метров от него. Около двух
часов ночи мне дали подписать
бумаги, что я что�то нарушил,
что была попытка проникнове�
ния на территорию части. Я от�
казывался, но мне сказали, что
это не имеет значения, мне ни�
чего не будет — и я подписал»,
— рассказывал на суде Михаил.

Ночью его отвезли в отдел
милиции, сфотографировали и
взяли отпечатки пальцев. Обе�
щали, что ему «ничего не будет».
Но пришла повестка в суд.

ДЕЛО ПРЕКРАТИТЬ ЗА
ОТСУТСТВИЕМ СОСТАВА

ПРАВОНАРУШЕНИЯ
На заседании просматрива�

ли видео с камеры наблюдения
части. Михаил смотрел его с
волнением и комментировал
через переводчика: «Вы же ви�
дите, что я не лез через забор,
что я не держался за него!»

Судья еще раз пересмотрел
видео, закрыл ноутбук и вынес
решение: состав правонаруше�
ния отсутствует, дело прекратить.

По статье 23.14 КоАП право�
нарушителю грозило от 10 до 30
базовых или арест. У Михаила
же пенсия — 150 рублей. Инже�
нер�конструктор, он не может
устроиться на работу из�за фи�
зических особенностей. В се�
мье двое детей, 5 и 16 лет.

Мужчина сказал, что продол�
жит заниматься спортивным
ориентированием, но теперь
будет более тщательно выби�
рать маршруты.

Радыё Свабода

Суд да дело
Директора автопарка выгнали с работы
за «подрыв авторитета власти»

равить топливом автобусы, в
движении городского регуляр�
ного транспорта возможны пе�
ребои».

К счастью для горожан, си�
туация с движением городско�

 Валерий Иллюкович, директор автобусного парка
№1 г. Витебска, уволен с работы. Его сделали
крайним в истории с транспортным коллапсом из-за
отсутствия топлива для рейсовых автобусов.

го транспорта, как отметили на
предприятии, после закупки
топлива была нормализована:
«Все рейсы работают в штат�
ном режиме согласно расписа�
нию».

Как пишет «Витебский курь�
ер», директор автопарка был
уволен с формулировкой за
«подрыв авторитета власти».

РЕДКИЙ СЛУЧАЙ:
ПОДСУДИМЫЙ ОПРАВДАН
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Сайт «Белорусский
партизан» прямо
спросил об этом
известного
композитора.

— Все права на песни «Ма�
линовка», «Я у бабушки живу»,
«Завируха» и «Какой счастливый
случай» я отдал продюсерскому
центру «Малиновка», который
работает при «Спамаше». Я был
у них в гостях — у них шикарная
студия, хорошие условия.

Вначале на меня вышел ру�
ководитель продюсерского
центра «Малиновка» Леонид
Ширин, затем мы встретились с
бизнесменом Александром Ша�
кутиным и оговорили все вопро�
сы, в том числе финансовые. Но
о конкретных цифрах я говорить
не буду — это, как говорится,
коммерческая тайна. Скажу
лишь, что меня все устроило.

И все�таки, во сколько обо�
шлись Александру Шакутину че�
тыре песни Эдуарда Ханка?

Например, Ядвига Поплавс�
кая говорила журналистам, что
Эдуард Ханок озвучил ей сумму
в 25 тысяч долларов за то, что�
бы она могла исполнять хиты на
его музыку. Сам композитор го�
ворил, что предлагал Анатолию
Ярмоленко заключить «возмез�
дный» договор на сумму в 2,5
тысячи долларов — эти деньги
должны были пойти на строи�
тельство памятника воинам�де�
сантникам в Колодищах. Но ар�
тисты так и не договорились, и
Анатолий Ярмоленко исключил
песню «А я лягу�прылягу» на му�
зыку Ханка из репертуара свое�
го ансамбля.

Александру Солодухе, чтобы
не потерять право исполнять
«Чужую милую», которая при�
несла ему огромную популяр�
ность, тоже пришлось платить
Эдуарду Ханку. Причем дважды!

«В 1992 году за эту песню
3000 долларов заплатил мой

друг, бизнесмен, — рассказал
«Белорусскому партизану»
Александр Солодуха. — А потом
уже я заплатил — 25 тысяч дол�
ларов. Но права на песню у меня
не пожизненные. Наш договор с
Эдуардом Ханком истекает в
2022 году».

Кстати, на 10 мая назначено
судебное разбирательство Эду�
арда Ханка с телеканалом ОНТ.
Не исключено, что дело закон�
чится мировым соглашением.

— Видеоматериал, кото�
рый я собрал, показывает: до
середины 2017 года в эфире
телеканала не объявляли ав�
торов песен, кроме «Песни
года», — рассказывает Эду�
ард Ханок. — Сейчас есть
один позитивный момент: те�
перь во всех передачах в тит�
рах указывают авторов музы�
кальных произведений. Я счи�
таю, что в этом есть и моя зас�
луга. С ОНТ у нас уже был
предварительный разговор, и

вот на 10 мая мне пришла по�
вестка…

А вот «А я лягу�прылягу», из�
вестную по исполнению Анато�
лия Ярмоленко и ансамбля
«Сябры»,  Ханок  держит под
запретом. Говорит, что судьба
песни будет решена после суда
с Ярмоленко, который состоит�
ся в мае.

«С Ярмоленко как были у нас
плохие отношения, так и оста�
лись. Он посоветовал мне по�
дать в суд, что я и сделал. Когда
суд разберется, тогда будет по�
нятно — открывать мне эту пес�
ню или нет. В общем, у меня бу�
дет несколько судов. Возмож�
но, с Анастасией Тиханович.
Она в передаче «Звезды со�
шлись» телеканала НТВ на всю
огромную Россию заявила, что
они на всех концертах объявля�
ли авторов песен, даже по не�
сколько раз. Вот пусть она при�
дет в суд и покажет», — говорит
Еврорадио композитор.

ДЕД ЛУКАШЕНКО:
КЕМ ОН БЫЛ И ЧТО

О НЕМ ИЗВЕСТНО
Во время субботника Лукашенко благоустраивал
у деревни Александрия криницу, названную в
честь его деда. UDF.BY рассказывает, что
известно об этом человеке и что связывает с
ним внука.

ДЕД БЫЛ ПРОСТЫМ КРЕСТЬЯНИНОМ, ЖИЛ
НЕБОГАТО

Долгое время считалось, что дед Лукашенко Трохим про�
исходит из Сумской области Украины. Однажды Александр
Лукашенко даже заявил, что его корни по материнской линии
«зарыты между Черниговом и Киевом». Якобы Виктор Ющен�
ко предлагал руководителю Беларуси найти его родословную,
но Лукашенко посчитал это излишним.

Но несколько лет назад историк�архивист Дмитрий Дрозд
сообщил об итогах своего расследования, которое опровер�
гло распространенную версию происхождения семьи руково�
дителя страны.

Прадеда Лукашенко звали Прохором, а его сын Трохим жил
на хуторе около теперешней Александрии еще до начала кол�
лективизации. Недалеко отсюда и находилась криница.  Здесь
же на хуторе в 1924 году родилась мать будущего президента
Екатерина. Всего  у деда Лукашенко было шестеро детей. Его
хуторское хозяйство было небогато: лошадь, корова и сви�
нья.

ВНУК АЛЕКСАНДР ВЫРОС В ДОМЕ ДЕДА
Трохим Лукашенко умер в 1939 году, его супруга — в 1955�м.

В доме отца, который находился на территории современной
Александрии�2, после осталась жить дочь Екатерина. В 1954
году она родила сына Александра, который вырос в том са�
мом доме деда.

Выглядел дом неказисто. После избрания президентом
Лукашенко забрал мать к себе в Минск, а дом снесли. На его
месте поставили беседку и муляжи.

Напротив, через дорогу, для руководителя Беларуси по�
строили просторную двухэтажную резиденцию и отвели боль�
шой участок. Именно там он теперь регулярно останавлива�
ется.

Страна людей

Лукашенко на субботнике у Трохимовой криницы.

ЛЕГЕНДЫ О ТРОХИМЕ ЛУКАШЕНКО
Если вышеназванные факты являются более�менее досто�

верными, то остальным рассказам о деятельности деда руко�
водителя Беларуси приходится верить на слово. По версии го�
сударственных СМИ, Трохим был плотником. И вроде бы это
он по своей инициативе смастерил к кринице деревянную до�
рогу и поставил там колодец. Якобы с того времени местные
жители стали называть криницу Трохимовой. Сам источник
упоминается с 1917 года.

КАК ЛУКАШЕНКО ВОССТАНОВИЛ НАСЛЕДИЕ ДЕДА
Еще около 10 лет назад о кринице мало кто помнил. Но Лу�

кашенко поручил восстановить место. Заросшую криницу дол�
го не могли найти. И тогда руководитель Беларуси якобы лич�
но нарисовал карту местности. В 2013 году криницу восстано�
вили: проложили деревянную дорогу, построили купельню (в
ней окунается и сам Лукашенко), освятили место.

Главный государственный санитарный врач Беларуси На�
талья Жукова заявила журналистам, что вода в кринице обла�
дает уникальными свойствами по своему химическому соста�
ву. К кринице с тех пор даже возят экскурсии. В 2016 году Лу�
кашенко показал место Дмитрию Медведеву, который оценил
воду в ней как «очень хорошую».

Спустя пять лет Лукашенко решил еще более облагородить
место. На субботнике он с ностальгией рассказал журналис�
там: «Здесь нет квадратного метра, где я в свое время не хо�
дил босиком. Или коров пасли — здесь был свободный луг, он
зарос в наши времена, здесь мы заготавливали дрова. Поэто�
му каждый метр истоптан моими детскими ногами».

Инцидент произошел на те�
кущей неделе в населенном
пункте Куренец, расположен�
ном вблизи районного центра.
Один из местных жителей при�
ехал домой и оставил у двора
Volkswagen Golf.

Сельский Робин Гуд
Сотрудники милиции задержали в Вилейском районе
мужчину, который из легкового автомобиля украл
деньги и потратил их на мороженое деревенским
детям, сообщили Sputnik в Вилейском РОВД.

«Когда же хозяин вернулся к
машине, обнаружил, что из ко�
шелька, находящегося в бар�
дачке, пропали две сотни руб�
лей», — сказала заместитель
начальника Вилейского РОВД
Екатерина Млечко.

По ее словам, мужчина об�
ратился за помощью в мили�
цию. Сотрудники правоохрани�
тельных органов установили,
что деньги похитил неработаю�
щий местный житель, который
впоследствии был задержан.

Млечко также уточнила: зло�
умышленник как настоящий Ро�
бин Гуд часть украденных денег
успел потратить на мороженое
для деревенских детей.

Насте Ванеевой из Сморгони, которая
учила российского шоумена Максима
Галкина правильно говорить слово
«Беларусь», подарили цимбалы.

Школьница из Сморгони стала известной на
всю страну после участия в шоу на российском
телевидении, где поправила ведущего и сказала,
что она из Беларуси, а не из Белоруссии.

Девочка учится играть на цимбалах и выступа�
ла в телешоу именно с музыкальным номером.
Позже выяснилось, что она не имеет собственно�
го инструмента, чтобы заниматься дома. Тогда
блогеры Антон Мотолько и Эдуард Пальчис взя�
лись решить эту проблему.

Посоветовавшись с экспертами, блогеры выб�
рали вариант цимбал, которые предложила мин�
чанка Виктория Машлякевич. Сама девушка рань�
ше училась в музыкальной школе, а сейчас пере�
дала свой инструмент в подарок.

Блогеры думали просто приехать на 5 минут,
выразить благодарность и быстро уехать обрат�
но. Но их встретила и сама Анастасия с мамой, и
ее учительница Ольга Анатольевна, работники
Сморгонской детской школы искусств, и даже ме�
стные журналисты, для которых Анастасия орга�
низовала мини�концерт, пишет TUT.by.

Девочке, которая учила Галкина
правильно говорить «Беларусь»,
подарили цимбалы

ЗА КАКУЮ СУММУ ЭДУАРД ХАНОК
ПРОДАЛ ПРАВА НА СВОИ ХИТЫ?
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СКАНВОРДАНЕКД☺ТЫ
В операционной. Уже все готово к сложной хирургической операции, паци�

ент лежит, заходит хирург. Пациент смотрит и говорит хирургу:
— Доктор, кажется, где�то я вас раньше видел?
Анестезиолог уже вводит пациента в глубокий наркоз.
 Хирург надевает перчатки и успевает ответить:
— Да, да, помню, помню… Я вас сразу узнал. Это вы тогда на «Белорусской»

меня обманули и продали диплом в два раза дороже его рыночной стоимости.
☺☺☺

От спора с дураком рождается не истина, а головная боль.
☺☺☺

Шеф не отрывает от дел, он лучше знает, какой ерундой тебе следует зани�
маться.

☺☺☺
Он хотел многого добиться в карьере. Но, кроме песка и глины, там

ничего не было.
☺☺☺

Репортер спрашивает кинозвезду:
— Где вы познакомились со своим шестым мужем?
— На охоте. Когда он застрелил моего пятого мужа.

☺☺☺
От зеленой тоски до зеленого змия рукой подать.

☺☺☺
На дворе XXI век, производители смартфонов договорились о едином стан�

дарте для зарядок. Ну когда, когда наконец начнут делать унифицированные муж�
ские носки, одного цвета и единого орнамента?

☺☺☺
Если бы в древности существовала процедура согласования, то чело-

вечество никогда не обрело бы ни колесо, ни бумагу, ни фарфор, ни порох!
☺☺☺

Завтра пойду выбирать себе шубу. Подарю мужу на Новый год кредит...
☺☺☺

Крупнейшая в истории нашей страны сумма в 270 миллионов рублей
нашла вчера своего обладателя. Фортуна улыбнулась инкассатору бан-
ка. Счастливчика ищут.

☺☺☺
Почему на День матери воспитатели и заведующие детских садов не дарят

нам, матерям, подарки? За то, что мы обеспечили их работой и зарплатой...
☺☺☺

Выслушай женщину и сделай с точностью наоборот! Всю мудрость этой
поговорки я в полной мере осознал вчера, когда наш участковый врач ска-
зала, что спиртное мне категорически противопоказано.

☺☺☺
Жена изъявила желание пожертвовать свою одежду бедным, голодающим

семьям. Я сказал, что если ее одежда им по размеру, то не такие они и голодаю�
щие. И ссора началась.

☺☺☺
Дама в зоопарке спрашивает у служащего:
— Извините, вы не скажете, этот бегемот в клетке — самец или самка?
— Мадам! Мне всегда казалось, что это может быть интересно только

другому бегемоту...

АЎТОРАК 1 МАЯ
7:00 Студыя «Белсат»
8:05 Аб’ектыў
8:30 Студыя «Белсат»
8:50 Загадкі беларускай гісторыі
9:05 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
9:25 Час гонару, серыял
10:15 Людскія справы: Тэхналогія мінулага – на�
шая будучыня
10:45 Я не буду гэтага есці (кулінарнае шоу)
11:20 Расплюшчы вочы, драма
13:15 Даты праўды: 29–30.10.1937. Расстрэльная
ноч
13:30 Невядомая Беларусь: Свята на нашай вулі�
цы, д/ф
13:55 Загадкі беларускай гісторыі
14:10 Блізняткі, д/ф
15:10 Як у страшным сне, м/ф, рэж. Ан Фантэн,
2010 г., Францыя–Бельгія
16:40 Рапарт: Прафсаюзы
17:15 Сапраўдны Шэрлак Голмз), д/ф, 2012 г.,
Канада
18:05 Я не буду гэтага есці (кулінарнае шоу)
18:35 Беларускі свет
19:00 Прыват: Нежаночае аблічча фемінізму
19:30 Вось так (інфармацыйная праграма)
19:50 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Студыя «Белсат»
21:40 Лютэр, дэтэктыўны серыял
22:40 Карпарацыя «Беднасць», д/ф
23:35 Студыя «Белсат»
0:40 Аб’ектыў
1:05 Студыя «Белсат»
1:25 Беларускі свет
1:45 Перапынак у трансляцыі

СЕРАДА 2 МАЯ
7:00 Студыя «Белсат»
8:05 Аб’ектыў
8:30 Студыя «Белсат»
8:45 Беларускі свет
9:10 Прыват: Нежаночае аблічча фемінізму
9:40 Час гонару, серыял
10:25 Я не буду гэтага есці (кулінарнае шоу)
10:55 Дотык анёла, д/ф
11:55 Сапраўдны Шэрлак Голмз, д/ф
12:50 Студыя «Белсат»
13:55 Аб’ектыў
14:20 Студыя «Белсат»
14:40 Беларускі свет
15:00 Прыват: Нежаночае аблічча фемінізму
15:30 Загадкі беларускай гісторыі
15:45 Я не буду гэтага есці (кулінарнае шоу)
16:20 Лютэр, дэтэктыўны серыял
17:15 Карпарацыя «Беднасць», д/ф
18:10 Рапарт: Прафсаюзы
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 Аер, трагедыя
23:10 Студыя «Белсат»
0:15 Аб’ектыў
0:40 Студыя «Белсат»
1:00 Вяскоўцы
1:25 Перапынак у трансляцыі

Праграма на  1 — 6 мая

Ответы на сканворд в №16:
По горизонтали: Анод. Зуда. Каракал. Угар. Духи. Ров. Опус. Кавалер. Зов. Ма�

рабу. Або. Барибал. Джинн. Адепт. Хруст. Рака. Абес. Лаз. Колесо. Аут. Улар.
По вертикали: Сакура. Андорра. Наговор. Уаза. Орава. Абинск. Удар. Лобан. Такт.

Урна. Задор. Джалу. Тулуп. Забже. Бел. Худоба. Пьеса. Анис. Вольт. Сор.

ЧАЦВЕР 3 МАЯ
7:00 Студыя «Белсат»
8:05 Аб’ектыў
8:30 Студыя «Белсат»
8:45 Вяскоўцы
9:15 Маю права (юрыдычная праграма)
9:35 Час гонару, серыял
10:20 Беларускі свет
10:40 Аер, трагедыя
12:05 Невядомая Беларусь: Заходнікі, д/ф
12:40 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
13:05 Лётчыкі�касманаўты, д/ф
13:55 Студыя «Белсат»
15:00 Аб’ектыў
15:25 Студыя «Белсат»
15:45 Вяскоўцы
16:10 Маю права (юрыдычная праграма)
16:35 Беларускі свет
16:55 Сенсацыі XX стагоддзя, серыял: Таямніца бун�
керу Гітлера
17:45 Прыват: Нежаночае аблічча фемінізму
18:15 Эксперт (сатырычная праграма): Міністэрства
праўды
18:35 Тэатр «і», рэпартаж, рэж. Яўген Шапчыц і Воль�
га Воранава, 2018 г., Беларусь
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 Левасуддзе, тэлесерыял
22:25 Серыйныя забойствы ў краіне Пуціна, д/ф
23:20 Студыя «Белсат»
0:25 Аб’ектыў
0:50 Студыя «Белсат»
1:10 Людскія справы
1:35 Перапынак у трансляцыі

ПЯТНІЦА 4 МАЯ
7:00 Студыя «Белсат»
8:05 Аб’ектыў
8:30 Студыя «Белсат»
8:45 Тэатр «і», рэпартаж
9:05 Людскія справы
9:35 Час гонару, серыял

10:25 Сенсацыі XX стагоддзя, серыял: Таямніца бун�
керу Гітлера
11:15 Левасуддзе, тэлесерыял
12:00 Серыйныя забойствы ў краіне Пуціна, д/ф
12:55 Студыя «Белсат»
14:00 Аб’ектыў
14:25 Студыя «Белсат»
14:40 Тэатр «і», рэпартаж
15:00 Людскія справы
15:35 Невядомая Беларусь: Заходнікі, д/ф
16:10 Левасуддзе, тэлесерыял
16:55 Серыйныя забойствы ў краіне Пуціна, д/ф
17:50 Вяскоўцы
18:15 Маю права (юрыдычная праграма)
18:35 Кожны з нас (ток�шоу): Мой рост ніжэй за
метр
19:30 Вось так (інфармацыйная праграма)
19:50 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная
праграма)
22:05 Ціхая вада, меладрама
0:00 Студыя «Белсат»
1:05 Аб’ектыў
1:35 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная праг�
рама)
2:10 Перапынак у трансляцыі

СУБОТА 5 МАЯ
7:00 Студыя «Белсат»
8:05 Аб’ектыў
8:30 Кожны з нас (ток�шоу): Мой рост ніжэй за метр
9:20 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная праг�
рама)
10:00 Час гонару, серыял
10:50 Пацукі, мультсерыял
10:55 Прыгоды і паходы, спазнаваўчы мультсеры�
ял: Зіма
11:10 Прыгоды і паходы, спазнаваўчы мультсеры�
ял: Прывіды
11:20 Ранча «Піковая сямёрка», серыял
11:50 Планета Зямля, прыродазнаўчы серыял
12:40 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
13:05 Маю права (юрыдычная праграма)
13:25 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная

праграма)
14:00 Тэатр «і», рэпартаж
14:20 Сенсацыі XX стагоддзя, серыял: Таямніца
бункеру Гітлера
15:10 Ціхая вада, меладрама
17:10 Беларускі свет
17:30 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
17:50 Праведнікі, тэлесерыял
18:35 «Священная война» расейцаў, д/ф
19:30 Вось так (інфармацыйная праграма)
20:00 Іншазем’е, рэпартаж
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 Пад моцным анёлам, м/ф, рэж. Войцех
Смажоўскі, 2013 г., Польшча–Вугоршчына
23:35 Аб’ектыў
23:50 Вось так (інфармацыйная праграма)
0:25 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная
праграма)
1:00 Сапраўдны Шэрлак Голмз, д/ф
1:55 Зоры не спяць (культурніцкая праграма):
Алена Адамчык
2:20 Перапынак у трансляцыі

НЯДЗЕЛЯ 6 МАЯ
7:00 Аб’ектыў
7:15 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная
праграма)
7:55 Пацукі, мультсерыял
8:05 Прыгоды і паходы, спазнаваўчы мультсеры�
ял: Зіма
8:15 Прыгоды і паходы, спазнаваўчы мультсеры�
ял: Прывіды
8:25 Ранча «Піковая сямёрка», серыял
8:55 Планета Зямля, прыродазнаўчы серыял
9:45 Загадкі беларускай гісторыі
10:00 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
10:20 Зона «Свабоды» (аналітычная праграма).
Погляд на падзеі тыдня вачыма журналістаў радыё
«Свабода»
10:55 Кожны з нас (ток�шоу): Мой рост ніжэй за
метр
11:45 Вяскоўцы
12:15 Людскія справы
12:45 Belsat Music LIVE
13:20 Праведнікі, тэлесерыял
14:05 «Священная война» расейцаў, д/ф
14:55 Сапраўдны Шэрлак Голмз, д/ф
15:50 Піна, д/ф
17:35 Гісторыя свету, гістарычны серыял
18:30 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
19:00 Мова нанова: Беларускія трэнды
19:20 Эксперт (сатырычная праграма): Міністэр�
ства праўды
19:45 Жонкі дэспатаў ІІ, дак. серыял
20:40 Нешта накшталт татуіроўкі, д/ф, рэж.
Максім Швед, 2018 г., Беларусь
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:15 Студыя «Белсат»
21:40 Даты праўды: 17.09.1937. Уз’яднанне Бе�
ларусі
22:05 Шчасце маё, м/ф
0:05 Аб’ектыў
0:25 Праведнікі, тэлесерыял
1:10 Belsat Music LIVE
1:45 Кабарэ смерці, дакументальна�пастановач�
ны фільм
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КАБ НЕ ХАДЗІЎ СУСЕД
Трэба секс узяць за завядзёнку,
Праяўляць у ложку свой імпэт.
Ведай:
Чым радзей ты топчаш жонку,
Тым часцей наведвае сусед…

ПАГОНЯ
Страляючы, беглі «мянты»,
Ды так, што ламалі кусты.
Змаглі яны ўсё�ткі злаўчыцца:
Нарэшце ўцяклі ад злачынцаў…

ДЗЕ ЖЫВЕ ЦЕСЦЬ
— Што рабіцьмеш у суботу?
— Ды, бадай, пап’ю ў ахвоту.
А затым, само сабой,
Пэўна, кінуся ў запой.
Цяжка будзе галаве…
— У мяне там цесць жыве.

ПАКАРАННЕ
— Я да цябе прыеду, мама:
Пакрыўдзіў сёння муж мяне!
І рэчы прывязу таксама —
Крый Божа, прадаваць пачне.
— Табе, дачушка, ехаць рана,
Хоць муж твой, безумоўна, хам.
Зло
Быць павінна пакарана,
І я пераязджаю к вам!

АДКАЗ ПЫТАННЕМ
— Спадарыня!
Я запрашаю вас
У Эрмітаж…
З ухмылкаю на твары
Яна пытаннем
Выдала адказ:
—А чым не падабаюцца Канары?

УМОВА
— Мой мілы! Сексу да вяселля
Не можа быць у нас ані,
Як мы з табою б ні хацелі…
— Што ж, выйдзеш замуж — пазвані.

З ПАХМЯЛА
Напіўся ў дым,
Бо задзяўбала праца…
Дык галава пустая з пахмяла.
Хацеў усё�ткі
З думкамі сабрацца.
Ніводная
На сход той не прыйшла…

ЯК СУСТРЭЦЦА З ГРАШЫМА
— Каб быць багатым,
Трэба без згрызот
Развітвацца з грашыма.
— Ідыёт!
Як кажуць людзі,
Не гані пургу.
Ды я сустрэцца з імі не магу!

ЗДРАДНІК МІЖВОЛІ
Гісторыя — на смех курам…
Сынок звяртаецца да мамы:
— Давай дзяўчыну купім, мам,
Што на вуглу стаіць, ля крамы.
Яна глядзіць на нас якраз…
У мамы голас невясёлы:
— Не прадаюцца людзі ў нас!
Яны ж не птушкі, не жывёлы.
Дык і дзяўчына — не каза…
Хлапчук спачатку стаў зацятым —
Пакрыўдзіўся,
Затым сказаў:
— А мы раней куплялі з татам…

НАВОШТА ЕСЦІ?
Пытанняў у сынка багата,
І непасрэдны ён зусім:
— А ты яшчэ расцімеш, тата?
— Не.
— А чаму ж тады ясі?

ЛЯНІВЫ
Бываюць у жыцці любыя дзівы…
Настолькі ён аморфны і лянівы,
Што, далібог, па гэтае прычыне
Жаніўся на цяжарнае жанчыне…

Вось�вось ахвярай стане небарака…
Балончыкі паблытала дзяўчо
І вылечыла насмарк у маньяка.

ЖАХЛІВЫ ВЫПАДАК
Той выпадак мною пракляты,
І з жахам узгадваю гэта я:
Вярнулася жонка дахаты,
А госці мае — не адзетыя…

У СВЕДКІ — БОГА
— Спадар суддзя!
Ды я не краў нічога!
У сведкі
Я гатоў паклікаць Бога!
— Хадайніцтва тваё,
Бадай, прыму.
А позву сам
Перадасі яму?

ПЕРАПАЛОХ
У доме раніцою —
Шум і гвалт,
Апанаваў жыльцоў перапалох:
Нанёс там хтосьці
Надпіс на асфальт:
«Зноў пераспаў
З тваёю жонкай, лох!»

МУЖ ЗАРОЎ БЫ ЗВЕРАМ
Гамоняць палюбоўнікі ў пасцелі
(Да гэтага як след перапацелі).
Яна ўваткнула ў зубы цыгарэту
І мовіла:
— Каб у хвіліну гэту
Убачыў муж мяне,
Зрабіўся б шэрым
І ўвогуле
Зароў бы, мусіць, зверам.
Яму чамусь зусім не па нутру,
Што раніцай у ложку я куру…

НЕ ПІСЬМЕННІКІ, А ЧЫТАЧЫ
— Калі на пенсію пайду,
Дык адпачну нарэшце крышку.
А як развейвацьму нуду?
Адужаю другую кніжку.
— Няўжо і праўда пішаш ты?
Пра што, цікава, кніга тая?
Прыгоды, пэўна, дэтэктыў…
— Ды не пішу я, а чытаю!

АКУЛА
— Дык вы чаму, —
Суддзі пытанне, —
На слуп залезлі ў п’яным стане?
І зала ад яго пачула:
— За мною гналася акула!

«ПІЦА»
У рэстаране год ад года
Ніякіх не было адходаў:
Што сапсуецца�заляжыцца —
Усё там мела назву «піца».

НА ТУСОЎЦЫ
— Якая пекная дзяўчынка! —
Усклікнуў на тусоўцы хлопец.
— Ды гэта ж нашая Палінка.
— А колькі ёй?
— Паўшклянкі хопіць…

НА ШЧАСЦЕ…
Суддзя:
— Чаму ў аўтамабілі
На цешчу ўздумалі напасці?
Чаму аб галаву разбілі
Сваё шампанскае?
— На шчасце…

НЕ ЗДРАДА, А ПОДЗВІГ
— Хачу сказаць, што ўчора ўранку
Пабачыла тваю каханку.
Я за цябе, мой любы, рада:
Ды гэта ж подзвіг, а не здрада!

ВІНО ЯК ЗАКУСКА
Падслухаў я
Размову дзвюх дзяўчат:
— Калорый
У віне задужа шмат…
— Дык зробім мы тады
Па�беларуску:

З сучаснага народнага гумару
ГАЛАВАЛОМКА

Мне фраза падалася ёмкай,
Калі да сэнсу я дапёр:
«Даўнейшаю галаваломкай
У нас з’яўляецца тапор…»

БАЦЬКОЎСКІ СХОД
— Дзень добры! Я — Сцяпан, апоек.
— Салют! Мы алкашы абое.
— Вітаю! Маша, наркаманка.
— Усім прысутным — прывітанка!
Я — Вера Львоўна, педагог.
Чаму не ўсе прыйшлі?
— Хто змог.
Не лынды б’е, дальбог, народ…
— Тады пачнём бацькоўскі сход.

НАКШТАЛТ ШКАРПЭТКІ
Наперадзе чакае ростань.
Пасыл ад дзеўкі нечаканы:
— Такіх, як я, знайсці няпроста,
А страціць лёгка, мой каханы…
Ён засмяяўся, злыдзень гэткі:
— Выходзіць, ты накшталт шкарпэткі?

ШАШЛЫКІ
Галю незнаёмцы�дзецюкі
Запрасілі нейк на шашлыкі.
Толькі потым
Стала ясна Галі,
Грошай з�за чаго ў яе не бралі…

А ЦІ ЎДЗЯЧНЫ МАНЬЯК?
Маньяк схапіў дзяўчыну за плячо,

Цякуць у дзетак смаркачы,
Ну а ў мужчын дык сліна…

СКАРЫСТАЎСЯ
— У галаве маёй бедлам:
Учора напілася ў хлам,
Чым скарыстаўся мой Віцёк.
— Што, згвалтаваў?
— Ды не, уцёк…

СВЕДКІ ІЕГОВЫ
Казалі мне гадзіну дзесьці
Аб справах добрых,
Ды калі
Прапанаваў ім смецце знесці,
Пакрыўдзіліся і пайшлі…

СІЛА ЁСЦЬ, ПРЫГАЖОСЦІ НЕ
ТРЭБА

— Ды нават уявіць мне цяжка:
Як мог ты пераспаць з Наташкай?
Страшней Наташка, чым вайна!
— Яшчэ і дужая яна…

МУЖ, ЖАНІХ І ХЛОПЕЦ
— Бяда, сяброўка! — цяжкі ўздых. —
Я, так бы мовіць, села ў лужу,
Бо едуць хлопец і жаніх.
— Мо пазваніць патрэбна мужу?

КАРОТКАЯ РАДАСЦЬ
Калі жонка вам назло
Пасля свары�драмы
Зноў пакінула жытло,
Жыць пайшла да мамы,
Вы выказваць цераз край
Радасць не павінны,
Бо ў запасе ёсць, бадай,
Толькі дзве  гадзіны…

СКАЦІНКА
Свякруха запытала міла
(Пытанне тое — як папрок):
— А ты скацінку пакарміла?
— Ды не прачнуўся ваш сынок!

У КОЖНАГА СВАЯ БАНКА
Прыехаўшы да нас у госці,
Сказаў германец ганарліва:
— Я кожны дзень для весялосці
Тры банкі выпіваю піва!
Магу адужаць і чатыры, —
Ён падмаргнуў пры гэтым хітра.
І беларус здзівіўся шчыра:
— Дык гэта ж цэлых дзевяць літраў!

НЕ ТОЛЬКІ ВАСЯ
Пытаецца сяброўка ў Надзі:
— Чаму ты гэтак разраўлася?
Мо з�за таго, што Вася здрадзіў?
— Ды каб жа здрадзіў толькі Вася…

ЛАЙДАКІ
Аднойчы шпінгалета�сына
Вёў тата міма магазіна,
Дзе і гарэлка, і віно.
Чарга — на вуліцы ажно.
— Скажы, чаму стаяць дзядзькі?
— Сынок, ды гэта ж лайдакі!
Лянота змайстраваць ім нат
Свой самагонны апарат…

ХТО ПА-САПРАЎДНАМУ КРУТЫ
Не той, так мовіць бы, круты,
Хто змог купіць сабе «Таёту»
І кожны дзень за тры вярсты
З кватэры ездзіць на работу;
Круты папраўдзе толькі той
(Я цвёрда гэтаму паверу),
Хто ў офіс ходзіць пехатой,
Бо побач ён купіў кватэру.

Алесь НЯЎВЕСЬ

Другую пляшку
Возьмем як закуску!

ЧАСОВА НЕДАСТУПНАЯ
Казаў сваім знаёмым ён,
Прычым з насмешкаю, магчыма:
— Нібы мабільны тэлефон,
Мая любімая дзяўчына.
І параўнанне — нездарма,
Яно працуе стопудова:
Як грошай у мяне няма,
Дык недаступная часова.

З АДНАГО І ДРУГОГА БОКУ
— Скажы мне:
Я прыгожая, каханы?
— Што ж, з боку аднаго —
Вяршыня мар!
— Ну, а з другога?
Быццам соль на раны:
— Дык у цябе ж
З другога боку — твар…

ЯК У АПОШНІ РАЗ
Сяброўцы прызнавалася адкрыта:
— Каханы мой —
Сапраўдны абалдуй!
Прашу я:
«У апошні раз нібыта,
Мяне на развітанне пацалуй…»
— І як пацалаваў цябе
Твой любы?
— Ды я ж табе сказала:
Асталоп.
Зажмурылася, выставіла губы…
І цмокнуў ён,
Ці верыш ты, у лоб.

МАРА
— Я мару кінуць піць зусім…
— Дык кінь —
І радасць будзе ўсім!
Сказаў з узнёсласцю на твары:
— А як жа потым жыць без мары?

ПАД ЖАНОЧЫ КРОК
А чаму — было няўцям —
Па ч/д пуці,
Там, дзе шпалы, мужыкам
Неспадручна йсці?
І падумаўшы чуць�чуць,
Даў падказку клёк:
Бо жанчыны іх кладуць
Пад уласны крок.

ПРЫКМЕТЫ ВЯСНЫ
Вясна ўвабралася, лічы:
Усюды зеляніна,


