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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.

Хотим обратиться к тем читате+
лям, у кого в деревнях, поселках и
малых городах остались родные и

ПОДПИШИТЕСЬ  НА «СНПЛЮС»!
друзья. Сделайте своим родите+
лям, бабушкам, дедушкам, просто
знакомым подарок — подпишите их
на «Снплюс». Для вас это будет не+
дорого и необременительно. А у
них появится альтернативный ис+
точник информации в лице нашей
газеты. Пусть они на реалии Бела+
руси и мира посмотрят не только
глазами российских и белорусских
телеканалов, журналистов район+
ных газет. Поверьте, они с благо+
дарностью оценят ваш подарок.

БЕЛАРУСЬ В ЦИФРАХ
И ФАКТАХ

Кучеряво
живем:
урок
арифметики
для ФСЗН.

Стр. 9

ЖИЗНЬ БЕЗ ПРИКРАС

«Вот так
из людей
бомжей
делают!»

Стр. 7

Депутаты
проголосовали
за новый декрет
о «тунеядстве»

В парламенте обсудили новый декрет о
«тунеядстве». Все присутствующие
депутаты проголосовали «за», кроме
Анны Канопацкой и Елены Анисим.

Декрет о содействии занятости населения в пар�
ламенте представила министр труда Ирина Костевич.
По ее словам, в стране «впервые внедрен комплекс�
ный подход по мониторингу ситуации на рынке тру�
да», «декрет направлен на формирование условий,
при которых гражданин будет сам заинтересован в
официальном трудоустройстве». Министр рассказа�
ла, что сейчас идет процесс «актуализации состава
комиссий», которые будут работать с базой трудоспо�
собных граждан, не занятых в экономике, и разбирать
их сложные жизненные ситуации.

— База будет сформирована к 1 декабря 2018
года, в последующем будет ежеквартально актуали�
зироваться, — рассказала министр.

— Сегодня в стране создана государственная
служба занятости, по какой причине по всей стране
создается очередная надстройка в виде комиссий?
— спросила депутат Анна Канопацкая.

Министр объяснила, что в комиссию входят пред�
ставители разных служб. Представители МВД помо�
гут в работе с асоциальными неработающими, нало�
говые органы — со скрытой занятостью. Половина
обратившихся в комиссии была трудоустроена.

После депутат призвала коллег не голосовать за
декрет: «он противоречит международным нормам и
унижает достоинство».

Депутат Елена Анисим уточнила, нужна ли новая
база, при том, что похожую сегодня ведет Регистр на�
селения.

— Министерство труда работает над созданием
базы данных. Основа — база Министерства по нало�
гам и сборам, ядро — Регистр населения, — объяс�
нила министр труда. — Минтруда — собственник,
оператор — центр информационных технологий Мин�
труда. Где�то 15 августа мы будем обращаться ко всем
госорганам сделать предварительную загрузку в эту
базу данных. 15 ноября мы будем иметь сформиро�
ванную базу данных, к которой 1 декабря будет от�
крыт доступ во всех исполкомах.

Tut.by

 Долги населения за
коммуналку растут и растут

  В Беларуси растет задолженность населения за
жилищно+коммунальные услуги. За три месяца этого
года долг увеличился на 15,4% и составил в общей
сложности 154,9 миллиона рублей, сообщает  портал
коммунальной грамотности населения. Для
сравнения: годом ранее задолженность населения за
жилищно+коммунальные услуги составляла
119,2 миллиона рублей. Так, за январь—март 2017
года долг увеличился на 12,4 миллиона рублей.

То есть за год сумма задолженности выросла на 35,7 миллиона
рублей.

«В то же время предприятия для осуществления своей деятель�
ности, оплаты энергоресурсов, труда работников и покрытия дру�
гих текущих расходов вынуждены брать кредиты, сумма которых за
1�й квартал составила 77,2 миллиона рублей, а сумма начисленных
процентов — 1,2 миллиона рублей. Сравните с задолженностью
населения, — отмечается на портале коммунальной грамотности
населения. — А ведь есть еще и дебиторская задолженность юри�
дических лиц, которая достигла 696 миллионов рублей».

Напомним, в начале января Александр Лукашенко подписал указ
о плановом повышении коммуналки, которым установили предель�
но допустимые тарифы. После этого облисполкомы и Мингорис�
полком должны были утвердить новые тарифы на ЖКУ. Главное ус�
ловие — тарифы не должны быть выше предельно допустимых, ко�
торые утвердил президент. Ближе к середине января в регионах и
Минске утвердили новые тарифы на жилищно�коммунальные ус�
луги.

Об истории выселения должника за коммуналку читайте
на 7-й стр.

.
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ПРИКУП В СОЧИ

Личное мнение
Валерия

КАРБАЛЕВИЧА

ДИАГНОЗ

Все ожидают вы�
игрыша в лотерее,
даже те, кто не поку�
пает лотерейных би�
летов.

Антоний
Слонимский

Саммит ЕАЭС в Сочи
14 мая оказался, как
обычно, чисто формаль�
ным, с пустой повесткой
дня. Лидеры стран�участ�
ниц этого союза просто
соблюли необходимый
ритуал.

Интересным фрагмен�
том саммита стала лишь
критика А. Лукашенко
функционирования ЕАЭС.
Большую тревогу офици�
ального Минска вызывает
затягивание Россией обе�
щанного с 2025 года пе�
рехода в торговле энерго�
носителями на внутрен�
ние российские цены. Это
был главный пряник, с по�
мощью которого Москва
втянула Минск в Таможен�
ный союз и ЕАЭС. Но те�
перь, судя по всему, Мос�
ква включила тормоза.

В Сочи А. Лукашенко с
плохо скрываемым раз�
дражением констатиро�
вал: «К сожалению, опять
не готовы для обсуждения
на высшем уровне про�
граммы формирования
общих рынков газа, нефти
и нефтепродуктов. Наде�
емся, что хотя бы к концу
текущего года мы поста�
вим подписи под этими
основополагающими до�
кументами. И не надо тут
подозревать Беларусь,
что это только в интересах
Беларуси. Мы договори�
лись, что мы решим этот
вопрос, значит, его надо
решать».

Саммит в Сочи больше
был интересен двусто�
ронними встречами его
участников.

Очень любопытными
стали короткие перегово�
ры Александра Лукашенко
с лидером армянской ре�
волюции, а ныне пре�
мьер�министром Арме�
нии Николом Пашиняном.
Президент Беларуси
очень болезненно вос�
принял смену власти в
этой стране революцион�
ным путем. Он не поздра�
вил Никола Пашиняна с
избранием на высший
пост в государстве, хотя
его неудачливому пред�
шественнику Сержу Сарг�
сяну, свергнутому в ходе
народных протестов, он
направил теплую теле�
грамму в момент его
вступления на ту же дол�
жность главы правитель�
ства.

Теперь А. Лукашенко
при личной встрече с ар�
мянским революционе�
ром заявил: «Вообще, вы
молодцы. Вы очень дос�
тойно и правильно вышли
из этой ситуации, вы это
сами уже почувствовали.
Мы рады за вас». Фраза
очень двусмысленная,
она звучит как привет�
ствие революционной
смены власти. Такие неук�
люжие реверансы со сто�
роны  А. Лукашенко случа�
ются в моменты, когда он
пытается как�то сгладить
неприятную ситуацию.
Получается часто очень
забавно.

Еще более знамена�
тельными были короткие
переговоры на полях сам�
мита ЕАЭС Александра
Лукашенко и Владимира
Путина. Они произошли
после многомесячного
перерыва. За это время
накопилось много спор�

ке существует традиция:
первый зарубежный визит
новый глава государства
или правительства осу�
ществляет в ту страну, ко�
торая является наиболее
важным партнером. Это
демонстрация внешнепо�
литического приоритета.
Кстати, за этим внима�
тельно следят эксперты,
СМИ, из этого делают
важные выводы.

Так вот, с конца 1990�х
годов, с момента созда�
ния Союзного государ�
ства, сложилась тради�
ция, что не только прези�
дент Беларуси, но и пре�
мьер первый визит после
вступления в должность
осуществляли в Россию.
Со своей стороны, Влади�
мир Путин и руководите�
ли правительства РФ пер�
воначально посещали
Минск.

Например, в 2012 году
сразу после инаугурации
Владимир Путин свой пер�
вый зарубежный визит со�
вершил в Беларусь. При�
чем российский руководи�
тель особо не скрывал, что
это был символический,
ритуальный жест. Поэтому
визит был коротким. Бесе�
да президентов в белорус�
ской столице продолжа�
лась около часа, еще
столько же времени было
отведено на переговоры
сторон в расширенном со�
ставе. Но А. Лукашенко не
скрывал своего счастья,
он просто сиял, чувствуя
себя победителем. Прези�
дент Беларуси тогда
встречал своего российс�
кого коллегу в аэропорту и
проводил в обратный путь
до самого трапа самолета,
что бывает крайне редко,
только в исключительных
случаях. И несколько раз
благодарил: «Я вам очень
благодарен за этот визит.
Этот визит важнее многих
экономических догово�
ренностей Беларуси и
России».

Очевидно, что в насто�
ящее время Александр
Лукашенко очень хотел
бы, чтобы снова первый
зарубежный визит Влади�
мира Путина после его
инаугурации произошел
именно в Минск. Выскажу
предположение, что
именно этот вопрос был

главным во время встречи
двух лидеров в Сочи.

И такой визит анонси�
рован. Александр Лука�
шенко 9 мая во время
праздничных торжеств с
гордостью рассказал, что
очередное заседание
Высшего госсовета Союз�
ного государства Белару�
си и России запланирова�
но провести в Минске. Это
произойдет в третьей де�
каде июня.

Дело в том, что соглас�
но уставу Союзного госу�
дарства, годовой бюджет
этой организации должен
утвердить Высший госсо�
вет. Он, по нормальной
логике, должен проходить
или в конце предыдущего
года, или в начале нового
года. Ведь, казалось бы,
как же организация может
работать без бюджета?
Однако в реале бюджет
Союзного государства на
2018 г. будет утвержден
только в конце июня, то
есть в середине года. И
этот факт очень много го�
ворит об истинном отно�
шении России к такой
странной структуре, как
Союзное государство.

Как бы то ни было, но
по предварительным до�
говоренностям в третьей
декаде июня не только
президент, но и все поли�
тическое руководство
России прилетит в Минск.
Ведь членами Высшего
госсовета Союзного госу�
дарства являются прези�
денты, премьер�мини�
стры, руководители палат
парламентов Беларуси и
России.

Однако здесь возника�
ет один вопрос: будет ли
это первый зарубежный
визит Владимира Путина
после инаугурации? До
третьей декады июня еще
целый месяц. Как�то труд�
но представить, что у рос�
сийского лидера за это
время не будет зарубеж�
ных поездок.

Например, саммит Со�
вета глав государств Шан�
хайской организации со�
трудничества пройдет в на�
чале июня 2018 года в ки�
тайском городе Циндао.
Понятно, что Владимир Пу�
тин туда поедет. И значит,
его приезд в Минск будет
не первым зарубежным ви�
зитом. С точки зрения
внутренней аудитории эта
проблема решаемая. Бе�
лорусские телеканалы по�
пулярно объяснят своим
зрителям, что поездки на
саммит не считаются ви�
зитами, а право «первой
брачной ночи» все равно
останется за Минском. А
вот внешние наблюдате�
ли могут оценить это по�
иному.

Однако все это касает�
ся формальной, символи�
ческой стороны белорус�
ско�российских отноше�
ний. На наш взгляд, вступ�
ление Владимира Путина
на новый президентский
срок существенно не по�
влияет на их содержание.
Можно лишь констатиро�
вать, что сегодня Минск и
Москва по�разному видят
повестку дня отношений
между странами. Бела�
русь стремится сохранить
экономическую помощь
со стороны России и при
этом все больше дистан�
цироваться от РФ во
внешней политике.
Кремль же, наоборот, хо�
чет конвертировать эко�
номическую зависимость
Беларуси от России в ста�
тус сателлита.

Ближайшее будущее
покажет, повезло ли А. Лу�
кашенко в Сочи с картами,
возьмет ли он свой прикуп.

ных вопросов, которые
следовало бы обсудить.

Поговорка «Знал бы
прикуп — жил бы в Сочи»,
родившаяся в среде иг�
роков в преферанс, еще в
большей мере относится
к высокой политике.

По моему мнению, в
данный момент в бело�
русско�российских отно�
шениях на первое место
выходит формальный,
символический вопрос. В
международной полити�

молочной продукции на
китайском рынке.

Однако, как отмечают
аналитики экспертной
инициативы «Минский
диалог» в новом выпуске
«Минского Барометра»,
реализация ряда совме�
стных проектов уже вы�
зывает открытое недо�
вольство белорусской
стороны.

Так, в отрицательном
ключе для ряда проблем�
ных китайских проектов в
Беларуси прошло в начале
марта совещание, посвя�
щенное итогам экономи�
ческого развития в 2017
году. Президент назвал по
сути неудовлетворитель�
ной работу по ряду инвес�
тиционных проектов, в том
числе по «Белджи», Свет�
логорскому ЦКК и картон�
ному заводу в Добруше.

После этого совещания
вице�премьер Владимир
Семашко рассказал, что

посетили представители
еще одной китайской ком�
пании, которая может
предложить контракты на
покупку белорусской про�
дукции —Guangzhou
Xinjinlai Importand Export
Trade.

Вторым важным ито�
гом марта�апреля текуще�
го года по экспортному на�
правлению стало откры�
тие в Шанхае совместной
компании «Belarus
Foodand  Agriculture (Shan�
ghai) Co. Ltd.» (ЗАО «Мясо�
молочная компания» и
«Drex Food Group Co.Ltd.»),
которая будет заниматься
продвижением и реализа�
цией белорусской мясо�

Более того, вице�пре�
мьер М. Русый представил
амбициозные планы по ко�
лоссальному наращива�
нию экспорта сельскохо�
зяйственных и продо�
вольственных товаров в Ки�
тай — с 17 млн долларов в
2017 г. до 100 млн в 2018�м.
Такой оптимизм поддер�
живается и законтракто�
ванными объемами с ки�
тайскими партнерами —
114 млн на 2018 г. по суще�
ствующим графикам по�
ставки. Об этом сообщил
начальник главного управ�
ления внешнеэкономичес�
кой деятельности Мин�
сельхозпрода А. Богданов.
В марте, кстати, Беларусь

Беларусь не
исключает
возможности
строительства
еще двух
энергоблоков
Белорусской
АЭС, заявил в
рамках форума
«Атомэкспо+
2018» вице+
премьер
Владимир
Семашко,
сообщает
interfax.by.

«Я не утрирую, но про�
центов 90 (населения. —
Ред.) радуется тому, что
станция строится, что это
будет прекрасный город,
что это все будет благона�
дежно и нормально. По�
этому общественное мне�
ние Беларуси за то, чтобы
быть станции. И мы дума�
ем, что это первые два

«ЧТО
ТО ПОШЛО НЕ ТАК»
Одним из итогов усилий Беларуси по
наращиванию экспорта в Китай за
последние два месяца стал рост числа
сертифицированных предприятий+
поставщиков. К 32 предприятиям—
экспортерам мясо+молочной продукции в
апреле прибавилось еще 7 экспортеров
птицы, пишет «Ежедневник».

«Агульная дыктоўка» пройдет в
Минске

Беларусь может построить еще
два энергоблока АЭС

(энергоблока. — Ред.), я
думаю, что за этим после�
дует через короткое время
еще два блока», — сказал
он.

Белорусская АЭС воз�
водится по российскому
проекту «ВВЭР�1200». Она
будет состоять из двух

энергоблоков мощностью
1200 МВт каждый. Пуск
первого энергоблока зап�
ланирован на 2019 год,
второго — на 2020 год.
Генподрядчиком строи�
тельства АЭС является
« А т о м с т р о й э к с п о р т »
(структура «Росатома»).

 2 июня в субботу в Минске в
Национальной библиотеке
Беларуси во второй раз
пройдет «Агульная дыктоўка».
Проверить свою грамотность
и написать диктант по
белорусскому языку смогут
все желающие. Идейным
организатором мероприятия
вновь выступило ОАО
«Лидское пиво».

Для участия необходимо зарегистри�
роваться на сайте lidskае.by и прийти в
Национальную библиотеку (пр�т Незави�
симости, 116, вход со стороны рестора�
на «Мегаполис», 2�й этаж).

В 11.30—12.00 пройдет регистрация
участников, в 12.00—12.20 состоится
торжественное открытие.

Диктант начнется в 12.20 и продлит�
ся до 13.20. Текст выбран специально к

400�летию первого белорусского буква�
ря. Читать его будет певица Руся, извест�
ная как «голос белорусского вокзала», а
также как одна из участниц национально�
го отбора на «Евровидение».

После диктанта участников ждет игро�
вая зона, где можно будет сыграть в бе�
лорусские настольные игры и сфотогра�
фироваться.

Работы минчан проверят профессио�
нальные филологи. Результаты станут из�
вестны в течение пяти рабочих дней. Все
участники получат по электронной почте
свои результаты, а также электронные
сертификаты об участии в диктанте. Ори�
гинал текста будет выложен на сайте.

Кстати, если вы не можете попасть в
библиотеку, то сможете посмотреть ин�
тернет�трансляцию. Еще один вариант —
послушать трансляцию по Первому кана�
лу белорусского радио.
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ПАСЛЯ МАСКАРАДУ

паэта Сяргея
ЗАКОННІКАВА

Пункт
гледжання

Гэты роздум не запоз�
нены. Ён пішацца не ўслед
за важнай падзеяй, а да�
лёка наперад. Мы не
апошні раз святкавалі
слаўны Дзень Перамогі.
Пасля сёлетняга маскара�
ду трэба азірнуцца і заду�
мацца.

Тэлебачанне і інтэрнэт
данеслі падрабязную
відэасправаздачу з гара�
доў і вёсак постсавецкай
прасторы. Чаго толькі не
наварочалі ў святочныя
дні  «патрыятычныя» чы�
ноўнікі, а следам за імі і
гэтак званыя «прастыя»
людзі!

У Расіі, пачынаючы з
2014 года, нарастае мілі�
тарызаваны патрыятызм,
які больш падобны на
ўнутраную і знешнепалі�
тычную істэрыю. Акрамя
таго, ён стаў бізнесам. Па�
мяць выстаўлена на про�
даж, можна купіць на вы�
бар любы падроблены ва�
енны атрыбут. Гандлююць
пілоткамі, афіцэрскімі і
салдацкімі рамянямі,
гімнасцёркамі і нават кіце�
лямі з муляжамі баявых
узнагарод. Часта на іх
можна ўбачыць «зорку»
Героя Савецкага Саюза (!).

У 90�х гадах ХХ стагод�
дзя ветэранам, якім у раз�
руху і голадзе трэба было
выжыць, давялося са сля�
замі на вачах развітвацца
з баявымі ўзнагародамі.
Фарцоўшчыкі скуплялі ор�
дэны, медалі і прадавалі іх
у Еўропе. Бачыў на разва�
лах у Берліне, Франкфур�
це�на�Майне, Штутгарце,
Капенгагене, Ліёне. Тады
расійская прапаганда зло�
сна тапталася па абяздо�
леных героях вайны і па
сытых еўрапейцах, якія
зневажаюць савецкія ўра�
давыя адзнакі. А што ж ро�
біцца цяпер?

 Засакрэчаныя асобы,
апранутыя ў форму каза�
коў, на плошчах расійскіх
гарадоў спачатку дэман�
стратыўна лупцавалі на�
гайкамі «ўнутраных вора�
гаў», якія не падтрымліва�
юць прэзідэнта У. Пуціна, а
затым, абвешаныя ад шыі
да прычыннага месца
фальшывымі або купле�
нымі ўзнагародамі,
выйшлі на свята. Шмат да�
рослых дзядзькоў і цётак у
святочны дзень нацягнулі
гімнасцёркі на мажныя
целы. У вайсковай форме
па вуліцах хадзілі малыя
хлопчыкі і дзяўчаткі, нават
у калясках ляжалі немаў�
ляты, апранутыя ў гімнас�
цёркі і галіфэ. Што тычыц�
ца георгіеўскіх стужак, то
імі надзялілі не толькі люд�
зей, але і сабак (?!).  Ма�
ладыя людзі, у якіх стала
прыколам зрабіць сэлфі з
ветэранамі, задавалі ім
пытанні пра вайну, стана�
віліся побач, шчоўкалі і
ўцякалі, не чакаючы адка�
зу. На маніфестацыях шы�
рока быў прадстаўлены ў
партрэтах і цытатах кры�
вавы дыктатар Сталін.

Чаму пішу пра Расію?
Таму што Беларусь зале�
жыць ад усходняй суседкі.
Маю на ўвазе не толькі ха�
ляўныя пазыкі, танныя
энерганосьбіты, знешні
рынак, а інфармацыйную
прастору, культуру, сам
грамадскі настрой. Яшчэ
невядома, чыя прапаганда
больш уплывае на белару�
саў  —  расійская або мяс�
цовая?

У Беларусі таксама
ідзе рэстаўрацыя сталіні�
зму. Новым сведчаннем
стала тусоўка «пра�
расійскіх і расійскіх патры�
ётаў», у якіх кумір  —  «пра�
вадыр усіх народаў».

Міністр унутраных
спраў, апрануты ў злавес�

ны сіні мундзір сталінска�
га нкусаўца, спалучаў
прыемнае з «карысным»
—  шпацыраваў па сталіцы
і трэніраваў прыжмур, як у
Лаўрэнція Паўлавіча, вы�
шукваў сярод людскога
натоўпу «амерыканскіх
або японскіх шпіёнаў».
Міністр працы і сацыяль�
най абароны, якая лічыць,
што ў нас пануе росквіт,
спявала і танчыла ў вайс�
ковай форме ў інтэрнаце
ветэранаў вайны і працы
(сярэдні ўзрост 94 гады),
вучыла гераічных людзей
весялей глядзець на
жыццё.

А 99�гадовага ветэра�
на, ваеннага ўрача Ціхана
Ветрава, які рэгулярна
ўдзельнічаў у свяце і мог
бы прыйсці сёлета, зап�
расіць на плошчу Перамогі
забыліся.

У бабруйскім «Еврооп�
те» ў вітрыне з салатамі
чамусьці выставілі партрэ�
ты ўдзельнікаў вайны, пе�
рад якімі стаяла шклянка,
накрытая лустай хлеба. А
вакол былі агуркі, якія,
відаць, уявілі сябе танкамі
і прарывалі абарону мая�
нэзу. Нібы пехацінцы, з
крыкамі «Ура!», «За Сталі�
на!» ішлі ў атаку масліны...

Я глядзеў на «патрыя�
тычную» абсурдную тусоў�
ку і думаў: «Для большай
экзотыкі не хапае амуле�
таў, зробленых з зубоў
акулы, рознакаляровага
пер’я і шкляных караляў».
Было адчуванне, што на
вуліцы гарадоў Расіі і Бе�
ларусі  выйшлі не людзі ХХІ
стагоддзя, якія вучацца
або калісьці вучыліся ў
школах і ВНУ, маюць хоць
нейкі ўзровень палітычнай
і агульнай культуры, а пле�
мя дзікуноў з непраходных
джунгляў.

Добра, што не чула
прапагандысцкую хлусню,
не бачыла пошлы маска�
рад абсалютная боль�
шасць франтавікоў і ахвя�
раў фашызму. У іхнім веч�
ным сне  —  іншыя ўспамі�
ны баёў, пакутаў за калю�
чым дротам, існавання ў
голадзе, холадзе і свая
надзея на светлую буду�
чыню.

З’яўленне кашчунных
шоў  —  гэта не проста
вынік дурнога вынаходніц�
тва ідэолагаў аўтарытар�
нага разліву, які высмеяны
ў свабоднай інфармацый�
най  прасторы. Сутнасць
таго, што адбылося, ля�
жыць глыбей. Па зразуме�
лых прычынах пра гэта не
кажуць палітолагі, не
пішуць журналісты.

Чаму грамадства абы�
якава ставіцца да здзеку
над памяццю пра герояў
вайны, прымае глупства
масавікоў�забаўляльнікаў
як належнае? Ды таму,
што маскарад пануе ў на�
шым штодзённым быцці!
Угледзьцеся ў любую гал�
іну аўтарытарнага аргані�
зма  ад эканомікі да ідэа�
логіі  —  і вы ўбачыце фан�
тасмагорыю. Людзі, якія
яе плануюць і прымуша�
юць здзяйсняць, маюць
фінансы, каб рабіць мод�
ныя прычоскі, дбайна
шліфаваць свае абліччы ў
лепшых салонах. Яны но�
сяць адзенне самых зна�
камітых і дарагіх замеж�
ных марак. Але з�пад шы�
коўных гарнітураў, рас�
кошных сукенак, падагна�
ных мундзіраў, фарсістых
фуражак і папах усё ж тыр�
чаць вядомыя «хвасты і
рожкі».

Як актуальна гучаць
сёння «Бесы» Ф. Дастаеў�
скага! Задумы героя тво�
ра Пеці Верхавенскага,
калі ён прыйдзе да ўлады,
былі такімі: «…Первым де�
лом понижается уровень
образования, наук и та�
лантов… Высшие способ�
ности… всегда развраща�
ли более, чем приносили
пользы, их изгоняют или
казнят. Цицерону отрезы�
вается язык, Копернику
выкалывают глаза, Шекс�
пир побивается каменья�
ми… Мы… пустим пьян�
ство, сплетни, донос; мы
пустим неслыханный раз�
врат, мы всякого гения по�
тушим в младенчестве…
все к одному знаменате�
лю, полное равенство…

…Разделим человече�
ство… одна десятая доля
получает свободу личнос�
ти и безграничное право
над остальными девятью
десятыми…  те же должны
потерять личность и обра�
титься вроде как в ста�
до…»

Чытаеш і думаеш  —
гэта ж словы пра рас�
ійскую і беларускую рэчаі�
снасць!

Чаму кіруючы клан так
любіць і няшчадна эксплу�
атуе Дзень Перамогі, але
ўсімі фібрамі не прымае і
ненавідзіць Дзень Волі?
Таму што на фоне перша�
га свята можна пакраса�
вацца, прымазацца да ге�
раізму продкаў, прысабе�
чыць  яго. Нездарма любі�
маму народам Дню Пера�
могі чыноўнікі надалі ста�
тус публічнага размахван�
ня зброяй, пагроз у адрас
унутраных і знешніх «вора�
гаў» і масавага гуляння,
папоек.

А другое свята напамі�
нае людзям пра магчы�
масці свабоднага жыцця,
пра жахлівую цану здрад�
ніцтва і абыякавасці да на�
цыянальных інтарэсаў.
Калі б Беларуская Народ�
ная Рэспубліка аказалася
жыццяздольнай, то наша
гісторыя пайшла б іншым
шляхам, можна было б да�
сягнуць выдатных выні�
каў…

Сёння апранаць
гімнасцёркі лягчэй, чым у
1941 годзе. Аднак, калі
рабіць забавай пралітыя
кроў і пот продкаў, штур�
хаць дзяцей у ваеннае
пекла, то можна застацца
не толькі без нармальна�
га, свядомага народа, але
і без самой краіны.

причина такого состояния
проектов (Светлогорский
ЦКК и завод в Добруше)
кроется в одном: «генпод�
рядчики сорвали сроки».

Напомним, генподряд�
чиком по проекту произ�
водства беленой целлюло�
зы в Светлогорске являет�
ся китайская корпорация

Дзень Перамогі, калі належыць
успамінаць, якой дарагой цаною ён
здабыты, мінуў. Але свята, шчымлівага,
чалавечнага і ўдзячнага той нешматлікай
жменьцы ветэранаў, якія яшчэ з намі, не
атрымалася. Афіцыйныя і «самадзейныя»
ідэолагі свядома ператварылі яго ў
маскарад.

инжиниринга САМСЕ, ко�
торая также выступает
генподрядчиком строи�
тельства инфраструктуры
китайско�белорусского
индустриального парка
(КБИП). По заводу в Доб�
руше заместитель пре�
мьер�министра Беларуси
и вовсе признал, что кон�

тракт с прежним китайс�
ким генеральным подряд�
чиком — корпорацией
«Сюань Юань» — был рас�
торгнут, так как было вид�
но, что «он не способен
довести (проект) до ума,
не занимался такими про�
ектами, у него нет нужной
компетенции».

Модернизация белорусских
НПЗ на стоимость топлива не
повлияет. Зато на ценах
может сказаться рост
мировых котировок на нефть
после выхода США из
ядерного соглашения с
Ираном. Об этом в эфире СТВ
рассказал председатель
концерна «Белнефтехим»
Игорь Ляшенко.

Серьезных скачков цен на топливо в
Беларуси не планируется. В обозримом
будущем концерн продолжит политику
«сдержанного роста» стоимости на уже
традиционную одну копейку.

— Наверное, это замедлило рост эко�
номических показателей предприятий.
Но мы помним о наших потребителях, —
объяснил политику Игорь Ляшенко.

Сейчас продолжается модернизация
отечественных НПЗ. Работы должны за�
кончиться в ноябре 2019 года. Она повы�
сит экономическую эффективность заво�
дов, но не из�за повышения стоимости
продукции, а за счет увеличения глубины
переработки сырья.

— Мы соседствуем с Россией. Сто�
имость топлива у них и у нас не может се�
рьезно отличаться. Поэтому сказать, что
есть прямая зависимость между модер�
низацией и стоимостью топлива, нельзя,
— объяснил глава «Белнефтехима».

Зато стоимость топлива будет увели�
чиваться вместе с ростом мировых цен на
нефть. Это может произойти после выхо�
да США из ядерной программы с Ираном.

— Стоимость топлива пропорциональ�
но будет повышаться. Мы идем синхрон�
но с нашими коллегами из Российской
Федерации, сегодня такая стратегия. По�
этому и здесь будем ориентироваться на
них, — сказал Игорь Ляшенко.

Начался сбор средств на премию
имени Василя Быкова

От чего будет зависеть цена на
топливо

Движение «За
свободу» через
платформу
«Толока» начало
сбор средств на
премию имени
Василя Быкова
«За свободу
мысли».

Премией награждают�
ся лица, которые прояви�
ли себя в общественной,
профессиональной или
творческой деятельности
в пользу Беларуси и сво�
боды.

Премия «За свободу

мысли» будет вручаться на
родине Василя Быкова
возле Дома�музея писате�
ля в деревне Бычки на Ви�
тебщине в этом году в 11�й
раз. Первых лауреатов в
2008 году назвали 50
наибoлее известных лиде�
ров мнений независимого
сообщества страны.

В последующие годы
имена победителей опре�
деляло в двух турах жюри
в составе  лауреатов пре�
мии Василя Быкова всех
предыдущих лет.

Лауреатами премии

Василя Быкова станови�
лись поэт Рыгор Бороду�
лин и Нил Гилевич, писа�
тель Владимир Орлов,
краеведы Алесь Белокоз и
Ада Райчёнок, художники
Алесь Пушкин и Алесь Ма�
рочкин, литераторы и по�
литики Владимир Некляев
и Павел Северинец, музы�
канты и исполнители Ля�
вон Вольский, Змитер
Войтюшкевич и Виктор
Шалкевич, общественный
деятель Дмитрий Дашке�
вич, режиссер Валерий
Мазынский.

«Наша Нива»
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Вершаваныя фельетоны
Прэзідэнт
сказаў
наўпрост: «Нам
да свята трэба
мост!»

Аляксандр Лукашэнка
даручыў завяршыць
будаўніцтва новага моста
цераз Прыпяць у Жыткавіцкім
раёне да 7 лістапада —
гадавіны Кастрычніцкай
рэвалюцыі.

Юбілеі розныя і святы
Шанавала ўлада заўсягды:
Ладзіла ўрачыстасці заўзята,
Каб народ пазбавіць ад нуды.
Дык не ўздзіў, што свят было нямала,
Юбілеяў розных — вельмі шмат.
І,вядома, ўлада рыхтавала
Падарункі нам да круглых дат.
Стадыён, басейн, Палац культуры…
Хай гучыць аркестраў бравых медзь!
Ды пры гэтым шмат было халтуры —
Трэба ж да ўрачыстасці паспець.
Не спрыяюць якасці аўралы,
Брак выходзіць
З�пад таропкіх рук.
І палац у выніку няўдалы,
Калі ўсё «цяп�ляп» або «стук�грук».
Потым дзіркі ўсюды,
І цагліны
Выпаўзалі жабамі са сцен…
Быццам бы не тыя ўжо часіны,
Ды няма ніякіх перамен.
Бацька наш пагрозна і зацята
Загадаў чыноўнікам наўпрост:
— Знайце: да Кастрычніцкага свята
Вы павінны здаць народу мост!
І вядома добра беларусам:
Слова прэзідэнта — як закон.
Толькі намаганні пад прымусам
Рэдка нам даюць харошы плён.
Хоць без пераправы жыць няпроста
(Як вяроўкай, звязвае рака),
Ды ад спехам зробленага моста —
Бы з казла, як кажуць, малака…

* * *
Жыхароў парадуе улада:
Мост адкрые
(Нават без прыгод)
Сёмага, канешне, лістапада!
Можа, рухне ён пад Новы год…

Такіх кіпцюроў
няма і ў звяроў

У Мінску п’яная студэнтка
падрапала пазногцямі сем
легкавікоў.

Апрыкрую неспадзяванку
Гурмой займелі мужыкі,
Бо раптам высветлілі ўранку,
Што іхнія легкавікі
Цвіком падрапаў злыдзень нейкі,
Магчыма, пахадзіў і нож.
Хоць шкоды, можа, на капейкі,
Нічога страшнага, ды ўсё ж…
Яны ў міліцыю заяву
Падрыхтавалі ў той жа дзень:
Няхай яна адкрые справу
І злыдня возьме за каршэнь.
Лічылі, што хлапчук�гарэза
Ці хуліган малы які
Цвіком падрапаў іх «жалеза».
Дык хай адказваюць бацькі,
Паабдзіраюць вушы сыну,
Іначай большай быць бядзе:
Як вырасце, дык бомбу�міну
Ён пад машыну падкладзе.
Міліцыя пайшла па следу,
Не спалі ў шапку следакі
І ўжо дазналіся к абеду,
Хто сапсаваў легкавікі.
Была зламысніцай дзяўчына!
Яна наглыкалася ў дым
І з замутнёнымі вачыма
Паўсюль бадзялася затым —
Нячыстая насіла сіла.
Як апынулася ў двары,
Дык нечакана ў ход пусціла
Свае пазногці�кіпцюры,
Нанесла цяжкія пабоі
Прыпаркаваным там аўто.
Якое трасцы? З перапою
Здалося ёй, напэўна, што
То не машыны, а пачвары
Свае ашчэрылі клыкі,

І стала драць ім морды�твары…
Калі празналі мужыкі,
Хто  драпаў іх аўтамабілі,
Дык проста веры не далі.
Міліцыя, яны рашылі,
Не хоча ці няма калі
Шукаць малечу�хулігана,
Дык дзеўкай пудрыць ім мазгі,
Што пачувалася пагана
І ўчынак здзейсніла благі.
Такія драпіны, магчыма,
Маглі б нанесці й кіпцюры,
Калі б у горад нейкім чынам
Прыйшлі драпежныя звяры,
Ды немагчыма чалавеку
 Пакінуць гэткія сляды…
* * *
З якога племені і веку
Яна патрапіла сюды?..

Чаму Даніла
п’е «чарніла»?

Аляксандр Лукашэнка: «Нам
трэба наш народ прывучаць
да нармальнага віна… Ад
самагону, ад гэтых моцных
напояў адвучваць. Я не
супраць, калі людзі 70—100
грам гарэлкі праз дзень
выпіваюць… Мы ж калі
сядзем, трэба літр за адзін
раз…»

Добрым сябрам для Данілы
Быў «пракляты алкаголь»:
Калі свет яму не мілы,
Дык здымаў душэўны боль;
У суботы або ў святы
Падымаў яму настрой.
Калі быў дзяцюк паддаты,
Пачуваўся як герой.
Піў і ў скверы, і ў кватэры…
А як прыйдзе нейкі госць,
Дык не знаў Даніла меры —
Выпівалі ўсё, што ёсць.
Браў на грудзі і ў суседа.
Як садзіліся за стол,
Для харошае бяседы
Ім хапіла б грам па сто,
Ды няпроста супыніцца…
Выпаўзалі з�за стала,

Бо гарэлка, як вадзіца,
Ім у страўнікі цякла.
Што часцей смактаў Даніла?
Заліваў у глотку ён
Ці абрыдлае «чарніла»,
Ці смярдзючы самагон,
Бо нявыкрутка з грашыма.
Жонка «грызла» мужыка,
А парою і грашыла —
Праклінала спадцішка.
Але гэта — толькі словы.
Разумела ўсё ж яна,
Што Даніла — муж тыповы
І што п’юць усе здаўна.
Як не быў Даніла п’яным,
Дык звычайна вольны час
Бавіў ён перад экранам.
Надвячоркам тым якраз
Выступаў з экрана Бацька.
(Варта тут сказаць, што ён
Заўсягды гаворыць хвацка,
Нават лепш, чым Цыцэрон.)
Бацька так казаў:
— Цвярозым
Быць, канешне, лепш за ўсё.
Трэба ўсім захоўваць розум,
Не хлябтаць, як парасё.
Лік у нас ідзе на літры,
Хоць удостатку сто грам.
А яшчэ, — казаў ён хітра, —
Мужыкам параду дам.
Варта ўзяць за завядзёнку
(Іншым раіць заадно)
Паглынаць не самагонку,
А прыстойнае віно.
І карысна, і прыемна
Піць  харошы алкаголь…
«Слухай Бацьку!» — недарэмна
Так спявае Анатоль.
Як мужык не безгаловы,
Як свядомы беларус,
Ён, Даніла, Бацькі словы
Наматаў сабе на вус
І ўспрыняў нібы праграму
Гэты правільны наказ.
Ён паджгаў назаўтра ў краму —
Быў суботні дзень якраз.
Хоць хацеў купіць Даніла
Італьянскае віно,
Але толькі на «чарніла»
У яго рублёў хапіла,
Бо дзяшовае яно…

Алесь НЯЎВЕСЬ

Лингвист объяснил, почему белорусский язык смешит россиян
Лингвист Антон Сомин
объяснил, почему восточные
соседи Беларуси смеются над
нашим языком. Видео
появилось на YouTube+канале
Nplus1.

Антон Сомин родился в Минске, но
теперь работает в Москве, является на�
учным сотрудником Школы филологии
научно�исследовательского университе�
та «Высшая школа экономики» и Россий�
ского государственного гуманитарного
института. Как подчеркивает Сомин, та�
кая реакция на белорусский язык — со�
вершенно нормальная, потому что мно�
гие родственные языки звучат смешно
для их носителей.

— Например, испанцам будет сме�
шон каталонский и казаться странным
португальский. Шведы будут издевать�
ся над датским языком, для финнов бу�
дет смешной эстонский, для эстонцев —
финский, а для носителей многочислен�
ных немецких диалектов будет смешным
баварский диалект.

Лингвист объясняет такую реакцию
работой человеческого мозга. Людей
пугает либо кажется смешным и стран�
ным то, что кажется очень близким к при�
вычному, но все�таки отличается от него.

— Например, когда мы смотрим на кота,
который сидит, как человек, или на мышь,
которая держит что�то в своих маленьких
лапках. Для нас это выглядит очень смеш�

но, так как выглядит очень по�человечески.
По мнению Сомина, то же самое про�

исходит и с родственными языками.
— Они звучат для нас так, как будто

человек, который говорит на родствен�
ном языке, стремится говорить по�наше�
му, но делает все время какие�то ошиб�
ки, будто делает пародию на наш язык —
поэтому это звучит смешно. (…). В случае
белорусского языка смешной кажется не
только речь, но и орфография. Например,
когда вы приезжаете на вокзал в Минск,
первое, что вы видите — большая надпись
«Выхад у горад» через букву «а». Это ка�
жется смешным: как будто писал перво�
классник, который не знает правил.

Как подчеркивает Андрей Сомин, не

стоит думать, что это работает только в
одну сторону. Он уверен, что если бы бе�
лорусы не знали русский язык с детства,
он бы также, скорее всего, казался им
смешным. Лингвист приводит пример,
когда еще в начале XX века на западе и юге
Беларуси деревенские дети, говорившие
по�белорусски, издевались над детьми,
которые, например, приезжали из горо�
да и пытались с ними говорить по�русски.

— Все относительно, — говорит в
финале своего выступления Сомин, —
может быть, в какой�то параллельной
вселенной история средневековья по�
шла немного другим путем — и это рус�
ский считается диалектом белорусского,
и белорусы смеются над ним?



22 мая 2018 года 55555 «Снплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС» 5

Андрей ПОРОТНИКОВ,
руководитель проекта

BelarusSecurityBlog

ЭКСПЕРТ

МИРОТВОРЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ
НА ДОНБАССЕ: ВЗГЛЯД ПЕССИМИСТА

Безопасность

Армия Израиля атаковала
военные объекты иранских
сил на территории Сирии,
ответив таким образом на
обстрел своих позиций на
Голанских высотах из
реактивных систем залпового
огня.

По утверждению Израиля, находящи�
еся в Сирии иранские военные исполь�
зовали реактивную систему залпового
огня «Ураган» советского производства.
Иран категорически отрицает причаст�
ность к обстрелу.

Ответный израильский налет с ис�
пользованием истребителей F�15 и F�16
длился два часа, за это время израиль�
тяне запустили 60 авиационных ракет, а
также 10 тактических класса «земля —
земля».

По сообщению пресс�службы Армии
обороны Израиля, всего на территории
Сирии было атаковано более 50 целей —
базы, склады и штабы иранского «Корпу�

Идея международной ми�
ротворческой миссии под эги�
дой ООН, которая бы способ�
ствовала восстановлению мира
и украинского суверенитета в
регионе, выглядит, безусловно,
привлекательно.  Но вот перс�
пективы для этой миссии, увы,
не просматриваются. Да и так
ли заинтересованы в миротвор�
цах ООН сами конфликтующие
стороны? Причем я имею в виду
не только Москву или псевдого�
сударственные образования
Донбасса, но и официальный
Киев.

Регион в течение всей но�
вейшей истории Украины был
для Киева, скажем мягко, посто�
янной головной болью. Еще при
СССР, в 1990 году, возникают
«Интердвижение Донбасса» в
Донецке и «Народное движение
Луганщины». Они ставили це�
лью автономию в составе УССР
или вообще выход из состава
Украины. В 1993 году проходит
забастовка шахтеров, требую�
щих, помимо решения экономи�
ческих вопросов, автономии
Донбасса. В 1994 году на терри�
тории Луганской и Донецкой
областей проводится локаль�
ный референдум о федерали�
зации Украины. Донецкая об�
ласть дает результат «за» феде�
рализацию почти в 80%, Луган�
ская — свыше 90%. Во время
войны в бывшей Югославии
добровольцы из Донбасса орга�
низованно отправляются на
Балканы воевать за сербов.

Не преуменьшая роли Рос�
сии в войне на юго�востоке Ук�
раины, следует признать, что
корни конфликта глубокие. Не�
нависть к украинскому государ�
ству сложно объяснить только
российской пропагандой. У ан�
тиукраинских настроений на
Донбассе была и есть соци�
альная база и достаточно мас�
совая поддержка.

В настоящее время сложно
сказать, насколько антиукраин�
ские настроения распростране�
ны в неконтролируемых Киевом
районах региона. В силу понят�
ных причин объективной соци�
ологии оттуда ждать не стоит.
Но война скорее ведет к ожес�
точению и радикализации сто�
рон, чем к  компромиссам, а тем
более — пересмотру своих по�
зиций.

Численность населения
«республик» достоверно неиз�
вестна. Максимальные оценки
дают порядка 3,8 млн человек.

В настоящее время в Украине не
существует электоральной
базы для пророссийской поли�
тической силы. Это закономер�
ный результат текущей гибрид�
ной войны: прощать России ты�
сячи жертв украинцы не наме�
рены. Но с возвращением в по�
литическое поле Украины не�
подконтрольных ныне террито�
рий Донбасса в электоральное
поле вернутся сотни тысяч, а
может, и пару миллионов актив�
ных любителей «русского
мира». Что повлечет перефор�
матирование украинского поли�
тического ландшафта. Пророс�
сийские деятели вновь получат
базу, а Москва — рычаги влия�
ния на украинскую политику. В
Киеве это понимают и такой
перспективе особо не рады.

Помимо политического ас�
пекта есть и фактор экономики.
Несмотря на утверждения, что
Донбасс кормил Украину, реа�
лии несколько иные. До войны
угольная отрасль региона полу�
чала до 1,5 млрд долларов до�
таций из центрального бюдже�
та. Без государственной под�
держки большинство шахт было
бы обречено на закрытие. Что,
кстати, сейчас и происходит:
лишившись внешней подпитки
из Киева, угледобывающие
предприятия «республик» мас�
сово закрылись. Неконкурен�
тоспособны. Кроме того, война
— это разрушения. За чей счет
в случае замирения регион бу�
дет отстраиваться? Внешняя
помощь — дело такое: может

быть, а может и не быть. Но с
момента восстановления суве�
ренитета над неподконтроль�
ными территориями вся ответ�
ственность за социально�эко�
номическое положение там ло�
жится на Киев.  Как это ни ци�
нично, но с точки зрения финан�
совых затрат еще неясно, что
для Украины более целесооб�
разно: брать мятежный регион
на содержание и заниматься
его восстановлением, или про�
должение войны.

Политическая целесообраз�
ность и финансовый фактор
объективно подталкивают Киев
к тому, чтобы замораживать си�
туацию.Безусловно, в Киеве
есть сильное и твердое намере�
ние вернуть свои территории.
Но не факт, что украинские вла�
сти так уж хотят ускорить про�
цесс возвращения.

Успех любой миротворчес�
кой миссии на Донбассе зависит
от доброй воли Москвы. Но на�
сколько урегулирование ситуа�
ции в интересах российских вла�
стей? Правильный ответ: ни на�
сколько. Во�первых, война на
Донбассе для России — это вой�
на за уничтожение украинского
государства как такового. Допу�
стить ликвидацию «республик»
— значит расписаться в соб�
ственном поражении. Во�вто�
рых, после Донбасса настанет
очередь Крыма. Продолжение
войны, не важно какой интенсив�
ности, позволяет России ухо�
дить от вопроса о полуострове:
на Донбассе льется кровь и вни�
мание Украины и международ�
ного сообщества будет привле�
чено туда. В�третьих, на сторо�
не России воевали десятки ты�
сяч жителей региона. Что с ними
делать? Ни Украине, ни России
они по большому счету не нуж�
ны. Пока сохраняется текущая
ситуация, решение это вопроса
получается откладывать.

Просматривается только
один вариант, при котором Мос�
ква пойдет на деэскалацию об�
становки на Донбассе: широкая
автономия региона и де�факто
признание Крыма российским.
Но это неприемлемо ни для Ук�
раины, ни для Запада. О чем
неоднократно и четко было за�
явлено из Киева, Брюсселя и
Вашингтона.

Если смотреть на ситуацию
без эмоций, приходится при�
знать, что поле для компромис�
са по Донбассу в настоящее
время отсутствует. Противобор�
ствующие стороны готовы при�
нять лишь капитуляцию против�
ника. А пока нет желания дого�
вариваться по существу, то и
целесообразность самой ми�
ротворческой миссии  под воп�
росом.

КНДР пригрозила
отказаться от диалога
с США

Если высокопоставленные чиновники Белого
дома и Госдепартамента США будут «загонять
КНДР в угол» и требовать одностороннего отказа
от ядерной программы, то Северная Корея
готова прекратить участие в саммите глав КНДР
и США.

  СОБ. ИНФ.

Об этом 16 мая в специальном заявлении для печати ска�
зал первый заместитель министра иностранных дел КНДР Ким
Ге Гван, передает государственное информационное агент�
ство КНДР.

По мнению северокорейской стороны, США требуют от
КНДР в одностороннем порядке отказаться от ядерной про�
граммы в обмен на экономическую помощь. 

«Мы никогда не занимались экономическим строитель�
ством, возлагая надежды на США, не будем и впредь вступать
в такую сделку», — заявил представитель КНДР.

Руководству КНДР не понравились недавние заявления
помощника по национальной безопасности Белого дома Джо�
на Болтона в интервью CNN, который заявил о невероятных
перспективах экономического развития, если Пхеньян отка�
жется от ракетно�ядерной программы.

КНДР уже объявила об отмене переговоров на высшем
уровне с Южной Кореей из�за проводимых США и Южной Ко�
реей военных учений. Переговоры должны были пройти
16 мая.

Переговоры Ким Чен Ына и Дональда Трампа намечены на
12 июня в Сингапуре.

Последние месяцы мы стали свидетелями
активизации обсуждения перспектив проведения
миротворческой операции на Донбассе. Вернее, в
той части Луганской и Донецкой областей, которые
не подчиняются украинским властям и заняты
самопровозглашенными республиками.

В зоне конфликта
растет число жертв
среди гражданского
населения

Нарушения режима прекращения огня на линии
соприкосновения на Донбассе продолжаются,
особенно в районе Донецкой фильтровальной
станции.

  СОБ. ИНФ.

Об этом сообщил специальный представитель председа�
теля ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по урегулиро�
ванию ситуации на юго�востоке Украины Мартин Сайдик
16 мая по итогам очередного раунда переговоров в Минске.

«На заседании контактной группы было принято решение
провести на следующей неделе видеоконференцию рабочей
группы по безопасности о ситуации в районе Донецкой филь�
тровальной станции», — сказал он.

Мартин Сайдик подчеркнул, что нарушения режима прекра�
щения огня вблизи станции продолжаются. И напомнил, что
станция обеспечивает водой «сотни тысяч людей по обе сто�
роны от линии соприкосновения».

«Вызывает тревогу увеличение числа жертв среди граждан�
ского населения. Я в очередной раз призываю стороны сде�
лать все возможное во избежание жертв среди гражданского
населения. И буду делать это столько раз, сколько необходи�
мо, ведь кто�то должен выступать за интересы людей, прожи�
вающих в зоне конфликта», — заявил представитель ОБСЕ.

Экономическая подгруппа контактной группы продолжила
обсуждение дальнейших шагов по восстановлению и улучше�
нию доступа к мобильной связи. Кроме того, рассмотрены ак�
туальные вопросы экологии.

«В центре внимания рабочей группы по гуманитарным воп�
росам были темы обмена удерживаемыми и условия их содер�
жания, поиска пропавших без вести, а также улучшения усло�
вий пересечения линии соприкосновения через пункты про�
пуска», — сообщил Сайдик.

Следующее заседание трехсторонней контактной группы
по Украине состоится в Минске 30 мая.

са стражей исламской революции»,
средства ПВО сирийской армии, в том
числе С�200, С�75 «Двина» и «Бук�М1�2»
советского и российского производства.

В том числе в ходе атаки был уничто�
жен зенитный ракетно�пушечный комп�
лекс (ЗРПК) «Панцирь�С1», который си�
рийская армия получила от России. Все�
го, как ранее сообщали российские СМИ,
Москва передала Дамаску за последние
годы до сорока ЗРПК «Панцирь�С1».

Этот комплекс предназначен для
ближнего прикрытия военных и граждан�
ских объектов от средств воздушного на�
падения.

Пресс�служба Армии обороны Изра�
иля опубликовала видео уничтожения
ЗРПК «Панцирь�С1» (SA22 по классифи�
кации НАТО), снятое камерой, установ�
ленной на израильской ракете Spike
NLOS. Система предназначена для унич�
тожения бронетехники, защищенных
объектов и инженерных сооружений, а
также надводных целей и личного соста�

ва противника. Может устанавливаться
на воздушных, морских или сухопутных
носителях.

Уничтожение «Панциря�С1» обо�
шлось израильской армии примерно в

145 тысяч долларов — столько стоит
одна ракета Spike NLOS.

Как сообщают сирийские СМИ, при
ударе погибли три местных военнослу�
жащих, а всего в результате израильской
атаки погибли 46 человек.

Российские эксперты уверены, что
израильтянам удалось уничтожить «Пан�
цирь�С1» только по той причине, что в
тот момент комплекс был либо не акти�
вирован, либо израсходовал боекомп�
лект.

Принадлежащие сирийской армии
ЗРПК «Панцирь�С1» недавно уже попа�
дали в новости. Так, один из таких само�
ходных комплексов 4 мая перевернулся
на дороге неподалеку от города Банияс.
И это уже не первый подобный инцидент.

Некоторые эксперты считают это ре�
зультатом конструктивных недостатков
колесной базы. «Панцирь�С1» устанав�
ливается на шасси КамАЗ�6560, кото�
рое разрабатывалось для гражданских
целей.

Армия Израиля уничтожила в Сирии российский «Панцирь»

Кадр из видеотрансляции израильской
ракеты, уничтожившей «Панцирь-С1».
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Свободу и
суверенитет
государства не
следует путать со
свободой и
суверенитетом
общества.

Начну с бытовой истории.
Семейный праздник по случаю
дня рождения внука. Все как по�
ложено: праздничный стол, пол�
ный комплект ближайших род�
ственников. Но раздается зво�
нок в дверь. Привезли диван,
заказанный ранее дочерью.
Грузчики проносят его через го�
стиную (комната проходная) в
спальню. И тут я слышу две реп�
лики от своих соседок за сто�
лом: «Голубой», «Молодые».

Первая принадлежала моей
жене, вторая — сестре зятя. За�
бавно, согласитесь. Наблюдая
одну и ту же картинку, моя жена
обратила внимание на цвет ди�
вана, а молодая девушка — на
возраст грузчиков.

Каждому свое. Наш жизнен�
ный опыт — это своеобразная
система фильтров. Внутрь они
пропускают только ту информа�
цию, которая подтверждает уже
сложившуюся ранее картину
мира. Без такой избирательно�
сти человек был бы не в состоя�
нии оперативно принимать ре�
шения, необходимые для адап�
тации к переменам...

От бытовой истории перей�
ду к фрагменту обмена реплика�
ми с экономистом Павлом Да�
нейко по поводу наметившейся
якобы тенденции завершения
«холодной гражданской войны»
в Беларуси:

— Павел, а что вы понимае�
те под миром? Ценности не мо�
гут быть предметом дискуссии.
На какой почве будет выстраи�
ваться мир? На отказе от движе�
ния в направлении модерниза�
ции или на движении в сторону
архаики?

— О каких, Сергей, ценнос�
тях «архаики» или «модерниза�
ции» идет речь? 45% ВВП стра�
ны генерирует «новый» частный
сектор. По показателю процен�
та ВВП от «нового» частного
бизнеса во всем постсоциализ�
ме с нами может сравниться
только Польша и Эстония. Цен�

НЕСКОЛЬКО СЛОВ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ
НАЦИОНАЛЬНОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ

ностная система нашего бизне�
са значимо отличается от укра�
инского и российского. Мы на
фоне российского или украин�
ского бизнеса — сама модерни�
зация.

ИЗ ОХРАННИКА В
ГУБЕРНАТОРЫ

Ну, что тут можно возразить.
Там, где экономист видит 45%
ВВП, генерируемых «новым»
частным сектором, политолог
видит вертикаль власти, достав�
шуюся нам в наследство при
посредничестве СССР от эпохи
средневековья.

История современного госу�
дарства ведет свой отчет от Ве�
стфальского мира (1648), поло�
жившего конец религиозным
войнам в Европе. К концу XVII
века государства стали приоб�
ретать собственное юридичес�
кое лицо, отличное от личности
правителей.

Изменились и функции бли�
жайшего окружения монарших

персон. «Изначально королев�
ские слуги,  — поясняет воен�
ный историк Мартин Кревельд,
— сопровождали непосред�
ственно монарха, о чем свиде�
тельствуют их титулы. Они от�
вечали за различные подразде�
ления королевского домохо�
зяйства, такие, как гардероб,
кухня и конюшня; другие были
хранителями печати или при�
глядывали за женскими покоя�
ми. По мере того, как монархи
расширяли свою власть за счет
церкви, землевладельческой
аристократии и городов, эти
должностные лица из исполни�
телей, отвечающих за королев�
ское имущество, превраща�
лись в правительственных чи�
новников».

Обычным явлением в дове�
стфальский период было наде�
ление хранителя гардероба от�
ветственностью за финансовые
вопросы, а маршала, который
изначально поддерживал поря�
док в рядах королевской стра�
жи, назначать главнокомандую�
щим во время войны. Но  начав�
шийся процесс дифференциа�
ции оказался необратим. По�
степенно королевский двор
стал всего лишь одним из мно�
гих административных подраз�
делений, в чьи задачи входило
содержание монаршей особы и
его резиденций. Разделились и
финансы. С определенного мо�
мента чиновник, который заве�
довал государственными фи�
нансовыми ресурсами, не мог
одновременно заниматься фи�
нансами двора.

Но все это в Европе, т.е. на
территории к западу от ее гео�
графического центра. Однако
для поиска подходящего образ�
ца белорусы устремили свои
взгляды на Восток. И такой об�
разец был найден. У него дол�

 Сергей НИКОЛЮК

Политологический
ликбез

В Беларуси собираются
повысить роль местных
советов депутатов в
решении актуальных
вопросов социально+
экономического развития
регионов и системе
государственного
управления. Эксперты
рассуждают  о том, когда
это сработает.

МАЦКЕВИЧ: ПОВЫСИТЬ
САМОУПРАВЛЕНИЕ, КОТОРОГО

НЕТ, НЕВОЗМОЖНО
Методолог и философ Владимир

Мацкевич полагает, что в построенной
в Беларуси вертикали власти советам
отведено ничтожное место, и никаки�
ми мерами невозможно повысить их
роль.

— Сегодняшние советы — это низ�
ший уровень реализации решений,
принятых сверху и спускаемых по вер�
тикали. Это и есть крайние исполни�
тельные структуры, хотя они и не явля�
ются исполнительной властью, — от�
мечает аналитик.

гая история, но в современной
аранжировке он может быть
представлен в виде лозунга
«Есть Путин — есть Россия. Нет
Путина — нет России».

Естественно, что при такой
редукции страны до одной пер�
соны возможности его личной
обслуги влиять на решение го�
сударственных вопросов стано�
вятся практически неограничен�
ными. Поэтому не стоит удив�
ляться тому, что тренеры по тен�
нису или дзюдо превращаются
если и не в министров, то в «ре�
шал» с политическим весом зна�
чительнее, чем у топ�чиновни�
ков, а личный охранник назнача�
ется на пост губернатора.

ОБРАЗУЕТ, УПРАЗДНЯЕТ И
РЕОРГАНИЗУЕТ

А многие ли читатели
«СНплюс» смогут отделить мух
от котлет, т.е. Лукашенко от бе�
лорусского государства? Допу�
стим, что кому�то эта задача
окажется под силу, но как отде�
лить вопросы, за решение кото�
рых отвечает Администрация
президента, от вопросов прави�
тельства?

Сделать это с помощью Кон�
ституции невозможно в принци�
пе. Тем, кто в столь решитель�
ном выводе сомневается, реко�
мендую на ночь перечитать Ос�
новной закон. Если функции
правительства оговариваются
отдельной статьей, то все, что
мы можем узнать об админист�
рации, сводится к трем словам:
(президент) образует, упразд+
няет и реорганизует Админи�
страцию президента.

Такая неопределенность на�
деляет Администрацию прези�
дента (современный аналог
личной обслуги монарха) без�
граничными возможностями.
Чиновники неплохо устроились.

Где еще в наше время можно
отыскать институт, полномочия
которого стремятся к бесконеч�
ности, а ответственность — к
нулю?

Из этого архаичного мирка
открывается панорама свобод�
ного и суверенного государ�
ства, которому, по признанию
хозяина Дворца Независимос�
ти, «должно быть дело до все�
го, что у нас происходит».

Но что в данном случае сле�
дует понимать под государ�
ством? Например, согласно но�
белевскому лауреату Дугласу
Норту, «государство — это
агентство по предоставлению
услуг «безопасность и правосу�
дие в обмен на налоги». Но где
вы видели в Беларуси такое го�
сударство, и где вы слышали,
чтобы о таком государстве пуб�
лично высказывался Лукашен�
ко?

К счастью, имеются и дру�
гие определения. Предлагаю
обратиться за помощью к рос�
сийскому экономисту Олегу
Григорьеву: «Государство — не
есть инструмент правящего
класса, оно и есть тот самый
правящий класс».

Вот теперь все встало на
свои места. Белорусское госу�
дарство свободно и суверенно.
От кого? Список длинный, но я
не сомневаюсь, что большин�
ство читателей «Снплюс» без
труда отыщет в нем свои фами�
лии.

…И в заключение неболь�
шая справка специально для
Павла Данейко. В Беларуси за
последние 16 лет доля от пред�
принимательской деятельнос�
ти в структуре доходов населе�
ния сократилась почти вдвое:
2000 г. — 15,4%, 2016 г. — 8%.
Вот такая национальная осо�
бенность модернизации.

ОТДАСТ ЛИ ЛУКАШЕНКО ВЛАСТЬ МЕСТНЫМ СОВЕТАМ?
Работа советов должна была бы оп�

ределяться их компетенцией: бюдже�
том, которым они распоряжаются, Кон�
ституцией страны и ответственностью
перед избирателями.

— Как можно повысить роль масте�
ра цеха в технологической цепи на за�
воде? В технологии каждому отведено
свое место, вот и вся государственная
система у нас создана как сбалансиро�
ванная машинка, ни в одном звене ко�
торой нет места самоуправлению, —
считает Владимир Мацкевич. — Тут
можно только повысить меру ответ�
ственности, например, наказание за не�
исполнительность, можно пытаться по�
высить исполнительскую дисциплину.
Но повысить самоуправление, которого
нет, невозможно: сколько ни умножай на
ноль, ноль и останется.

Почему возникла сама тема о воз�
можном повышении роли местных сове�
тов?

— Централизация любой системы за
десятилетия накапливает в себе множе�
ство изъянов. В правительственных
структурах уже потеряли понимание
того, что происходит на местах. А на ме�
стах, хоть администрация и не имеет ре�
альной власти, знают ситуацию. Но лю�
бая централизованная вертикаль рабо�
тает так, что информация сверху спус�
кается и доходит, а вот снизу вверх —
очень плохо проникает, — обращает
внимание собеседник.

Ни один министр или министерство,
по его мнению, не может справиться с
обилием информации, которая поступа�
ет из 118 районов страны, так что они
принимают шаблонные решения, не счи�
таясь с местными обстоятельствами.
Сейчас, не исключает эксперт, эта накоп�
ленная годами системная ошибка дости�
гает какого�то порога, при котором ста�

новится проблемным взаимодействие
между принимающими решение цент�
ральными органами и исполнительными
структурами на местах, поэтому что�то
надо делать с местной властью.

БЫКОВСКИЙ: ВОЗМОЖНО, В
ДРУГОЙ СИТУАЦИИ «СПЯЩИЕ»

ИНСТИТУТЫ ПРОСНУТСЯ
Политический обозреватель Павлюк

Быковский считает, что сегодня у мест�
ных советов есть полномочия, но имен�
но как у «спящего» института.

— Депутаты могут принимать бюд�
жет, но бюджет они не разрабатывают,
им его предоставляет местный испол�
ком. Откуда он берется у исполкома?
Его разрабатывает Министерство фи�
нансов в рамках консолидированного
бюджета Беларуси, то есть по вертика�
ли он спускается вниз. Депутаты всего
лишь одобряют предложение, а не раз�
рабатывают бюджет самостоятельно,
хотя формально это входит в их компе�
тенцию, — отмечает эксперт.

С другой стороны, то, что входит в
компетенцию местных советов, проти�
воречит бюджетному кодексу, где опи�
сывается, как разрабатываются и фор�
мируются бюджеты, в том числе и мес�
тные.

Местные советы также могут вво�
дить местные налоги, но, как правило,
этой функцией не пользуются. Кроме
того, депутаты могут делать запросы.

— Этим правом депутаты иногда
пользуются, когда к ним обращаются
избиратели с различными жалобами,
и эта функция отчасти работает. Но
даже депутаты Палаты представите�
лей, например, Анна Канопацкая, не
удовлетворены ответами на депутатс�
кие запросы, поскольку иногда это от�
писки. То есть формальная функция и
полномочия есть, но реально исполь�

зовать эту функцию у депутатов не по�
лучается, — констатирует собеседник.

Глава государства, по мнению Пав�
люка Быковского, действительно пере�
дал некоторую часть полномочий депу�
татам местных советов. В частности,
есть возможность участвовать в работе
комиссии, которая решает вопросы с
социальными иждивенцами.   

— Но это не основная функция ме�
стных советов, — подчеркивает экс�
перт. — С другой стороны, эта комис�
сия полностью формируется прези�
дентской вертикалью на местах, и де�
путат там мало что может решать, осо�
бенно, если таких депутатов будет не�
много. А по результатам местных вы�
боров от оппозиции на 18 тысяч окру�
гов попал только один человек. Факти�
чески в местных советах нет людей с
разными политическими взглядами,
нет конкуренции идей, и нельзя гово�
рить, что в советах представлены
люди, которые будут активно бороть�
ся за то, о чем их просят избиратели,
— уверен эксперт.

Zautra.by
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Вышел голый на балкон
— возбуждено
уголовное дело

В  День Победы в Новополоцке милиция
задержала горожанина, который находился на
балконе своей квартиры без одежды.

В милицию обратились местные жители, которые со�
общили о голом мужчине, расхаживающем по балкону
на первом этаже дома на Молодежной улице. Голова эк�
сгибициониста при этом была замотана шторой.

Из ГОВД на место происшествия выслали наряд, ми�
лиционеры выяснили, что на балконе находился хозя�
ин квартиры, мужчина был пьян. Он объяснил сотруд�
никам внутренних органов, что давно испытывал жела�
ние совершить подобный поступок, а теперь, выпив для
храбрости, решил продемонстрировать посторонним
свое обнаженное тело.

В результате в отношении новополочанина за экс�
гибиционистскую выходку возбудили уголовное дело по
статье «Хулиганство», об этом «ННВ» сообщили в УВД
Витебского облисполкома.

Жизнь без прикрас

Из+за долга
в 847 рублей за
коммуналку из
квартиры на
минской улице
Козлова выселили
мужчину. Как это
происходило,
рассказывает
агентство «Минск+
Новости«.

В однокомнатную квар�
тиру в доме № 19 на улице
Козлова отправляемся вме�
сте с мастером и столяром
местного ЖЭУ, сотрудника�
ми отдела принудительного
исполнения, ведущим юрис�
консультом ГП «Домэнерго�
сервис» Дианой Кохабидзе и
юрисконсультом расчетно�
справочного центра № 3
Первомайского района
Алексеем Скалдиным.

В помещении неприят�
ный запах. На кресле — дав�
но не стиранная одежда, под
диваном — гора заношен�
ных носков. Из жильцов —
только 55�летний Валерий.

Газа и света давно нет —
этого жильцы лишись за не�
желание их оплачивать. По
словам начальника РСЦ № 3
Первомайского района Та�
тьяны Шарай, последнюю
оплату за коммунальные ус�
луги эта семья проводила в
ноябре 2016 года. На день
подачи иска основной долг
составлял 847 рублей, пеня
— 263.

— Наниматель этой не�
приватизированной кварти�
ры — 40�летняя супруга Ва�
лерия. В настоящее время
она находится в ЛТП. Жилье
когда�то получила ее мать,
которой уже нет в живых, —
пояснил Скалдин.

Когда Валерий услышал,
что ему немедленно придет�
ся собрать вещи и освобо�
дить метры, а на то имелось
соответствующее судебное
решение, он впал в отчая�
ние. Причем новое жилье
ему никто предоставлять не
собирался. Сперва мужчина
пытался давить на жалость:

мол, некуда пойти, дайте
еще времени. Потом стал су�
дорожно звонить всем под�
ряд.

— Помимо огромных дол�
гов по коммуналке у него
есть немалая задолженность
по уплате кредитов и али�
ментов, — рассказала Коха�
бидзе. — В ходе судебного
заседания, на котором рас�
сматривался вопрос о высе�
лении, мне показалось, что
Валерий ничуть не жалел
свою годовалую дочку, кото�
рая сейчас находится на по�
печении государства, а на�
оборот, едва ли не открыто
обвинял всех в том, что по�
гряз в долгах, что теперь его
выселяют в никуда.

По профессии Валерий
обувщик, однако официаль�
но нигде не трудоустроен,
время от времени подраба�
тывал грузчиком. Из жалос�
ти мужчину периодически
подкармливали соседи, как
и его кота Барсика.

— Вот так из людей бом�
жей делают! — поняв, что
жалеть его никто не собира�
ется, сменил тактику Вале�
рий. — А я ведь вторую ра�
боту нашел, хотел долг за
коммуналку погашать. Ну
дайте еще немного времени!
Я же тут ремонт делал. Вон,

«ВОТ ТАК ИЗ ЛЮДЕЙ
БОМЖЕЙ ДЕЛАЮТ!»

детскую дочурке обустроил,
да только забрали ее от ма�
маши�пьяницы.

Однако судебный испол�
нитель Артем Ракецкий не�
преклонен:

— У вас было время на по�
гашение задолженности, но
вы ни рубля не заплатили.
Имущество здесь неликвид�
ное, последующей реализа�
ции не подлежит. В отведен�
ный срок в добровольном
порядке вы не покинули жи�
лое помещение, поэтому
приходится прибегать к при�
нудительным мерам.

На сборы у Валеры ушел
не один час. Присутствую�
щие ждали. Свои нехитрые
пожитки — одежду, инстру�
менты, CD�диски, советские
книги, телевизор — он вре�
менно пристроил на хране�
ние соседям. Забирать вещи
супруги муж отказался: те�
перь их придется утилизиро�
вать, как и оставленную им
за ненадобностью старую
мебель.

Слесарь в это время ме�
нял дверной замок. После
ремонта сюда въедут новые
жильцы из числа нуждаю�
щихся. Барсик же пока будет
обитать в коридоре. Соседи
обещали не бросать его в
беде.

Фото: агентство «Минск-Новости»

Японского художника
освободят из
белорусской колонии

Даичи Йошида выйдет на свободу 22 мая.
Срок его наказания снижен до 1 года
9 месяцев лишения свободы.

Об этом Радыё  «Свабода» сообщила семья заклю�
ченного.

Даичи Йошида — японский художник, который рису�
ет в стиле манга. В 2016 году он был приглашен на фес�
тиваль в Одессу. В Киеве приобрел в антикварном мага�
зине различные части оружия до 1945 года выпуска, что�
бы использовать их в качестве моделей для изображе�
ний.

Евросоюз выделит 130 тысяч евро на…
белорусских собак

Между Минской центральной
таможней и Министерством
инвестиций и экономического
развития Польши от лица ЕС
подписан грантовый контракт.
Документ называется
«Усиление возможностей
кинологической службы
таможенных ведомств
Республики Беларусь и
Республики Польша».

Как сообщает belta.by, общий вклад ЕС
составит около 220 тысяч евро, из кото�
рых для Беларуси выделено около 130
тысяч.

Также сообщается, что для сотрудни�
ков кинологических служб Беларуси и
Польши будет организовано обучение и
закуплен специальный транспорт для пе�
ремещения служебных собак. Сейчас ве�
дется работа по подготовке документов
на регистрацию проекта.

Проект направлен на борьбу с органи�
зованной преступностью, недопущение
криминальной деятельности и переме�
щения через границу контрабанды.

15 августа 2016 года Даичи Йошида вылетел маршру�
том из Киева в Токио с транзитными пересадками в аэро�
портах Минска и Абу�Даби. Он утверждает, что служба бе�
зопасности в аэропорту Киева проверила и сфотографи�
ровала все части оружия, которые находились в его за�
регистрированном багаже, и допустила его на рейс. В
Минске Даичи Йошида был задержан, а в апреле 2017�го
осужден на 4 года 6 месяцев лишения свободы за «неза�
конный провоз и перемещение через государственную
границу Республики Беларусь огнестрельного оружия».

Даичи Йошида неоднократно пытался обжаловать
приговор, настаивая на своей невиновности. 13 февра�
ля 2018 года Верховный суд отказался пересматривать
дело Даичи Йошида и назвал его приговор справедли�
вым.

После этого семья Йошида дважды обращалась с
письмом к Лукашенко.

Чисто бобруйская книга
Сразу же скажу: браво, Анатолий Санотенко! Твоя
книга «Невероятные приключения Вацлава
Принципа, или  Бобруйск и его жЫвотные»
претендует на то, чтобы называться чисто
бобруйской книгой.

 АЛЕКСАНДР ТОМКОВИЧ

И дело совсем не в подсказке, заложенной в названии. И
даже не в необычности жанра, который автор определил как
постмодернистский роман�трансформер�трэвел�комикс.

Эта книга пахнет Бобруйском, как пахнет Одесса своим зна�
менитым разговорно�острым юмором. Естественно, в том
смысле, в котором вообще может пахнуть ирония. Как вы до�
гадались, я про смысл переносный.

Именно умеющим смеяться и думать  «Невероятные при�
ключения Вацлава Принципа…» я и рекомендую, а не тем, кто
«стабильно руководит». Впрочем, последним она тоже будет
интересна. В первую очередь, для того, чтобы попытаться по�
смотреть на себя со стороны и понять, кого в книге называют
жЫвотными…
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8 мая руководителю
независимого
профсоюза РЭП
Геннадию Федыничу и
бухгалтеру
организации Игорю
Комлику было
предъявлено
окончательное
обвинение по части 2
статьи 243 УК.
Почему их привлекают
к ответственности?
При чем здесь
профсоюз и право
граждан на
объединение?

«ДЕЛО ФЕДЫНИЧА» КАК
ИНДИКАТОР

Профсоюзных «боссов» об�
виняют в уклонении от уплаты
налогов в особо крупном разме�
ре. По данным органов рассле�
дования, на зарубежные счета
Федынича и Комлика в 2011
году поступили от нерезидентов
Беларуси средства на сумму
140 000 евро. В то время это не
запрещалось законодатель�
ством Республики Беларусь. Но
вот налоги в бюджет страны
надо платить, по общему прави�
лу, от любых доходов. Согласно
расчетам, с вышеуказанной
суммы следовало отсчитать го�
сударству более  22 тысяч  руб�
лей (с учетом деноминации).

Г.Федынич виновным себя
не признает и считает, что уго�
ловное дело имеет политичес�
кий подтекст. По его мнению,
главная цель этого дела
«...оказать давление на меня
как на лидера профсоюза, на
профсоюз РЭП и на независи�
мое профсоюзное движение в
целом».

Федыничу и Комлику предо�
ставили месяц на ознакомление
с материалами уголовного
дела, после чего дело будет на�
правлено в суд. По данной ста�
тье УК обвиняемым грозит от
трех до семи лет лишения сво�
боды с конфискацией имуще�
ства или без конфискации и с
лишением права занимать оп�
ределенные должности или за�
ниматься определенной дея�
тельностью или без лишения.

«Дело Федынича» упомянуто
здесь в связи с тем, что в Бела�
руси деятельность неправи�
тельственных (некоммерчес�
ких) организаций, как мне пред�
ставляется, серьезно затрудне�
на и находится под жестким
контролем соответствующих
органов.

МЫ ИМЕЕМ ПРАВО!
В соответствии со ст.36 Кон�

ституции каждый имеет право
на свободу объединений, то
есть на создание политических
партий и иных объединений. В
реализации этого права офици�
ально ограничены судьи, проку�
рорские работники, сотрудники
органов внутренних дел, орга�
нов государственной безопас�
ности, Комитета государствен�
ного контроля, военнослужа�
щие. По смыслу закона, они не
должны отвлекаться на полити�
ческую и иную общественную
деятельность.

В Республике Беларусь пра�
во граждан на объединение кон�
кретизируется в ряде законов, в
том числе: «О профессиональ�
ных союзах» от 22 апреля 1992 г.
(с изм. и доп.), «О свободе со�
вести и религиозных организа�
циях» от 17 декабря 1992 г. (с
изм. и доп.), «Об общественных
объединениях» от 4 октября
1994 г. (с изм. и доп.), «О поли�
тических партиях» от 5 октября
1994 г. (с изм. и доп.).

Министерство юстиции Рес�
публики Беларусь ежегодно об�
народует статистику о количе�
стве зарегистрированных в
стране некоммерческих орга�
низаций. Так, по состоянию на
1 января 2018 г. в республике
имелось 15 партий, 29 профсо�
юзов и 2856 общественных
объединений (из них 223 меж�
дународных, 762 республиканс�

Михаил ПАСТУХОВ,
доктор юридических

наук, профессор

ПРАВОВОЙ
АСПЕКТ

О ПРАВЕ НА ОБЪЕДИНЕНИЕ

ких и 1871 местных). В 2017 г.
было зарегистрировано 150 но�
вых общественных объедине�
ний и 22 фонда (один из них —
республиканский).

Казалось бы, можно радо�
ваться за наши успехи в реали�
зации свободы объединений.
Все растет как на дрожжах. Тем
не менее возникает ряд неудоб�
ных вопросов.

Первый: почему с момента
издания декрета президента от
26 января 1999 г. № 2 «О некото�
рых мерах по упорядочению де�
ятельности политических
партий, профессиональных со�
юзов, иных общественных объе�
динений» не было зарегистри�
ровано ни одной политической
партии? Инициативная группа по
созданию партии «Белорусские
христианские демократы» 7 раз
(!) направляла документы на ре�
гистрацию, и всякий раз чинов�
ники Минюста находили какие�
то поводы для отказа.

Второй вопрос: почему пра�
возащитный центр «Весна», до�
бившийся международного
признания и участвующий в
международных форумах, не
может получить регистрации в
Беларуси?

Третий вопрос: на каком ос�
новании отказали в регистра�
ции организации «Пакт» в авгу�
сте 2014 г.?  Тогда мы собрали
более 50 представителей со
всей страны, которые обраща�
лись в Комитет ООН по правам
человека и получили положи�
тельные решения по своим жа�
лобам. Тем самым они доказа�
ли на международном уровне,
что представители власти нару�
шили их права, закрепленные в
Международном пакте о граж�
данских и политических правах.
Но власти отказались выпол�
нять решения Комитета ООН,
ссылаясь на их рекомендатель�
ный характер.

В представленных нами до�
кументах Минюст указал на
ошибку в написании квартиры
одного из учредителей и неточ�
ность в дате рождения другого

учредителя (ошибки появились
при наборе текста). Еще одним
поводом для отказа в регистра�
ции стало отсутствие копии
списка учредителей.

Мы решили судиться с Ми�
нюстом в Верховном суде. Как
бывалые юристы, мы посмеива�
лись над неуклюжими попытка�
ми представителей Минюста
оспорить наши доводы. Однако
в итоге судья Николай Бобков
«присудил победу» Минюсту
(1 марта 2018 г. судья Н.Бобков
был освобожден от должности
«за поступок, несовместимый с
государственной службой»).

Нам ничего не оставалось,
как защищать свои права даль�
ше, то есть обратиться с жало�
бой в Комитет ООН по правам
человека. Она была принята к
рассмотрению. Решение по ней
пока не вынесено (рассмотре�
ние заявлений занимает 4—5
лет).

На основании изложенного,
смею утверждать, что право
граждан на объединение в Бе�

БХД обжалует в
Верховном суде
седьмой отказ в
регистрации

Верховный суд 24 мая рассмотрит жалобу
оргкомитета по созданию партии «Белорусская
христианская демократия» (БХД) на очередной
отказ Министерства юстиции в официальной
регистрации организации.

По информации Радио Рация, жалоба была подана 27 ап�
реля. 14 мая, сообщила БелаПАН сопредседатель БХД Ольга
Ковалькова, прошло предварительное рассмотрение дела, в
ходе которого суд заслушал доводы сторон.

 Министерство юстиции уже в седьмой раз отказало в ре�
гистрации БХД. Среди оснований для отказа были указаны
«отсутствие домашних или рабочих номеров нескольких ос�
нователей», а также «ошибки в датах рождения двух основа�
телей».

 «Но это все технические ошибки, которые могли бы быть
исправлены. Они не должны быть основанием для отказа в
регистрации политической партии», — ранее заявила Бела�
ПАН Ковалькова.

 Также у Минюста возникли вопросы по поводу помеще�
ния, которое было указано в качестве юридического адреса.

 «Все нужные документы по поводу адреса были поданы в
министерство, поэтому никаких вопросов не должно было
возникнуть», — уверена сопредседатель БХД.

 Последний учредительный съезд БХД прошел 23 декаб�
ря 2017 года. На нем было увеличено до четырех человек чис�
ло сопредседателей организации. Ранее оргкомитет партии
возглавляли три сопредседателя — Георгий Дмитрук, Вита�
лий Рымашевский и Павел Северинец. Съезд решил расши�
рить количество сопредседателей еще на одного человека —
им стала Ольга Ковалькова.

Предыдущие учредительные съезды проводились: в 2009
году, дважды — в 2010�м, один раз — в 2011�м и дважды — в
2015�м. БХД планирует провести еще один, восьмой по сче�
ту, учредительный съезд, чтобы зарегистрировать партию.

ларуси реализуется далеко не в
полной мере, причем главным
образом по причине противо�
действия со стороны властей.

КАК ДОБИТЬСЯ СВОЕГО
ПРАВА?

Вся ответственность за не�
соблюдение прав и свобод ле�
жит на власти, то есть на госу�
дарственных органах, должнос�
тных и иных лицах, которым до�
верено исполнение государ�
ственных функций. Они должны
нести ответственность, включая
уголовную, за действия, нару�
шающие права граждан.

Что касается обеспечения
права на свободу объединения
с другими гражданами, то надо
лишить Минюст права выдавать
разрешение (лицензию) на де�
ятельность партий и других
организаций, кроме случаев,
прямо оговоренных в части 3
статьи 5 Конституции («...имею�
щих целью насильственное из�
менение конституционного
строя либо ведущих пропаганду
войны, социальной, националь�
ной, религиозной и расовой
вражды»). Во всех остальных
случаях граждане могут обхо�
диться без платных услуг чинов�
ников. Достаточно принести не�
обходимые документы и ска�
зать: «Зарегистрируйте новую
партию! Мы хотим победить на
будущих выборах!» И все. Если
в представленных документах
есть какие�то неточности, то
пусть чиновники уведомят ини�
циаторов и помогут исправить
ошибки. Но они не должны от�
казать в регистрации партии
или организации. Это следует
расценить как злоупотребление
властью в политических целях.

Уверен, что уведомительный
механизм регистрации полити�
ческих партий и иных объедине�
ний будет работать как часы.
Тогда же будет поставлен воп�
рос об исполнении решений Ко�
митета ООН по правам челове�
ка. Они должны быть исполне�
ны в полном объеме независи�
мо от сроков давности.

Официальные
профсоюзы выпустили
собственную колбасу

Федерация профсоюзов Беларуси выпустила
собственную колбасу и теперь продвигает ее в
лучших традициях советского агитпропа, пишет
praca+by.info.

Руководство ФПБ разослало низовым организациям пись�
мо, в котором рекомендует ввести этот сервелат в меню каж�
дой столовой, турбазы и санатория.

Особого внимания заслуживает не только содержание
письма, но и неповторимый слог, которым оно написано. «Дан�
ное колбасное изделие имеет высокие органолептические ка�
чества и приемлемую политику ценообразования, так как вы�
пускается с предоставлением скидки «от производителя».

ФПБ особо подчеркивает,  что оформление колбасного ба�
тона делает привлекательным «позиционирование белорус�
ского орнамента и единение трудового коллектива».

«Сервелат «Профсоюзный» — для дружного коллектива!»
— гласит лозунг профсоюза.

Делают сервелат «Профсоюзный» на Миорском мясоком�
бинате.
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Приятельница
рассказала, как
смотрела роскошный
салют 9 мая, от
которого в
окрестностях едва не
повылетали стекла:
«После первого же
залпа подумала: о,
пенсии полетели! А
теперь — зарплаты. А
со следующим залпом
— медицинское
оборудование для
больниц».
Приблизительно о том
же думала и я,
вздрагивая от
грохота. Сын
спрашивал, глядя в
окно: «А на школы и
больницы у них
бюджета нет?»

   ИРИНА ХАЛИП,

Charter97.org

В общем, богато живем. Ку�
черяво, как говорили раньше.
Салюты, байк�шоу, парады, кор�
поративы «Белой Руси», коттед�
жи для каждого районного на�
чальника. И, конечно, неустан�
ная забота о народе. И вот уже
Минфин в ведомственном жур�
нале рапортует, что в прошлом
году еще девяти тысячам бело�
русов назначены социальные
пенсии в размере половины
прожиточного минимума. И те�
перь государство содержит уже
71 тысячу бывших тунеядцев,
которые не выработали страхо�
вой стаж.

Министр труда и соцзащиты
Костевич  поучает белорусов:
«Часто на приемах граждан стал�
киваешься с теми, кто не нара�
ботал страховой и трудовой
стаж, получает маленькую соци�
альную пенсию и спрашивает:
«Как на эти деньги можно про�
жить?». Официальная занятость
создает подушку безопасности

Беларусь в цифрах и фактах

Коррупция
выросла в два
раза

В Беларуси отмечается рост
коррупционных преступлений.
Об этом сообщает пресс+
служба Генпрокуратуры.

За 3 месяца 2018 года в Беларуси кор�
рупционными признаны 696 преступле�
ний. Это в два раза больше, чем за такой
же период 2017 года — 311. К уголовной
ответственности привлечены 264 должно�
стных лица.

«Рост числа коррупционных преступ�
лений обусловлен не только активностью
правоохранительных органов, но и нали�
чием многоэпизодных уголовных дел. К
примеру, работник транспортной инспек�
ции Министерства транспорта и коммуни�
каций был осужден за 59 эпизодов полу�
чения взяток по ст. 430 Уголовного кодек�
са», — рассказали в ведомстве.

В структуре коррупционных преступ�
лений количество полученных взяток воз�
росло с 86 до 294, хищений путем зло�
употребления служебными полномочия�
ми — со 119 до 153, злоупотреблений вла�
стью или служебными полномочиями — с
61 до 78, дачи взяток — с 17 до 132, пре�
вышений власти или служебных полномо�
чий — с 22 до 26, бездействий должност�
ных лиц — с 1 до 5. Государству нанесен
ущерб в сумме 7,289 млн рублей, возме�
щено — 2,726 млн рублей.

Отмечены коррупционные риски при
использовании бюджетных средств для
государственных закупок товаров (работ,
услуг) и закупок за счет собственных
средств, выполнении государственных
программ.

Зафиксированы случаи, когда должно�
стные лица органов местного управления
и самоуправления, иных государственных
органов похищали товарно�материаль�
ные ценности, привлекали сотрудников и
служебную технику к работам в личных
целях.

для граждан в старости». Вслу�
шайтесь в эти слова. Подушку
безопасности. Создает. Для бе�
лорусов. Если такое говорит ми�
нистр труда и, заметьте, соци�
альной защиты и при этом оста�
ется министром хоть на сутки, а
не бежит в панике из города, под�
гоняемая хворостинами, — тог�
да, наверное, «остановите зем�
лю, я сойду», потому что на на�
шей земле все совсем скверно.
Хуже некуда. Это ведь уже даже
не лицемерие, не вранье, не про�
паганда, не манипулирование.

Считать в пределах сотни
умеют даже в министерствах.
Так вот, давайте подсчитаем.
Возьмем девять тысяч «соци�
альных пенсионеров», которые в
прошлом году получили свою
половину прожиточного мини�
мума. Государство их облагоде�
тельствовало, потому что муж�
чинам исполнилось 65 лет, а
женщинам — 60. То есть мужчи�
ны родились в 1952 году, жен�
щины — в 1957�м. Значит, рабо�
тать они начинали в семидеся�
тые. А тогда, напомню, все стро�

или светлое коммунистическое
будущее. При этом «подушку
безопасности в старости» все
советские граждане собирали,
конечно, — хранили деньги в
сберегательной кассе, как
партия велела. Несли туда каж�
дую сэкономленную с зарплаты
трешку или, если повезет, чер�
вонец. Хранили тонкие серые
книжки бережнее, чем паспор�
та. И что с этими сберкнижками
и хранящимися там «подушка�
ми» стало потом? А что потом
стало с этими людьми, когда
предприятия начали массово
закрываться, а те, что формаль�
но не закрывались, не платили
зарплату полгода? Так что в де�
вяностые они наверняка «челно�
чили». Или работали в много�
численных АО, ЗАО и ООО, от
которых не осталось не только
записей в архивах, но и следов.
Или торговали на подступах к
рынкам или на улицах. Словом,
выживали.

И если они почему�то не по�
лучили свой стаж еще во време�
на СССР — значит, были на то

иные причины, а вовсе не неже�
лание работать. Хочу напом�
нить, что в Советском Союзе
выбора не было: или ты строишь
коммунизм, или идешь в тюрь�
му за тунеядство. Хоть кочегара�
ми, хоть сторожами, но устраи�
вались все. Так что неизвестно,
что происходило с этими девя�
тью тысячами. Возможно, кста�
ти, сидели в тюрьмах. А потом
бомжевали — в те времена вы�
писать из квартиры человека,
попавшего в тюрьму, можно
было заочно. Женщины вполне
могли ездить за мужьями�воен�
нослужащими по дальним гар�
низонам, где найти работу было
невозможно. Или ухаживать за
инвалидами. Всякое могло
быть, но в любом случае это де�
вять тысяч драматических су�
деб. А всего по стране — 71 ты�
сяча таких. И оставшиеся 62 ты�
сячи еще старше, а значит, и пе�
режить могли еще более страш�
ные времена и потрясения.

Кстати, есть и еще одна важ�
ная цифра: в прошлом году го�
сударство отказало в пенсиях
3700 белорусам, которым не
хватило страхового стажа. Ито�
го получается почти 75 тысяч
человек, которых государство
постфактум объявило тунеядца�
ми и лишило пенсий. А давайте,
раз уж у нас сегодня получился
урок арифметики, еще немного
посчитаем. Я уже несколько раз
рассказывала об Ане Строце�
вой, которую лишили пенсии,
насчитав ей 11 с половиной лет
страхового стажа при общем
тридцатилетнем, исключив от�
туда три декрета, учебу и мно�
голетний уход за мамой�инва�
лидом. Так вот, давайте считать
дальше. Ну ладно, округлим не
в пользу Ани. Пусть будет 10 лет
страхового стажа на каждого из
этих 75 тысяч. Страховые взно�
сы в ФСЗН — 35 процентов за�
работка. Какая там у нас сред�
няя зарплата? Говорят, за про�

шлый год — 415 долларов. А за
1999 год — 61 доллар. Я любо�
пытства ради нашла цифры за
последние 19 лет. Так вот, сред�
няя зарплата белоруса за эти
годы — 235 долларов. (Ага, с
такой непозволительной рос�
кошью можно «подушку на ста�
рость» набить лебяжьим пухом
и вышить золотыми нитками.)
Обязательные 35 процентов
взноса в ФСЗН — 82,25 долла�
ра. В год — 987. Десять лет —
почти десять тысяч долларов.

И где они, если человеку не
назначена пенсия? Верните их
гражданину — и пусть себе жи�
вет дальше. 75 тысяч лишенных
пенсий или получающих соци�
альную — приличная сумма на
всех получится. Допустим, у
кого�то стаж меньше. Зато у
кого�то и зарплата была не
средняя, а высокая, так что и
взносы другие. Так что порядок
цифр понятен. И где эти день�
ги? Кто их спер? На что так бес�
стыдно потратил?

Ответ настолько очевиден,
что вопрос можно и не зада�
вать. Они и сперли — те, кто
учит белорусов «крутиться на
трех работах» и создавать по�
душку безопасности на ста�
рость. Те, кто собирает арбузы
в Дроздах и чугунными болва�
нами стоит на парадах. Те, кто
выселяет детей из школ ради
ремонта к «Дожинкам» или от�
правляет их вместо уроков со�
бирать картошку. А потратили
их на уютные особнячки район�
ных ФСЗНов с красивыми ви�
тыми заборами, на дорогие ре�
монты министерских и испол�
комовских кабинетов, на салю�
ты и парады, на сладкую жизнь
пропагандистов, на коттеджи и
охрану колхозной шелупони. На
уничтожение оппозиции и
профсоюзов. На хладнокров�
ное убийство нашей любимой
страны, в которой так здорово
и долго можно было бы жить.

Сколько мы заплатили за вылет
сборной Беларуси из элиты?

Без
зарплаты и
отказываются
увольнять

Более десяти
сотрудников
практически
разорившейся
местной торговой
компании «Альтаир»
находятся в состоянии
крайнего отчаяния.
Женщины обошли все
возможные инстанции
и сейчас вынуждены
обратиться за
помощью к
председателю
Рогачевского
райисполкома Сергею
Денисенко, пишет
vrogacheve.ru.

Проблема состоит в том, что
известное некогда в городе
кафе «Меридиан» фактически
не работает, однако на бумагах
оно оказывается существует по
сегодняшний день. И там чис�
лятся люди. Правда,  зарплату
не получают, но при этом им от�
казывают в увольнении, просто
не отдают трудовые книжки. Ос�
тается только догадываться,
кому это выгодно.

12  женщин вынуждены об�
ратиться к главе района с
просьбой дать им спокойно уйти
из несуществующего кафе. Ос�
тается надеяться, что им не при�
дется объявлять голодовку и
пешком идти в Администрацию
президента с просьбой отдать
трудовые книжки и выплатить
выходные пособия.

КУЧЕРЯВО ЖИВЕМ: УРОК АРИФМЕТИКИ ДЛЯ ФСЗН

Приводим некоторые цифры
из истории белорусского
хоккея.
Сборная Беларуси по хоккею
проиграла все, что было
можно, и впервые за 15 лет
покинула элитный дивизион
чемпионата мира. Сайт
«Большой» подсчитывает,
сколько было потрачено на
пути к такому финалу.

$200 в день уходит на одного игрока
сборной Беларуси по хоккею. Это пол�
ное гособеспечение: начиная с питания,
заканчивая амуницией и оплатой льда
для тренировок. На эту сумму можно ку�
пить 20,5 армейских сухпайка по 2,1 кг
каждый и накормить 19 голодных солдат
под командованием одного очень голод�
ного прапорщика.

До $13 млн в год тратит хоккейный
клуб «Динамо�Минск» на зарплаты игро�
кам: $10 млн из них — оклад, остальное
— бонусы. Это годовой доход примерно
5555 учителей.

В $700 млн обошелся налогоплатель�
щикам чемпионат мира по хоккею, кото�
рый проходил в Беларуси в 2014 году. В
эту стоимость оценщики включили как
прямые затраты, так и строительство
новых ледовых площадок, отелей, рекон�
струкцию аэропорта. За эти деньги мож�
но проложить 10 км метрополитена или
купить примерно 8750 однокомнатных
квартир в Минске.

В $150 — 180 млн оценивается сто�
имость «Чижовка�Арены». Это 15 новых
школ, 3 элитных жилых комплекса «Па�
рус» или, если не поскупиться и докинуть
примерно $50 млн, еще одна Нацио�
нальная библиотека.
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Воинский
мемориал в
Трептов+парке —
самый большой
из подобных
памятников за
пределами
бывшего СССР.

Берлин по праву счита�
ется одной из самых зеле�
ных европейских столиц.
Обширные парки для от�
дыха горожан здесь нача�
ли разбивать еще в позап�
рошлом веке  по всем пра�
вилам садово�паркового
искусства и в соответ�
ствии с генеральным пла�
ном развития города. По�
жалуй, самый известный
из них — это Тиргартен,
примыкающий к прави�
тельственному кварталу.
Туристам мимо Тиргарте�
на не пройти, не про�
ехать…

Примерно в одно вре�
мя с ним (1876�1888) за�
ложили другой крупный
парк — в районе Трептов.
Сейчас его название и в
Германии, и в республиках
бывшего СССР, да и в дру�
гих странах мира прочно
связывается с располо�
женным здесь мемори�
альным комплексом. Он
посвящен солдатам, пав�
шим в боях за Берлин в
конце Второй мировой
войны. Только в этом пар�
ке их похоронено около
семи тысяч  из более чем
20 тысяч советских солдат,
погибших во время осво�
бождения города в самом
конце войны.

Воинский мемориал в
Трептов�парке — самый
большой из подобных па�
мятников за пределами
бывшего Советского Со�
юза и самый известный в
мире наряду с Мамаевым
курганом в России. Моло�
дой солдат со спасенной
немецкой девочкой на ру�
ках и мечом, разрубаю�
щим поверженную свасти�
ку, возвышается над кро�
нами старых деревьев на
могильном холме.

Перед бронзовым сол�
датом — мемориальное
поле с другими братскими
могилами, саркофагами,
чашами для Вечного огня,
двумя красными знамена�
ми из гранита, скульптура�
ми коленопреклоненных
солдат — совсем молодо�
го и постарше. У гранит�
ных знамен — надписи на
двух языках: «Вечная сла�
ва воинам Советской Ар�
мии, отдавшим свою
жизнь в борьбе за осво�
бождение человечества».
Сами саркофаги — пус�
тые, солдаты похоронены
в земле по краям почетной
аллеи.

У входа, украшенного
гранитными порталами,
посетителей встречает
Родина�мать, скорбящая о
своих сыновьях. Она и
Солдат�освободитель —
два символических полю�
са, определяющих драма�
тургию всего мемориала,
который обрамлен плаку�
чими березами, специаль�
но посаженными здесь в
напоминание о российс�
кой природе. И не только
о природе.

В путеводителях и дру�
гих описаниях Трептов�
парка непременно упоми�
нают всякого рода деталь�
ные параметры — высоту
и вес бронзовой статуи,
количество сегментов, из
которых она состоит, чис�
ло саркофагов с барелье�
фами, площадь парка... Но
когда находишься на мес�
те, вся эта статистическая

бухгалтерия никакого
значения не имеет.

Пересказываются и
версии о том, кто именно
был воином, который в
апреле 1945 года, рискуя
жизнью, спас немецкую
девочку. Однако автор па�
мятника — скульптор и
фронтовик Евгений Вуче�
тич — подчеркивал, что
его солдат�освободитель
имеет символическое
значение, и не рассказы�
вает о конкретном эпизо�
де. Он особо подчеркнул
это в интервью газете
Berliner Zeitung в 1966
году.

ПОДВИГ НИКОЛАЯ
МАСАЛОВА

Наиболее распростра�
ненной является версия о
том, что историческим
прототипом для памятни�
ка был солдат Николай
Масалов (1921�2001).
Трехлетняя девочка пла�
кала около своей убитой
матери в берлинских раз�
валинах. Ее голос красно�
армейцы услышали во
время короткого затишья
между атаками на рейхс�
канцелярию Гитлера. Ма�
салов вызвался вытащить
ее из зоны обстрела, по�
просив прикрыть его ог�
нем. Девочку он спас, но
был ранен.

В 2003 году на Потс�
дамском мосту в Берлине
установили табличку в па�
мять о совершенном в
этом месте подвиге.

История основана в
первую очередь на воспо�
минаниях маршала Васи�
лия Чуйкова. Сам факт
подвига Масалова под�
твержден, но во времена
ГДР были собраны свиде�
тельства очевидцев и о
других похожих случаях по
всему Берлину. Их набра�
лось несколько десятков.
Перед штурмом в городе
оставалось множество
жителей. Национал�соци�
алисты не давали граж�
данскому населению его
покидать, намереваясь
защищать столицу «тре�
тьего рейха» до последне�
го.

ПОРТРЕТНОЕ
СХОДСТВО И

ИСТОРИЧЕСКИЕ
ЦИТАТЫ

Точно известны имена
солдат, после войны пози�
ровавших Вучетичу: Иван
Одарченко и Виктор Гу�
наз. Одарченко проходил
службу в берлинской ко�
мендатуре. Скульптор за�
метил его во время
спортивных соревнова�
ний. После открытия ме�
мориала Одарченко слу�
чалось нести дежурство

Врачи настаивают
на введении
«налога на сахар»

Более 2 тысяч немецких врачей
написали открытое письмо канцлеру
Германии Ангеле Меркель, министрам
ее правительства и лидерам партий,
призвав вести борьбу с излишним
употреблением сахара на
федеральном уровне.

По аналогии с ограничениями на употребление
табака медики предлагают комплексные законо�
дательные меры, включая налоги и акцизы на про�
дукты с высоким содержанием сахара (в первую
очередь, сладкие напитки), а также запреты на ад�
ресованную детям рекламу. Другими мерами рас�
пространение ожирения и диабета в Германии не
остановить, считают авторы 5�страничного доку�
мента.

Пока правительство ФРГ на открытое письмо
медиков официально не отреагировало. Ряд чле�
нов кабинета от ХДС, партии А.Меркель, считают,
что государству следует не предписывать населе�
нию, что оно должно или не должно есть, а уси�
ленно пропагандировать здоровую пищу и в це�
лом здоровый образ жизни. Однако представите�
ли социал�демократов, которые также входят в
правительственную коалицию, полагают, что
предлагаемые ограничения, включая налог на са�
хар, будут целесообразными.

Расходы бюджета
возросли
до 341 млрд евро

Кабинет министров Германии одобрил
проект федерального бюджета на
2018 год.

Согласно документу, доходная и расходная ча�
сти установлены в размере 341 миллиард евро
каждая. Как отмечается, в сравнении с 2017�м,
расходы федерального бюджета вырастут на 3,1%.

Министр финансов ФРГ Олаф Шольц заявил,
что данный проект позволит и далее следовать
принципу бездефицитного бюджета.

Чиновник также отметил, что проект позволит
Берлину выполнить все международные обяза�
тельства страны.

около памятника, и мно�
гие посетители, ни о чем
не подозревавшие, удив�
лялись очевидному порт�
ретному сходству. Кстати,
в начале работы над
скульптурой он держал на
руках немецкую девочку,
но затем ее сменила ма�
ленькая дочка комендан�
та Берлина  генерал�май�
ора Александра Котикова.

Меч, разрубающий
свастику, является копией
меча, которым владел
первый псковский князь
Всеволод�Гавриил — внук
Владимира Мономаха.
Вучетичу предлагали за�
менить меч более совре�
менным оружием — авто�
матом, но он настоял на
своей первоначальной
версии. Также рассказы�
вают, что некоторые вое�
начальники предлагали
поставить в центре мемо�
риального комплекса не
солдата, а гигантскую фи�
гуру Сталина. От этой
идеи отказались, так как
она, по всей видимости,
не нашла поддержки у са�
мого Сталина.

О Верховном Главно�
командующем напомина�
ют его многочисленные
цитаты, высеченные на
символических саркофа�
гах на русском и немец�
ком языках. После объе�
динения Германии неко�
торые немецкие политики
требовали их удалить,
ссылаясь на преступле�
ния, совершенные во вре�
мена сталинской диктату�
ры, но весь комплекс, со�
гласно межгосударствен�
ным соглашениям, нахо�
дится под охраной госу�
дарства. Никакие измене�
ния без согласия России
здесь недопустимы.

Чтение цитат Сталина
в наши дни вызывает нео�
днозначные ощущения и
эмоции, заставляет
вспомнить и задуматься о
судьбах миллионов людей
и в Германии, и в бывшем
Советском Союзе, погиб�
ших в сталинские време�
на. Но в данном случае
цитаты не следует выры�
вать из общего контекста,
они — документ истории,
необходимый для ее ос�
мысления.

ИЗ ГРАНИТА
РЕЙХСКАНЦЕЛЯРИИ

Мемориал в Трептов�
парке воздвигнут сразу
после окончания Второй
мировой войны, в 1947
— 1949 годах. Сюда пе�
ренесли останки вои�
нов, временно захоро�
ненных на разных го�
родских кладбищах. Ме�
сто было выбрано со�
ветским командовани�

Новости Германии

ТРЕПТОВ
ПАРК

Большая часть
истребителей
Eurofighter
небоеспособна?

Большая часть из 128 состоящих на
вооружении немецких ВВС
многоцелевых истребителей Eurofighter
непригодны для участия в военных
операциях, сообщает Der Spiegel со
ссылкой на свои источники.

По сведениям издания, техническое состояние
помогает выполнять боевые задачи приблизитель�
но десяти истребителям из 128. А ракет для веде�
ния воздушного боя хватит только четырем маши�
нам.

Основная техническая проблема истребителей
Eurofighter касается системы охлаждения, распо�
ложенной в крыльях. Трубки, по которым течет жид�
кость, могут подтекать, а из�за этого, в свою оче�
редь, может быть полностью нарушена работа дат�
чиков, чья бесперебойная работа необходима для
участия в военных маневрах — они в числе прочего
оповещают пилотов в случае приближения других
самолетов.

ем и закреплено в при�
казе номер 134. Для
строительства исполь�
зовали гранит из рейхс�
канцелярии  Гитлера.

В художественном
конкурсе, который был
организован советским
военным командованием
в Берлине, участвовали
несколько десятков про�
ектов. Победили совмес�
тные эскизы архитектора
Якова Белопольского и
скульптора Евгения Вуче�
тича.

К изготовлению скуль�
птурных элементов по эс�
кизам Вучетича привлек�
ли 60 немецких скульпто�
ров и 200 каменотесов, а
всего в возведении мемо�
риала участвовали 1200
рабочих. Все они получа�
ли дополнительное до�
вольствие и продукты. В
немецких мастерских так�
же были изготовлены
чаши для Вечного огня и
мозаика в мавзолее под
скульптурой воина�осво�
бодителя. Основную ста�
тую отлили в Ленинграде
и доставили в Берлин по
воде.

Помимо мемориала в
Трептов�парке, памятни�
ки советским солдатам
сразу после войны уста�
новили еще в двух местах.
В парке Тиргартен похо�
ронено около 2000 пав�
ших воинов. В парке Шён�
хольцер Хайде  в берлин�
ском округе Панков — бо�
лее 13 тысяч.

Во времена ГДР мемо�
риальный комплекс в
Трептов�парке служил ме�
стом проведения разного
рода официальных ме�
роприятий, имел статус
одного из важнейших го�
сударственных памятни�
ков. 31 августа 1994 года
в торжественной поверке,
посвященной памяти пав�
ших и выводу российских
войск из объединенной
Германии, участвовали
тысяча российских и ше�
стьсот немецких солдат, а
принимали парад феде�
ральный канцлер Гельмут
Коль  и президент России
Борис Ельцин.

Статус памятника и
всех советских военных
кладбищ закреплен в от�
дельной главе договора,
заключенного между ФРГ,
ГДР и державами�победи�
тельницами во Второй
мировой войне. Согласно
этому документу, мемо�
риалу гарантирован веч�
ный статус, а немецкие
власти обязаны финанси�
ровать его содержание,
обеспечивать целость и
сохранность. Что и дела�
ется самым лучшим обра�
зом.
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И У ДЕТЕЙ «НЕРВЫ НА ПРЕДЕЛЕ»
ДОКТОР — «СТРАХ»

Речь идет о детском невро�
логе. Большинство родителей
действительно боятся, что
именно этот специалист обя�
зательно найдет у ребенка ка�
кое�то неврологическое от�
клонение.

— И эти опасения не так уж
беспочвенны, — утверждает
врач высшей категории, заве�
дующий детским неврологи�
ческим отделением Минской
областной детской клиничес�
кой больницы Виктор Белобо�
сов. — В нашем отделении за
год в среднем проходят лече�
ние 800 ребят в возрасте от 7
до 18 лет — все с тем или иным
неврологическим диагнозом.
Самостоятельно родителям с
проблемами нервной системы
не справиться. Надо отметить,
что именно нервная система
претерпевает самые суще�
ственные изменения в процес�
се роста. К моменту рождения
максимально готовой из всей
нервной системы ребенка яв�
ляется спинной мозг. И хотя
при этом число клеток голов�
ного мозга новорожденного и
взрослого человека одинако�
во, у ребенка все клетки нахо�
дятся в зачаточном состоянии.
По мере взросления ребенка
развитие коры головного моз�
га, то есть нервной системы,
происходит достаточно быст�
ро. Простой пример: от защит�
ных безусловных рефлексов,
которые к четырем месяцам
практически все гаснут, — у
малыша начинает появляться
способность управлять руками
и ногами.

— Виктор Иванович, ве+
роятно, основные причины
детских нервных болезней
— наследственные?

— Я бы на первое место по�
ставил черепно�мозговую
травму. Часто именно ушиб
головного мозга может выз�
вать нервную болезнь. Если
ребенок упал и у него потеря�
лось сознание или появилось
головокружение, рвота, тош�
нота, головные боли — нужно
срочно вызвать медицинскую
помощь и как можно быстрее
обратиться к неврологу. Что
касается хронических причин,
то они обусловлены индиви�
дуальным, специфическим
строением нервной системы,
и при этом обменные процес�
сы в организме также измене�
ны и работают не по средне�
статистическим стандартам, а
это значит, что есть предпо�
сылка к какому�то конкретно�
му заболеванию нервной сис�
темы.

О наследственности. Бе�
зусловно, то, что заложено в
генах родителей, имеет ог�
ромное значение. Очень важ�
но знать про все болезни чле�
нов семьи. Возможно, их не
удастся избежать, но родите�
ли будут хотя бы готовы к ним
и смогут вовремя начать лече�
ние. Нервные болезни детей,
вызванные неблагополучной
наследственностью, проявля�
ются в нарушениях работы эн�
докринной системы и опорно�
двигательного аппарата. К со�
жалению, родители редко об�
ращают внимание на перене�
сенные ребенком инфекцион�
ные заболевания, полагаясь
на эффективные лекарства и
своевременное современное
лечение. Но достаточно опас�
ны менингит, корь, малярия,
микро� и гидроцефалия — это
болезни, которые возникают
на фоне активной работы в
организме паразитов, бакте�
рий и вирусов. Часто к форми�
рованию нервных болезней
приводят сосудистые заболе�
вания. Здесь все просто —
происходит нарушение крово�
снабжения головного мозга и,
как следствие, нарушается
развитие ребенка. Ярким при�
знаком в данном случае выс�
тупают головные боли. Кстати,
такого рода заболевания об�
разуются, как правило, из�за
родовых травм. Есть еще одна
важная причина нервных бо�
лезней, которая особенно
проявляется в последнее вре�
мя: внешние факторы —
стрессы, переутомление, не�
достаточное питание.

коры головного мозга ребенка.
Повторюсь, нервные болезни и
расстройства должен лечить
только врач, так как надо учи�
тывать особенности препара�
тов, их взаимодействие с дру�
гими лекарствами и возмож�
ные побочные явления.

 В ЭТОМ ВОЗРАСТЕ ВСЕ
НЕРВНЫЕ!

— Подростковый невроз
отличается взрослой симпто�
матикой, — объясняет Виктор
Белобосов. —  Обычно специ�
алисты различают неврасте�
нию, истерический невроз и
невроз навязчивых страхов.
На течение болезни сильное
влияние оказывает семейная
ситуация, к тому же подрост�
ки подвержены страхам — ве�
дущему клиническому прояв�
лению при невротизации.
Симптомы истерического не�
вроза у подростков проявля�
ются в стремлении всегда
быть в центре внимания. При
этом присутствуют резкие
смены настроения, капризы.
Истерические проявления в
старшем школьном возрасте
являются причиной психо�
травмирующей ситуации. Та�
кие дети часто подвержены
внутренним конфликтам, они
недовольны положением в се�
мье, школе, ущемлены как
личности. В основе невроти�
ческого страха у старших
школьников лежит боязнь
ожидания, общая робость,
тревога. Страх у подростков
связан с межличностным об�
щением, ситуацией в семье, в
классе. Симптомы усугубляют
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такие черты характера, как
эмоциональная ранимость и
неуверенность в себе. Невроз
страха у молодых людей мо�
жет быть кратковременным, но
иногда затягивается на не�
сколько лет. В этом случае раз�
вивается мнительность, высо�
кая тревожность, ипохондрия.
Отмечено, что подростковые
страхи часто отражают трево�
ги родителей. Так тревожная и
мнительная мама передает
свое беспокойство ребенку,
делая его беззащитным.

ЦЕНА «ДЕСЯТКИ»
Еще чуть�чуть, собраться

из последних сил — скоро ко�
нец учебного года! Уверена,
состояние нервной системы
большинства школьников, их
родителей, бабушек и деду�
шек с наступлением каникул
значительно улучшится. Но
есть среди учеников те, кому
предстоит сдавать экзамены.
Вот у них может начаться пре�
дэкзаменационный невроз.
Основные признаки этого рас�
стройства: паника, нарушение

сна, депрессия, отказ от еды,
плаксивость. Считается, что
неврозы чаще бывают у отлич�
ников, потому что они супе�
рответственные.

— Неврозы не связаны с
отметками, — убежден Виктор
Белобосов. — Если ребенок
учится на «отлично», это не
значит, что невроз ему обеспе�
чен. Многое зависит от роди�
телей и личности ребенка.
Если учеба дается в целом
легко, ребенок все схватыва�
ет на лету и случайная «двой�
ка» не вызывает у родителей
паники, то проблем не возни�
кает. Однако сегодня немало
семей, где взрослые искренне
считают, что даже «восьмерка»
недопустима. Такой перфек�
ционизм родителей нередко
способствует формированию
неврозов. Ребенок боится
осуждения со стороны взрос�
лых, боится лишиться каких�то
своих привилегий. Тревога пе�
рерастает в хроническое со�
стояние и формируются чув�
ство страха и гиперответ�
ственность. Приведу пример
из практики. Обратились ро�
дители девочки девяти лет,
обеспокоенные ее поведени�
ем. Дочка стала плаксивой,
раздражительной, замкнутой,
перестала общаться с одно�
классниками, отвечать на уро�
ках, стала бояться ходить в
школу. В беседе с мамой вы�
яснилось: за два года до по�
ступления в школу у девочки
начались интенсивные подго�
товительные занятия. Ей по�
стоянно внушали, что она дол�
жна быть успешнее других, а
если что�то не получалось, об�
виняли в лени. Нервная систе�
ма ребенка не выдержала
мощнейшей нагрузки. Был ди�
агностирован невроз, но из�
менения режима дня, масса�
жа, лечебной физкультуры и
физиотерапии оказалось
мало. Понадобились назначе�
ние серьезных лекарств и по�
мощь психолога, которому,
кстати, удалось убедить роди�
телей, что ребенок имеет пра�
во на ошибки. Без ошибок во�
обще нельзя чему�либо на�
учиться, верно?

ЕСЛИ У ПОДРОСТКА БОЛИТ
ГОЛОВА, НАДО ИЗМЕРИТЬ

ДАВЛЕНИЕ
Артериальная гипертензия

— наша национальная про�
блема. Повышенное давление
выявлено почти у двух милли�
онов жителей страны. Более
32 тысяч белорусов в 2016
году перенесли инсульт. Одна
из признанных и наиболее ча�

— Виктор Иванович, со+
гласитесь, не у всех есть
возможность без проблем
попасть к неврологу, психо+
терапевту… А ребенок пси+
хует! Можно ведь дать ему
безобидные успокоитель+
ные препараты…

— Их применение без на�
значения врача крайне опасно
и может вызвать негативные
последствия. Отмечу, что лече�
ние с помощью препаратов
возможно только с пятилетне�
го возраста и только опреде�
ленными препаратами по под�
бору врача. Большинство
сильнодействующих успокаи�
вающих лекарств запрещены
до 16 лет. Чаще всего в лече�
нии используют валериану и
пустырник в таблетках, персен,
ново�пассит, нервофлукс. Ле�
чение таких препаратов допу�
стимо детям, так как все они
имеют растительное проис�
хождение. В некоторых случа�
ях есть основания использо�
вать ноотропные препараты —
психостимуляторы, улучшаю�
щие когнитивные функции

цию. В результате существен�
но повышается давление.
Надо отметить, что вредные
привычки становятся допол�
нительной нагрузкой на жиз�
ненно важные системы, а если
подросток начинает употреб�
лять наркотические вещества,
то проблем с сердцем и сосу�
дами уже не избежать. Среди
причин, по которым возника�
ет гипертония, можно выде�
лить несколько: длительный
прием некоторых медикамен�
тозных препаратов, к примеру,
сосудосуживающих капель,
наследственный фактор, на�
рушения вегетативной не�
рвной системы ( их всегда вы�
зывают черепно�мозговые
травмы), гормональные нару�
шения и негативное психоло�
гическое воздействие. Симп�
томатика подростковой бо�
лезни является аналогичной
для гипертонии, которая обна�
руживается у больных пожило�
го возраста. Для подростков
подбираются те же медика�
ментозные средства, которые
прописываются более взрос�
лым пациентам. Единствен�
ное отличие в схемах лечения
наблюдается лишь в дозиров�
ке препарата.

МОЖНО БЫТЬ
ДОВОЛЬНЫМ КАК СЛОН

 Зарядка для мозга и не�
рвной системы — не миф, а
реальность. Некоторые физи�
ческие упражнения могут
улучшить не только память и
умственные способности, но и
снять нервное напряжение.
Автор специальной гимнасти�
ки американский невролог
Пол Деннисон многократно
это доказал, излечивая про�
блемных в нервном отноше�
нии пациентов практически
без лекарств. Упражнение
«Слон» по его определению —
«гимн мозга». Отлично снима�
ет напряжение, способствует
концентрации внимания, сти�
мулирует умственную дея�
тельность.

Все просто. Встаньте в рас�
слабленную позу. Колени слег�
ка согнуты. Наклоните голову к
плечу. От этого плеча вытяни�
те руку вперед как хобот. Рукой
рисуйте лежащую восьмерку,
глазами следите за движения�
ми кончиков пальцев. Упраж�
нение выполнять медленно, от
трех раз до пяти левой рукой,
прижатой к левому уху, и
столько же раз правой рукой,
прижатой к правому уху.

 Попробуйте сделать само�
стоятельно и вместе с детьми.
Вдруг поможет?

Все+таки верно народное утверждение, что «все
болезни от нервов». По врачебной статистике, от
невротической депрессии и депрессивного невроза
сегодня страдает каждый восьмой житель планеты.
Мы, нынешние взрослые жители Беларуси,
привыкли жить, когда, собственно, и сил уже нет.
Но почему с каждым годом нервная система дает
сбой у детей, особенно — у подростков? Они
срываются на крики и истерики, буквально на
пустом месте устраивают скандалы и изматывают
нервы всем окружающим. В ответ на любое
замечание получаем грубые слова, злость,
неадекватное поведение. Конечно, современный
образ жизни негативно сказывается на детском
здоровье. Нервные расстройства встречаются у
75% детей в возрасте от 3 до 15 лет. Но мы, к
сожалению, не в состоянии определить данную
патологию, думая, что это очередной способ нас
«достать».

стых причин инсульта — повы�
шенное артериальное давле�
ние. И если раньше оно счита�
лось проблемой возрастной,
то сейчас превышение допус�
тимого максимума — 140/90
— нередко обнаруживается и
у детей.

— Сейчас артериальная
гипертензия, к сожалению,
молодеет и встречается у
очень многих подростков,—
признает врач высшей катего�
рии, детский невролог Виктор
Белобосов. — Основной сим�
птом повышенного давления у
детей — головная боль. Ги�
пертония у подростков явля�
ется следствием патологичес�
ких изменений в организме. У
юношей и девушек в переход�
ном возрасте происходит
структурное оформление и
завершение развития боль�
шинства внутренних органов.
На протяжении всего периода
нервная система подростка
имеет неустойчивое равнове�
сие. Из�за этого даже мини�
мальные раздражители вызы�
вают ярко выраженную реак�
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ших удовлетворение от рабо�
ты с благополучием.

Он отмечает, что если мы
тратим так много времени на
работу, то должны получать от
нее какую�то радость.

Чувство гордости за плоды
своего труда приносит удов�
летворение от работы, необ�
ходимое для счастья, считает
немецкий мыслитель.

Маркс исследовал, каким
образом капитализм — в сво�
ей погоне за скоростью, уве�
личением производства и при�
были — сделал работу более
специализированной.

И если вы занимаетесь
только тем, что нарезаете
резьбу на болтах — несколько
тысяч раз в день, изо дня в
день… Что ж, вам может быть
непросто получить от этого
удовольствие.

4. ОН ХОТЕЛ, ЧТОБЫ
ЛЮДИ СТРЕМИЛИСЬ К

ПЕРЕМЕНАМ
Если в вашем сообществе

что�то идет не так, если вы чув�
ствуете несправедливость или
неравенство, то вы поднимае�
те шум и требуете перемен.

Однако в Британии XIX века
новое капиталистическое об�
щество могло показаться
обессилевшему рабочему
единым и несдвигаемым мо�
нолитом.

Но Карл Маркс верил в пе�
ремены и призывал других ве�
рить в них. Эта идея была под�
хвачена.

Организованные протесты
привели к серьезным соци�
альным изменениям во многих
странах: к введению законов
против расовой дискримина�
ции, гомофобии и классового
неравенства.

Один из организаторов фе�
стиваля марксизма в Лондоне
Льюис Нильсен говорит: «Нуж�
на революция, чтобы изме�
нить общество; мы протесту�
ем, чтобы улучшить общество.
Именно таким образом обыч�
ные люди добились доступа к
службам здравоохранения и
введения восьмичасового ра�
бочего дня».

Маркса часто называют
философом, но Нильсен с

Хотите ли вы иметь возмож�
ность получать пенсию в ста�
рости?

Если вы ответили «да»
хотя бы на один из этих воп�
росов, скажите спасибо Кар�
лу Марксу.

Профессор Майк Сэведж
из Лондонской школы эконо�
мики говорит: «Когда вас зас�
тавляют работать по многу ча�
сов, то у вас нет своего време�
ни. Вы больше не распоряжа�
етесь собственной жизнью».

Маркс писал, что в капи�
талистическом обществе
многие люди ради выжива�
ния вынуждены продавать
единственное, что у них есть,
— свой труд, — в обмен на
деньги.

Согласно Марксу, часто это
был неравноценный обмен,
который мог привести к эксп�
луатации и чувству отстранен�
ности: человек мог чувство�
вать себя так, будто потерял
связь с базовыми человечес�
кими ценностями.

Маркс хотел большего для
трудящихся людей: он хотел,
чтобы мы были независимы�
ми, творческими и, прежде
всего, чтобы мы стали обла�
дателями своего личного
времени.

«В целом Маркс говорит о
том, что работа не должна оп�
ределять всю нашу жизнь. Он
имел в виду жизнь, где у нас
есть доля независимости, где
мы сами решаем, как хотим
жить. Сегодня это считается
идеалом, к которому стремят�
ся большинство людей», — от�
мечает Сэведж.

«У Маркса есть знаменитая
цитата, где он говорит, что мы
можем охотиться по утрам,
рыбачить днем, пасти скот ве�
чером и заниматься критикой
после ужина. Он сильно верит
в свободу, в эмансипацию и
необходимость борьбы с от�
страненностью», — добавляет
ученый.

3. ОН ХОТЕЛ, ЧТОБЫ МЫ
ПОЛУЧАЛИ УДОВОЛЬСТВИЕ

ОТ РАБОТЫ
Наша работа может стать

источником радости, если че�
ловек может «увидеть себя в
объектах, которые он создает».

Работа может дать нам
возможность быть креативны�
ми и показать лучшее, на что
мы способны: будь это наши
человеческие качества, ум или
навыки.

Однако если у вас неинте�
ресная работа, которая не вы�
зывает у вас никаких чувств, то
вы в конце концов почувству�
ете себя подавленным и угне�
тенным, а также отторгнутым.

Это не слова какого�нибудь
современного гуру по мотива�
ции из Силиконовой долины,
они звучат из уст человека,
жившего в XIX веке.

В своей более ранней ра�
боте «Экономическо�фило�
софских рукописях 1844 года»
Маркс предстает как один из
первых мыслителей, связав�

Его идеи стали основой для
многочисленных социальных
экспериментов, результаты
части из них оказались по�на�
стоящему ужасными.

После того как его теории
стали ассоциироваться с тота�
литаризмом, ограничением
свобод и массовыми убий�
ствами, неудивительно, что
фигура Маркса продолжает
вызывать жгучие разногласия.

Однако у немецкого фило�
софа есть и другое, гораздо
более человечное лицо, а не�
которые его идеи изменили
мир к лучшему.

Сейчас стало очевидно, что
некоторые вещи Маркс пред�
сказал с точностью: что не�
большая группа очень богатых
людей будет управлять миро�
вой экономикой, что капита�
листическая система неустой�
чива и до смерти пугает нас
своими цикличными финансо�
выми кризисами, а индустри�
ализация улучшила отноше�
ния между людьми.

Наследие Маркса ощуща�
ется в нашей жизни даже в XXI
веке. Что же предопределил
немецкий философ в своих
трудах?

1. ОН ХОТЕЛ ОТПРАВЛЯТЬ
ДЕТЕЙ В ШКОЛЫ, А НЕ НА

РАБОТУ
Казалось бы, это очевидно

для всех нас. Однако в 1848
году, когда Карл Маркс в соав�
торстве с Фридрихом Энгель�
сом писал свой знаменитый
«Манифест Коммунистичес�
кой партии», детский рабочий
труд считался нормой.

Даже в наши дни каждому
десятому ребенку приходится
работать, показывает статис�
тика Международной органи�
зации труда (данные за 2016
год).

Однако тот факт, что боль�
шинство детей все�таки пере�
шли с фабрик в школьные
классы, во многом заслуга
Маркса.

Линда Юэх, автор книги
«Великие экономисты: как их
идеи могут помочь нам сегод�
ня», отмечает: «Одним из де�
сяти пунктов «Манифеста
Коммунистической партии»
Маркса и Энгельса было бес�
платное образование для всех
детей в общественных  школах
и отмена детского труда на
фабриках».

Маркс и Энгельс были не
первыми, кто отстаивал права
детей, однако «марксизм при�
соединился к хору голосов в
конце XIX века, когда школьное
образование считалось обя�
зательным и маленьким детям
уже не позволяли работать на
заводах», — говорит Юэх.

2. ОН ХОТЕЛ, ЧТОБЫ У НАС
БЫЛО СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ,
И МЫ САМИ РЕШАЛИ, ЧТО

С НИМ ДЕЛАТЬ
Как вам нравится идея не

работать по 24 часа в сутки и
семь дней в неделю? А как на�
счет обеденного перерыва?

Страницы истории

зывали это еще в XIX веке.
Конечно, они не пользова�

лись социальными сетями, од�
нако, как отмечает профессор
криминологии Университета
Буэнос�Айреса Валерия Вег
Вайс, они были первыми, кто
определил подобные угрозы и
проанализировал их.

«Они тщательно исследо�
вали связи, существовавшие в
то время между правитель�
ствами, банками, бизнесом и
ключевыми игроками колони�
альной системы. И так они
добрались аж до XV века», —
говорит Вег Вайс.

Какой же они делают вы�
вод? Если практика (пусть и
порочная) доказывала свою
эффективность для бизнеса и
для государства — например,
рабство как толчок к дальней�
шему развитию колоний, — то
закон будет защищать ее, от�
мечает Вег Вайс.

Проницательные взгляды
Маркса на силу прессы тоже
остаются удивительно акту�
альными и в XXI веке.

«Маркс осознавал важ�
ность прессы, когда дело каса�
лось влияния на обществен�
ное мнение. Сегодня мы гово�
рим о фейковых новостях, ме�
диаскандалах… но Маркс все
это уже понимал», — подчер�
кивает Вег Вайс.

«Он изучал статьи, которые
публиковались в то время, и
пришел к выводу: мелкие пре�
ступления и криминальные
случаи с участием бедняков
слишком преувеличивались, в
то время как криминал с учас�
тием «белых воротничков» и
политические скандалы, на�
против, умалчивались», — го�
ворит Вег Вайс.

Пресса также была дей�
ственным инструментом для
разделения общества.

«Там говорилось, что ир�
ландцы крадут рабочие места
у англичан, черных настраива�
ли против белых, мужчин про�
тив женщин, иммигрантов
против местных… в то время
как бедные слои населения
боролись друг с другом, бога�
тые продолжали спокойно
жить своей жизнью», — добав�
ляет она.

И еще один факт: марк�
сизм на самом деле опередил
капитализм.

Сегодня это утверждение
может показаться странным,
но обратите внимание: до того
как мир узнал о капитализме,
он уже слышал о марксизме.

Линда Юэх утверждает, что
термин «капитализм» был вве�
ден не Адамом Смитом, кото�
рого считают отцом совре�
менной экономики, когда он
говорил о «невидимой руке»
рынка, а впервые появился в
1854 году в романе британско�
го писателя Уильяма Теккерея.

«Теккерей использовал
слово «капиталист» в значении
«владелец капитала», — гово�
рит Юэх.

«Так что, возможно, пер�
вым, кто использовал его в
экономическом смысле, был
Карл Маркс, который описал
капитализм в своем труде «Ка�
питал» 1867 года, после чего
это слово стало использовать�
ся как антоним к слову «марк�
сизм». Так что, в каком�то
смысле, марксизм опередил
капитализм», — подчеркивает
она.

Русская служба Би-би-си

этим не согласен. «Считается,
что он только и занимался тем,
что философствовал и приду�
мывал разные теории. Но если
вы посмотрите на то, что де�
лал Маркс в жизни, то вы уви�
дите, что он был также активи�
стом: он основал Первый Ин�
тернационал, участвовал в
кампаниях в поддержку бед�
ных рабочих, вышедших на за�
бастовки», — отмечает он.

«Его лозунг «Пролетарии
всех стран, соединяйтесь!» —
это настоящий призыв к ору�
жию. Настоящее наследие
Маркса состоит в том, что у
нас есть традиция борьбы за
улучшение. Она основана на
теории Маркса, даже если
сами протестующие и не на�
зывают себя марксистами», —
говорит Нильсен.

«Как женщины добились
права голосовать? Не из�за
того, что люди в парламенте
вдруг прониклись к ним жало�
стью, а потому, что женщины
организовали протест. Как мы
добились выходных? Потому
что профсоюзы вышли ради
этого на забастовку. Как мы
добились всего, что улучшает
жизнь простых людей?» — до�
бавляет активист.

Что ж, похоже, борьба Мар�
кса как локомотив социальных
реформ и правда возымела
успех, и это признал британс�
кий консервативный политик
Квинтин Хогг, который в 1943
году сказал: «Мы должны дать
им реформы, иначе они дадут
нам революцию».

5. ОН ПРЕДУПРЕЖДАЛ НАС
О СБЛИЖЕНИИ

ГОСУДАРСТВА И
БОЛЬШОГО БИЗНЕСА… И

ПРИЗЫВАЛ
ПРИСМАТРИВАТЬ ЗА СМИ

Что вы думаете о тесных
связях государства и крупных
корпораций? Нравится ли
вам, что Google предоставил
Китаю тайный доступ к своему
сервису?

А как насчет того, что
Facebook предоставил личные
данные пользователей компа�
нии, которая создает системы
для влияния на избирателей?

Маркс и Энгельс предска�

ПЯТЬ ФАКТОВ О КАРЛЕ МАРКСЕ,
О КОТОРЫХ ВЫ ВРЯД ЛИ СЛЫШАЛИ

В  мае исполнилось 200 лет со дня рождения
Карла Маркса. Знаменитый немецкий философ и
экономист известен, прежде всего, как один из
основателей коммунистической идеологии, однако
мало кто знает, что он оказал огромное влияние и
на современное трудовое законодательство.
Большинство людей, имеющих представление об
истории XX века, согласятся с тем, что
революционные теории Маркса имели весьма
тяжелые последствия.
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З октября 2016 года
Беларусь
ратифицировала
Конвенцию ООН о
правах инвалидов.
А еще раньше,
1 января 2016 года,
началась реализация
кампании «Повестка
50», которая своим
названием обязана
упомянутой
конвенции, где права
людей с
инвалидностью
регламентируют
ровно 50 пунктов.

  АЛЕКСАНДР ТОМКОВИЧ

—  Эту кампанию иниции�
ровали сразу несколько парт�
неров международной коали�
ции, —  рассказывает  ее ко�
ординатор, заместитель ди�
ректора Офиса по правам лю�
дей с инвалидностью Михаил
Мацкевич. —  В первую оче�
редь это датский «Европейс�
кий дом», польский фонд  TUS
(Варшава), Международный
консорциум «ЕвроБеларусь»
и белорусский  Центр право�
вой трансформации.  Непос�
редственным исполнителем
этой программы стал наш
Офис по правам людей с ин�
валидностью.

После ратификации кон�
венции, на наш взгляд, перед
Беларусью  открылось окно
возможностей, которое пред�
ставляет собой временной
промежуток в 2—3 года, ког�
да в связи с имплементацией
этой конвенции возможны
любые кардинальные изме�
нения.

На государственном уров�
не принят план ее националь�
ной реализации. Он содержит
достаточно большое количе�
ство различных действий,
предусматривает значитель�
ные изменения как на законо�
дательном уровне, так и на
уровне практического приме�
нения.

В то же время  сам дух кон�
венции, использование мно�
гих ее прав и свобод непос�
редственно связаны с дей�
ствиями на локальном уров�
не. Именно местная политика
представляется наиболее
важной по той причине, что
вопросы трудоустройства,
самостоятельного образа
жизни, оказания социальной
помощи должны строиться
исключительно на индивиду�
альном подходе. К сожале�
нию, национальные програм�
мы, как бы хорошо они не
были прописаны на законода�
тельном уровне, далеко не
всегда могут строго соблю�
дать этот индивидуальный
подход. Они чрезмерно уни�
фицированы.

В этом смысле кампания
«Повестка 50» появилась
очень кстати. Началась она с
того, что наши партнеры из
Центра европейской транс�
формации провели достаточ�
но оригинальное академичес�
кое исследование относи�
тельно потенциала реализа�
ции конвенции в 12 белорус�
ских малых городах и выяви�
ли, какой из них больше к это�
му  подходит.

Основывались  на двух
критериях. Это общая разви�
тость городской инфраструк�
туры, куда входит городская
архитектура, транспорт, нали�
чие сервисов, услуг, и потен�
циал городских субъектов.
Под ними следует понимать
государственные органы, со�
циальные службы, учрежде�
ния здравоохранения, культу�
ры, местный бизнес, религи�
озные организации. И, конеч�
но же, общественные объеди�

нения, которые прямо или
косвенно занимаются людь�
ми с инвалидностью и про�
блематикой инвалидности.

Благодаря этому исследо�
ванию было изначально выяв�
лено пять городов, которые,
на наш взгляд и взгляд иссле�
дователей, были наиболее го�
товы к подобной деятельнос�
ти. Это Лепель, Щучин, Воло�
жин, Бобруйск и Столин. За�
бегая немного вперед, скажу,
что, к сожалению, через два
года реализации нашей кам�
пании Лепель вышел из про�
екта. И сейчас достаточно ак�
тивными темпами в реализа�
цию программы вовлечен го�
род Столбцы.

Чего мы ожидаем от нашей
работы на локальном уровне?
Это, в первую очередь, созда�
ние живого стратегического
документа по реализации
конвенции, приближение
жизни людей с инвалиднос�
тью к тем нормам и стандар�
там, которые  конвенция не�
сет.

В этом смысле мы склон�
ны думать, что именно мест�
ные люди, те, кто непосред�
ственно занимается данной
проблематикой и живет в
этом городе, прежде всего и
являются теми экспертами,
которые могут разрешить на�
сущные проблемы людей с
инвалидностью. Наша задача
с помощью партнеров из вар�
шавского фонда TUS скоор�
динировать этот процесс и
предоставить новую матрицу
планирования, которую мы
специально адаптировали к
белорусским реалиям. При
желании эти 22 шага без тру�
да можно найти на нашем
корпоративном сайте —http:/
/www.disright.org. Там под�
робно изложен предлагае�
мый алгоритм действий по
созданию стратегического
документа на локальном
уровне.

Стоит помнить, что в на�
шей стране эта практика пока
не распространена.  Район�
ные власти участвуют в про�
цессе, но в рамках, уже задан�
ных Советом министров и об�
лисполкомами. На наш
взгляд, это не всегда обеспе�
чивает включенность людей с
инвалидностью в формирова�
ние планов и  действий на бу�
дущее. Это первое.

Во�вторых, программы не
совсем транспарентны, пото�
му что  обычно составляются
с консультациями с местными
властями и в достаточно бы�
стром режиме. Ни для кого не
секрет (о чем люди говорили
нам не раз), что иногда эти
программы создаются едва
ли не в авральном режиме,
поэтому практически невоз�
можно обеспечить включение
самих людей с инвалиднос�
тью в процесс принятия ре�
шений.

В этом смысле наш алго�
ритм действий, встречи на
местах, планирование и фо�
кусирование на решении кон�

Возвращаясь к
напечатанному
Осужден при наличии
алиби

Как юрист и гражданин, посчитал необходимым
дать комментарий к письму матери, сын которой
осужден по статье 328 УК на 9,5 лет. Это письмо
опубликовано в номере «Снплюс» от 8 мая 2018 г.
под  заголовком «Невиновные за наркотики не
сидят? Да почти половина!».

   МИХАИЛ ПАСТУХОВ

Мать осужденного Дейкун Татьяна Викторовна привела в
письме факты, которые убеждают в том, что ее сына осудили
на основании одного лишь оговора. Между тем оговор нельзя
считать доказательством. Согласно ст.105 УПК, каждое дока�
зательство подлежит оценке с точки зрения относимости, до�
пустимости, достоверности, а все собранные доказательства
в их совокупности — с точки зрения достаточности для окон�
чания предварительного расследования и разрешения уголов�
ного дела в судебном разбирательстве.

Мать, не будучи юристом, поставила под сомнение обви�
нение и обвинительные выводы суда. Так, контрольная закуп�
ка, на которую ссылаются органы следствия, не имела отно�
шения к сыну. На якобы переданном пакетике нет его отпечат�
ков пальцев, исчезли «меченые деньги», якобы переданные
сыну. И главное — у сына было алиби: в тот период он был дома
и никуда не выходил. О своей непричастности к продаже нар�
котиков сын твердил на следствии и на суде. Но  получил 9,5
лет лишения свободы.

Кто�то скажет: «Не верю!» Поначалу я тоже сомневался, что
такое может быть. Однако по мере изучения правопримени�
тельной практики по статье 328 УК убедился, что сын Татьяны
Викторовны — не единственная жертва. По этой статье сидит
много невиновных людей: кого�то оговорили, кого�то подста�
вили с контрольной закупкой, кого�то обвинили в покушении
на сбыт.

Как это доказать? Надо проверить в порядке надзора уго�
ловные дела в отношении тех, кто не считает себя виновным.
Судьи должны быть беспристрастными. Для этого лучше все�
го подходит общественная комиссия, созданная при главе го�
сударства. В нее, кроме судей, могут войти депутаты, пред�
ставители от правозащитных организаций. Произвол в сфере
расследования и судебного разбирательства надо прекратить
и восстановить законность и справедливость. Тогда матери
осужденных перестанут жаловаться, голодать и голосить.

кретных и достижимых про�
блем, создание индикаторов,
по которым этот план дей�
ствий в дальнейшем можно
оценивать, довольно эффек�
тивен и полезен.

Привлечением к решению
представителей разных на�
правлений деятельности, со�
вершенно разных сфер (мес�
тная власть, ЖКХ, социальные
службы, медики, учителя,
люди с инвалидностью и без
нее) мы заставляем взглянуть
на проблему под совершенно
другим углом.

Мы делаем все, чтобы  ме�
стная повестка заработала и
через  3—4 года  стала  для
людей непосредственным ру�
ководством к действию. Если
хотите, настольным докумен�
том, предметом обеспокоен�
ности и деятельности всех за�
интересованных субъектов.

Кроме того, кампания пре�
дусматривает ряд других дей�
ствий, которые должны помо�
гать людям, создавать свое�
образный эффект синергии.

Наши партнеры из датско�
го «Европейского дома» орга�
низовывали конкурс мини�
грантов, где семь обществен�
ных  объединений из  назван�
ных мной регионов смогли по�
лучить и зарегистрировать в
Департаменте по гуманитар�
ной деятельности средства и
направить их на решение тех
проблем, которые в первую
очередь актуальны для жите�
лей их региона. Как с инва�
лидностью, так и без нее.

Для каждого региона они
свои.

Хочу отметить и еще один
плюс нашей новой програм�
мы. Это значительное  увели�
чение объема информации о
самой конвенции. К сожале�
нию, в регионах о ней знают
не в той мере, в которой хо�
телось бы.

Кампания «Повестка 50»
реализуется при поддержке
Европейского союза в парт�
нерстве с гражданской орга�
низацией «Европейский дом»
(Дания), FundacjaTUS (По�
льша). В реализации кампа�
нии в Беларуси участвуют
Офис по правам людей с ин�
валидностью, Международ�
ный консорциум «ЕвроБела�
русь» и Центр европейской
трансформации.

«ПОВЕСТКА 50»«Неважно, кто за
рулем: все баллы за
нарушение пойдут
автовладельцу»

Министерство внутренних дел предлагает за
нарушения правил дорожного движения
начислять штрафные баллы. И тех, кто в течение
года наберет 15 таких баллов за, например,
зафиксированные видеокамерами превышения
скорости, на шесть месяцев превратят в
пешеходов — лишат водительских прав.
Независимо от того, кто был на тот момент за
рулем, говорит автомобильный эксперт, главный
редактор автомобильного портала ABW.by
Алексей Хвощинский.

«Люди будут чаще задумываться о том, чтобы штраф пе�
реписать на реального нарушителя — человека, который был
за рулем. Для этого будут обращаться в ГАИ, оформлять доку�
менты, бумаги писать соответствующие, и документооборот
станет еще большим, чем сейчас. Отделы практики ГАИ будут
завалены бумажной работой еще больше. У них и сейчас ра�
боты столько, что не всегда успевают к ответственности при�
влечь. У нас срок привлечения к ответственности — два меся�
ца, и не всегда успевают оформить бумаги. А если примут эту
балльную систему, то не успевать будут еще больше. Потому
что вряд ли специально для этого будут набирать дополнитель�
ный персонал и расширять кадры», — говорит гость Еврора�
дио.

«Перепрограммировать» камеры видеофиксации таким
образом, чтобы они фотографировали не номер автомобиля,
а лицо водителя, и определяли истинного нарушителя, не по�
лучится, говорит Хвощинский. И поэтому предлагает вообще
убрать из системы начисления штрафных баллов нарушения,
зафиксированные камерами. Тем более, что, по мнению экс�
перта, больше всего это предложение МВД ударит не по обыч�
ным автолюбителям, а по профессионалам — таксистам и
дальнобойщикам.

Помимо штрафной балльной системы разработчики зако�
нопроекта предлагают разделить автолюбителей на тех, кто
ездит на машине с механической коробкой передач, и тех, кто
с автоматической. Сторонникам «автомата» предлагают ста�
вить соответствующую отметку в права, которая не позволяет
ездить на «механике» без пересдачи экзаменов в ГАИ. Также
предлагается «легализовать» квадроциклы — чтобы ими уп�
равлять, нужно будет учиться, сдавать экзамены и получать во�
дительские права.

В настоящее время разработанный МВД законопроект
проходит процедуру общественного обсуждения. Что из за�
мечаний автолюбителей в результате будет учтено, в каком
виде документ попадет в Палату представителей, пока гово�
рить трудно, говорит Алексей Хвощинский.

Заместитель директора Офиса по правам людей с инвалидностью
Михаил Мацкевич.
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19+летняя Мария
Ефимович,
вернувшись домой,
рассказала сайту
«Салідарнасць»
историю своего
трудоустройства.
Мария впервые
поехала на заработки
за границу. Ей
обещали работу
официантки за 900
долларов в месяц.
Девушка мечтала
пожить у моря и
заработать денег, но
оказалась в рабстве.

По словам Марии, вакансию
она нашла в социальной сети в
феврале. В объявлении было
написано: «Требуется официан�
тка за пределами Беларуси, не
интим».

— Написала автору, созво�
нились. Ольга рассказала мне,
что работа в Турции в рестора�
не. Вместо чаевых мне могут
проставить стакан сока. Как
объяснила менеджер, с каждым
клиентом, который проставит
стаканчик, я должна буду пооб�
щаться не больше пяти минут.
Для этого мне нужно учить ту�
рецкий язык. Я спросила, какой
документ, дающий право рабо�
тать, у меня будет. Ольга сказа�
ла, что его делают в Турции.
Зарплату обещали  900 долла�
ров в месяц.  За вычетом денег
на питание и проживание оста�
валось 600 долларов.  Я подума�
ла, почему бы и нет: зарплата
хорошая, и у моря буду жить.

В тот же вечер менеджер ку�
пила Марии билет на самолет, и
на следующий день девушка
полетела в Турцию.

— В Измире меня встретили
Ольга и Ахмед�бей — наш рабо�
тодатель. Меня привезли в
квартиру. Когда я увидела котов,
мне стало легче. Подумала, что
если люди хорошо относятся к
животным, значит, они будут не�
плохо относиться к людям. Глу�
пая логика.

Ольга сказала, что о доку�
менте, по которому я буду рабо�
тать, мне никто ничего не ска�
жет. Сослалась на то, что доку�
мент серьезный, и ко мне будут
присматриваться некоторое
время и решат, рассказать мне
о нем или нет.

В четырехкомнатной кварти�
ре, куда привезли Марию, жили
менеджер Ольга, турок Ахмед�
бей и две гродненки, которые
приехали в Турцию работать.

— Как мне объяснили, босс
живет с нами, потому что инос�
транцам в Турции не сдали бы
квартиру. Девочкам сказали не
общаться со мной на русском,
чтобы я быстрее выучила турец�
кий. Я поняла это как намек, что�
бы мы не общались. Через два
дня девочек увезли в другой го�
род.

Марии дали на изучение ту�
рецкого языка 10 дней. За это
время на улице девушка была
дважды — выходила в магазин,
но не одна, а в сопровождении.

— Ахмед�бей уехал, и я
предложила Ольге прогуляться.
В ответ услышала: «Маша, я ду�
маю тебя отправить домой. Ты
несерьезно относишься к рабо�
те». Я подумала, меня обвиняют
в том, что мне не хватает возду�
ха, свободы, прогулки на улице.
Жалею, что в тот момент не по�
ехала домой.

Через полторы недели Ма�
рии сказали собираться на ра�
боту. Объяснили суть ее работы:
она должна подсаживаться к
клиентам и «разводить» их на
стаканчики. Норма выработки
— 15 стаканов за смену. Местом
работы оказался не ресторан,
как было заявлено вначале, а
клуб. Марии запретили разгова�
ривать с русскоговорящими со�
трудницами.

После первого рабочего ве�
чера у Марии произошел конф�
ликт с боссом.

—  Я спросила его: «Вы гово�
рили, что мой документ — это не
рабочая виза, и те иностранки,
которые работают здесь, офор�
млены по рабочей визе, а по
этому документу нет смысла
здесь работать. Так почему они
работают?» Он говорит: «Они
проститутки». Я говорю: «Поче�
му вы так думаете?»  И вот тогда
мне сказали, что хотят отпра�
вить меня домой, потому что я
заступилась за проституток.

Как поняла, Ахмед и Ольга
боялись, что я могу сболтнуть
другим девочкам о документе,
который они для меня сделают,
и вся их система рухнет.

После конфликта Марию в
клуб не отправляли.

— Я сидела в квартире и учи�
ла турецкий. Относились ко мне
ужасно, — продолжает рассказ
Мария. — К нам приходила  вто�
рой менеджер Елена с детьми.
Они поедят и говорят: «Убирай!»
Я стала для них как домработни�
ца. Вскоре Ольга сменила гнев
на милость и сказала Марии, что
уговорила Ахмед�бея сделать
мне документ — кимлик.

Мария поинтересовалась, а
что, если в клуб придут поли�
цейские, которые проверят до�
кументы.

— Ольга успокоила: «Не бой�
ся, документ настоящий, пото�
му что он делается в паспорт�
ном столе в Стамбуле, где у Ах�
мед�бея есть связи». Так мне
оформили поддельное турец�
кое гражданство. В документе
было написано, что меня зовут
Юля, я молдаванка и мне 34
года.

Вскоре в квартире появи�
лась новая работница — Алена
из Минска.

— Мы с ней вроде подружи�
лись и общались неплохо. К ней
очень хорошо относились, в от�
личие от меня. А потом приеха�
ли еще две девочки — тоже из
Беларуси. Нас отправили на ра�
боту в клуб «Братэ».

По словам Марии, на работе
возникали разные ситуации.

— У меня порвались туфли,
которые я с собой привезла.
Они были устойчивые — на тол�
стом каблуке. Мне дали туфли
на огромных шпильках. В клубе
меня заставляли танцевать «Ка�
линку�малинку» раз в смену как
минимум.  У меня устали ноги,
и я сняла туфли. Девочки увиде�
ли и тоже сняли обувь. Вечером
Ахмед�бей заявил: «Если вы
сняли туфли, почему вы полно�
стью не разделись?»

— Норму — 15 стаканов за
смену — я ни разу не выполни�
ла. Турчанкам, которые, как и
мы, работали в клубе, приноси�
ли алкоголь. Нам приносили
колу, смешанную с водой, когда
клиент заказывал пиво.

Мария говорит, что не разре�
шала посетителям клуба прика�
саться к ней.

Перед выходом на работу
менеджер Елена забирала пас�

порта у девочек, после работы
возвращала.

— Елена присматривала за
нами в клубе.  Однажды она заб�
рала паспорта и не вернула. Мы
с двумя девочками начали про�
думывать план побега. Алена в
этом не участвовала — она под�
лизывалась к начальству.

В один вечер Мария снова
не выполнила норму, и ее реши�
ли отправить домой.

— Мне сказали: пиши род�
ным�знакомым, чтобы присла�
ли 750 долларов — на билет и
за документ, который мне сде�
лали.

Девушка написала родите�
лям.

— Они запаниковали, позво�
нили в посольство. Оттуда  по�
звонили Ольге. После этого
разговора она сказала, что ее
уволили из�за меня.

На следующий день на меня
подняла руку Алена. Обвинила
меня в увольнении Ольги, нача�
ла меня оскорблять и бить. На�
завтра Ольга пришла и подняла
на меня руку.

Мария признается, что ей
было страшно находиться в
квартире.

— Я ходила с ножом, боя�
лась, что на меня нападут... К
счастью, мои родители быстро
нашли деньги, и меня наконец�
то отправили домой.

Паспорт девушке вернули в
аэропорту.

— Что сказали в посольстве
твоим родителям?

—  Им сообщили, что я отка�
залась от помощи. Но когда со
мной связались по телефону
сотрудники посольства, надо
мной стояли Елена и Ольга, ко�
торые сказали: «Говори, что ты
едешь через пару дней домой».
И я сказала, что возвращаюсь в
Беларусь.

Судя по рассказу Марии,
даже после того, как ее родите�
ли забили тревогу, она продол�
жала находиться в ситуации,
когда ее жизнь и здоровье под�
вергались опасности. Ни право�
охранительные органы Турции,
ни сотрудники посольства не
приехали в квартиру, где жила
Мария.

Девушка рада, что ей уда�
лось вырваться из турецкого
плена, где она провела сорок
дней. Кстати, на море она так и
не побывала.

Мария решила рассказать
свою историю, чтобы другие
белоруски не оказались в такой
же ситуации.

— До поездки мне надо было
позвонить в колл�центр и узнать
о трудоустройстве в Турции.
Уверена, мне не сказали бы, что
это хорошая работа.

«Салідарнасць»  обратилась
за комментарием к уроженке
Витебска  менеджеру Ольге,
которая занимается поиском
людей для работы в Турции. На
сообщение в вайбере Ольга не
ответила.

Белорусской наукой
«рулят» дедушки и
бабушки

Из 645 докторов наук, проводящих исследования
в Беларуси, 522 имеют возраст старше 60 лет.
При этом более трети всех докторов наук
перешагнули 70+летний рубеж.

Такие данные содержатся в статистическом бюллетене «О
научной и инновационной деятельности в Республике Беларусь
в 2017 году», подготовленном Белстатом.

Согласно официальной статистике, в Беларуси насчитыва�
ется 17 тысяч 89 исследователей. 645 из них имеют степень
доктора наук, а 2850 — кандидата наук. При этом лишь 28 док�
торов наук в стране не отпраздновали полувековой юбилей. 95
ученых с этой степенью имеют возраст от 50 до 59 лет.

Однако наибольшее количество титулованных ученых — бо�
лее старшего возраста. Так в возрастную категорию «от 60 до
69 лет» входит 261 доктор наук. Столько же докторов насчиты�
вается в категории «от 70 лет и старше».

Среди кандидатов наук ситуация несколько иная. Из 2850
исследователей с данной ученой степенью лишь 1019 человек
старше 60 лет. При этом в категории «от 60 до 69 лет» — 676
ученых, а в категории «от 70 лет и старше» — 343 человека.

В возрасте до 29 лет (включительно) степень кандидата наук
имеют 25 исследователей. В категории «от 30 до 39 лет» и «от
40 до 49 лет» одинаковое число кандидатов — по 622. Возраст
от 50 до 59 лет имеют 562 человека.

Так что потенциал для защиты докторских диссертаций име�
ется. Однако общее сокращение элиты научных кадров в Бела�
руси очевидно. Для сравнения: в 2013 году в Беларуси иссле�
дованиями занимались 719 докторов наук и 3071 кандидат наук,
а в 2001 году — 831 доктор и 3693 кандидата наук. Таким обра�
зом, «вымывание» и старение исследователей высшей катего�
рии в Беларуси продолжается.

Экономисты Бенджамин Джонс из Северо�Западного уни�
верситета и Брюс Вайнберг из Университета Огайо проанали�
зировали, на какой период жизненного цикла пришлось боль�
ше всего изобретений и открытий, удостоенных Нобелевской
премии, и смогли вычислить «возраст гениальности».

Джонс и Вайнберг исследовали данные о 544 нобелевских
лауреатах и 286 всемирно признанных изобретателях ХХ века
и выяснили, что 93% нобелевских и просто значимых открытий
были совершены учеными старше 26 лет.

 Часть открытий, действительно, делаются в довольно ран�
нем возрасте, однако пик продуктивности приходится на пери�
од между 30 и 40 годами.

Средний возраст гениальности в ХХ веке составлял 39 лет.
После 40 вероятность сделать что�то великое резко сокраща�
ется.

Thinktanks.by

Жизнь без прикрас

40 ДНЕЙ ТУРЕЦКОГО РАБСТВА

Последний звонок
 Жительница столицы решила покончить жизнь
самоубийством и сделала последний звонок по
случайному номеру. О странном звонке стало
известно участковому, и он смог предотвратить
трагедию. Подробности сообщает ГУВД
Мингорисполкома.

Милиция решила рассказать об этом случае спустя три ме�
сяца, когда жизнь минчанки наладилась.

А тогда ночью она набрала номер наугад и в слезах рассказа�
ла незнакомке на том конце провода, что хочет покончить с со�
бой. После чего бросила трубку. Испуганная собеседница сооб�
щила о странном звонке своему участковому, с которым давно
знакома. Тот с пятой попытки дозвонился до отчаявшейся жен�
щины.

Дмитрий Круталевич выдумал историю: мол, по дороге со
смены увидел объявление около остановки о пропаже собаки, а
там указан ее номер.

«Женщина ответила, что это какая�то ошибка, ведь собаки у
нее не было, однако милиционер продолжил беседу, и ему все�
таки удалось узнать адрес гражданки», — рассказали в пресс�
службе ГУВД.

Уже попав в квартиру, мужчина признался, что он милицио�
нер. Женщина была дома одна, она пригласила гостя на кухню и
все рассказала.

Оказалось, ее воспитывала только мама, отец когда�то ушел
из семьи. Семейная жизнь не сложилась и у самой женщины:
три брака оказались неудачными, первый муж ушел из семьи,
когда дочери не было и года. Повзрослев, девушка стала выпи�
вать вместе с матерью. Женщина отчаялась.

— Важно было не опоздать, — рассказал милиционер Дмит�
рий Круталевич из Фрунзенского РУВД.

После случившегося, говорят в милиции, женщина посмот�
рела на мир с другой стороны: хочет быть заботливой матерью,
устроилась на работу, ведет здоровый образ жизни. И написала
благодарность милиционеру.

Фото пресс-службы ГУВД Мингорисполкома
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СКАНВОРДАНЕКД☺ТЫ
Из объяснительной начальнику охраны торгового комплекса: «Я, Наталия, не

каталась на тележке, просто встала на нее, чтобы достать красное ведро с верх�
ней полки, но не удержалась и упала на нее. В результате ведро само наделось
мне на голову, а швабру я схватила по дороге, чтобы тормозить. «Эге�ге�гей» кри�
чала, чтобы предупредить встречных покупателей об опасности. А пустые бутыл�
ки из�под коньяка валялись там еще до меня.

☺☺☺
Дети на следующий день после экскурсии. Учитель: Детишки, какие зву+

ки мы слышали на ферме?
— Муууу!
— Бееее!
— Кря+кря!
— Cлезь .....  .......   ........ с трактора, быстро!!!

☺☺☺
— Вот интересно, зарплаты и пенсии не поднимают, потому что это, дескать,

разгонит инфляцию, а космические премии и «золотые парашюты» госчиновни�
кам почему�то ее не разгоняют…

— Да потому что тебе подними зарплату на тысячу рублей, ты, паразит, тут же
побежишь в магазин инфляцию разгонять. А государственные мужи и мыслят по�
государственному — они эти деньги сразу в оффшоры перегоняют. У инфляции
ни малейшего шанса!

☺☺☺
Вы накричали на человека за то, что он позвонил вам в час ночи? Войди+

те в его положение. Перезвоните ему в пять утра и извинитесь.
☺☺☺

Чтобы что�то чем�то импортозаместить, надо разучиться перепродавать и на�
учиться производить.

☺☺☺
Медицина — это тонкое, практически ювелирное искусство поддержи+

вать человека больным, но не настолько, чтобы он умер и перестал пла+
тить.

☺☺☺
Перестали говорить, что в моем возрасте уже давно пора жениться, потому

что в моем возрасте уже практически все успели развестись.
☺☺☺

Если с человеком каши не сваришь, это не значит, что он не может зава+
рить кашу.

☺☺☺
Ростом цен на бензин кто�то хочет разорить отечественную нефтеперераба�

тывающую промышленность, поскольку покупать импортный скоро станет выгод�
ней.

☺☺☺
Пассажиры маршрутки с надписью «На Берлин» сильно удивились, ког+

да вместо Берлина их высадили на окраине Омска.
☺☺☺

– Что хмурый такой?
– Да гороскоп плохой… «Водолей может узнать об измене близкого челове�

ка».
– Ты разве Водолей?
– Жена Водолей…

АЎТОРАК 22 МАЯ
7:00 Студыя «Белсат»
8:05 Аб’ектыў
8:30 Студыя «Белсат»
8:50 Загадкі беларускай гісторыі: Свіслацкая гімна�
зія – нерасейская вучэльня ў Расейскай імперыі
9:05 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
9:25 Час гонару, серыял
10:15 Людскія справы: Адаптацыя пасля турмы
10:50 Эксперт (сатырычная праграма): Міністэр�
ства праўды
11:10 Гарнастай, драма
12:45 Даты праўды: 03.07.1944. Вызваленне Мен�
ску
13:05 Сенсацыі XX стагоддзя, серыял: Зніклыя
скарбы Райху
13:50 Студыя «Белсат»
14:55 Аб’ектыў
15:20 Студыя «Белсат»
15:40 Загадкі беларускай гісторыі: Свіслацкая
гімназія – нерасейская вучэльня ў Расейскай імпе�
рыі
16:00 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
16:20 Кожны з нас (ток�шоу): Беларускамоўныя
садкі
17:10 Эксперт (сатырычная праграма): Міністэр�
ства праўды
17:35 Belsat Music LIVE
18:05 Людскія справы: Адаптацыя пасля турмы
18:35 Беларускі свет
19:00 Прыват: Прыручыць за цацку ці за сябра
лічыць?
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 Мабільная рэвалюцыя, д/ф, рэж. Маньнус
Шэстрэм, 2014 г., Швецыя
23:40 Студыя «Белсат»
0:45 Аб’ектыў
1:10 Студыя «Белсат»
1:30 Беларускі свет

СЕРАДА 23 МАЯ
7:00 Студыя «Белсат»
8:05 Аб’ектыў
8:30 Студыя «Белсат»
8:45 Беларускі свет
9:10 Прыват: Прыручыць за цацку ці за сябра
лічыць?
9:40 Час гонару, серыял
10:25 Мабільная рэвалюцыя, д/ф
11:30 Невядомая Беларусь: Озўалд. Менская
містэрыя, д/ф
12:10 Кожны з нас (ток�шоу): Беларускамоўныя
садкі
13:00 Студыя «Белсат»
14:05 Аб’ектыў
14:30 Студыя «Белсат»
14:50 Беларускі свет
15:15 Прыват: Прыручыць за цацку ці за сябра
лічыць?
15:45 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
16:10 Лютэр, дэтэктыўны серыял
17:05 Допінг: цалкам сакрэтна. Выкрыццё Расеі,
д/ф
17:45 Кожны з нас (ток�шоу): Беларускамоўныя
садкі
18:35 Вяскоўцы

Праграма на  22 — 27 мая

Ответы на сканворд в №19:
По горизонтали: Люстра. Раздор. Проба. Бросок. Сноб. Мир. Рис. Этна. Титул.

Кадь. Новобранец. Рало. Допинг. Каско. Оскал.
По вертикали: Нутро. Око. Лото. Выпас. Браво. Иск. Раб. Банка. Рюха. Руст. Гол.

Зло. Икар. Стыд. Сметана. Обои. Удел. Каир. Крыльцо.

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 Млын і крыж), м/ф
23:15 Студыя «Белсат»
0:20 Аб’ектыў
0:45 Студыя «Белсат»
1:05 Вяскоўцы

ЧАЦВЕР 24 МАЯ
7:00 Студыя «Белсат»
8:05 Аб’ектыў
8:30 Студыя «Белсат»
8:50 Вяскоўцы
9:15 Маю права (юрыдычная праграма)
9:35 Час гонару, серыял
10:25 Беларускі свет
10:45 Млын і крыж, м/ф
12:20 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
12:40 Мабільная рэвалюцыя, д/ф
13:40 Загадкі беларускай гісторыі: Свіслацкая гімна�
зія – нерасейская вучэльня ў Расейскай імперыі
13:55 Студыя «Белсат»
15:00 Аб’ектыў
15:25 Студыя «Белсат»
15:45 Вяскоўцы
16:15 Маю права (юрыдычная праграма)
16:35 Беларускі свет
16:55 Сенсацыі XX стагоддзя, серыял: Ноч доўгіх
нажоў
17:45 Прыват: Прыручыць за цацку ці за сябра
лічыць?
18:10 Эксперт (сатырычная праграма): Міністэрства
праўды
18:35 12 тыдняў цішыні, д/ф
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
22:30 Браняносец, д/ф
0:15 Студыя «Белсат»

1:20 Аб’ектыў
1:45 Студыя «Белсат»
2:05 Людскія справы

ПЯТНІЦА 25 МАЯ
7:00 Студыя «Белсат»
8:05 Аб’ектыў
8:30 Студыя «Белсат»
8:50 12 тыдняў цішыні, д/ф
9:10 Людскія справы
9:40 Час гонару, серыял
10:30 Сенсацыі XX стагоддзя, серыял: Ноч доўгіх
нажоў
11:15 Левасуддзе), тэлесерыял
12:05 Грозны. Чачэнскі тыгр Пуціна, д/ф
12:55 Студыя «Белсат»
14:00 Аб’ектыў
14:25 Студыя «Белсат»
14:45 12 тыдняў цішыні, д/ф
15:10 Людскія справы
15:40 Невядомая Беларусь: Озўалд. Менская містэ�
рыя, д/ф
16:25 Левасуддзе, тэлесерыял
17:10 Грозны. Чачэнскі тыгр Пуціна, д/ф
18:05 Вяскоўцы
18:30 Маю права (юрыдычная праграма)
18:55 Рапарт
19:30 Вось так (інфармацыйная праграма)
19:50 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная
праграма)
22:05 Джындабайн, драма
0:05 Студыя «Белсат»
1:10 Аб’ектыў
1:35 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная праг�
рама)
2:15 Перапынак у трансляцыі

СУБОТА 26 МАЯ
7:00 Студыя «Белсат»
8:05 Аб’ектыў
8:30 Рапарт
9:05 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная праг�
рама)

9:40 Час гонару, серыял
10:30 Пацукі, мультсерыял
10:40 Дзённік Флёркі, мультсерыял
11:15 Ранча «Піковая сямёрка», серыял
11:45 Вялікі шаўковы шлях, гістарычны серыял
12:40 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
13:00 Маю права (юрыдычная праграма)
13:20 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная
праграма)
14:00 12 тыдняў цішыні, д/ф
14:20 Сенсацыі XX стагоддзя, серыял: Ноч доўгіх
нажоў
15:10 Джындабайн, драма
17:15 Беларускі свет
17:35 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
17:55 Праведнікі, тэлесерыял
18:40 Адзін дзень з жыцця дыктатара, д/ф: ч. 1, 2
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 Гамэр і Эдзі, м/ф, рэж. Андрэй Канчалоўскі,
1989 г., ЗША
23:25 Аб’ектыў
23:45 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная
праграма)
0:20 Браняносец, д/ф

НЯДЗЕЛЯ 27 МАЯ
7:00 Аб’ектыў
7:15 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная
праграма)
7:50 Пацукі, мультсерыял
8:00 Дзённік Флёркі, мультсерыял
8:40 Ранча «Піковая сямёрка», серыял
9:05 Вялікі шаўковы шлях, гістарычны серыял
10:00 Загадкі беларускай гісторыі: Свіслацкая
гімназія – нерасейская вучэльня ў Расейскай імпе�
рыі
10:15 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
10:35 Зона «Свабоды» (аналітычная праграма).
Погляд на падзеі тыдня вачыма журналістаў радыё
«Свабода»
11:10 Рапарт
11:40 Вяскоўцы
12:10 Прыват: Прыручыць за цацку ці за сябра
лічыць?
12:35 Людскія справы
13:10 Belsat Music LIVE
13:40 Праведнікі, тэлесерыял
14:25 Адзін дзень з жыцця дыктатара, д/ф: ч. 1, 2
16:05 Гамэр і Эдзі, м/ф
17:45 Вікінгі, гістарычны серыял
18:35 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
19:05 Мова нанова
19:25 Эксперт (сатырычная праграма): Міністэр�
ства праўды
19:50 Трус па�берлінску, д/ф, рэж. Барташ Каноп�
ка, 2009 г., Польшча–Нямеччына
20:30 Невядомая Беларусь: У цемры, д/ф
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:15 Студыя «Белсат»
21:40 Даты праўды: 1944–1957. Пасляваенны
антысавецкі супраціў
22:05 Помста, м/ф
0:00 Аб’ектыў
0:15 Праведнікі, тэлесерыял
1:05 Belsat Music LIVE
1:35 Сірыя, эскадроны Джыхаду, д/ф
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Пятница. Обед. Лидия Андреевна
с Алексеем Феодосьевичем сидят на
скамейке у своего подъезда. Рядом
свора котов и белый полиэтилено�
вый пакет. Внутри еще один такой же
— со стаканчиками из�под сметаны.
В них расфасованы нарезанные
квадратами кусочки ливерки, кури�
ной колбасы и печеночного паштета.
Там же аккуратно упакованы пустые
стаканы из�под йогурта, бутылка мо�
лока, кошачий корм: «сухой» и «мок�
рый».

Бездомные коты Лидии Андреев�
ны питаются лучше, чем она с мужем.
Это не преувеличение. Когда бабуш�
ка приходит в магазин за очередной
ливеркой, продавцы ее журят: мол,
себе бы колбасы лучше купила, чем
котам. Но Лидия Андреевна и Алек�
сей Феодосьевич так не могут: сами
«сидят» на яблоках и овощах, а мясо
несут кошкам: 50 особей ждут кор�
межки на улице, еще 10 — дома. До�
машних Лидия Андреевна брала к
себе из больных: вылечила и остави�
ла — как�то не смогла отнести обрат�
но на улицу.

— Есть такое место в Библии:
«Все, что делаете, делайте от души,
как для Господа». Поэтому можно
было бы, конечно, рыбу почистить, а
им шелуху занести и дать, но я так не
могу. Они у меня все сытые, краси�
вые, ухоженные. Я сама не съем, а им
дам, — говорит Лидия Андреевна и
зовет кота, который вальяжно выпол�
зает из�под припаркованной маши�
ны. — Мурик, иди сюда. Кыса�кыса…

Мурик — крупный кот черно�бе�
лой раскраски — опасливо оглядел�
ся и подошел к подъезду, где бабуш�
ка положила для него несколько ку�
биков ливерки. За Муриком подтяну�
лись и другие: три Рыжика, пепель�
но�серый Дымок, Мурка, Черныш.
Мурка приболевшая, поэтому ей се�
годня подают «мокрый» кошачий
корм. Остальным — молоко, ливер�
ку и паштет.

В неделю на котов у пенсионеров
уходит 10 колечек ливерки, кило�
грамм куриной колбасы, три кило�
грамма паштета, полкило сухого ко�
шачьего корма, пять с половиной
литров молока. В общей сложности
в месяц на корм они отдают около
200 рублей.

— Я старыми получаю 3 миллиона
рублей пенсии, — вслух прикидыва�
ет Лидия Андреевна. — Мне хватает.

Я уже старая. Через полтора месяца
мне будет 82. Особо одежды мне не
надо. Плохо, что поясница болит,
нога. Ничего. Терпеть можно. Ну жал�
ко мне их… Жалко… Ну вот я такая.

«ОНИ ЕЕ ТРАВЯТ, ОБЗЫВАЮТ»
На кормежку Лидия Андреевна

выходит каждое утро. С вечера поре�
жет еду, расфасует по баночкам, рас�
ставит в пакете, а наутро будит мужа
и начинает обход. Сначала покормит
котов у своего подъезда. Все акку�
ратно: молоко бабушка наливает в
пластиковую банку из�под йогурта,
корм выкладывает на блюдце. По�
кормит, уберет за котами — будто их
тут и не было — и идет дальше, к «ки�
тайской стене» — так местные назы�
вают двор длинной многоэтажки.
Там ее ждут еще один Дымок, «чума�
зый» Маркиз, беременная Мурка,
черный Феликс. На площадке у ларь�
ка�магазина бабушка расставляет те
же баночки, мисочки, тарелочки.
Мурка без оглядки спешит к молоку,
а Дымок держится в стороне — бо�
ится чужих.

— Его другие коты бьют, обижают,
— объясняет Лидия Андреевна.

Дверь ларька открывается и на
ступеньки выходит продавец Ната�
лья. Она — из тех немногих, которые
поддерживают пожилых супругов.

— Они (жильцы соседнего дома)
ее «травят», обзывают. Коты здесь

мешают всем. Конечно, запах от них
есть. Зимой они в подвалах прячут�
ся — греются на батареях. Так тре�
буют, чтобы заколотили единствен�
ное окно в подвал, чтобы коты туда
не лезли.

По словам Натальи, ей коты не
мешают:

— Мусора от них нет. Вы же види�
те: она покормила и все убрала, заб�
рала с собой. Просто это коты. Они
«метят». Поэтому людям и не нравит�
ся.

Дымок постепенно привыкает к
нам и осторожно подходит к ливер�
ке. За ним к блюдцам бежит Маркиз.

Третья точка маршрута — это
площадка возле местного колледжа.
Там обитает еще около 15 котов.

— Меня жена котами увлекла, —
откровенничает Алексей Феодосье�
вич. — Когда ей стало тяжело ходить,
она стала меня отправлять кормить.
Они интересные. Есть ласковые,
есть дикие… Не знаю, как с ними
расстаться теперь.

— Ну, а як с ними расстаться?!
Як?! Люди удивляются: коты меня
встречают и провожают до перекре�
стка. Всегда. В любую погоду. Они
самые настоящие верные друзья у
меня, — вторит супруга.

«ЧТО ТЫ КОТОВ ВСЕ КОРМИШЬ,
ЛУЧШЕ СЕБЕ КУПИ»

Первые бездомные коты во дво�
ре Лидии Андреевны — «брошенки»,
которых выставили за дверь бывшие
хозяева. Животные были не стерили�
зованы, и популяция начала разрас�
таться. Свою лепту вносили и жите�
ли других районов, которые просто
подкидывали под подъезд ненужных
и нестерилизованных котят.

— Как�то машина приехала и ос�
тавила на улице пятерых котят. Вот
что с ними делать было?! — негоду�
ет собеседница.

Соседи к увлечению пожилых суп�
ругов относятся сдержанно. По
оценке Лидии Андреевны, из 80
квартир ее дома хорошо, если 20 к
котам благосклонны, остальные
охотно отказались бы от такого со�

седства. Жалобы стандартные: бло�
хи, вонь в подвалах, весенние коша�
чьи вопли под окнами. Бабушка сво�
их оппонентов не осуждает, но не
знает, как решить проблему: на сте�
рилизацию она и одного кота отнес�
ти не сможет — старенькая уже, заб�
рать к себе домой тоже — там и так
десяток обитает. Не кормить и бро�
сить подыхать? Говорит, так не мо�
жет:

— Меня люди осуждают, пальцем
у виска крутят. Говорят: «Что ты ко�
тов все кормишь, лучше себе купи».
Некоторые прогоняют, ругаются. А
есть и те, кто говорит: «Андреевна,
корми сколько угодно. Они же без�
домные, несчастные. Они же не ви�
новаты, что их повыбрасывали». Они
меня понимают. Я их. Выйду, сяду с
подругой на лавочку, разговоримся,
а они все придут, сядут и слушают. Ну
мы обычно про котов и говорим. И
они сидят, пока я не уйду.

ГЛАВНОЕ — НЕ УТОПИТЬ
Зоозащитники уверены: подкарм�

ливание во дворах — это, конечно,
гуманно, но никак не решает пробле�
му бездомных животных.

— Первое, что нужно делать , это
стерилизовать, — рассказала TUT.BY
член ООЗЖ «Эгида» Марина Локтио�
нова. — Потом животное можно вер�
нуть на то же место и дальше подкар�
мливать.

По словам собеседницы, суще�
ственным прогрессом в решении
данного вопроса было бы принятие
мер о поголовной стерилизации бес�
породных животных.

— Когда будет штраф за то, что у
тебя дома живет, например, нестери�
лизованная кошка, которая не пред�
ставляет никакой племенной ценно�
сти, тогда люди найдут время и день�
ги на стерилизацию. А так это никог�
да не закончится. Ведь как коты по�
падают на улицу? У кого�то кошка
погуляла, а что делать с котятами?
Отнести куда�то и забыть. Главное —
не утопить. Мы же добрые.

tut.by

«НЕНОРМАЛЬНАЯ»  КОШАТНИЦА

Страна людей
81+летняя Лидия Андреевна Чикита из Кобрина  у соседей
на особом счету. Одни искренне желают ей поскорее
съехать, другие ее уважают — но последних, будем честны,
мало. Как ее только ни называли: в глаза — кошатница, в
спину — ненормальная. Ее 80+летнего супруга тоже не
жалуют: на Алексея Феодосьевича грозились вызвать
милицию, гоняли из двора во двор и обещали «дать в
морду». Они не спорят, на оскорбления не отвечают,
угрозы пропускают мимо ушей — и каждый день несут
резаную ливерку дворовым котам. В трех точках у них 50
подопечных котов, еще десять живут в квартире стариков.
В месяц Лидия Андреевна из своей пенсии тратит на них
2 миллиона «старыми», миллион оставляет себе на
коммуналку и еду. Она не герой, не жертва и не спаситель.
Она — обычный человек, которого легко судить, сложнее —
понять.


