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В НОМЕРЕ:

Не ставших на
путь исправления
«тунеядцев»
направят в ЛТП
Списки плательщиков полной
стоимости коммунальных услуг
по декрету №1 будут готовы
к 1 февраля 2019 года. Об этом
заявила министр труда и
соцзащиты Ирина Костевич на
семинаре для местных органов
власти в Минском облисполкоме.
СОБ. ИНФ.

Глава ведомства также рассказала, кто
сможет претендовать на освобождение от
оплаты ЖКУ по экономически обоснованным
тарифам.
Комиссии по координации работы по со
действию занятости населения уже готовы
рассматривать обращения граждан, оказав
шихся в трудной жизненной ситуации. На
помним, к 1 июля Минтруда сформирует
примерный перечень уважительных причин
незанятости граждан.
Преимущественно это уход за престаре
лыми родственниками, болеющими детьми.
Занятыми в экономике также пока считают
ся и все, у кого имеются и используются для
выращивания сельхозпродукции приусадеб
ные и участки для строительства и обслужи
вания жилья. За исключением Минска и об
ластных центров.
В стране десятки тысяч граждан состоят
на профилактическом учете в связи с асоци
альным образом жизни и злоупотреблением
алкогольными напитками, каждый второй —
в трудоспособном возрасте. С подачи комис
сий, уже созданных в облисполкомах по ре
ализации декрета №1, после составления
трех протоколов и по решению суда гражда
не, не ставшие на путь исправления, будут
направляться в лечебнотрудовые профи
лактории.
Напомним, 25 января Александр Лука
шенко подписал декрет №1, которым пре
дусмотрены меры по содействию занятос
ти населения. Ранее в Минтруда прогнози
ровали, что под действие декрета могут по
пасть около 250 тысяч белорусов.

ПОСОЛ
ШВЕЦИИ
В БЕЛАРУСИ
КРИСТИНА
ЮХАННЕССОН:
«День Швеции —
это презентация
нашей страны».

Минские власти против
присвоения метрополитену
имени Петра Машерова

ЧТО ПРОИСХОДИТ
В БЕЛАРУСИ?

Эволюция
как синоним
Столичные власти не считают нужным присваивать метрополитену имя деградации.

Петра Машерова. Это следует из ответа Мингорисполкома на предложение
минского городского комитета Белорусской партии левых «Справедливый
мир».
В письме отмечается, что память о Петре Машерове в Минске уже увеко
вечена, и в связи с этим Мингорисполком не видит оснований «для присвое
ния его имени транспортной инфраструктуре».
Председатель партии «Справедливый мир» Сергей Калякин назвал ответ
городских властей как «абсолютно неудовлетворительный».
«Ссылки на то, что некоторые объекты названы в честь Машерова, не очень
обоснованы. Они забывают, что в 2005 году память Машерова была факти
чески оскорблена — один из важнейших проспектов, который носил его имя,
был абсолютно безосновательно переименован в проспект Победителей.
Никаких оснований для этого не было», — заявил Калякин в комментарии Бе
лаПАН.
«Сегодня проспект Машерова — это не проспект, — добавил он. — Про
спект — это прямая улица, а теперь им называют ряд улиц и закоулков. Это
издевательство над памятью Машерова».
Представители партии «Справедливый мир» считают, что в год 100летия
со дня рождения Машерова (родился 13 февраля 1918 года) можно было бы
увековечить память «этого великого человека, одного из самых выдающихся
руководителей за всю историю советской Беларуси». В партии считают, что
присвоение имени Машерова метрополитену было бы символичным.
«Именно благодаря Машерову этот проект был осуществлен. Союзное
руководство в лице Госплана противилось строительству в Минске метро, не
смотря на то что мы были городоммиллионником. Но авторитет Машерова
позволил начать стройку, которой он и дальше активно содействовал», — до
бавил Калякин.
Он также отметил, что, как показал проведенный партией опрос, жители
Минска поддерживают присвоение метрополитену имени Машерова.
«Справедливый мир» планирует подготовить петицию о необходимости
присвоения метрополитену имени Петра Машерова.

ПОДПИШИТЕСЬ НА «СНПЛЮС»!

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

Стр. 2—3, 5

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

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.

.

Стр. 6
ПРАВОВОЙ АСПЕКТ
И всего"то
надо —
дать
власть
регионам.

Стр. 8
«КАК ПРИ ХРУЩЕВЕ»
Католические
и православные
семинаристы
получили
повестки
из военкоматов.

Стр. 12
РОДОСЛОВНАЯ
У кого
течет
в жилах
шляхетская
кровь.

Стр. 16
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СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ
ВРЕМЕНИ

Все думают, что
миром правит тайная
ложа, а миром правит
явная лажа.
Виктор Пелевин

Главным политическим
событием прошлой неде
ли был проведенный в
Минске форум «Минский
диалог» на тему «Восточ
ная Европа: в поисках бе
зопасности для всех». Это
самая масштабная в со
временной Беларуси меж
дународная конференция
и по количеству участни
ков, и по уровню экспер
тов.
Чтото подобное было
лишь в начале 1990х го
дов. Тогда, в 1993—
1994 гг., Национальный
центр стратегических ини
циатив «ВостокЗапад»,
который возглавлял Ана
толий Майсеня, также со
бирал подобные большие
форумы, на них выступали
председатель Верховного
Совета, министр иност
ранных дел. Из уст бело
русских участников звуча
ла та же идея: Беларусь —
перекресток внешнеполи
тических линий в регионе,
фактор мира, сотрудниче
ства и стабильности, мес
то регулирования проти
воречий, мост для движе
ния Запада и Востока на
встречу друг другу.
С тех пор много воды
утекло, страна преврати
лась в «последнюю дикта
туру Европы», прошла
этап безудержной интег
рации с Россией и остро
го политического, идеоло
гического и дипломати
ческого конфликта с Запа
дом, на долгое время ока
залась в международной
изоляции.
И вот снова в Минске
крупный форум. Огромное
количество зарубежных
экспертов, бывших мини
стров, действующих дип
ломатов. Участников ме
роприятия лично привет
ствовал глава государства
Александр Лукашенко, ми
нистр иностранных дел
Владимир Макей. Звучат
те же слова. Словно коле
со истории, повернувшись
несколько раз, вернулось
на круги своя. И правящая
элита, и экспертное сооб
щество возвратились к
первоначальному замыс
лу. Правда, потеряв чет
верть века. Такая сказка о
потерянном времени на
современный лад.
Главным организато
ром форума являлась об
щественная организация
«Минский диалог» во гла
ве с Евгением Прейгерма
ном. Партнерами были 17
западных фондов, бело
русских структур. Все
происходило при актив
ной поддержке МИД Бе
ларуси.
Форум собрался в мо
мент достаточно напря
женных международных
отношений, когда конф
ликт России с Западом до
стиг критической точки.
Эксперты пытались пре
одолеть тот зияющий раз
рыв между реальным ис
торическим процессом и
самосознанием эпохи, ко
торый особенно остро
проявляется в период бур
ных перемен. Главным
лейтмотивом выступлений
на форуме была идея о
том, что старая система
безопасности в мире и на
шем регионе разрушена,
новая не создана, правила
отсутствуют; поэтому дей
ствует логика: кто силен,
тот и прав.
Белорусские власти

возлагали на форум
«Минский диалог» боль
шие надежды в плане
улучшения имиджа и пиа
ра внешней политики
страны. Не на любую кон
ференцию приходит сам
А. Лукашенко. Замысел

ДИАГНОЗ

Личное мнение
Валерия
КАРБАЛЕВИЧА
был в том, чтобы с помо
щью иностранных экспер
тов, которые влияют не
только на общественное
мнение своих стран, но и
на принятие политических
решений, закрепить тот
новый образ Беларуси, ко
торый начал создаваться
после 2014 года. Усилия
ми белорусских государ
ственных СМИ форум в те
чение нескольких дней
был в центре внимания
страны.
Главным событием фо
рума должно было стать
выступление А. Лукашен
ко. Могу свидетельство
вать, что у многих экспер
тов, иностранных дипло
матов по этому поводу
были большие ожидания.
Думалось, что глава Бела
руси, придя на встречу с
такой искушенной в сфере
международной политики
аудиторией, воспользует
ся ситуацией в полной
мере, не ограничится де
журным приветствием.
Тем более, что он любит
выступать с громкими за
явлениями. Ожидали, что
он развернет, предложит
развитие известного кон
цепта странымиротвор
ца, донора региональной
безопасности, Минска как
Хельсинки2. Но ничего
этого не случилось. Выс
тупление оказалось мало
содержательным.
Александр Лукашенко
упрекнул лидеров боль
ших государств, имея в
виду США и Россию, в бе
зответственном поведе
нии: «Мы, часто наблюдая
некоторые телодвижения,
порой неуклюжие, миро
вых политиков крупных
прежде всего государств,
пытаемся понять мотивы
их поступков». При этом он
в очередной раз подчерк
нул нейтральность Бела
руси в этом конфликте:
«Мы не с Россией против
Европы и не с Европой
против России. Для нас в
принципе неприемлем
вопрос, с кем мы». Для
давнего союзника РФ, с
которым наша страна на
ходится сразу в несколь
ких интеграционных со
юзах, это звучало несколь
ко экзотически.
В остальном А. Лука

шенко ограничился ба
нальным призывом всех
сторон конфликта к миру,
к решению всех противо
речий с помощью перего
воров. Мол, давайте жить
дружно, мы за мир во всем
мире, за все хорошее про
тив всего плохого. Даже
если бы глава Беларуси
просто повторил основ
ные тезисы концепта
«Минск — Хельсинки2», с
которыми он выступил год
назад на сессии Парла
ментской
ассамблеи
ОБСЕ, эффект был бы го
раздо большим. Некото
рые дипломаты не скрыва
ли своего разочарования.
Журналистам и экспертам
даже не было за что заце
питься.
В ходе форума у одно
го российского эксперта
спросили, какие реальные
внешнеполитические за
дачи ставит Россия в отно
шении Восточной Европы.
Тот ответил: не допустить
роста влияния Запада в
регионе. И это напрямую
касается Беларуси. Ведь
сам ход процесса норма
лизации отношений офи
циального Минска с ЕС
объективно может вести к
росту европейского влия
ния на белорусское обще
ство. Во всяком случае, так
это будет видеться из
Москвы. И это таит в себе
новый этап соперничества
за Беларусь между геопо
литическими центрами.
Однако белорусским
властям восприятие евро
пейских ценностей дается
с трудом. 20 мая на сайте
МВД появилось заявление
по поводу вывешенного на
посольстве Великобрита
нии ЛГБТфлага, являю
щегося символом людей с
нетрадиционной сексу
альной ориентацией. Так
диппредставительство от
метило всемирный день
борьбы с гомофобией.
Заявление МВД было
расценено правозащитни
ками и дипломатами как
гомофобское. Это случи
лось как раз накануне фо
рума «Минский диалог».
Более того, за день до него
в Минск приехала делега
ция послов по особым по
ручениям стран—членов
ЕС по делам «Восточного
партнерства». Если этот
флаг так не понравился
властям, то ситуацию дол
жен был бы разруливать
МИД. Причем здесь МВД?
Не первый раз Мини
стерство внутренних дел
подставляет, дезавуирует
политику МИД по норма
лизации отношений с За
падом. В данном случае
МВД позволяет себе вы
пад против посольства ве
дущей европейской стра
ны, что очень похоже на
провокацию.
На этот раз даже не вы
держал министр иност
ранных дел Беларуси Вла
димир Макей. Комменти
руя этот странный внеш
неполитический
жест
МВД, он сказал журналис
там после открытия фору
ма «Минский диалог»:
«Любой государственный
или политический дея
тель, любая структура, де
лая те или иные заявле
ния, должна думать обо
всех последствиях более
широкого масштаба».
Публичная полемика
между ведомствами — до
вольно редкое явление
для Беларуси. И это под
тверждает давнюю вер
сию о том, что силовые
структуры искусственно
пытаются помешать даже
слабому и медленному
движению страны в сторо
ну Европы.

Верховный суд вынес приговор
украинскому журналисту
Верховный суд Беларуси
озвучил приговор
украинскому журналисту
Павлу Шаройко. Его осудили
на 8 с лишним лет лишения
свободы.
Известно, что сейчас Шаройко нахо
дится в СИЗО КГБ. Его навещал украин
ский консул, который рассказал, что
осужденный на условия не жалуется.
Помимо этого, к нему приезжала его
жена. Сейчас она в Украине, так как у нее
закончился срок пребывания в Белару
си, однако она будет приезжать сюда на
вещать мужа.
Напомним, корреспондент «Украин
ского радио» в Беларуси Павел Шарой
ко был задержан сотрудниками КГБ 25
октября 2017 года. Официальные ком
ментарии от белорусской стороны по
явились только 20 ноября.
— При проведении агентурной акции
с поличным был задержан кадровый со
трудник главного управления разведки
Минобороны Украины Павел Шаройко.
С учетом опыта его работы в качестве ру
ководителя прессслужбы главного уп
равления разведки Минобороны Украи
ны, для прикрытия ему определена дол
жность корреспондента Общественной
национальной телерадиокомпании Ук
раины, — объяснял тогда официальный
представитель КГБ Беларуси Дмитрий
Побяржин. — В Беларуси Павел Шарой
ко создал агентурную сеть из числа
граждан Беларуси, которые за денежное
вознаграждение выполняли его задания
по сбору сведений разведывательного

характера в военнополитической сфере.
По словам представителей КГБ, Ша
ройко признал, что является сотрудником
кадрового аппарата военной разведки,
работающим под прикрытием.
На Павла Шаройко завели уголовное
дело по ст. 358 УК РБ «Шпионаж». Суд по
этому делу начался в феврале 2018го и
проходил в закрытом режиме.

ПОСОЛ ШВЕЦИИ В БЕЛАРУСИ
Я знал, что Чрезвычайный и Полномочный
Посол Швеции в Беларуси Кристина
Юханнессон заядлая хоккейная
болельщица, поэтому не мог не начать
разговор с поздравления по поводу
победы хоккейной сборной Швеции на
чемпионате мира.
АЛЕКСАНДР ТОМКОВИЧ игры минского «Динамо»,
где ворота защищает швед
Естественно, она по Юнас Энрот.
благодарила и сказала,
— Позвольте перейти
что через полтора часа к главной теме нашей
после начала этого интер встречи — Дню Швеции.
вью в Стокгольме будут
— День Швеции прой
чествовать хоккейную дет 2 июня в столичном
сборную:
Верхнем городе. Приуро
— Обычно это проис чен он к 6 июня, когда в на
ходит на центральной шей стране отмечают один
площади города. Строит из главных праздников —
ся сцена. На нее поднима День государственного
ются хоккеисты . В знак флага. Начнется фести
победы на каждом золо валь в 12 часов и продлит
той шлем, стилизованный ся до позднего вечера. Он
под те, в которых они вы состоит из целого фейер
ходят играть. И все это на верка интересных мероп
глазах десятков тысяч ли риятий.
кующих болельщиков.
Начну с того, что в те
— У нас бы сразу был чение всего дня будет зву
прием на самом высо; чать шведская музыка в
ком уровне…
исполнении
хора
— В Швеции пойдут «Concordia». А кавербэнд
другим путем. Обычно, Петра Клюева исполнит
если наш премьерми знакомые всем хиты
нистр Стефан Левен в «ABBA» и «Roxette» .
этот момент находится в
Гости праздника также
столице, то он всегда при смогут принять участие в
ходит на мероприятия по «Спеўным сходзе» и за
добного рода, он сам яв петь пошведски вместе с
ляется страстным бо группой «Вурай».
лельщиком.
Кроме того, танцеваль
— По жизни Вам ни; ная группа «Madcaps» заж
когда не приходилось жет публику современны
сталкиваться с кем;ни; ми ритмами брэйк и хип
будь из нынешней хок; хоп композиций.
кейной сборной?
Вечером на главной
— Нынешней — нет, сцене выступит звезда
слишком они молодые. А шведской попмузыки пе
вот раньше бывало. В вица Jenny из знаменитой
2007 году я работала в группы AceofBase. В кон
шведском посольстве в церте также примет учас
Москве и контактировала тие популярная белорус
с хоккейной сборной ская команда «Akute». Это
Швеции на чемпионате станет настоящим укра
мира, который проходил в шением праздника.
России. Мне тогда еще
Чтобы закончить музы
подарили хоккейную май кальную тему, добавлю,
ку сборной с тремя коро что в этом году на нашем
нами. Я ей очень дорожу. фэсте еще днем будут
— Помнится, ранее представители официаль
Вы мне говорили, что ного сайта Швеции на рус
после в Минске вновь ском языке Sweden.ru, ко
появилась
возмож; торые подготовили специ
ность посмотреть хок; альную программу, куль
кей. Вы ею воспользо; минацией ее станет выс
вались?
тупление популярного
— В прошедшем сезо шведского певца JayJay
не трижды. Ходила на Johanson. Знаю, что он

много гастролирует в этом
регионе. Очень интерес
ный исполнитель.
Наш праздник займет
практически все улицы
Верхнего города.
Например, настоящим
подарком для автолюбите
лей станет зона автотор
можения VolvoCars на ули
це Зыбицкой, где можно
будет самому опробовать
новую систему CitySafety.
Суть ее в полностью авто
номном торможении перед
внезапно возникшим на
дороге велосипедистом.
Там же будет представ
лено много автотехники
компаний
VolvoCars,
VolvoTrucks, VolvoConst
ructionEquipment и Scania.
Гостям продемонстрируют
последние модели авто
мобилей, грузовиков и
даже экскаватор. Везде
можно посидеть, посмот
реть, пощупать, полазить.
Автолюбители смогут
также познакомиться с
Volvo XC40, который был
признан «Автомобилем
года2018» в Европе.
Обращаю внимание,
что на индустриальной
площадке
компания
Husqvarna продемонстри
рует роботагазонокосил
ку, а также игру с телевизо
ром и шлемом виртуаль
ной реальности, при помо
щи которого можно будет
поучаствовать в соревно
вании по обрезке сучьев.
SKF предложит ознако
миться со своей продукци
ей в демонстрационном
грузовике. Рядом располо
жится
интерактивный
стенд компании Bahco
Tools, производящей пило
инструменты. Компания
Elfa познакомит с совре
менными шведскими сис
темами хранения одежды,
обуви и других домашних
вещей.
В центральном двори
ке отеля «Монастырский»
флагман шведской быто
вой техники Electrolux в
собственном гастрономи
ческом театре проведет
мастерклассы по приго
товлению еды с дегуста
цией на оборудовании
компании.
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«Снплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»

Белорус
выиграл в
покер более
2,55 млн
долларов

ХІТРАЯ ІЗАЛЯВАНАСЦЬ

Известный
белорусский игрок в
покер Никита
Бодяковский вновь
отметился приличным
выигрышем.
На прошедшем в Черного
рии мэйнивенте Triton Super
High Roller наш соотечественник
сорвал банк в 20 млн гонконгс
ких долларов (более 2,55 млн
долларов США).
Это самый крупный выигрыш
в карьере белоруса.
На сегодняшний день общий
карьерный выигрыш Бодяковс
кого в офлайнтурнирах превы
сил 9 млн долларов США.

И будет нам счастье!
В Беларуси разыгрывают
джекпот, который превысил
отметку в 2 миллиона рублей.
Одна из самых крупных сумм
в истории белорусских
лотерей разыгрывается в
«Спортлото 6 из 49».
Солидный джекпот накопился с пер
вого тиража — с 11 декабря 2014 года.

Напомним, в сентябре прошлого года
джекпот превысил отметку в 1 миллион
рублей.
Чтобы стать победителем в «Спорт
лото 6 из 49» и забрать джекпот, нужно
угадать 6 из 6 выпавших чисел. Пока
участникам этой лотереи удавалось
угадать 5 из 6 выпавших номеров — та
ких 82 игрока.

КРИСТИНА ЮХАННЕССОН:
«ДЕНЬ ШВЕЦИИ — ЭТО
ПРЕЗЕНТАЦИЯ НАШЕЙ СТРАНЫ»

Вообще, еды будет до
вольно много. В течение
всего дня на площади Сво
боды будет работать фуд
корт со шведскими тради
ционными блюдами. Плюс
на главной сцене выступит
футблогер из Швеции, ко
торый расскажет о после
дних тенденциях шведс
кой кухни.
Компания Oriflame со
здаст зону красоты, где
познакомит гостей с новой
косметической продукци
ей и позволит всем, кто
заинтересуется, попробо
вать ее.
Все запомнить трудно,
потому я рекомендую об
ратиться к сайту нашего
посольства, а свой рассказ
завершу еще двумя анон
сами.
На культурнообразо
вательной площадке «По
знай Швецию» состоится
презентация учебных
программ шведского ин
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ститута. Любой желаю
щий сможет посетить
мастеркласс по тради
циям празднования се
редины лета в Швеции с
играми и песнями, а так
же раскрасить деревян
ные фигурки лося или
даларнской лошади.
Можно будет также по
пасть на урок шведского
языка и попытать счастья
в викторине. Важную об
разовательную роль бу
дет выполнять станция
по сортировке мусора.
А на детской площадке
при поддержке компании
ИКЕА состоятся детские
спектакли и концерты по
сюжетам шведских ска
зок. Маленькие зрители
смогут посмотреть сказку
про корову Маму Му и ее
друга Ворона, послушать
музыкальную историю о
старике Пэтсоне и его ко
тике Финдусе, вместе
спеть песенки про Малы

ша и Медведя. На площад
ке детей также ждут инте
ресные мастерклассы
«Сделай Лосика» и «Нари
суй Швецию». Компания
Oriflame при помощи ак
вагрима превратит малы
шей в их любимых сказоч
ных героев. Здесь же мож
но будет приобрести
шведские детские книжки
в переводе на белорус
ский язык, сфотографиро
ваться с персонажами
шведских сказок и вдохно
виться выставкой шведс
кого института «17 причин
читать детские книги».
И последнее. На всех
площадках праздника бу
дет работать талисман на
шей страны — лось, кото
рый, кстати, является и
одним из талисманов хок
кейного минского клуба
«Динамо».
(Окончание
на 5"й стр.)

Прайшоў час, стала
бачна, што адна памыл
ка кіраўнікоў еўрапейскіх
краін пацягнула за сабою
шмат новых. Беларуска
му аўтакрату ствараецца
імідж «міратворца» і
«гасціннага гаспадара».
У Мінску, нібыта тут мё
дам намазана, право
дзіцца безліч сустрэч з
удзелам прадстаўнікоў
Захаду. Чарговае свед
чанне — форум «Мінскі
дыялог».
Нейкім чынам можна
зразумець спартыўных
чыноўнікаў, якім усё роў
на, дзе арганізоўваюцца
спаборніцтвы — у дэмак
ратычнай або дыктатарс
кай краіне. Яны непера
борлівыя, ім галоўнае, каб
была база і грошы. Нічога
не зробіш і з пагоняй за
папулярнасцю палітыкаў
пенсіянераў, якія для са
мапіяру гатовы выкарыс
таць любую, нават сумніў
ную трыбуну.
Але да дзеючых еўра
пейскіх функцыянераў,
тых, што прадстаўляюць
дэмакратычныя краіны і
інстытуты, прэтэнзіі пра
д’яўляць неабходна, бо
надта ж лісліва яны рас
шаркваюцца прад зама
цярэлым аўтакратам. А ён
з трыбуны эмацыйна, з ап
ломбам павучае гасцей,
заклікае іх да міру. Толькі
пра які дыялог на міжна
родным узроўні можна ка
заць, калі ў самой краіне,
дзе праводзіцца форум,
улада за 24 гады не наву
чылася спакойна весці
дыскусіі з апазіцыяй і ка
рыстаецца толькі «мовай
дубінак»?
Напрошваецца пытан
не: няўжо аўтарытарная
Беларусь, дзе няма адк
рытых, сумленных выба
раў, дзе ў турмах сядзяць
палітвязні, дзе парушаец
ца права на свабоду думкі
і слова, на правядзенне
пратэстных пікетаў, мітын
гаў і маніфестацый, дзе
ўведзена жорсткая пад
кантрольнасць судоў і
СМІ, мае такое эталоннае
дзяржаўнае ўладкаванне,
што яе сталіца — выдат
ная пляцоўка для пера
моў? Усе нармальныя
людзі прымаюць і вітаюць
запавет вядомага паліты
ка У. Чэрчыля: «Лепш раз
маўляць, чым ваяваць»,
але важнейшыя тэмы
міжнароднай
бяспекі
лепш абмяркоўваць на тэ
рыторыі сапраўды нейт
ральнай краіны, а не яўна
га сатэліта агрэсара.
Заходнія дзяржаўныя
мужы часта заяўляюць,
што яны ведаюць унутра
нае і знешняе жыццё Бе
ларусі, а таму вынікова
працуюць з рэжымам, вя
дуць яго да дэмакратыі.
Дазволю сабе рашуча не
пагадзіцца з такой сама
надзейнасцю.
У час візітаў госці
фіксіруюць колькасць но
вабудоўляў, чысціню га
лоўных вуліц Мінска, дак
ладны рух грамадскага
транспарту, прыстойнае
адзенне і абутак прахо
жых. Знешне ўсё выгля
дае нібыта прыстойна,
паеўрапейску, за выклю
чэннем хіба толькі адсут
насці ўсмешак на тварах
людзей. Гэта можна не
заўважаць або спісаць на
асаблівасці менталітэту,
але ж...
Заходнім палітыкам,
безумоўна, вядома такое
паняцце, як адміністра
тыўны рэсурс, ды яны да
канца не ўяўляюць велі
зарных маштабаў яго пры
мянення, паўсюднага пра
нікнення і разбуральнага
ўздзеяння на грамадства ў

У свой час мяне здзівіла, што заходнія
палітыкі пляцоўкай для перамоў па Украіне
выбралі Мінск. Усім вядома, што Беларусь
знаходзіцца ў палітычнай і эканамічнай
звязцы з Расіяй, якая вядзе агрэсію
супраць суседзяў, што ў міжнародных
пытаннях яна выконвае каманды Крамля. З
такім жа поспехам можна было б засядаць
і ў Маскве.
яшчэ хоча атрымліваць ха
ляўныя дывідэнды і з рас
ійскага стала, хоць ён
прыкметна збяднеў.
Марна Захад спадзя
ецца на свае выхавальніц
кія здольнасці і цярплі
васць. Пазіцыя Расіі і Бе
ларусі нязменная: вы дай
це нам патрэбныя пазыкі,
мы будзем з вамі раз
віваць эканамічныя ста
сункі і гандляваць, але не
вучыце нас цывілізаваным
паводзінам, не лезьце з
прававымі і маральнымі
нормамі, бо тое, што ўнут
ры нашых краін, вас ніяк
не тычыцца.
Узурпатары ўлады жы
вуць як у Бога за пазухай.
Яны ўладкаваліся лепш,
паэта Сяргея чым савецкія кіраўнікі, пра
ЗАКОННІКАВА што расіяне і беларусы ка
жуць у інтэрнэце: «Пра
вяць, як Сталін, а жывуць,
Беларусі.Еўрапейскія і як Абрамовіч».
амерыканскія дэмакраты
Зменена манера ста
затары слаба вывучаюць сункаў правіцеляў з на
мясцовую спецыфічную сельніцтвам. Сталін для
з’яву — з’яўленне розных піяру не выкарыстоўваў
відаў хітрай ізаляванасці сустрэчы з працоўнымі ка
ўнутры краіны. Яны не бя лектывамі, ён толькі
руць пад увагу факт та пісьмова віншаваў іх з пэў
тальнага адхілення гра най перамогай. Часцей у
мадзян ад дзяржаўнага Крэмль прад «мудрые очи
жыцця, для чаго ўлада вождя» дастаўлялі спецы
прымяняе не толькі фаль яльна выбраных прад
сіфікацыі і падтасоўкі пры стаўнікоў народных масаў.
падліку галасоў на выба А выхад дыктатара «на
рах, але і сотні іншых спо людзі» быў з’явай унікаль
сабаў. Калі ты не жывеш у най і станавіўся вялікім
Беларусі, то немагчыма святам.
зразумець, што тут адбы
Сённяшнія аўтакраты
ваецца.
не вылазяць з экранаў тэ
Каб убачыць мясцо левізараў, выкарыстоўва
вую ізаляванасць (народа юць нават нязначную пры
— ад удзелу ў кіраванні чыну, каб выехаць з бата
краінай, дзяржаўных СМІ льёнамі ахоўнікаў у нейкі
— ад праўды, судоў — ад калектыў, выступіць там,
сапраўды прававога, за паказаць, хто ў доме гас
коннага разгляду спраў, падар, хто ўсіх корміць і
улады — ад жыццёвых поіць, апранае і абувае,
патрэб грамадзян, іх даб без каго спыніцца жыццё ў
рабыту), трэба ведаць краіне.
гісторыю СССР. У 1924
Шырока адчыненыя
годзе дыктатар Сталін дзверы для патрэбных
вызначыў курс на «пост гасцей — гэта таксама
роение социализма в от яшчэ не азначае адкры
дельно взятой стране», тасць і шчырасць. Замеж
што азначала развіццё ныя інвестары і піяршчыкі
грамадства ў строгай ад неабходны аўтакратам
гароджанасці ад астатня для ўтрымання ўлады, а
га свету. Ідэалагічная экс ўсё астатняе — другас
пансія савецкай мадэлі нае…
дзяржаўнага ладу ў Азію,
Савецкія людзі гана
Афрыку і Лацінскую Аме рыліся асваеннем косма
рыку працягвалася да кан су, хакеем, балетам. Ця
ца 80х гг. мінулага стагод пер і гэтага няма. Назапа
дзя. Прапаганда сцвярд шаны эканамічны і навуко
жала, што «СССР идет в вы патэнцыял у Расіі і Бе
авангарде передового че ларусі змізарнеў. Лепшыя
ловечества».
спецыялісты, пераважна
Нешта падобнае сёння маладыя, не могуць пра
стараюцца давесці свету цаваць у затхлай, аўтары
аўтарытарныя Расія і Бе тарнай атмасферы, едуць
ларусь, якія заявілі пра за мяжу.
прадвызначаны ўласны
Пасля агрэсіўных дзе
«особый путь». Усходняя янняў у Крыме, на ўсход
саюзніца нагнятае «вели зе Украіны і баёў у Сірыі
кодержавность», прапа шмат расіян лікуе: «Надо
ганда ўдзёўбвае ў галовы показывать силу! Нас в
людзям, што рускія — гэта мире зауважали!» Ды не
такая цывілізацыя, якой паважаюць вас, а баяцца,
патрэбны не дэмакратыч палохаюцца так, як вар’я
ныя каштоўнасці, а «жа та з небяспечнай брытвай
лезная рука» ў асобе У. Пу або з аўтаматам Калашні
ціна. Ролю «месіі», які не кава ў руках.
вядзе народ за «прагні
Негатыўнае стаўленне
лым Захадам», а торыць ў свеце да Расіі, якая за
сваю сцежку, узяў на сябе апошні час неаднаразова
і беларускі правіцель.
была злоўлена на цыніч
Два аўтакраты, няглед ным падмане, кладзецца
зячы на ўзаемны недавер змрочным ценем і на Бе
у асабістых стасунках, ста ларусь.
ранна прыкрываюць і аба
Выснова майго розду
раняюць адзін аднаго на му такая — манія велічы,
міжнародным узроўні. не падмацаваная разум
Яны ідуць на самыя роз най палітыкай і эфектыў
ныя выверты, каб пазбег най эканомікай, лопаецца,
нуць санкцый, мець за як мыльны пухір. А «осо
межныя высокія тэхна бый путь» заканчваецца
логіі, якасныя тавары і разбуральнай ізаляванас
прадукты. А Беларусь цю і поўнай дэградацыяй.

Пункт
гледжання
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Вершаваныя фельетоны
Дарэмна
Кандрат
пайшоў у
заклад
Жыхар пасёлка Ветрына, што
пад Полацкам, паспрачаўся
са сваім сабутэльнікам з
Расіі, даводзячы, што
беларуская міліцыя «не ловіць
мышэй». Каб даказаць гэта,
размясціў на сваёй старонцы
ў Інтэрнэце паведамленне: «Я
рыхтаваў бомбу! Будзе тэракт
у Полацку. У манежы».
Неўзабаве па «тэрарыста»
прыехалі…
Прывычка дрэнная ў Кандрата
Была яшчэ з дзіцячых дзён:
З нагоды кожнае заўзята
Любіў з людзьмі спрачацца ён.
Ну проста млеў ад асалоды,
Свой распускаючы язык.
Калі ж не дабіваўся згоды,
Дык мог і перайсці на крык.
І дома, і на працы дзесьці
Ён мог пайсці на крок любы,
Каб праўду ўласную давесці,
У спрэчцы верх узяць абы.
І неяк выпала Кандрату
Сустрэць з Расіі сябрука.
Вядома, запрасіў у хату,
Каб выпіць там не малака,
Пачаставаць не толькі квасам…
Сябры прыселі да стала,
І паміж імі першым часам
Размова злагадна цякла.
Кандрат настроіўся на зваду,
«На коніка свайго прысеў»,
Калі расіец нашу ўладу
Пачаў нахвальваць пакрысе.
Ён гаварыў:
— Пашанцавала
З кіраўніком харошым вам.
Кіруе Бацька вельмі ўдала,
Навёў парадак тут і там.
Чаму ў краіне годнахвацка?
Таму што дысцыпліна ёсць!

Пакуль пра Бацьку гэтак пляцкаў
Немалады расійскі госць,
Кандрат не пазіраў сурова
І пагадзіцца быў гатоў.
Ды не стрываў, калі размова
Зайшла пра «доблесных мянтоў».
— А вашы міліцыянеры, —
Сказаў расіец, — як узор.
Злачынства? Тут жа прымуць меры,
І ўжо назаўтра — прыгавор.
Па вуліцы начной парою
Заўжды спакойна ходзіш ты…
— Не прыдумляй, бо не героі,
А злыдні нашыя «мянты»! —
Кандрат абураны на слове
Свайго таварыша абсек. —
Яны заўжды напагатове
Чыніць з нацдэмаў толькі здзек,
Засоўваць іх у аўтазакі,
Як нейкі мітынг ці пікет.
Нацдэмам тым даліся ў знакі,
На ўвесь праславіліся свет!
Злачынцы ж ходзяць на свабодзе,
Бо пінкертоны — гук пусты,
Мышэй яны не ловяць…
— Годзе!
Паклёпнічаеш, пэўна, ты
На вашых міліцыянераў.
Як кажуць, не гані пургу…
— Ты мне, выходзіць, не паверыў?
Я гэта даказаць магу!
Глядзі: у гэтую ж хвіліну
Даю аб’яву ў Інтэрнэт:
«Падклаў я на манежы міну,
А дзе канкрэтна — то сакрэт.
Мянты! Зляцяць у вас пагоны,
Як міна гэтая рване…»
Ты думаеш, што пінкертоны
Памкнуцца вылічыць мяне?
Ды нізавошта! Ім пабоку,
Што дзесьці бомба ці снарад.
Мяне ж знайсці — не хопіць клёку.
Пайсці гатовы я ў заклад,
Што будзе так, — азарт Кандрата
Выплюхваецца цераз край.
Госць на яго зірнуў зацята
І пагадзіўся:
— А давай!
Заклад, канешне, на гарэлку —
Так павялося з даўніны.
Сваю папойкупасядзелку
Далей працягвалі яны.
У глотку заліваць — не праца,

Так людзі кажуць недарэм.
Знайшлося ў іх, каб паспрачацца,
Яшчэ нямала розных тэм.
Праз дзве гадзіны — стук у дзверы.
Як дзверы адчыніў Кандрат,
Сваім вачам не даў ён веры:
Насупраць — міліцыянеры,
Анёлы з неба акурат.
Кандрата згрэблі, бы авечку,
Якой патрэбна йсці пад нож…
Прайграў Кандрат расійцу спрэчку:
«Мянты» не спяць у шапку ўсё ж.
***
Калі спрачальнікам заўзятым
Такім з’яўляецца Кандрат,
Дык хай з уласным адвакатам
Ён пойдзе зараз у заклад.
А тэма бачыцца такая:
Што можа суд яму ўпаяць?
Ці толькі штраф яго чакае,
Ці ўсё ж пасадзяць год на пяць…

Ці праб’юцца
ў чэмпіёны з
дапамогай
Марадоны?
Славуты ў мінулым футбаліст
Дыега Марадона падпісаў
кантракт з брэсцкім «Дынама»
і стаў старшынёй праўлення
клуба, ён будзе ўладальнікам
20 працэнтаў акцый.
Мне прыступіць да фельетона
Няпроста — і чашу я чуб,
Бо сам Дыега Марадона
Уважыў беларускі клуб.
Чаму няпроста? Буду шчырым:
Гуляў калісьці я ў футбол,
І Марадона быў кумірам —
Па полі лётаў, як арол!
Я лётаць так таксама марыў
Яшчэ з дзіцячае пары
І гэтак біць, каб ад удараў
Стагналі аж варатары.
(Хоць да яго прэтэнзій многа.
Адна калісь была такой:
Ён гол забіў «рукою Бога»,

Знай наших!
Дальнобойщик из Беларуси проехал часть Европы
без колеса, пока его не остановила польская
полиция.
17 мая на Любушском участке автострады А2 сотрудники
польской транспортной инспекции остановили белорусского води
теля. Он находился за рулем 40тонного грузовика с полуприцепом
без колеса на одной из осей.

Военкомат
извинился за
просроченное
печенье
10 мая Брестский областной
военкомат еще раз поздравил
ветерана Аркадия Бляхера, который
прошел от Сталинграда до Берлина, с
Днем Победы и вручил ему
современный ЖК;телевизор. Об этом
TUT.BY сообщил военный комиссар
Брестской области Евгений Зайцев.
Поводом для встречи стал инцидент, который
произошел накануне. 9 мая к Аркадию Моисее
вичу пришли из военкомата и поздравили с Днем
Победы, вручив сухпаек. В коробке лежали банка
тушенки, пара банок гречневой каши, несколько
пакетиков чая, сахара, а также упаковка печенья,
срок годности которого истек 1 апреля.
В беседе с TUT.BY военком Брестской облас
ти назвал этот случай недоразумением.
— Эти пайки комплектовались еще в феврале
к 100летию Вооруженных сил Республики Бела
русь. Никто не предполагал, что у продуктов ис
тек срок давности, — посетовал Евгений Станис
лавович.
По словам собеседника, этот подарок носил
символический характер:
— Всегда существовал у ветеранов и солдат
такой принцип: делиться последним сухпайком,
последней банкой тушенки. Это сувенирный на
бор, который мы дарим всем ветеранам Воору
женных сил, ветеранам Великой Отечественной
войны. То, что у печенья оказался истекшим срок
годности, нам, конечно же, неприятно.
Областной военный комиссар рассказал, что
как только узнал о произошедшем, посетил ве
терана и принес свои извинения.

Автопоезд следовал из Испании в Беларусь. На территории
Франции водитель обнаружил, что одно из колес оказалось забло
кированным. Он снял колесо, а ось временно подвязал стропой для
крепления груза и продолжил рейс.
Транспортники указали, что движение в данном случае нельзя
было продолжать: необходимо было либо съехать с дороги, либо
вызвать автопомощь. Инспекторы приостановили действие регис
трации полуприцепа и наказали водителя штрафом. Пока транспор
тное средство не будет отремонтировано, использовать его запре
тили, сообщили в инспекции дорожного транспорта Польши
ABW.by

Женщина на «БелАЗе»
расплющила «КамАЗ»
В Кемеровской области в городе Киселевске на
технологической дороге угольного предприятия
произошло необычное ДТП: женщина на «БелАЗе»
раздавила автоцистерну «КамАЗ».
Установлено,
что 38летняя во
дитель «БелАЗа»
после заправки
не убедилась в
безопасности ма
невра и допусти
ла столкновение с
автоцистерной. В
результате была
повреждена ле
вая сторона каби
ны «КамАЗа».
В аварии ник
то не пострадал.

Як сам сказаў, —
Сваёй рукой.
Яшчэ сцвярджаюць, што Дыега
Заўжды карміўся наркатой,
Таму, маўляў, так хутка бегаў,
Фінты круціў з прычыны той.)
Ды ён для многіх быў кумірам,
Бо мала гэткіх Марадон.
І хоць не стаў гулец эмірам,
Не мільярдэр арабскі ён,
Аднак жа акцыі «Дынама»
Набыў. Чаму? Бо грош цана
Камандзе гэтай, скажам прама,
І ёй восьвось была б хана.
Запоўняць чашу стадыёна
Заўзятары каманды ўсе,
Бо цвёрда вераць: Марадона
Нарэшце поспех прынясе;
Накшталт Мадрыда, Барселоны
Цяпер для свету будзе Брэст
Пры дапамозе Марадоны.
Граміцьме ўсіх
БАТЭ замест!
Аднак тутэйшым футбалістам
Чамусьці веры ўсё ж няма,
І, як калісьці, прыкрым свістам
Іх будзе «радаваць» гурма.
Трымцецьме, пэўна, абарона,
Бяда чужым варатарам,
Калі на поле Марадона
Выходзіць будзе ў Брэсце сам.
***
Дыега — гэта вельмі добра.
Славуты футбаліст! Але
Футболу нашаму, падобна,
Не дапаможа і Пеле…

Не перапіс,
а пераклічка
Летась у нашай краіне
смяротнасць перавысіла
нараджальнасць, колькасць
насельніцтва паменшылася на
16 695 чалавек.
Як мухі, паміраюць людзі,
Прыплод жа вельмі невялічкі,
І перапіс калісьці будзе
Прыбліжаным да пераклічкі…
Алесь НЯЎВЕСЬ

Пока тушил
тещин сарай,
украли
200 тысяч
долларов
Ночью 7 мая из спальни дома
жителя деревни Хотыничи
пропали 196 тысяч долларов.
Потерпевший Сергей Наумик
рассказал TUT.BY подробности
произошедшего.
В деревне Хотыничи семья Наумиков
на хорошем счету. Односельчане харак
теризуют их как работящих людей и при
мерных соседей. Глава семьи задейство
ван в сельском хозяйстве, а ранее зани
мался заготовкой дров.
Беда в дом сельчан пришла 7 мая.
Около 2.45 Сергею Николаевичу позвони
ла теща: рассказала, что у нее во дворе
горит сарай. Мужчина разбудил соседа и
на его машине вместе с женой поехал на
место пожара. Участок тещи располага
ется примерно в двух километрах от его
дома. Сергей Николаевич помог спасате
лям проехать к охваченному огнем зда
нию.
— Когда я понял, что сарай догорает, я
позвонил мужу старшей сестры, чтобы он
отвез меня обратно. Мы подъехали к
дому. Сначала подумали, что забыли окно
закрыть. Потом зашли и увидели, что вся
комната вверх дном.
Дом пустовал примерно два часа: с
2.45 до 4.40. В этот промежуток времени
и произошло ограбление. Как рассказал
собеседник, злоумышленник монтиров
кой «выдавил» окно и проник в спальню,
где хранились деньги:
— Навел ктото свой. Две комнаты це
лые остались. Искали деньги в спальне,
где они и лежали.
В общей сложности из дома мужчины
пропало 196 тысяч долларов. Он предпо
лагает, что грабитель не рассчитывал вы
нести такую большую сумму, но незадол
го до происшествия родственники прода
ли квартиру, а все деньги от продажи хра
нились в доме Сергея Николаевича вме
сте с выручкой от продажи двух тракто
ров и семейными сбережениями.
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ШУМНЫЙ МИНСК И
МОЛЧАЛИВЫЙ БАКУ
Пока в Беларуси ведутся шумные дискуссии о
возможности запуска «Минского процесса», который,
по аналогии с Хельсинкским, должен усадить за стол
Москву и Запад и привести к деэскалации
противостояния в регионе, в столице другого
постсоветского государства в этом направлении шаг
за шагом уже продвигаются. И хотя пока нет
оснований для особого оптимизма (ни Запад, ни
Россия договариваться, будем откровенны, не
спешат), тамошние власти продвинулись в этом
направлении гораздо дальше белорусских коллег.
Речь идет о Баку.
19 апреля состоялась встре
ча Верховного главнокомандую
щего Объединенными воору
женными силами НАТО в Евро
пе Кертиса Скапарротти и на
чальника генерального штаба
российской армии Валерия Ге
расимова. Стороны достаточно
сухо сообщают о тематике пе
реговоров. Но и из того, что из
вестно, следует, что в центре
внимания двух военачальников
были шаги по деэскалации во
енного противостояния, восста
новлению каналов коммуника
ции и повышению уровня про
зрачности военной деятельнос
ти сторон в Европе.
В тот же день оба военачаль
ника по отдельности были при
няты президентом Азербайджа
на Ильхамом Алиевым. В. Гера
Андрей ПОРОТНИКОВ,
симов высказал признатель
ность за проведение его встре
руководитель проекта
чи с К. Скапарротти в Баку. Что
BelarusSecurityBlog
сказал американский генерал,
неизвестно. И Баку, и НАТО на
высших военачальников проти
этот счет хранят гробовое мол
востоящих сторон проходит в
чание. Обычно тишину любят
Баку, Азербайджан можно по
большие деньги и большие
здравить с успехом.
дела...
Успех Азербайджана не слу
Стоит напомнить, что ранее,
чаен.
7 сентября 2017 года, В. Гераси
Вопервых, в Баку умеют ра
мов в Баку встречался с предсе
ботать с западной бюрократи
дателем военного комитета
ей. «Икорная дипломатия» ста
НАТО чешским генералполков
ла фирменным стилем азербай
ником Петром Павлом. Среди
джанской внешней политики. И
прочих вопросов обсуждалось и
весьма успешным. Азербайд
белорусскороссийское учение
жанские власти активно работа
«Запад2017». Обратим на это
ют с разного рода лоббистами
внимание: хотя формально при
на Западе. Пожалуй, из постсо
нимающей мероприятие сторо
ветских стран составить им кон
ной являлась Беларусь, серьез
куренцию может только Казах
ные вопросы альянс предпочи
стан. Азербайджан хорошо зна
тает обсуждать с Москвой через
ют во властных кабинетах Брюс
голову белорусских властей.
селя и Вашингтона. Чего, увы,
Для Беларуси это тревожная
нельзя сказать о нашей стране.
ситуация: имеется гипотетичес
Вовторых, ни у кого не воз
кая опасность сговора за нашей
никает сомнения в субъектнос
спиной и за наш счет. К сожале
ти Азербайджана, его равноуда
нию, в текущей ситуации Запад
ленности от сторон противосто
считает Беларусь в вопросах
яния и самостоятельности про
безопасности придатком Рос
водимой Баку политики. Соб
сии. А значит, и существенные
ственная нефть укрепляет азер
вопросы будет обсуждать, ска
байджанскую государствен
жем так, со старшим партне
ность.
ром.
Втретьих, будучи крупным
В феврале минувшего года
импортером вооружений, Азер
азербайджанская столица при
байджан интересен и для Запа
нимала В. Герасимова и главу
да, и для Москвы в качестве
объединенного комитета на
партнера. Вполне возможно,
чальников штабов вооруженных
что, помогая нарастить Баку
сил США Джозефа Данфорда.
символический капитал, сторо
Уже которая встреча подряд
ны рассчитывают впоследствии

ЭКСПЕРТ

получить выгодные контракты
для собственного ВПК: оружей
ный бизнес очень политизиро
ван и завязан на доверии сторон
друг к другу.
Вчетвертых, Баку хотя и не
ближайший, но близкий парт
нер Москвы в области безопас
ности. При этом Азербайджан
активно развивает отношения в
этой сфере с Западом как на
многосторонней основе (с
НАТО), так и на двусторонней
межгосударственной. Мероп
риятия в военной и военнопо
литической сферах по линии
Азербайджан—Запад идут
практически еженедельно. Бе
ларуси о такой интенсивности
коммуникаций приходится
только мечтать. Наша страна
была единственной из стран Во
сточного партнерства, которая
не была представлена на офи
циальном уровне на саммите
НАТО в Варшаве в 2016 году.
Впятых, у Баку есть «свой
человек» в штабквартире аль
янса — Турция, вторая страна
блока по военному потенциалу.
Так что возможен лоббизм и на
уровне руководящих органов
НАТО в пользу Баку.
Азербайджанское руковод
ство, несмотря на проблемы с
демократией в своей стране, за
счет интенсивного и многоуров
невого сотрудничества с от
дельными государствами НАТО
и блоком в целом сумело нара
ботать значительный уровень
доверия и интереса к себе со
стороны Запада. На фоне тра
диционно партнерских отноше
ний с Россией это и стало базой
для организации в Баку ситуа
тивной коммуникации по линии
НАТО—Россия.
Эта коммуникация имеет
большое значение в связи с
тем, что текущий кризис безо
пасности в регионе уже давно
носит характер военнополити
ческого. Стороны открыто не
исключают возможности воо
руженной конфронтации. Хотя
одновременно и заявляют о на
мерении избежать такого раз
вития событий. А значит, пози
ция генералов сейчас не про
сто важна. Она может быть оп
ределяющей для политиков.
Сдержанность военных с двух
сторон означает сдержанность
и политиков. А готовность к
конфронтации повышает веро
ятность того, что военные пе
рейдут от слов к делу, и граж
данским политикам их удер
жать не удастся. Именно поэто
му бакинские рандеву генера
лов крайне важны.
А в Минске и дальше про
должают шумное обсуждение
того, «как наши космические
корабли бороздят просторы
Вселенной».

Экспорт тракторов
продолжает снижаться
Белорусский экспорт тракторов в марте оказался
ниже прошлогоднего. Он составил 2411 машин,
или на 29,3% меньше, чем год назад. В
стоимостном выражении мартовские поставки
просели на 21.3% — до 43 млн долларов,
передает belmarket.by.
В целом за три месяца экспорт тракторов сельскохозяй
ственного и общего назначения уменьшился на 7,9% — до 6 869
машин, а в стоимостном выражении увеличился на 3,5% — до
119,4 млн долларов.
Падение физических объемов экспорта связано с отсутстви
ем в этом году поставок в Пакистан. В 2017м в эту страну за
первый квартал было поставлено почти 1100 машин. Рост об
щей выручки обусловлен увеличением экспорта тракторов с
мощностью двигателя от 101 до 175 л.с.
В сегменте до 25 л.с. экспорт в марте составил 84 машины и
остался на февральском уровне. Всего за первый квартал было
поставлено за рубеж 233 трактора, или в 1,5 раза больше, чем
год назад. Доля российского рынка в данном сегменте соста
вила 89,7%. Всего в РФ за три месяца было отправлено 209
тракторов, или на 75,6% больше, чем год назад. За пределы СНГ
было экспортировано 8 машин, все — в Евросоюз.
Экспорт тракторов в наиболее массовом белорусском сег
менте — от 51 до 100 л.с. — в марте провалился. Он составил
1 692 машины, что меньше, чем в феврале, и почти на 1000 еди
ниц меньше прошлогоднего марта.
Всего за первый квартал поставки уменьшились на 16,5% —
до 5 007 машин, а в стоимостном выражении они снизились
только на 4,4% — до 79,5 млн долларов.
Доля российского рынка составила всего 36,7%. Экспорт в
РФ увеличился на 4,9 % — до 1839 тракторов, а в стоимостном
выражении вырос на 7,8% — до 28,5 млн долларов. Вторым
рынком стала Украина, куда было поставлено 1064 трактора,
третьим — Казахстан (454 машины). За пределами СНГ круп
ными покупателями стали Латвия (263 трактора), Румыния (113),
Венгрия (106 машин).

Почти как Южная
Дакота, но до Небраски
еще далеко
Американский сайт gobankingrates.com решил
посмотреть, как экономика каждого из штатов
США соотносится с экономиками различных стран
мира, чтобы найти примерно равнозначные пары.
Портал сравнил значения ВВП для штатов на первый квар
тал 2017го по данным Бюро экономического анализа США и тот
же показатель для государств за 2016й по данным Всемирного
банка.
Как выяснилось
в результате, эконо
мика Беларуси, на
пример, почти соот
ветствует экономи
ке штата Южная Да
кота. У нашей стра
ны ВВП был равен
47,4 млрд долла
ров, а у этой амери
канской «области»
— 48,9 млрд.
ВВП Польши не
много не дотягива
ет до ВВП Джорджии, ВВП Чехии — до ВВП Кентукки, ВВП Лат
вии — до ВВП Вермонта, ВВП Казахстана — до ВВП Невады.
И даже экономика мощнейших стран мира также сравнима
с экономикой иных штатов США. Великобритания, к примеру,
отстает от Калифорнии, Канада — от Техаса, Южная Корея —
от НьюЙорка, Индонезия — от Флориды, Швеция — от Нью
Джерси.
Штатом с самым крупным ВВП в США является уже назван
ная Калифорния. Она превосходит ВВП Индонезии, Израиля и
Южной Кореи, вместе взятых. Перед правительством Беларуси
поставлена задача довести объем экономики до 100 млрд дол
ларов. Если этот показатель будет достигнут, наша страна по
данному показателю примерно сравняется с Небраской.

«ДЕНЬ ШВЕЦИИ — ЭТО ПРЕЗЕНТАЦИЯ НАШЕЙ СТРАНЫ»
(Окончание.
Начало на 2—3"й стр.)
— Насколько мне известно, Дню
Швеции будет предшествовать ки;
нофестиваль шведских фильмов,
две фотовыставки — «История швед;
ской моды» и «Шведские папы»…
— Совершенно верно.
К слову, фотовыставка «Шведские
папы» уже объездила полмира и везде
вызывала горячие дискуссии о роли
отца. Увы, во многих странах отец появ
ляется в жизни ребенка, когда тому уже
три года и с ним можно поиграть в фут
бол. В Швеции это не так, что и фикси
руют экспонаты фотовыставки.
— Праздник проходит уже второй
год подряд. Никаких проблем не
было?

— Нет. Желающих принять в нем ак
тивное участие в этом году больше, чем
в предыдущем, и Мингорисполком лю
безно предоставил нам большее число
площадок.
На разных этапах наших отношений с
Беларусью бывало разное, но в проведе
нии Дня Швеции никогда не было какой
либо политической составляющей.
Раньше они не были такими масш
табными по причине того, что у шведс
кого посольства не было достаточного
количества партнеров и спонсоров.
— Не скажете, сколько людей по;
сетило ваш праздник в прошлом
году?
— По официальным данным, на фи
нальном концерте было около десяти
тысяч человек. Всего же в течение дня

их было больше в несколько раз. Наде
юсь, сейчас будет еще больше.
Швеция все время поддерживала и
по мере возможности будет поддержи
вать гражданское общество вашей
страны, но проведение Дня Швеции —
это немного другое. Это презентация
нашей страны в Беларуси.
— Вы ожидали такого внимания
белорусов к Швеции?
— Нет. Для нас это был очень боль
шой и очень приятный сюрприз. Он
очень понравился не только организа
торам, но и участникам, то есть шведс
ким компаниям. Поэтому у нас в этом
году еще больше партнеров, чем было
год назад.
— В чем, на Ваш взгляд, причина
такого успеха?

— Думаю, это потому, что у белору
сов есть относительно большой, доб
рожелательный интерес к нашей стра
не. Многие бывали в Швеции, знают
шведских артистов (не только
«ABBA»), учились в нашей стране, пу
тешествовали по ней, знакомы со
шведскими компаниями, товарами.
Многие работали по совместным про
ектам, так что прочный фундамент
есть еще с 90х годов.
К тому же мои предшественники раз
работали интересную программу для
всех. И для взрослых, и для детей. По
субботам люди хотят общаться со сво
ими семьями, близкими друзьями. Их
нужно увлечь, объединить.
В прошлом году все получилось. На
деюсь, получится и в этом.
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ЭВОЛЮЦИЯ КАК
СИНОНИМ ДЕГРАДАЦИИ
Катастрофы и
революции наступают
не потому, что кому;
то очень хочется.
Что происходит в Беларуси?
За годы работы в НИСЭПИ на
этот вопрос у меня выработал
ся стандартный ответ: «Вам как,
коротенько, тезисами часов на
десять, или в одно слово?» Дол
жен признаться, что желающих
выслушивать тезисы я так ни
разу и не встретил. Что касает
ся одного слова, то оно не явля
ется тайной, т.к. большинству
белорусов дано непосред
ственно в ощущении. И слово
это — деградация.
На дополнительный вопрос:
«А что конкретно деградиру
ет?», я обычно кратко отвечаю:
«Все». Разумеется, различные
компоненты целого, имя кото
рому «Беларусь», деградируют
с неодинаковой скоростью. В
лидерах тут экономика, наука и
образование. В аутсайдерах —
властная вертикаль. Сегодня,
как и на заре своего формиро
вания, она все так же самодос
таточна и в состоянии сама себя
переназначать.
Чтобы не быть голослов
ным, предлагаю открыть «Ста
тистический ежегодник» за
2017 год, например, на разде
ле «Наука и инновации». Такое
ограничение, полагаю, будет
оправданным. Вопервых,
объем каждого ежегодника
превышает 500 страниц, а во
вторых, как справедливо отме
тил Лукашенко в своем выступ
лении на ІІ съезде ученых, на
ука — это та сфера, в которой
«нам есть чем гордиться». Не
зря же «по индексу знаний Бе
ларусь занимает 45е место
среди почти 200 стран, улучшив
этот показатель за последние
пять лет на 14 пунктов».
Приглядимся к сфере нашей
гордости. С 2012го по 2016 год
число организаций, выполняв
ших научные исследования и
разработки, сократилось в Бе
ларуси с 530 до 431 (18,7%), а
численность персонала — с
30 437 до 25 942 человек
(14,8%). Таким образом, рост
индекса знаний был достигнут
не числом, а умением. Свою по
зитивную роль сыграло и увели
чение за это же время финанси
рования науки из средств рес
публиканского бюджета с 0,24%
до 0,27% к ВВП. Однако все по
знается в сравнении. В 2000
году последний показатель со
ставлял 0,39%.
В экономически развитых
странах доля финансирования
науки в ВВП на порядок больше.
Примерна такова она, напри
мер, в Китае.
Выступая перед учеными,
Лукашенко напомнил, что еще
десять лет назад на I съезде в
качестве магистрального на
правления развития отече
ственной науки был определен
ее прикладной характер. Ответ
ученых не заставил себя долго
ждать. Если в 2006 году было
выдано 1015 национальных па
тентов на изобретения, то в
2016м — 892 (12,1%), и бли
жайшие перспективы не радуют,
т.к. в 2016 году было подано
только 455 заявок.
ВЫХОД ЕСТЬ ВСЕГДА
Самодостаточность власт
ной вертикали и ее способность
себя переназначать в ходе так
называемых выборов всех уров
ней еще не означает, что она в
состоянии обеспечивать разви
тие белорусской модели. Одно
из побочных последствий само
достаточности — прогрессиру
ющая неадекватность в оценках
окружающего мира и своего
места в нем. Без активного уча
стия госаппарата, без его пато
логической склонности к фаль

Политологический
ликбез

Сергей НИКОЛЮК

пали ресурс революций. Нам
они уже не нужны. Надо эволю
ционировать». Белорусская мо
дель и эволюционирует, вот
только в какую сторону?
Сегодня в условиях благо
приятной внешней конъюнкту
ры экономика растет. Завтра
конъюнктура
изменится, а
вслед за ней то, что росло, нач
нет снижаться. Кто управляет в
Беларуси этим процессом?
Никто. Поездками по стране и
регулярными совещаниями во
Дворце Независимости от та
кой зависимости не избавиться.
«В отсутствие тотальной
идеологии и практики массово
го террора и репрессий, — по
ясняет директор «Левадацент
ра» Лев Гудков, — государство

В Беларуси чиновников
сажают сотнями
780 чиновников и управленцев были осуждены
за коррупцию в 2017 году.
Такие цифры прозвучали в эфире телеканала «Беларусь 1».
В минувшем году силовые ведомства страны выявили и пре
секли около 2 тысяч коррупционных преступлений. 780 чинов
никам и управленцам были вынесены обвинительные приго
воры. Сумма ущерба по этим преступлениям составила 25 млн
рублей.
И, как было заявлено, число выявленных коррупционных
преступлений растет: так, за 4 месяца этого года выявлено
940 коррупционных преступлений, подозреваемыми по ним
проходят 360 человек.
Как сообщил глава МВД Игорь Шуневич, больше 80% пре
ступлений коррупционной направленности выявляются со
трудниками внутренних дел.
«Я не думаю, что предстоящие значимые мероприятия в
жизни страны какимто образом повлияют на ситуацию с кор
рупцией в стране. Безусловно, какието риски появятся в ча
сти расходования бюджетных средств, и мы это учитываем.
Мы готовимся: создаются специальные документы по кон
тролю за расходованием бюджетных средств, которые выде
ляются на обеспечение мероприятий. В целом задача мини
стерства состоит в том, чтобы сузить поле, которое создает
возможности для коррупционных рисков», — подчеркнул Шу
невич.

«Деньги в стране
закончились»
Что это значит для нас и экономики?
Какие изменения в отечественной экономике
произойдут в ближайшие годы, рассказал
директор исследовательского центра ИПМ
Александр Чубрик на конференции Belarus Future
Uncoference, организованной Центром новых
идей.
НАТАЛЬЯ КОЛЕСНИЧЕНКО,

сификациям, тут, разумеется,
не обходится.
Высшее руководство страны
информацию, необходимую для
принятия решений, вряд ли са
мостоятельно вылавливает из
интернета. Не для того много
численные сотрудники много
численных специализирован
ных служб едят свой хлеб с мас
лом.
Пример, который коснулся
или должен был коснуться каж
дого белоруса, — обещание
увеличить среднюю заработную
плату к концу 2017 года то ли до
500 долларов, то ли до 1000
рублей. Белорусам обещали, а
от вертикали требовали, при
чем, «жесточайшим образом».
С окончанием года проблем
в Беларуси не возникло. Про
блемы возникли с выполнением
обещания. Однако виновные за
его срыв названы не были. Все
чиновники остались на своих
местах. Между тем в текущем
году реальные доходы населе
ния и зарплаты начали стреми
тельно расти, опережая рост
производительности труда.
Почти в каждом своем выс
туплении Лукашенко предуп
реждал о недопустимости рос
та зарплат без адекватного по
вышения производительности
труда. Но собаки лают, а караван
идет. Скорость его движения в
минимальной степени зависит
от усилий погонщика, т.к. опре
деляется скоростью не силь
ных, а слабых верблюдов, доля
которых в «караване» белорус
ской экономики хоть и снизи
лась на 0,6% в январефеврале
по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года (с
23,2% до 22,6%), но зато сумма
их чистых убытков увеличилась
в 2,4 раза.
Согласно тонкому наблюде
нию главы государства, между
прочим, обладателю диплома
историка, «революции очень
дороги, затратны и с тяжелыми
последствиями. Мы уже исчер

в конечном счете неизбежно
вырождается в децентрализо
ванную структуру коррупцион
ных или мафиозных связей и
отношений, которые использу
ют государственную монопо
лию на легальное применение
насилия как инструмент защиты
и обеспечения материальных
интересов правящей клики и
бюрократии».
В таких условиях политика
сохранения стабильности неиз
бежно начинает преобладать
над политикой развития. А там
и до застоя рукой подать. Неза
метно, но неотвратимо система
окостеневает, теряя способ
ность к адаптации.
В спокойное время неэф
фективные, деградирующие
системы могут жить долго.
Только где оно, это спокойное
время. Открываю текст прези
дентского послания2018:
«Обостряется борьба за место
в мировой иерархии», «Плане
ту захлестнули торговые вой
ны», «Национальный эгоизм,
пренебрежение интересами
своих партнеров и даже союз
ников, эгоцентризм, попрание
международных норм стано
вятся неотъемлемой частью
политики ведущих мировых иг
роков»… Цитирование легко
можно продолжить.
Как тут не вспомнить исто
рию с каретой, превратившей
ся в тыкву, и с рейтингами поли
тиков, упавших ниже плинтуса
(Горбачев, Ельцин).
Но выход есть из любого за
стоя. К сожалению, через ката
строфы и революции. И не по
тому, что комуто очень хочется.
Если политическая элита не
способна, а общество не жела
ет изменяться, то накопившие
ся дисбалансы и противоречия
рано или поздно, но обязатель
но сорвут крышку социального
котла. Мало при этом никому не
покажется. Но только так, скач
ком, и осуществляется у нас
развитие.

zautra.by

НОВЫЕ ЦЕНЫ НА СЫРЬЕ И ЗАКРЫТИЕ
ГОСПРЕДПРИЯТИЙ
Тенденция уменьшения энергетических субсидий продол
жится. Все идет к тому, что Россия отменит экспортные пошли
ны на нефть и нефтепродукты и повысит внутренние цены на
нефть, считает экономист. В таком случае для Беларуси рос
сийская нефть будет стоить столько же, сколько и для других
стран. Следом соседка будет продавать Беларуси по рыноч
ной стоимости и газ. Это не пройдет бесследно для отечествен
ной экономики.
Деньги в стране закончились, считает экономист. Свиде
тельством этого можно считать не только то, что белорусские
власти отказались от ежегодного проведения республиканс
ких «Дожинок», но и разрыв в цикличности роста экономичес
ких показателей в зависимости от близости важных политичес
ких событий. Если раньше зарплаты и пенсии у населения рос
ли как раз в период президентских и парламентских выборов
или проведения референдума, то в последний раз этого не
произошло. От политики роста доходов в знаковые годы оста
лась только риторика.
По данным Министерства финансов, к 2016 году многие
госпредприятия, в которых количество занятых превышало 10
тысяч человек, сократили штаты работников до 50%. Чтобы не
«убивать» небольшие компании, их присоединяют к крупным.
КАК НА ЗАВОДАХ;ГИГАНТАХ РАБОЧИЕ ТЕРЯЮТ МЕСТА
— Мы так долго жили в Таможенном союзе с Россией, что
наши государственные предприятия привыкли к тому, что они
полностью защищены от остального мира высокими пошли
нами и другими барьерами. Но так получилось, что эти барье
ры преодолели все — и китайцы, и европейцы, — говорит Алек
сандр Чубрик.
По ряду причин экономист пророчит постепенное вымира
ние государственных предприятий. Те, что выживут, будут кон
курировать на рынках в очень сложных условиях.
ЭПОХА РЕНЕССАНСА ДЛЯ ЧАСТНОГО БИЗНЕСА
Долю освобождаемого государственными компаниями
рынка занимает частный сектор — увеличивается количество
компаний, растет занятость. Еще в 2000 году 60% работников
трудились в государственном секторе. Сегодня в госсекторе
занято только 40% экономически активного населения, а 60%
— в частном.
— Беларусь ждет время, когда доминирующую роль в эко
номике будет играть частный сектор, — убежден экономист.—
Получается, что нас ждет рост доли частного сектора и с каж
дым годом будет расти количество людей, которые рыночную
экономику считают нормой. Уже сейчас можно уверенно ска
зать, что большая часть общества — за рыночную экономику.
Так как роль бизнеса будет расти, государству придется
внимательнее относиться к интересам частного сектора, ведь
на него оно и будет опираться.
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Против течения

СЕРГЕЙ ДУБОВЕЦ: «ПОЗИТИВНЫЕ ПЕРЕМЕНЫ ПРИДУТ ТОЛЬКО
ЧЕРЕЗ САМОБЫТНОСТЬ И ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОСТОИНСТВА»
Как говорится в
одном фильме,
трудно воевать с
врагами, но еще
трудней с друзьями.
Известный публицист
и писатель Сергей
Дубовец среди тех,
кто не боится этих
сложностей. Именно
поэтому ему и
хочется верить.
АЛЕКСАНДР ТОМКОВИЧ

— В начале 90;х годов вы
одним из первых начали кри;
тиковать соратников по
БНФ. Почему?
— После того как в 1992 году
БНФ собрал 440 тысяч подпи
сей граждан за референдум о
роспуске Верховного Совета,
по закону этот Верховный Со
вет должен был утвердить дату
референдума, только и всего.
Но он этого не сделал, поставив
на референдуме крест. Это
было первое такое брутальное
преступление, которое совер
шило коммунистическое боль
шинство парламента и которое
открыло двери для следующих
политических преступлений.
Я считал и считаю, что фрак
ция БНФ после этого не долж
на была оставаться в ВС. Надо
было идти на улицу и постарать
ся мобилизовать народ. Но из
боязни потерять трибуну (тогда
сессии транслировались по ТВ)
они остались на депутатских
зарплатах, а в результате поте
ряли все: и трибуну, и места в
парламенте, где их побьют и от
куда вынесут уже по приказу
Лукашенко в 1995м, а главное
— они показали, что не хотят
брать власть «через улицу» (а
подругому не было как). И вот
перед первыми президентски
ми выборами оказалось, что

больше всех хочет власти Лука
шенко («В Беларуси власть ва
лялась под ногами» — его сло
ва). Люди чувствовали это и
выбрали, кого выбрали. Если бы
БНФ удалось мобилизовать
улицу, а тогда Фронт был реаль
ной силой по всей стране, ду
маю, ему удалось бы избежать
и авторитаризма, и беззакония,
и «национализации» государ
ством коррупции и бандитизма.
БНФ был внутренне готов к это
му, имел хорошую программу,
но после того брутального пре
ступления коммунистов на ка
което время впал в фрустра
цию и проиграл Лукашенко по
амбициям. Кроме прочего, по
явилось недопонимание между
фронтовцамидепутатами и
фронтовцами на улице.
— Подозреваю, что это не
очень понравилось. Больно
били?
— От критики больно не бы
вает. Да и не та БНФ организа
ция, где бьют.
— Сейчас вы опять идете
против течения. Тех, кого
другие критикуют, хвалите, а
тех, кого многие хвалят, кри;
тикуете. Почему?
— Наверное, потому что я не
«ждун». Многие ждут, когда за
кончится биологический воз
раст Лукашенко или развалится
Россия. Но второго может не
быть вообще, а первое может
произойти лет через 20. Хоть ни
первое, ни второе от нас никак
не зависит, это реальные годы
нашей собственной жизни. Ког
да я критикую или хвалю, я го
ворю о конкретных делах, выс
казываниях, намерениях, а не о
личностях. Самый глупый яр
лык, который можно приклеить
человеку — кагебист. В стране,
где власть и есть КГБ — таин
ственный и вседозволенный, —
можно даже не встречаться с

опером: все под контролем и
под влиянием, все кагебисты.
И дело здесь не в хуле и по
хвале, а в том, насколько мы
сами готовы — жить не во лжи,
быть свободными и ответ
ственными за себя и других.
Люди меняются, и совсем не
много среди них тех, кто чего
то хочет. Прибить такого раз и
навсегда ярлыком — слишком
большая роскошь и деструк
тивное действие.
— Как показывает мно;
жество событий последнего
времени, власть не очень
церемонится с оппонента;
ми. Некоторые призывают
отвечать тем же. А вы?
— На словах никто и не це
ремонится, а на деле… Власть
надевает гражданскую одежду
и избивает оппонентов. По ло
гике вещей нам, оппонентам,
надо надеть милицейскую фор
му и охранять порядок в стра
не от бандитов. Власть заигра
лась до полной глухоты, она со
всем не слышит народа, она ду
мает, что тот мираж, который
она создала у себя в голове, —

это и есть реальность. «Прояв
ляйте уважение к должности!» А
это всего лишь мираж. Власть
разлагается. Это будет болез
ненно для всех. Мы еще увидим,
как вдруг исчезнут пресловутые
чистые улицы.
— Возвращаясь вновь к
временам расцвета инако;
мыслия. Есть ли сегодня
шанс вернуть ту поддержку
людей? Если есть, что надо
делать, на ваш взгляд? Поче;
му она вообще была утеряна?
— 25 лет государство рабо
тало над понижением уровня
человека. «Достаточный чело
век» — тот, кому достаточно де
нег, свободы передвижения и
свободы слова в умеренном ко
личестве. С другой стороны, он
боится, он связан круговой по
рукой с государством (на тех же
выборах и в коррупционных схе
мах), он знает, что если его «за
берут», значит, так надо. То есть
он — самая стабильная разно
видность человека. Он как бы
прикормлен и при этом абсо
лютно бесправен. Президент
постоянно говорит ему о «наду
манных правах человека». В ре
зультате права человека — это
не про меня, а про «либерастов»
и «гейропу». А как же право на
жизнь? А право на работу, вся
кие там бесплатные медицины
и образования? А презумпция
невиновности и неприкасае
мость собственности?.. Вот
наши «надуманные права», ко
торых поэтому и нет. А прибавь
те к этому телевизор, не БТ, ко
нечно, а русский телевизор с
истеричными токшоу и бес
просветной веселухой, который
ментально рассчитан именно на
«достаточного человека». Вам
нужна его поддержка? Но он
кровью и плотью прилеплен к
«батьке», без которого он — от
министра до омоновца — про

сто никто, человек не на своем
месте, который без «батьки»
сразу же потеряет все и кото
рый прекрасно об этом знает.
Чтобы вернуть этого чело
века в общество, нужна совсем
другая государственная поли
тика, совсем другое образова
ние, совсем другие СМИ, а пер
вое и самое болезненное —
нужно вернуть верховенство за
кона, над которым надругался
еще тот Верховный Совет.
Сколько на это потребуется
времени? Зависит от нового по
коления, которое сейчас прихо
дит в жизнь, и от суперинтен
сивного просветительства в са
мых простых, казалось бы, ве
щах. Вот человек считается бе
лорусом, а что это значит? Ни
чего! Уровень знания людей об
истории, традициях, культуре
земли, на которой они живут,
почти нулевой, его место заня
то русским телевизором.
Ну и белорусский язык. Как
бы кто ни относился к офици
альному двуязычию, чтобы
обеспечить его, совсем не нуж
но сталкивать языки лбами или
у когото чтото отнимать. Что
бы обеспечить равенство двух
языков, не нужно уменьшать
долю русского, нужно увеличить
долю белорусского — то же
умение чиновника отвечать на
языке обращения. Мы живем на
переправе между берегом со
вка и берегом самобытной Бе
ларуси, приближаясь то к одно
му, то к другому. «Достаточно
му» человеку этого вполне дос
таточно. Поколению «БНР100»,
если, конечно, оно не отправит
ся жить на чейто чужой берег,
этого будет мало. Поэтому
будьте самобытными хоть в са
мом малом. Позитивные пере
мены придут только через само
бытность и возвращение досто
инства.

ЧЕТЫРЕ ПРЕТЕНДЕНТА НА МЕСТО ЛЕБЕДЬКО

На пост председателя
Объединенной
гражданской партии,
очередной съезд
которой состоится
8 июля, претендуют
уже четыре человека.
Об этом сообщает
пресс;служба ОГП.
Это депутат Палаты предста
вителей Анна Канопацкая, заме
стители председателя партии
Василий Поляков и Николай
Козлов (последний пока еще не
принял окончательного решения
о своем выдвижении), а также
активист партии Сергей Скре
бец.
Нынешний председатель
партии Анатолий Лебедько пока
не знает, будет ли выдвигаться
в очередной раз на должность
председателя. «Сегодня четыре
претендента, завтра может быть
восемь. Выбор у партии есть»,
— отметил он.
О своей вероятности выдви
жения на пост председателя
ОГП политик заявил: «На сегод
ня 99,9% — нет, а если вдруг
чтото пойдет по совершенно
грубому сценарию какихто вне
шних вмешательств — тогда не
исключаю».
Предыдущий съезд ОГП со
стоялся в июле 2016 года. Тогда
Лебедько заявил, что, по его
мнению, «в любом случае, если
не сейчас, то через два года у
партии должен быть новый
председатель».
Каждый из претендентов
рассказал о своих планах.

АННА КАНОПАЦКАЯ
— Вы человек занятой —
это работа в Палате предста;
вителей, связанные с этим
обязанности. В этой ситуации
руководство партией — не пе;
ребор с точки зрения нагру;
зок? На должности председа;
теля ОГП надо много рабо;
тать. Руководить формально
вряд ли получится.

лин, Василий Поляков, Нико;
лай Козлов. Какой вам видит;
ся ваша команда, которая
смогла бы эффективно рабо;
тать?
— Молодой, амбициозной,
имеющей четкие цели и задачи,
умеющей их выполнять. Я не
хотела бы сейчас раскрывать все
карты. Когда я поеду на первую
конференцию, я расскажу о сво
их планах, целях и задачах.
Прежде всего это, как вы сказа
ли, создание команды и пред
ставление новой программы
партии.
ВАСИЛИЙ ПОЛЯКОВ:
— Наша партия привычно ас
социируется с предложениями
по экономическим реформам, с
программой «Миллион новых
рабочих мест», с антикоррупци
онной платформой. Если спро
сить людей, что они знают про
ОГП, то они сразу отвечают: «О,
у них сильные эксперты». Мне

— Я — молодая, активная. И
считаю, что сумею. Я руководи
ла крупной организацией, и тут,
как в старом советском фильме,
сложно организовать трех чело
век, а потом количество не име
ет значения. Сейчас я вполне
справляюсь и с работой в Пала
те представителей, и с работой
в округе, и с гражданской актив
ностью. Так что мне будет не
сложно — я знаю, как это делать
и умею это делать.
— Успех лидера во многом
определяет его команда. Ны;
нешняя команда — это Анто;
нина Ковалева, Лев Марго;

приятно это слышать, я горжусь
тем, что являюсь членом ОГП —
партии Михаила Чигиря, Ста
нислава Богданкевича, Василия
Шлындикова, Зинаиды Бонда
ренко, Юрия Захаренко, Викто
ра Гончара, Юрия Хащеватско
го и многих других белорусских
политиков и культурных деяте
лей. Так вот, я очень хочу, чтобы
этот имидж партии интеллекту
алов мы не утратили. Думаю,
что смогу это сделать.

НИКОЛАЙ КОЗЛОВ:
— Я для себя окончательно
го решения не принял. Будут и
городская, и областные конфе
ренции, после этого приму ре
шение.Мне небезразлична
партия. Если я буду понимать,
что требуется мое участие для
того, чтобы остановить челове
ка не очень надежного, в этом
случае я, не задумываясь, вступ
лю с ним в борьбу.

СЕРГЕЙ СКРЕБЕЦ:
— Хочу, чтобы партия под
моим руководством добилась
своей главной цели — прихода

к власти. Программа у партии
есть, она одобрена на прошлом
съезде.
Уже после подготовки этой
статьи стало ясно, что Скребец
не будет участвовать в выборах.

— Кто будет в вашей ко;
манде, если вы станете пред;
седателем партии?
— Команда, которая стоит за
плечами Анатолия Лебедько, —
это команда профессионалов,
которая давно сформировалась,
и я отношусь ко всем ее членам
с большим уважением, так что я
рассчитываю на их поддержку.
Это костяк партии, интеллекту
альный и ценностный.
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И ВСЕГО ТО НАДО —
ДАТЬ ВЛАСТЬ РЕГИОНАМ
В прошлом номере
«Снплюс» был
опубликован материал
«Отдаст ли Лукашенко
власть местным
советам?». В нем
Владимир Мацкевич и
Павлюк Быковский
высказали свои
суждения
относительно
возможности
повышения роли
местных советов
депутатов в решении
вопросов социально;
экономического
развития регионов.
Почему этот вопрос
стал актуальным и как
его можно решить?
ЧТО ТАКОЕ МЕСТНАЯ
ВЛАСТЬ?
На прошедших в феврале
выборах в местные советы были
избраны 18 110 депутатов. Как
отметили независимые наблю
датели, эти выборы характери
зовались беспрецедентным
числом досрочно проголосо
вавших избирателей (на некото
рых участках до 96%), тоталь
ным нарушением избиратель
ных процедур и недопуском
кандидатов от оппозиции в
ряды депутатов.
Как точно и образно отметил
в своем комментарии Павлюк
Быковский, сегодня местные со
веты депутатов представляют
собой «спящий» институт. У них
как бы есть полномочия, пропи
санные в законе, но они не могут
ими воспользоваться в силу сво
его беспомощного состояния.
Далее П.Быковский указы
вает, что депутаты вправе утвер
ждать местный бюджет, но все
дело в том, что проект бюджета
вносит местный исполком. И
секрет состоит в том, что пози
ции этого бюджета разрабаты
вает Министерство финансов и
доводит до местных органов
власти. Здесь работает прин
цип: что дали, тем и распоря
жайтесь.
То есть никакой самостоя
тельности местные советы де
путатов не имеют. Это структу
ра, которая выполняет роль де
корации. Основу местной влас
ти составляют исполкомы (ад
министрации), формируемые
сверху донизу центральной вла
стью и от нее зависимые.
ПОЧЕМУ ВДРУГ
ВСПОМНИЛИ?
Причин для беспокойства у
власти немало. Одной из них, на
мой взгляд, является то, что ре
гионы в прямом смысле слова
вымирают. Молодежь стремится
выехать в крупные города, где
можно поступить в вуз или «за
цепиться» за какуюнибудь ра
боту. В районных центрах и де
ревнях остаются доживать свой
век пожилые люди, привыкшие к
своему «клочку земли».
По данным Белстата, в 2017
году смертность населения в
республике достигла 12,6 чело
века на 1000 человек населе
ния. Из года в год ухудшается
демографическая ситуация в
стране. Сокращается количе
ство родившихся детей. Коэф
фициент рождаемости на одну
женщину составляет 1,6—1,7.
Для прироста населения надо
не менее двух детей.
На ситуацию в регионах об
ратил внимание А.Лукашенко на
совещании 3 мая, посвященном
вопросам социальноэкономи
ческого развития Беларуси. 11
мая президиум Совета респуб
лики утвердил план действий по
выполнению поручений главы
государства.
В соответствии с планом
предполагается «изучить воз
можности» для повышения роли

ПРАВОВОЙ
АСПЕКТ

Михаил ПАСТУХОВ,
доктор юридических
наук, профессор

местных советов в решении ак
туальных вопросов социально
экономического развития реги
онов.
Конечно, «изучить возмож
ности» полезно, но как реально
повысить роль местных советов
в улучшении жизни на местах?
Действующий закон «О мест
ном управлении и самоуправле
нии в Республике Беларусь» от
4 января 2010 г. закрепляет ос
новы организации и деятельно
сти местных органов власти,
прописывает их трехзвенную
структуру (областной — базо
вый — первичный уровни), со
держит длинные перечни пол
номочий советов и исполни
тельнораспорядительных ор
ганов. Более того, в законе зак
репляются экономические ос
новы местного управления и са
моуправления (глава 6). Однако
экономические возможности
местных органов весьма скром
ные.
Как считает философ Влади
мир Мацкевич, «в построенной
в Беларуси вертикали власти
советам отведено ничтожное
место, и никакими мерами не
возможно повысить их роль».
С этим мнением я согласен,
поскольку у нас, по сути, нет
местного самоуправления. Да,
есть депутаты более чем в 1300
советах, но они реально ничего
не могут. Время от времени де
путаты собираются на сессии,
утверждают подготовленные
для них решения и возвращают
ся к своей основной работе.
Всю нагрузку в выполнении пол
номочий местной власти осу
ществляют исполкомы (адми
нистрации), напрямую подчи
ненные органам центральной
власти.
Такая организация местного
управления и самоуправления
вступает в противоречие с нор
мами Конституции (ст.ст.1, 2, 3,
21, 117122), а также положени
ями Европейской хартии мест
ного самоуправления, принятой
Советом Европы 15 октября
1985 г. В частности, Европейс
кая хартия устанавливает, что
органы местного самоуправле

ния должны являться одной из
опор государственного строя, а
граждане должны иметь право
участвовать в управлении всеми
местными делами.
ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ?
Очевидным решением про
блемы бесправности местной
власти может стать упраздне
ние так называемой вертикали.
Вся полнота власти, включая
право формирования и распо
ряжения бюджетными сред
ствами, должна перейти к депу
татам, избранным на честных
выборах. В свою очередь, депу
таты должны сформировать ис
полнительные органы, включая
председателя исполкома (мэра
города).
Конечно, легко сказать, а
сделать трудно. Тогда для конк
ретизации идеи определим по
шаговую программу действий.
На мой взгляд, для восстановле
ния системы местного самоуп
равления в стране хватит даже
трех шагов.

Первый шаг: принять новый
закон о местном самоуправле
нии, где главную роль следует
отвести местным представи
тельным органам. Исполкомы и
прочие органы должны зани
мать в этой системе вторичное
место. Так было до введения
вертикали, и так должно быть по
закону и по европейским стан
дартам.
Второй шаг: провести ре
форму административнотер
риториального устройства. Для
этого следует отказаться от об
ластного звена управления как
излишнего и обременительного
для бюджета. Достаточно ук
рупнить районы и дать свободу
(«магдебургское право») круп
ным городам. Минск как столи
ца должен иметь особый право
вой статус. Его следовало бы
разделить как минимум на 15
районов и в каждом восстано
вить местное самоуправление
со своей властью.
Третий шаг: дать возмож
ность регионам самим плани
ровать свое развитие. Понятное
дело, регионы должны иметь
свой бюджет, необходимый для
решения актуальных проблем
социальноэкономического
развития. Они также могут рас
считывать на помощь центра и
различных инвесторов.
Кроме осуществления ука
занных шагов, необходимо
обеспечить приход во власть
достойных и заинтересованных
людей. Они появятся, если про
изойдут демократические из
менения в стране. Народ сам
попросит их заняться общими
делами. Они смогут возродить
захудалые и обезлюдевшие
районы и небольшие города.
Хочу отметить: лишь тогда
люди будут жить на своей малой
родине, когда там будут созда
ны надлежащие условия, когда
они будут окружены заботой,
когда смогут найти подходящее
дело. Тогда вся территория
страны станет одним домом, и
люди не будут кудато уезжать.
И всегото надо — дать
власть регионам. Остальное
люди сделают сами.

Как реформировать
госаппарат?
Эксперты уверены, делегирование полномочий —
важный момент в реформировании госаппарата.
В первую очередь следует разделить функции
регулятора, разрабатывающего политику, с
функциями исполнителя и контролера. Но и этого
будет мало.
В Беларуси существует значительный перевес по количе
ству министерств в сравнении с другими странами. Их на се
годня у нас 24, в то время как в соседних странах их на поря
док меньше. Например, в Украине —17, в Литве — 14, а в Лат
вии и вовсе — 13.
«Министерство, как мы знаем, это орган, который форми
рует политику в определенной области. А поскольку в запад
ных странах многие области делегированы, следовательно, в
них не требуется министерство, которое бы поддерживало эту
политику или, наоборот, меняло ее. Так, в Швеции всего 9 ми
нистерств, но там много государственных агентств, которые
оказывают услуги, например, по регистрации собственности
и т.п.», — пояснила директор Школы молодых менеджеров пуб
личного администрирования (SYMPA) Наталья Рябова в рам
ках конференции Belarus Future Uncoference, организованной
Центром новых идей.
Именно по этой причине, как считает эксперт, в Беларуси
министерств много: они не только формируют политику совме
стно с президентом и Администрацией президента, но и конт
ролируют эту политику и курируют вмененные им в ответствен
ность госпредприятия в этой отрасли.
«Например, Минздрав разрабатывает политику, а также
владеет сетью аптек и сетью поставщиков продукции, то есть
занимается всемвсем. Получается, в данном случае и поли
тику формируют, и исполняют, и сами еще в ней участвуют, —
рассказала Наталья Рябова.
Чтобы както поменять данную ситуацию, следовало бы
разделить функции регулятора, разрабатывающего политику,
а также исполнителя и участника коммерческого рынка, отме
тила эксперт. «Например, госпредприятие не должно быть в
прямой подчиненности у министерства. Оно должно подчи
няться, к примеру, госкомитету по имуществу, а не Минздра
ву», — сказала она.
РЕФОРМИРОВАНИЕ ГОССЛУЖБЫ — ЭФФЕКТА НЕТ
В целом, говоря о реформах, стоит отметить, что в стране
за последние пять лет предпринималось несколько попыток
реформировать систему государственных органов. Только, как
правило, все реформы сводились к одному — оптимизации
госорганов, предусматривающей, в том числе, сокращение
численности работников. Проводимые реформы, к сожалению,
эффекта не принесли.
По мнению экспертов, оптимизация не должна сводиться
только к сокращению. Поскольку, если при этом не уменьшить
возложенные на госаппарат функции, можно столкнуться со
снижением эффективности работы различных госструктур.
Уже давно пора менять и всю систему приема на работу и
продвижения по службе, считает Наталья Рябова. «Мы напра
вили свои предложения в Администрацию президента по дан
ному вопросу. Суть их в том, что пора вместо системы, осно
ванной на лояльности, внедрять систему, которая основана на
заслугах», — сказала она. Иными словами, решения по кадро
вым вопросам следует отдавать на откуп не только начальству,
которое принимает на работу кого хочет и на свое усмотре
ние: зятя, свата и т.д., пояснила эксперт.
По мнению директора SYMPA, важным шагом в этом воп
росе могла бы стать открытость, что подразумевает включе
ние в принимающие комиссии по кадровым вопросам, к при
меру, представителей общественности и экспертных кругов.
МОЛОДЕЖЬ ДОЛГО НЕ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ
Эксперт также обратила внимание на тот факт, что сегодня
в госсистеме не так много, как хотелось бы, молодых профес
сиональных кадров. Молодежь уходит из госорганов изза от
сутствия возможности для самореализации и невысоких зар
плат.
«Сегодня мало молодежи и людей среднего возраста 35—
45 лет на высоких позициях в госструктуре. Молодежь, прихо
дя на госслужбу, в ней быстро разочаровывается. Причины две:
мало платят, кроме этого, система не учитывает мнения лю
дей, в ней невозможно выразить себя», — рассказала Наталья
Рябова.
Согласно исследованиям, проведенным исследовательс
ким центром BIPART, в Беларуси идут в чиновники не за день
гами, основная мотивация для поступления на госслужбу —
возможность самореализации на рабочем месте. «Но что, если
ты в итоге попадаешь в такую бюрократическую структуру, где
все сидят, уткнувшись в листочек, и только выполняют чьито
распоряжения сверху? Вот поэтому никто долго и не задер
живается. Все идет с головы. Если президент на совещаниях
все время отчитывает чиновников и министров, обращаясь к
ним на «ты», то о каком уважении к мнению молодого специа
листа может вестись речь», — резюмировала эксперт.
«Ежедневник»
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Беларусь в цифрах и фактах
На скидке дороже,
чем без нее
Житель Барановичей в одном из
продовольственных магазинов
города сфотографировал ценник, на
котором энергетический напиток «со
скидкой» продавался за 2,39 рубля
вместо 2,15 рубля, сообщает intex;
press.by.
«Все честно, стоит 2,15, а мы берем с вас
2,39», —с таким комментарием прислал журна
листам свое фото горожанин Иван.
Молодой человек сам работает в сфере тор
говли, следит за ценами и уже не раз замечал
подобные «скидки».
—Вероятно, причиной всему человеческий
фактор. К примеру, нужно срочно переоценить
несколько сотен товаров, а на все про все с пе
чатью и нарезкой новых ценников у кассира пол
часа. Видимо, в данном случае просто в базе
была опечатка, а на бумаге работник недосмот
рел —так объясняет работник торговли путани
цу на желтых ценниках.

Половина
гродненчан
живет на
сумму
меньше
400
рублей
в месяц

В Столине построили
11@метровую копию
Эйфелевой башни
Уменьшенную модель знаменитой Эйфелевой башни создали
столинские коммунальщики. Общий вес композиции
составляет около тонны. Ее высота —11,5 метра.
12 прожекторов, столько же строб ламп и одна мигалка в ночное время
подсвечивают конструкцию со всех сторон. Башенка украшена цветами, у ее
подножия тоже красуется клумба, пишет сайт mediapolesye.by.
Как отметил начальник участка благоустройства Столинского ЖКХ Ген
надий Пешко, на изготовление этой композиции ушли два месяца работы.
Задумка по созданию такой конструкции для благоустройства центра горо
да принадлежит мастеру по благоустройству и по озеленению города Нине
Слабко.
— Идея возникла ещe в прошлом году, но тогда реализовать еe не вышло.
В этом году мы ее сделали, и теперь наша башенка украшает город, —доба
вили в ЖКХ.
У башни с удовольствием фотографируются как жители, так и гости Сто
лина.

300 ПРЕДПРИЯТИЙ
ДОЛЖНИКОВ В ФСЗН
Чем неуплата взносов
грозит работникам.
В Беларуси больше чем за
300 предприятиями числится
просроченная задолженность
по обязательным страховым
взносам в ФСЗН. Общая сумма
долга на начало апреля превы
сила 27 миллионов рублей. Как
неуплата предприятием страхо
вых взносов в ФСЗН может ска
заться на работниках?
В списке должников обяза
тельных страховых взносов в
ФСЗН значится 301 предприя
тие. В фонде отмечают, что это
только те организации, у кото
рых наибольшие суммы задол
женности. Больше всего пред
приятийдолжников находится в
Витебской области — 127, а
меньше всего — в Гомельской
области (7). Для сравнения: в
Брестской области на начало
апреля их было 18, а в Минской
— 88. Не перечисленные своев
ременно нанимателем обяза
тельные платежи в ФСЗН повли
яют на размер начисленной ра
ботнику пенсии в сторону
уменьшения ее суммы, отмеча
ют в фонде.
К примеру, в Минске есть
предприятие, на котором за
долженность в ФСЗН образова
лась еще в 2012 году — это ИП
«Лесопромышленная компа
ния». Среди должников по стра
ховым взносам числятся также
ЖЭУ № 2 Центрального района
Минска, Минскпроектмебель,
Минский завод отопительного
оборудования, сеть парикма
херских «Восток».
— Некоторые наниматели по
тем или иным причинам дли
тельное время не уплачивают
обязательные страховые взно
сы в бюджет фонда и порой сум
мы таких долгов составляют не
одну тысячу рублей. Особенно
это касается плательщиков, ко
торые находятся в стадии лик

видации (банкротстве) с задол
женностью по взносам перед
бюджетом фонда, и как показы
вает практика, в подавляющем
большинстве случаев они не га
сят свои долги, — отмечают в
ФСЗН по Минску. Страдает в
первую очередь работник тако
го предприятия, которому при
шла пора оформлять трудовую
пенсию.
«Дело в том, что трудовой
стаж и индивидуальный коэф
фициент заработной платы при
назначении пенсии засчитыва
ется и рассчитывается только
при одном, но неукоснительном
условии: уплате обязательных
страховых взносов в бюджет
фонда. Есть уплата взносов —
есть трудовой стаж и, соответ
ственно, пенсия; нет уплаты —
нет трудовой пенсии», — отме
чают специалисты.
То есть те периоды работы,
когда страховые взносы в ФСЗН
компанией не уплачивались или
уплачивались в неполном объе
ме, не будут засчитаны в стаж
для назначения пенсии. В ре
зультате неуплата или неполная
уплата взносов отразится на
размере пенсии или пособия.
Чтобы оградить себя от таких
неприятных «сюрпризов» при
оформлении пенсии, специали
сты рекомендуют работникам
«пользоваться своим правом на
получение информации из сис

темы государственного соци
ального страхования, в частно
сти об уплате за них обязатель
ных страховых взносов». «По
этому вопросу необходимо об
ращаться в районный отдел
фонда по месту жительства или
по месту нахождения организа
ции», — рекомендуют специа
листы.
Если выяснится, что пред
приятие не уплачивало взносы в
ФСЗН за определенный период,
то в таком случае специалисты
рекомендуют обратиться не
посредственно к работодателю
и поинтересоваться о перспек
тивах уплаты им обязательных
страховых взносов.
«Ведь то, что у работодате
ля сейчас имеется задолжен
ность, не говорит о том, что он
ее не погасит. В случае погаше
ния задолженности ваши пен
сионные права будут восста
новлены. Кроме того, за содей
ствием в решении данного воп
роса можно обратиться в проф
союзную организацию. И уже
по результатам принять реше
ние о целесообразности про
должения работы у данного ра
ботодателя», — отмечают спе
циалисты.
Посмотреть, нет ли вашего
предприятия в списке должни
ков в ФСЗН, можно на сайте
фонда.
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Каждый второй
житель Гродно и
области
ежемесячно тратит
сумму, не
превышающую
400 рублей.
Об этом говорится в вы
борочном исследовании се
мей за последний квартал
прошлого года, которое про
вели статистические органы,
передает Grodno24.com.
В целом, 54,9% жителей
региона имели на руках сум
му не более 400 рублей, или
200 долларов. Ситуация с
теми, у кого доходы не пре
вышают бюджет прожиточ
ного минимума, не измени
лась. Ровно 5% жителей об
ласти жили ниже черты бед
ности как в конце 2016 года,
так и в конце 2017го.

Вынуждены работать на
заслуженном отдыхе
Вот что «Вечернему Бобруйску» рассказала
читательница Татьяна Негрей:
—Что сейчас волнует пенсионеров? Их волнует, как про
жить на пенсию! Моя, например, 300 рублей. А нужно поку
пать продукты, лекарства. Денег хватает на две недели, по
том —выживай как хочешь. Спасают две сотки своего огоро
да. Сажаем с мужем всего понемногу —хорошее подспорье,
нам хватает, на рынок практически не ходим. Сейчас горячая
пора, работы много.
Мы живем на окраине, в город я выбираюсь нечасто. В ос
новном в поликлинику. Езжу на автобусе, и мне всегда помо
гают зайти, уступают место. Так что зря ругают нашу моло
дежь, я лично ее уважаю. Им сейчас труднее, чем нам. Мы на
пенсию коекак вдвоем проживем, а у них ведь тоже зарпла
ты небольшие. А им еще детей кормитьодевать.

Пенсии минчан: кто@то
получает больше
1100 рублей, а кто —
100 рублей
Средний размер всех видов пенсий в Минске на
начало мая составил 351,77 рубля, сообщили в
комитете по труду, занятости и соцзащите. Для
сравнения: на начало февраля эта сумма была
почти на 18 рублей меньше. К примеру, пенсия
по инвалидности вследствие катастрофы на ЧАЭС
выросла почти до 1130 рублей.
Средний размер пенсий по возрасту на начало этого года
составил 356,58 рубля. Максимальная пенсия по возрасту
(стаж работы 40 лет у женщин и 45 лет у мужчин) для работа
ющих выросла до 381,17 рубля, для неработающих — до
578,43 рубля.
Выплаты по случаю потери кормильца на одного члена се
мьи выросли до 227,36 рубля.
Средние пенсии по возрасту инвалидов ВОВ увеличились
до 692,59 рубля.
Средний размер пенсии по инвалидности в Минске на на
чало мая составлял 316,44 рубля. Так, пенсия по инвалидности
вследствие общего заболевания — 293,78 рубля, вследствие
трудового увечья или профзаболевания — 148,9 рубля.
Средние пенсии по инвалидности вследствие катастрофы
на ЧАЭС — 1 128,71 рубля. К примеру, на начало февраля эти
выплаты были на уровне 1099 рублей, ноября прошлого года
— 1 024,07 рубля, августа прошлого года — 986,7 рубля.
Социальная пенсия по возрасту, которую мужчинам назна
чают в 65 лет, а женщинам — в 60 лет, у минчан, как и в целом
по стране, составляет 103,29 рубля.
Ранее в Минтруда сообщали, что самые высокие размеры
пенсий в системе социальной защиты получают белорусы, при
нимавшие участие в ликвидации последствий катастрофы на
Чернобыльской АЭС, и их иждивенцы, а также работники лет
ного и летноиспытательного состава гражданской авиации.

59

4
10

«Cнплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»

Cоседи
Давайте по@честному!
«Белкоммунмаш» требует отменить победу
группы ГАЗ в тендере на поставку 100
электробусов в Москву, так как при проведении
аукциона были фактически нарушены положения
российского закона «О контрактной системе в
сфере закупок» и договора о Евразийском
экономическом союзе.
Соответствующая жалоба в московское управление феде
ральной антимонопольной службы уже готова, пишет ABW.BY.
«Белкоммунмаш» принимал участие в аукционах на по
ставку в общей сложности 200 городских электробусов и уль
трабыстрых зарядных станций к ним для нужд ГУП «Мосгорт
ранс». Победителями были объявлены ПАО «КАМАЗ» и ООО
«Русские Автобусы — Группа ГАЗ». Заявку же «Белкоммунма
ша» отклонили как не соответствующую установленным тре
бованиям, хотя основания для отказа, изложенные конкурс
ной комиссией, выглядели сомнительными.
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БЕЛАРУСЬ — ЛИТВА:
У ОТНОШЕНИЙ ГОРАЗДО
БОЛЬШИЙ ПОТЕНЦИАЛ,
ЧЕМ МНОГИЕ ДУМАЮТ
До сих пор Беларусь и Литва успешно избегали ссор
в тех сферах, где сотрудничество оставалось
взаимовыгодным. Об этом говорится в новом
аналитическом документе «Отношения между
Беларусью и Литвой: общие интересы и разногласия
по АЭС», подготовленном Центром Острогорского.
Его автор —директор по развитию Центра
Острогорского Рыгор Астапеня рассматривает в
работе проблемные аспекты взаимоотношений двух
стран, а также наиболее перспективные направления
сотрудничества.

По результатам проведения торгов «Белкоммунмаш» пред
ложил наименьшую стоимость контракта за один из двух ло
тов на 100 электробусов. Это было достаточное основание,
чтобы назвать победителем именно белорусского произво
дителя, так как КАМАЗ и Группа ГАЗ запросили больше. Одна
ко конкурсная комиссия решила иначе.
В «Белкоммунмаше» с предъявленными претензиями не
согласны и собираются отстаивать свою правоту. В компании
подчеркивают, что отстранение ее от участия в аукционе не
только подвергает сомнению принципы открытости и про
зрачности информации о контрактной системе в сфере заку
пок, но и противоречит общему тренду на укрепление взаи
мовыгодного и равноправного экономического сотрудниче
ства.
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В Киеве рассказали о
трех вариантах
возвращения Донбасса
Замминистра Украины по вопросам временно
оккупированных территорий и внутренне
перемещенных лиц Юрий Грымчак назвал три
возможных сценария возвращения Донбасса под
власть Украины в интервью изданию
«Обозреватель».
«Первый — чтобы быстро достичь мира, можно сдаться.
Быстро распустить армию — и будет мир и покой, но ненадол
го», — отметил чиновник.
Второй вариант, по его словам, чисто военный, но он «ма
ловероятен по многим причинам».
Оптимальным для Киева Грымчак назвал путь, предложен
ный президентом Украины Петром Порошенко, — введение
миротворцев и международной администрации, затем пере
дача территорий под контроль Украины.
«Если ктото видит еще какието варианты, я бы с радос
тью посмотрел, но не вижу», — добавил он.
В середине апреля о собственном плане по возвращению
Донбасса под контроль Украины рассказал глава МВД Арсен
Аваков. Он назвал свой план «тактикой мелких шагов». По его
словам, оптимальным вариантом для Киева было поочеред
ное занятие населенных пунктов Донбасса при участии мирот
ворцев и проведение в них местных выборов. При этом Аваков
счел необходимым ограничить на первом этапе жителей ре
гиона в политических правах. «Я думаю, что люди с оккупиро
ванных территорий будут поражены в правах в отношении вы
боров в центральные органы власти — парламента, президента
и так далее. Но это нормальная международная практика», —
сказал он.
1 мая Грымчак также заявлял, что видит три сценария воз
можного развития событий в Донбассе. Тогда основным он
назвал вариант, примененный в Восточной Славонии (сербс
кой территории в Хорватии) в период войны на Балканах , —
введение миротворцев на фоне вывода иностранных войск.

ТЕМА БЕЛОРУССКОЙ АЭС
Разумеется, самой напря
женной темой в диалоге Литвы
и Беларуси является Белорус
ская АЭС. Как пишет Рыгор Ас
тапеня, Беларусь и Литва не
могут прийти к согласию даже в
вопросе цели строительства
атомной электростанции. Ли
товская элита считает, что ини
циатива по запуску Белорус
ской АЭС принадлежала Крем
лю. Белорусская же правящая
элита убеждена, что белорус
ская АЭС — это возможность
снизить свою зависимость от
российского газа, а также сти
мулировать экономику в целом.
При этом, как говорится в ис
следовании, литовская сторона
обоснованно заявляет, что у бе
лорусских властей есть пробле
мы с прозрачностью. Например,
когда на стройке упал 300тон
ный реактор, власти первона
чально опровергали эту инфор
мацию и скрывали инцидент от
общественности в течение не
скольких недель. Это создает
впечатление, что в случае аварии
на электростанции Беларусь не
сообщит о ней Литве (и даже
своим собственным гражданам)
или сделает это тогда, когда бу
дет слишком поздно.
Кроме того, строительство
АЭС не полностью отвечает тре
бованиям как Конвенции Эспоо,
так и Орхусской конвенции, хотя
на практике многие подобные
стройки сталкиваются с трудно
стями в вопросе соответствия
всем положениям этих между
народных конвенций. Они осно
ваны на доброй воле подписав
ших его сторон, и даже многие
государства—члены Европейс
кого союза спорят о их соблю
дении.
Однако, отмечает Рыгор Ас
тапеня, литовская сторона
имеет тенденцию игнориро
вать несколько фактов. Вопер
вых, по заключению МАГАТЭ,

Беларусь успешно справляется
с развитием ядерной энергети
ки. Вовторых, Беларусь доб
ровольно согласилась на
стресстесты Европейской ко
миссии. Наконец, даже литов
ские энергетические специа
листы отмечают, что станция
соответствует высоким стан
дартам безопасности.
МЕЖДУ БЕЗОПАСНОСТЬЮ
И ЭКОНОМИКОЙ
Отношения между двумя
странами кажутся чернобелыми
потому, что в некоторых сферах
они крайне испорчены, а в дру
гих, напротив, успешно развива
ются. Помимо АЭС, болезненны
ми местами в двусторонних отно
шениях остаются военное со
трудничество и деятельность
разведывательных служб. Литва
была самым большим критиком
военных учений «Запад2017»,
которые проводились в Белару
си и России осенью прошлого
года, а разведывательные сооб
щества обоих государств смот
рят друг на друга с неприкрытой
враждебностью.
Ежегодно департамент госу
дарственной безопасности и
министерство национальной
обороны Литвы публикуют от
чет «Оценка угроз националь
ной безопасности», в котором
угрозы со стороны Беларуси
включены в ту же главу, что и уг
розы со стороны России. Бело
русские и российские спец
службы воспринимаются как
тесно связанные, хотя на прак
тике у государств есть цели, ко
торые совершенно различны
как с точки зрения направлений,
так и по своим амбициям.
В то же время в сфере эко
номического сотрудничества и
контактов между гражданами
двусторонние отношения де
монстрируют заметные успехи.
Страны являются ключевыми
экономическими партнерами:

Литва остается одним из круп
нейших западных инвесторов в
Беларуси, занимая среди них
первое место.
Трансграничное перемеще
ние людей между двумя страна
ми постоянно растет.
ПОТЕНЦИАЛ
СОТРУДНИЧЕСТВА
Рыгор Астапеня убежден,
что белоруссколитовские от
ношения имеют гораздо боль
ший потенциал, чем многие ду
мают. С углублением белорус
сколитовских связей Литва
могла бы играть все большую
роль в преобразованиях внутри
Беларуси. Например, в конце
2017 года Беларусь подписала
свой первый партнерский про
ект, направленный на поддерж
ку Национального банка Бела
руси и финансируемый Евро
пейским союзом. Центральный
банк Литвы выступает в каче
стве партнера в этом проекте.
Это всего лишь один пример
того, как страны могут пресле
довать свои интересы, помогая
друг другу.
Главная проблема в бело
руссколитовских отношениях
— отсутствие доверия между
сторонами. Государствам необ
ходимо научиться ставить друг
друга на место партнера. Более
конкретные рекомендации
включают создание совместно
го механизма мониторинга бе
лорусской АЭС, расширение
двустороннего диалога на уров
не экспертов, пропорциональ
ное
перераспределение
средств из Программы добро
соседства ЕС и более широкий
обмен информацией между ми
нистерствами обороны двух го
сударств.
«Безопасность Белорусской
АЭС будет более обеспечена,
если литовские эксперты станут
сотрудничать со своими бело
русскими коллегами, а не про
должат использовать тактику
остракизма», — отмечается в
исследовании.
Как подчеркивает Рыгор Ас
тапеня, до сих пор Беларусь и
Литва успешно избегали ссор в
тех сферах, где сотрудничество
оставалось взаимовыгодным.
Теперь настало время устра
нить разногласия в проблемных
сферах.

Макей ответил на критику
Министр иностранных
дел Беларуси
Владимир Макей
ответил на критику
Литвы в адрес
официального
Минска. Заявления
Макея прозвучали
22 мая в Минске на
встрече с делегацией
послов по особым
поручениям стран ЕС
по делам Восточного
партнерства.
В связи с недавними публич
ными высказываниями в адрес
Беларуси главы МИД Литвы Ли
наса Линкявичюса Макей зая
вил представителям ЕС, что го
сударственный суверенитет яв
ляется высшей ценностью для
Беларуси. По его словам, неко
торые из государств, которые
обвиняют Беларусь в «зависи
мости» от третьих стран, сами в

значительной степени зависят
от Беларуси.
Макей отметил, что возника
ющие сложности с пересечени
ем белоруссколитовской гра
ницы главным образом связаны
с недостаточной развитостью
таможенной инфраструктуры на
литовской стороне. В связи с
этим литовской стороне реко
мендовано довести ее состоя
ние как минимум до такого
уровня, которого достигла Бе
ларусь при содействии ЕС.
Беларусь готова совместно
с Литвой работать над устране
нием барьеров для поездок
граждан и упрощением поряд
ка пересечения границы.
Вопреки заявлениям главы
литовского МИД Беларусь пол
ностью открыта к диалогу по те
матике строительства Белорус
ской АЭС с профильными меж
дународными структурами, и

прежде всего МАГАТЭ, сказал
Макей. Он подчеркнул: утверж
дения о том, что Беларусь яко
бы способна «манипулировать»
мнением наиболее авторитет
ной в мире организации в сфе
ре безопасности объектов
ядерной энергетики, бездока
зательны и не свидетельствуют
о высоком профессионализме
их авторов.
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Среда
со
Светланой
Балашовой
В Беларуси в настоящее время проживает более
1,8 миллиона молодых людей в возрасте от 14 до
30 лет. Основная часть трудоспособной молодежи
работает в сфере информационного обслуживания,
торговле, гостиничном и ресторанном бизнесе, в
сфере ремонта автотранспорта и цифровой
техники. Но далеко не всегда наниматели
соглашаются иметь дело с сотрудниками без
опыта и стажа, поэтому для многих молодых
людей поиски работы затягиваются на месяцы.

Экономист Лев Марголин в
таком случае всегда приводит
в пример страну, победившую
безработицу, — СССР, вспо
миная, что в Советском Союзе
на рабочем месте, где мог
справиться один, было занято
три человека, но зато было
кого посылать «на картошку».
Кстати, Совет министров
определил прогнозы по без
работице на 2018 год. Совмин
приказал, чтобы уровень без
работицы в Беларуси за год не
превышал одного процента.
Думается, нет никакого со
мнения в том, что на бумаге
этот показатель будет пере
выполнен.
НАУЧНЫЙ ПОДХОД
Проблемы рынка труда мо
лодежи много лет изучаются в

трансформации, от того, в ка
кой степени удаcтся сохранить
и приумножить интеллектуаль
ный потенциал нации. Реше
ние задач активного включе
ния молодежи в трудовые от
ношения является залогом со
циальноэкономической ста
бильности в будущем.
— Василий Сергеевич,
есть ли свои особенности у
молодежного рынка труда?
— Вопервых, несоответ
ствие спроса на определен
ные профессии и предложе
ния со стороны молодых спе
циалистов, которые стремятся
получить наиболее популяр
ные профессии. Вовторых,
ориентация вузов на «поточ
ное» воспроизводство специ
алистов без учета требований
рынка труда. Втретьих, низ
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Теория, к сожалению, час
то расходится с практикой.
Недавно генеральный дирек
тор «Камволя» Анатолий Суб
ботко пытался объяснить, по
чему модернизированное за
110 миллионов долларов
предприятие испытывает де
фицит кадров (в прядильном
цеху, к примеру, пустует поло
вина рабочих мест). В чем ви
дит проблему руководитель?
По его словам, комбинат рас
положен в столице и молодые
люди могут найти себе более
легкую работу, чем на пря
дильном производстве. Де
вушке проще пойти в торговую
организацию, просидеть за
кассой много часов, чем тру
диться за прядильной маши
ной. Вывод руководителя: бе

МОЛОДЫМ ВЕЗДЕ У НАС… РАБОТА?
УРАВНЕНИЕ
С НЕИЗВЕСТНЫМИ
ОТ БЕЛСТАТА
Национальный статисти
ческий комитет всего в пятый
раз в истории суверенной Бе
ларуси опубликовал данные о
реальном уровне безработи
цы по методике Международ
ной организации труда — по
результатам выборочного об
следования домашних хо
зяйств. В итоге оказалось, что
уровень занятости населения
— соотношение занятых к чис
ленности населения в возра
сте 15 — 74 года — на I квар
тал 2018 года составил 67,2
процента, а уровень безрабо
тицы — 5,1 процента. Сколь
ко сейчас в Беларуси факти
чески работающих, точно Бел
стату неизвестно, но в 2017
году, по его данным, было
4, 386 млн человек. При этом
надо отметить, что этот пока
затель постоянно снижается с
2010 года, за последние пять
лет страна потеряла 300 000
рабочих. То есть, согласно
Белстату, в Беларуси сейчас
порядка 228 000 безработных.
Больше всего безработных
среди молодежи (21,1% сре
ди рабочей силы в возрасте до
19 лет и 12,3% — в возрасте
20—24 года). Также этот пока
затель высок среди тех, у кого
только базовое образование
(11%), и 2,1% среди тех, у кого
высшее образование.
Данные по «официальной
безработице» называются го
раздо чаще. В 2017 году
«официально безработных»
было только 53 864 человека.
Таким образом, около 180 ты
сяч безработных для государ
ства — «тунеядцы».
— Напомню, Александр Лу
кашенко потребовал в сжатые
сроки трудоустроить всех без
работных, создав «…бригады,
группы, которые будут лес вы
саживать, заборы строить,
красить, убирать территорию,
копать, возить, носить и про
чее». Но, как видим, в нынеш
нем году проблема безрабо
тицы, особенно среди моло
дого трудоспособного насе
ления, остается на практике
нерешенной, — уверен экс
перт «Либерального клуба»
Антон Болточко. — Можно ли
трудоустроить молодых без
работных в различных сферах
экономики? На самом деле
все возможно. В истории были
примеры, когда лидеры стран
выдумывали различного рода
профессии, дабы поддержать
занятость населения. Такое
было и в США, и в дальних ре
гионах Азии. Если покопаться
в экономической истории,
можно найти даже такие про
фессии, как ловец воробьев.
Здесь вопрос не в количестве
рабочих мест, а в их качестве.
Нужны не любые рабочие ме
ста, а высокопроизводитель
ные, где профессионалы фор

мируют добавленную сто
имость произведенному в Бе
ларуси продукту. Иначе полу
чается игра: как устроить лю
дей на минимальную зарпла
ту, на которую просто не про
жить?

нашей стране на теоретичес
ком уровне. Говорит доктор
экономических наук Василий
Астрейко:
— Будущее современной
Беларуси во многом зависит
от успеха экономической

кая конкурентоспособность
молодежи по сравнению с
другими возрастными группа
ми. Среди проблем, которые
затрудняют трудоустройство
белорусской молодежи, мож
но выделить несколько основ
ных. Прежде всего — недоста
ток профессиональных зна
ний, отсутствие необходимой
квалификации и трудовых на
выков, что порождает неуве
ренность у работодателей.
Имеет место и трудовая не
стабильность молодежи (при
зыв в армию, поступление на
учебу, рождение детей). При
сутствует завышенная само
оценка и требования молоде
жи к уровню оплаты труда.
Надо отметить еще недоста
точную инициативность при
решении вопросов трудоуст
ройства, неготовность к само
стоятельным действиям на
рынке труда и низкую инфор
мированность молодежи о его
состоянии и конкуренции.
— А какие у молодых спе;
циалистов преимущества?
— Восприимчивость к но
вому, гибкость: молодежь лег
ко приспосабливается к меня
ющимся условиям обще
ственной жизни. Высокая ра
ботоспособность: производи
тельность труда молодых лю
дей выше, чем сотрудников
старшего возраста.

Какие специалисты нужны и какие
зарплаты им обещают
В Беларуси на начало мая было
21 758 безработных, сообщили в
Минтруда. Это почти на 1,1
тысячи человек меньше, чем
месяцем ранее. Уровень
зарегистрированной безработицы
составляет 0,5%. При этом в
Беларуси рекордно выросло
число вакансий.
При этом на начало мая в Беларуси не хва
тало 65 662 работника — больше 3 предло
жений на одного безработного. Это почти на
5,1 тысячи вакансий больше, чем месяцем
ранее. Это рекордное число предложений от
нанимателей за последние несколько лет.
Напомним, на начало этого года в Бела
руси было 53,6 тысячи вакансий, 2017го —
36 тысяч, 2015го — 28,7 тысячи, 2014го —
33,6 тысячи, 2013го — 50,5 тысячи, 2012
го — 51,7 тысячи, 2011го — 48,8 тысячи.
В целом по стране для медсестер откры
то больше 2700 вакансий, для врачей —
больше 2,4 тысячи, для фельдшеров — по
чти 800, для экономистов — почти 250, для
водителей автомобилей — 3,1 тысячи, убор
щиков помещений — 1050, для продавцов
— почти 1,8 тысячи, директоров — почти
480, для маляров — почти 850, каменщиков
— больше 1,6 тысячи.
Из специалистов в Минске больше всего
не хватает медсестер (688 вакансий), инже
неров (478) и врачей (455). Для менеджеров
открыто 259 вакансий, для инженеровпро
граммистов — 226, директоров — 184,
фельдшеров — 168, фармацевтов — 145,

воспитателей — 132, учителей и преподава
телей — 105, бухгалтеров — 98, рентгенола
борантов — 67, экономистов — 63.
Из рабочих в столице востребованы про
давцы (333 вакансии), уборщики помещений
(332), повара (316), водители автомобилей
(315), контролерыкассиры (261).
В республиканском банке вакансий зна
чится больше 16,5 тысячи предложений от на
нимателей с зарплатами до 305 рублей (на
полную или частичную ставку), от 306 до 400
рублей — 18,7 тысячи, от 401 до 500 рублей
— 13,2 тысячи, от 501 до 600 рублей — почти
7,5 тысячи.
На минимальную зарплату, которая сейчас
составляет 305 рублей, готовы взять бухгал
тера в отдел идеологической работы, культу
ры и по делам молодежи Ельского райиспол
кома (на время декретного отпуска сотруд
ника), повара в Полоцкую областную психи
атрическую больницу, медрегистратора в
Жодинскую центральную городскую больни
цу, программиста в «Могилевоблресурсы».
Зарплату от 1000 рублей предлагают по
чти 2,8 тысячи человек. К примеру, шлифов
щику 5 разряда на БелАЗ готовы платить от
1635,33 рубля, заместителю генерального
директора по сельскому хозяйству на «Моги
левхлебопродукт» — от 1500 рублей, замес
тителю главного бухгалтера в Барановичское
райпо — от 1000 рублей, маляру 5—6 разря
да ремонтностроительного треста управде
лами президента (Минск) — от 1500 рублей,
начальнику цеха на Минский подшипниковый
завод — от 1100 рублей.

лорусская молодежь не при
выкла к физической работе.
ПОЧЕМУ РАБОТЯЩЕЕ
ПОКОЛЕНИЕ ВЫРАСТИЛО
МОЛОДЕЖЬ, НЕ
ЖЕЛАЮЩУЮ РАБОТАТЬ?
Вот как ответил на этот
вопрос политолог Николай
Вартанов:
— Хочу открыть небольшую
тайну: нет на самом деле про
блемы с трудоустройством
молодежи и первого рабочего
места для молодых специали
стов. Есть проблема, что дале
ко не все молодые люди вооб
ще хотят работать. На сегод
ня все молодые люди в Бела
руси, кто хочет реально трудо
устроиться, уже после второ
го курса вуза находят себе оп
лачиваемую работу, и для них
определиться с выбором ме
ста после окончания учебного
заведения — не проблема. За
хорошими специалистами,
даже очень молодыми, рабо
тодатели сами устраивают
«охоту». Но только за хороши
ми! Балласт не нужен никому!
А у нас часть молодых людей,
имея дипломы, просто не хо
тят работать, но при этом по
стоянно жалуются на отсут
ствие работы и безрезультат
ный поиск. Молодые безра
ботные не желают получать
профессиональное образова
ние и вместе с тем отказыва
ются выполнять неквалифици
рованную работу. В своем
большинстве нынешние моло
дые люди мечтают о культиви
руемой в белорусском обще
стве сытой жизни и никак не
собираются затягивать пояса
и закатывать рукава сегодня,
чтобы достигнуть успеха в бу
дущем.
Как ни грустно говорить, но
у нас активно формируется
потерянное поколение, кото
рое возлагает решение своих
проблем, в том числе и мате
риальных, сначала на родите
лей, а потом и на государство.
Выстроенная в Беларуси
идеологическая воспитатель
ная система никак не может
изменить сформировавшиеся
в обществе психологические
установки, среди которых не
популярность и даже неприня
тие рабочих и инженерных
специальностей, вообще тру
да на производстве в целом:
там, дескать, грязный, тяже
лый и низкооплачиваемый
труд. Укрепляется в сознании
новая установка: жизнь имеет
смысл, если работать в краси
вой одежде, в просторных
офисах, в ореоле успешности
и гламура. Чтобы молодежь
начала осознанно работать в
своей стране, нужно изменить
государственную молодеж
ную политику, уйти от пустых
лозунгов. Без нравственного
гражданского общества, в ко
тором ценится талант и труд,
у Беларуси нет будущего.
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Новости за неделю

«КАК
ПРИ
ХРУЩЕВЕ»
Десятки католических и православных

семинаристов получили повестки из
военкоматов
Десятки будущих
католических и
православных
священников по всей
Беларуси получили
повестки в военкомат.
Среди призывников
один католический
священник, который
уже закончил
семинарию и служит в
кафедральном
костеле Гродно. В
Министерстве
обороны говорят, что
вызывают в рамках
закона.

Агмень для пегасаў
Люблю сімвалы і логіку.
Напэўна, сярод сінонімаў слова «агмень» будзе
дамінаваць «ачаг», хаця, на мой погляд, у
дадзеным выпадку правільней згадваць крыніцу,
бо называючы свой першы паэтычны зборнік
«Агмень» Анатоль Сыс хутчэй за ўсё думаў
менавіта пра родную вёску Гарошкаў.
АЛЯКСАНДР ТАМКОВІЧ

АЛЕСЬ ДАЩИНСКИЙ,
Радыё Свабода

«ЭТО ПЕРВЫЙ РАЗ ТАКАЯ
СИТУАЦИЯ»
Повестки в военкомат полу
чили около 20 клириков католи
ческой высшей духовной семи
нарии в Гродно, несколько вос
питанников католической семи
нарии в Пинске, десятки студен
тов православной духовной се
минарии в Жировичах. В эти дни
учащиеся проходят медицинс
кую комиссию. В кругах духо
венства говорят, что это исклю
чительный случай.
«Первый раз такая ситуация.
Никогда раньше такого не было.
Вставали одиночные проблемы,
если они (в военкомате) забы
ли о какомто священнике или
семинаристе, по нашей вине
или их», — говорит ответствен
ный за СМИ по Гродненской
епархии ксендз Юрий Мартино
вич.
По его словам, повестки по
лучили все воспитанники семи
нарии, которым не исполнилось
27 лет и которые не имеют се
рьезных проблем со здоровьем,
а также один священник, кото
рому 27 исполнится вскоре.
Всего в Гродненской семи
нарии обучаются около 25 се
минаристов, преподают около
50 священников.
Как сообщил Радыё Свабода
председатель синодального ин
формационного отдела Бело
русской православной церкви
(Белорусского экзархата Мос
ковского патриархата) протоие
рей Сергий Лепин, в Минской
духовной академии повестки
пришли 18 учащимся. Двое уже
получили отсрочку по семей
ным обстоятельствам.
Вызовы от военкомата полу
чили не только студенты всех
православных духовных школ,
но и молодые священники и ди
аконы, которые по возрасту

подпадают под призыв, говорит
протоиерей Сергий Лепин.
«ВЫГЛЯДИТ, КАК БУДТО
ВСЕ РЕАЛЬНО»
Известно, что в некоторых
повестках указана дата 28 мая,
когда призывники должны были
приехать в военкомат по месту
регистрации с вещами.
«На сегодня выглядит так,
как будто они все должны идти
в армию. Они получили повест
ки, будто все реально, как буд
то их направляют», — говорит
ксендз Юрий Мартинович.
Для православных клириков
нынешние повестки — тоже
неожиданность.
РАНЕЕ ДЕЙСТВОВАЛА
ОТСРОЧКА
Как удалось выяснить Радыё
Свабода, в отношении католи
ческих и православных семина
ристов и священников ранее
действовала отсрочка от призы
ва в армию.
Руководство семинарий на
правляло списки учащихся в го
сударственные органы, и кли
риков не призывали в армию.
Исключения случались, когда
когото случайно не включали в
список. Но оплошности быстро
исправлялись. Такие списки из
Гродненской семинарии отпра
вили еще прошлым летом.
«Мы готовили списки сту
дентов, которые нуждаются в
отсрочке, и передавали их в ап
парат уполномоченного по де
лам религий и национально
стей. Там готовился проект ука
за, который далее согласовы
вался в Администрации прези
дента и даже с самим президен
том. В этом году мы вовремя
подали списки, но, несмотря на
это, имеем то, что имеем», —
говорит Сергий Лепин.
«Раньше клирикам давали
отсрочки от армии, пока они не
закончат учиться в семинарии.

Если же семинарист не стал
священником, не успел женить
ся, то шел в армию. Были такие
случаи. Но чтобы призывали
действующего священника —
такого не было. Только при Хру
щеве в начале 1960х годов су
ществовала подобная ситуация,
когда всех учащихся Жировичс
кой семинарии забрали в ар
мию, а семинарию закрыли», —
говорит настоятель гродненс
кого СвятоПокровского собора
отец Георгий Рой.
«Мы обратились в Мини
стерство обороны за объясне
нием, но пока еще не получили
его. Надеемся, что речь идет о
какойто технической несогла
сованности», — говорит прото
иерей Сергий Лепин.
Известно, что и католичес
кие иерархи обратились по это
му вопросу в Министерство
обороны.
Часть призванных семина
ристов до сих пор верит, что это
ошибка и ситуация разрешится
положительно, — мол, просто
пройдут медицинскую комис
сию, а дальше продолжат обу
чение.
«ЕСЛИ НЕТ ОСНОВАНИЙ
ДЛЯ ОТСРОЧЕК, ТО
ВЫЗЫВАЮТ»
В Лидском военкомате
Радыё Свабода отказались ком
ментировать ситуацию с призы
вом семинаристов. В Гроднен
ском ответили, что никого не
призывали.
Руководитель прессслужбы
Министерства обороны Влади
мир Макаров сказал только, что
они «действуют в рамках зако
нодательства».
«Если нет оснований для от
срочек, то вызывают. И если, как
вы говорите, когото призыва
ют, то все делается в рамках за
конодательства», — заявил Ма
каров.

Ну а слова «Пегас» знаёма амаль усім, бо крылаты конь ужо
шмат стагоддзяў сімвалізуе творчае натхненне. Да таго ж ме
навіта ён стаў фірмавым знакам ГА «Саюз беларускіх пісьмен
нікаў» (СБП)
Так што з сімваламі і логікай у назве гэтай нататкі ўсё ў па
радку. Як і ў назве фэста, які кожны год у вёсцы Гарошкаў Рэ
чыцкага раёна Гомельскай вобласці ладзіць СБП — літаратур
ны фестываль імя Анатоля Сыса «Агмень».
Каб нікога не забыць і гэтым не пакрыўдзіць, не стану пера
лічваць больш дзясятка выступоўцаў. Адзначу толькі, што дзя
куючы выступам гасцей з Польшчы, Яўгену Вапе і Ганне Канд
рацюк, якая напярэдадні прэзентавала сваю новую кнігу «Па
Прыпяці па Нобель: рэпартаж з краіны балот і бурштыну», два
надцаты фэст «Агмень» набыў статус міжнароднага.
А яшчэ я цалкам згодны са словамі кіраўніка СБП Барыса
Пятровіча, што некалі гэты фестываль будзе адзначацца на
дзяржаўным узроўні, бо Анатоль Сыс — Паэт з вялікай літара
ры.
Дарэчы, дзяржава не абышла ўсётакі фэст сваёй увагай:
міліцэйская машына, з якой пільна сачылі за паэтамі, яскрава
сведчыць пра тое.
Завершым знакамітым вершам Анатоля Сыса, які на фэсту
прачытаў мой калега і сябра Валер Каліноўскі:
У гэтай краіне не маю я дому,
вось воблака — сяду і ў свет палячу
над гэтай гаморай, над гэтым садомам,
ні грошай, ні славы — я волі хачу.
У гэтай краіне не маю я долі,
вось посах і торба і сотні дарог.
Па долю пайду. Не вярнуся ніколі.
Няхай мяне судзяць хоць людзі, хоць Бог.
У гэтай краіне не маю я Бога,
ушчэнт разапселі яго святары:
дзе церні павінны насіць — носяць рогі,
які ж тагды Бог, калі служкі звяры?
У гэтай краіне не маю я роду,
забыўся народ мой наймення дзядоў,
і свету не бачыць далей азяроду,
і дзецям не дорыць на шчасце падкоў.
У гэтай краіне не маю я песні,
якая б народнай была і маёй,
якую б сябрына запела ў Бярэсці,
а рэха ўзышло за Дняпром, за Дзвіной…
У гэтай краіне не маю я дому,
вось воблака — сяду і ў свет палячу
над гэтай гаморай, над гэтым садомам,
ні грошай, ні славы — я волі хачу,
бо ў гэтай краіне не маю я волі…

ЛУКАШЕНКО ВЫСКАЗАЛСЯ ПО НАРКОСТАТЬЯМ

Глава государства,
принимая с докладом
министра внутренних
дел, потребовал
строго
дифференцировать
ответственность
потребителей и
поставщиков
наркотиков.
Александр Лукашенко поин
тересовался у Игоря Шуневича,
какова криминогенная обста
новка в стране, сообщает БЕЛ
ТА. Особое внимание было уде
лено борьбе с распространени
ем наркотиков:
— Что у нас там за пробле
мы? Может, мы гдето допусти
ли просчеты или ошибки при
принятии соответствующего
законодательства. Я тогда на

стаивал на усилении законо
дательства особенно к тем,
кто производит и поставляет,
продает сюда наркотики. Нам
надо строго дифференциро
вать потребителей и постав
щиков. Это естественно. Мо
жет, в этой части мы гдето
ошиблись.
Напомним, последний ме
сяц в Беларуси голодали «Ма
тери 328», которые пытались
такой формой протеста досту
чаться до властей и встретить
ся с Лукашенко лично. На се
годня голодовка прекращена, с
президентом они так и не
встретились. Однако проблема
получила резонанс, и все же
попала в фокус властей.
Отметим, что в Беларуси за
сбыт наркотических веществ

предусматривается наказание
сроком от 5 до 25 лет. Ответ
ственность за наркотики была
ужесточена в Беларуси в конце
2014 года.
В случае, если молодой

человек приобрел наркотик с
целью потребления, не хра
нил, не распространял, его
действия могут быть квали
фицированы по части 1 ста
тьи 328 и наказываются от 2

до 5 лет лишения свободы.
На практике это выглядит
иначе. Чаще всего, следователи
пытаются «раскрутить» подсу
димого, чтобы он сдал третьих
лиц, и так создают основу для
формирования «организован
ной группы» —обвинение по ча
сти 3 статьи 328 УК (от 8 до 15
лет).
Совет министров 11 мая
2018 года направил в Палату
представителей Национально
го собрания Республики Бела
русь проект Закона Республи
ки Беларусь «Об изменении
некоторых кодексов Республи
ки Беларусь». Ранее депутаты
предлагали снизить нижнюю
санкцию по ч. 2 и по ч. 3 статьи
328 УК — до 3 и 6 лет соответ
ственно.
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Осторожно: мошенники!
«Хотела, чтобы сын на
каникулах был чем@то
занят»
Как белорусы
перевели форекс;
мошенникам тысячи
долларов.
«6 июня прошлого года
мне позвонил парень, пред
ставился сотрудником бро
керской компании и предло
жил заработать. Я согласи
лась, а в итоге сейчас пыта
юсь вернуть свои 4800 долла
ров. У меня еще маленькая
сумма, там были в десятки
раз больше», — рассказыва
ет Лариса, одна из постра
давших от деятельности мо
шеннической
компании
Trade12. Белорусы, которые
перевели на счет компании
солидные суммы денег, сей
час просят власти помочь
вернуть средства.
ПОСТРАДАВШАЯ: «ЛЮДИ
ПЕРЕВОДИЛИ ДЕСЯТКИ
ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ»
Представители Trade 12
звонили белорусам и предла
гали выгодно инвестировать
деньги — торговать на рынке
Forex. «Компания гарантиро
вала высокую прибыль и лич
ного аналитика. Реклама на
сайте выглядела убедитель
ной, и я зарегистрирова
лась», — рассказывает Лари
са, одна из потерпевших. Она
и некоторые другие потер
певшие написали письма в
Нацбанк с просьбой помочь
вернуть деньги.
— Когда нам позвонили,
сразу посмотрели в интерне
те, что за компания. На тот
момент у них была и регист
рация, и лицензия. Вместо
меня работал несовершенно
летний сын, пришлось только
пройти верификацию с моим
паспортом. Хотела, чтобы он
во время каникул был чемто
занят, — вспоминает Лариса.
Женщина объясняет, что
«работу» в компании Trade12
она начала с суммы в 100 дол
ларов. Позже стала перево
дить все больше и больше
денег. Какоето время она
«была в плюсе на четыре ты
сячи долларов», но вывести
деньги назад уже не смогла.
Связаться с представителя
ми компании не получилось
ни через службу поддержки
клиентов, ни через мессенд
жеры. Позже компания пода
ла на ликвидацию.
— У меня еще была одна
из самых маленьких сумм.
Там люди переводили десят
ки тысяч долларов. Насколь
ко я знаю, только у двух бело
русов получилось вернуть на
зад часть средств. Несколько
человек из нашей группы до
сих пор работают — деньги не
зачисляют, а хотят их хоть ка
кимто образом вывести. И
вот куда мы ни обращались
всей группой, ни писали заяв
ления в банк, никто не может
помочь.
По словам Ларисы, одной
из потерпевших из Молодеч
но, с которой она общается,
удалось вернуть свои вло
женные деньги в Trade12 —
около 120 тысяч долларов.
«Задачей Trade12 являет
ся привлечение в компанию
новых клиентов на долго
срочное сотрудничество, но
информация на сайте декла
рирует услуги, которые не
могут быть предоставлены по
факту», — обращает внима
ние Лариса.
Во многих странах компа
нию обвиняют в работе без
лицензии и регуляции — в Бе
ларуси Trade12 также не име
ет лицензии и не находится в
реестре Нацбанка. Регулятор
финансовых компаний Вели
кобритании FCA выпустил
предупреждение о деятель

ности компании: «Все фирмы,
продвигающие или продаю
щие финансовые услуги, дол
жны быть авторизованы нами.
Однако некоторые фирмы дей
ствуют без нашего разрешения
и являются заведомо запутан
ными инвестиционными мо
шенничествами».
ЭКСПЕРТ: «НАДО
ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ
ДАЖЕ НА МЕЛОЧИ»
Как не стать жертвой мо
шенников, рассказал финансо
вый аналитик исследовательс
кой группы BusinessForecast
Александр Муха.
— Стоит обращать внима
ние даже на мелочи — плохое
качество связи или неопреде
лившийся номер. Из фактичес
ких признаков на первое мес
то я бы поставил регистрацию
компании в Беларуси и ее при
сутствие в нацбанковском ре
естре компаний — участников
валютного рынка Forex. Уже
этот факт говорит о том, что
компании вызывают доверие и
их услугами можно воспользо
ваться, — говорит эксперт.
Он поясняет, что если ком
пания — резидент Беларуси,
она подпадает под действие
юрисдикции белорусских су
дов. «В случае возникновения
какихто проблем у вас будет
реальная возможность подать
иск в белорусский, а не зару
бежный суд. С высокой долей
вероятности их решение будет
принято в пользу клиента ком
пании», — объясняет эксперт. В
отношении таких фирм также
действует закон о рекламе, и
это предполагает то, что она
должна быть добросовестной,
добавляет Александр Муха.
По словам эксперта, если
сотрудники компании хотят со
здать видимость того, что дея
тельность является абсолютно
надежной и при этом обладает
высокой доходностью, это мо
жет быть знаком мошенниче
ства. Александр Муха также со
ветует обращать внимание на
истинных собственников ком
пании. Но если фирма распо
ложена в офшорной юрисдик
ции, это может быть трудной
задачей.

— Есть такой институт, как
номинальные акционеры. Как
правило, они покрывают ре
альных собственников. Если
юрисдикция географически
отдалена, возможности рас
крыть конечных бенефициаров
почти нет. Это тоже дополни
тельный фактор, который ука
зывает на то, чтобы не прибе
гать к услугам такой форекс
компании.
Александр Муха объясняет,
что некоторые мошеннические
организации используют прин
цип пирамиды и поначалу воз
вращают часть денег, выдавая
это за доход.
— Они создают видимость
платежей, при этом использу
ют средства других горе
вкладчиков или даже деньги
самого клиента.
FINANCE.TUT.BY

БРИЛЛИАНТОВАЯ
КРАЖА В ДРОЗДАХ,
или ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ РОССИЙСКОГО
МИЛЛИОНЕРА В БЕЛАРУСИ

Недавно суд
Заводского района
Минска признал
виновным в
мошенничестве 32;
летнего подданного
Королевства Швеция
Амидуллу Набизаду и
приговорил его
к 8 годам лишения
свободы. В числе
потерпевших —
российский
бизнесмен Вячеслав
Погосов. По решению
суда обвиняемый
должен вернуть ему
более полумиллиона
долларов.
История с участием Набиза
ду далеко не первая, в которую
господин Погосов вляпывается,
теряя огромные суммы. Сам он
утверждает, что его неприятно
сти в Беларуси начались с 2008
года . Десять лет прошло, юби
лей впору отмечать, а они — не
приятности — все не заканчива
ются. Наверное, пора бы заду
маться: они сами как магнит к
немолодому уже человеку при
тягиваются или он сам их про
воцирует?
В том, что 72летний Вячес
лав Иванович Погосов долларо
вый миллионер, нет никаких
сомнений. У него бизнес в Ис
пании и в Краснодарском крае,
где он владеет маслоэкстрак
ционным заводом, гостинич
ным комплексом, кафе и про
чим движимым и недвижимым
имуществом. В Беларуси Пого
сов живет свыше десяти лет, в
Минске у него в разное время
было несколько элитных квар
тир и коттедж в переулке Золо
той в известных Дроздах. Имен
но в этом особняке, на террито
рии охраняемого поселка, что
находится вблизи резиденции
Александра Лукашенко, и про
изошли события, о которых
пойдет речь.
Шутка ли, в Дроздах похити
ли сейф, в котором находились
ценности на сумму почти в мил
лион долларов!
Кража случилась ночью ле
том 2011 года, когда Погосова
не было в Беларуси. Следствие
застопорилось. В 2014 году у
Погосова похитили еще 95 ты
сяч евро. Следствие и по этому
делу шло ни шатко ни валко.
Бизнесмен подозревал в кра
жах свою молодую сожительни
цу Екатерину, с ней он прожил
около семи лет и только потом
узнал, что девушку на самом
деле зовут Викторией. Чтобы
ускорить процесс расследова
ния, Вячеслав Иванович через
знакомого ресторатора связал
ся с сотрудниками Центрально
го районного отдела СК Минска
подполковниками
Олегом
Мельниковым и Сергеем Кос
тыко и за деньги попросил от
править в тюрьму его бывшую
сожительницу. Всего бизнес
мен передал следователям 30
тысяч долларов. Но офицеры
заказ не смогли выполнить, не
смогли и деньги вернуть, ибо
большую часть успели потра
тить. Бизнесмен на них обидел
ся и пошел в КГБ, где на взяточ
ников написал заявление, зак
лючил соглашение о сотрудни
честве, что и спасло его от уго
ловного преследования. По
делу, о котором много тогда пи
сали, он проходил свидетелем,
а Мельников и Костыко в итоге

Подданный Королевства Швеция Амидулла Набизаду.

получили по 7,5 лет лишения
свободы. Приговор был огла
шен 10 августа 2015 года.
Что касается истории с похи
щением в Дроздах сейфа Пого
сова, то она частично была за
вершена в России, куда матери
алы уголовного дела были пере
даны из Беларуси. Анапский го
родской суд Краснодарского
края признал виновными и при
говорил двоих участников кра
жи сейфа Саакяна и Устяна к 4
годам лишения свободы и 2 го
дам исправработ соответствен
но. Правда, Саакяну приплюсо
вали еще и срок за ранее совер
шенные разбой и грабеж, окон
чательно он получил 7 лет.
«Белорусский партизан» оз
накомился с приговором по это
му делу. История уникальная не
только по дерзости, но и по не
далекости ума рядовых испол
нителей.
Организатором кражи сей
фа с деньгами и драгоценностя
ми названа сожительница Пого
сова ЕкатеринаВиктория, в
приговоре она названа так: «ус
тановленное следствием лицо,
в отношении которой уголовное
дело выделено в отдельное про
изводство». Вероятно, что ее
целью было похищение только
одной очень дорогой вещи —
кольца с бриллиантом. Сто
имость вещицы в этом деле
«плавает»: в приговоре отмече
но, что его цена составляет 400
тыс. евро, а сам Погосов в суде
сообщил, что кольцо купил в
Испании в 2007 году за 700 тыс.
долларов. По его словам, в 2011
году он имел намерение про
дать кольцо и коттедж.
По одной из версий, сожи
тельница знала, где находится
ключ от сейфа, и когда Погосов
спал, она похитила кольцо с
бриллиантом и 20 600 евро. При
этом не тронула другие деньги
и драгоценности. После того как
бизнесмен уехал в Россию по
делам, девушка подговорила
его знакомого гражданина Рос
сии Саакяна и еще одного муж
чину сейф похитить: мол, таким
образом она отводила от себя
подозрения. При этом осталь
ное ценное имущество они дол
жны были забрать себе. Саакян
согласился, но сейф тяжелый, и
потому он привлек к краже сво
его давнего знакомого Устяна.
Ночью 14 июля 2011 года
воры приехали к дому Погосова
на «фольксвагенуниверсале».
Охрана коттеджного поселка
беспрепятственно пропустила

автомобиль, так как он был за
регистрирован на имя милли
онера. Боковая дверь коттеджа
была специально оставлена от
крытой. Сейф находился на вто
ром этаже дома, воры выволок
ли его, положив в покрывало, а
затем поехали в Оршу, к знако
мому Саакяна, где в гараже же
лезный ящик вскрыли «болгар
кой». Их добычей стали: 120 зо
лотых николаевских 15рубле
вых монет стоимостью 500 евро
каждая, и комплект ювелирных
изделий (кольцо и серьги с
бриллиантами) за 5 тысяч евро.
Гости уехали не попрощав
шись, и когда хозяин гаража об
наружил накрытый покрывалом
распотрошенный сейф и рядом
чужую «болгарку», он не на шут
ку перепугался и отвез его в лес.
Оказалось, что воры не все заб
рали. В верхнем отсеке сейфа
имелось потайное отделение,
которое открылось, когда бело
рус переворачивал железный
ящик. Всего он нашел наличны
ми 14 400 евро и мешочки с зо
лотыми николаевскими монета
ми 1897 года, всего 120 штук.
Все это мужчина отвез к себе на
дачу и спрятал. Он никому не
сообщал о такой находке, так
как не знал, что делать, думал,
что Саакян вернется за деньга
ми и монетами. Решил подож
дать три дня. Через три дня Са
акян позвонил и сказал, если он
чтото нашел в сейфе, то надо
отдать. Что он и сделал, когда к
нему в Оршу приехал Погосов.
Следует заметить, что, по
сути, это преступление потер
певший раскрыл сам. История
умалчивает подробности, изве
стно, что Вячеслав Иванович
после известия о краже сейфа,
которое его застало в городе
СлавянскнаКубани, позвонил
Саакяну и попросил того при
ехать в принадлежащую ему го
стиницу «Европа». При встрече
Саакян во всем ему признался,
позже он и Устян вернули все
похищенное за исключением 10
золотых монет, которые прода
ли. Погосов проявил к ним ми
лосердие, иск не заявлял и про
сил суд их строго не наказывать.
Как отмечено в приговоре: «Они
были введены в заблуждение
другим лицом, уголовное дело
в отношении которого выделе
но в отдельное производство, в
связи с чем он их простил».
О судьбе бывшей сожитель
ницы миллионера и кольца с
бриллиантом ничего не известно.
«Белорусский партизан»
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Жизнь без прикрас

ЧТО НАРУШАЮТ
ТОРГОВЦЫ ИЗ АЗИИ

Инспекции
Госстандарта
продолжают
проводить мониторинг
работы торговцев из
Средней Азии,
которые по низким
ценам продают
продукцию легкой
промышленности. В
этом году
проверяющие нашли
нарушения почти по
99% наименований
продукции. В
ведомстве
рассказали, какие
нарушения чаще всего
встречаются у
торговцев из Средней
Азии, сообщает tut.by.
Напомним, индивидуальные
предприниматели жалуются на
магазины, которые открывают
торговцы из Средней Азии. По
их словам, те торгуют слишком
дешево и с многочисленными
нарушениями. И если раньше
тема была актуальна только для
жителей регионов, теперь ана
логичные торговые точки по
явились и в Минске.
В первом квартале этого
года специалисты Госстандарта
провели мониторинг работы
субъектов хозяйствования, ко
торые реализуют продукцию
легкой промышленности из
Средней Азии.
— Было обследовано 1667
наименований продукции, на
рушения установлены по 1643
наименованиям. Это высокий
показатель, — уточняет началь
ник управления госнадзора за
техническими регламентами и
метрологического контроля
Госстандарта Игорь Буссель.
Напомним, указом № 510
введен мораторий на проверку
вновь созданных субъектов хо
зяйствования в течение двух лет

Минчанин принес в
банк 13 килограммов
копейками
В одно из столичных отделений Альфа;Банка
клиент принес 8436 монет номиналом
в 1 копейку и попросил эти средства зачислить
на карт;счет, пишет tut.by.
На подсчет с помощью сортировщика монет потребова
лось 15 минут. Монеты весили 13 килограммов.
с момента регистрации. А боль
шинство торговцев из Средней
Азии открыли магазины как раз
меньше двух лет назад, то есть
они не подпадают под внепла
новые проверки, у них только
проводят мониторинг.
При этом при первом мони
торинге проверяющие не могут
составлять протоколы об адми
нистративных нарушениях. Это
можно сделать, если после по
вторного мониторинга не будут
устранены недочеты. К приме
ру, в первом квартале этого года
инспекции Госстандарта соста
вили 21 протокол об админист
ративном нарушении на торгов
цев из Средней Азии. Их оштра
фовали на общую сумму около
3 тысяч рублей.
Из нарушений, которые
чаще всего встречаются, — от
сутствие идентификации про
дукции, уточняет Игорь Бус
сель. «Нет полной информации
о товаре, маркировка такой
продукции, как правило, пред
ставляет собой небольшой лист

бумаги с набранной на компью
тере или заполненной от руки
информацией. Отсутствует
фабричная этикетка изготовите
ля на подавляющем числе това
ров легкой промышленности, в
том числе и детской. Указанная
информация вызывает доста
точно большие сомнения в ее
достоверности», — поясняет
специалист.
К тому же у многих торговцев
из Средней Азии отсутствуют
документы на товар, которые
подтверждают его безопасность
и соответствие требованиям
технических регламентов Тамо
женного союза, — сертификаты
соответствия, декларации о со
ответствии.
При мониторинге инспекторы
оценивают товары по внешним
признакам, проводить лабора
торные испытания они не могут.
Больше всего торговцев из
Средней Азии находится в Го
мельской области — Речице,
Калинковичах, Светлогорске,
Жлобине.

КЛИМОВИЧСКИЙ ЛИКЕРО ВОДОЧНЫЙ
ЗАВОД ПРИЗНАН БАНКРОТОМ
Экономический суд Могилевской
области признал 16 мая открытое
акционерное общество
«Климовичский ликеро;водочный
завод» экономически
несостоятельным. В отношении
предприятия введена процедура
санации сроком до 15 ноября 2019
года. Об этом сообщает пресс;
служба Верховного суда.
По информации, предоставленной управляю
щим Эдуардом Орешко, неплатежеспособность
может быть восстановлена в ходе проведения
ряда управленческих решений: активной работы
по поиску заказов, заключению контрактов, а так
же продажи неэффективно используемого иму
щества.
«В настоящее время на предприятии есть все
возможности для восстановления нормального
производственного ритма, выполнения всех за
явленных объемов как для продажи на внутрен
нем рынке, так и на экспорт. Финансовые потоки
позволяют обеспечивать своевременное попол
нение налоговых обязательств в бюджет, а про
изводственный процесс — необходимым сырьем
и комплектующими. Запланированные объемы
производства и реализации в 2018 году позволят
предприятию заработать 9,5 млн рублей прибы
ли от реализации», — говорится в сообщении.
Напомним, в сентябре 2017 года в суд посту
пило заявление о банкротстве Климовичского
ликероводочного завода. За 9 месяцев прошло
го года предприятие сработало с чистым убытком
в размере 667 тыс. рублей, а кредиторская задол
женность предприятия составляет свыше 59 млн
рублей. У ЛВЗ наблюдается недостаток собствен
ных оборотных средств, с 2016 года имеется про
сроченная задолженность перед бюджетом.

Климовичский ликероводочный завод вхо
дит в состав алкогольного холдинга «Минск Кри
сталл Групп». 100% акций предприятия принад
лежат государству. ЛВЗ не является градообра
зующим, численность его работников по состо
янию на 1 октября составляла 677 человек, в том
числе 367 человек — на головном заводе, 92 че
ловека — на производственных участках в Кос
тюковичах и агрогородке Красная Буда, 218 че
ловек — на обособленном структурном подраз
делении «Подсобное хозяйство». Завод являет
ся вторым по величине налогоплательщиком в
Могилевской области.

Чиновницу сгубила
жадность
В отношении главного специалиста управления
экономики администрации Центрального района
Минска возбуждено уголовное дело за взятку. Об
этом сообщает пресс;служба Генпрокуратуры.
В прокуратуре рассказали, что подозреваемая, обладая
полномочиями в составе комиссии проверять знания по воп
росам охраны труда, получила от заместителя директора сто
личного унитарного предприятия взятку в размере 50 долла
ров США за благоприятное решение вопроса о прохождении
тремя работниками организации проверки знаний без их фак
тического контроля. Затем она внесла в протоколы комиссии
заведомо ложные сведения.
Ей грозит до семи лет лишения свободы с конфискацией
имущества.

Рекордный подоходный
снова уплатил
Прокопеня
Самый большой задекларированный в Минске
доход за 2017 год составил 58,9 млн рублей. Об
этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на
заместителя начальника ИМНС по Минску —
начальника управления налогообложения
организаций Ольгу Кишко.
По информации TUT.BY, рекордный подоходный — 7 млн
рублей с доходов от инвестиционной деятельности — в оче
редной раз заплатил известный ИТпредприниматель Виктор
Прокопеня. Он оказывался крупнейшим налогоплательщиком
физлицом минимум пять лет из последних десяти и по упла
ченной сумме лидирует в Беларуси.
В год подоходный, уплаченный всеми белорусами состав
ляет 4,3 млрд рублей. Его могли бы обеспечить 620 бизнес
менов уровня Прокопени.

Как ранее сообщалось, Прокопеню в 2015 году подозре
вали в уклонении от уплаты налогов. В феврале 2016 года дела
были закрыты за отсутствием состава преступления — нало
говая и другие проверки нарушений не выявили.
Всего налоговые декларации по подоходному налогу с
физических лиц в текущем году подали около 11,7 тыс. мин
чан. По результатам перерасчета представленных деклараций
7,8 тыс. граждан предъявлен к уплате подоходный налог в раз
мере 36,4 млн рублей, 330 гражданам подоходный налог в
сумме 993 тыс. возвращен в связи с предоставлением нало
говых вычетов.
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АНЕКД☺ТЫ
В загсе:
— Молодожены, проходите в зал для регистрации брака.
— А что это вы сразу такой ярлык навешиваете? Вообщето, мы планируем
создать качественный и крепкий семейный союз.
☺☺☺
— Что будет, если все АЭС ликвидируют, а производство электроэнер;
гии будет осуществляться только с помощью солнечных батарей?
— Во;первых, такие техногенные аварии с радиоактивным заражением,
как в Чернобыле и Фукусиме, больше не повторятся. Во;вторых, разбога;
теют производители солнечных батарей. В;третьих, государство начнет по;
пытки монополизации прав на Солнце с последующим введением налогов
для всех слоев населения на пользование солнечными лучами.
☺☺☺
В Беларуси свобода слова — любой может рассказать о чиновнике всю прав
ду, и ему за это ничего не будет. В отличие от того, кто рассказал.
☺☺☺
Хозяйке на заметку: ваша стиральная машина прослужит гораздо доль;
ше, если у вас нет денег на новую.
☺☺☺
Мечта любой девушки: чтобы в сумочке, когда ее открываешь, загорался свет,
как в холодильнике!
☺☺☺
Уровень моей физической подготовки? Запыхался, пока натягивал тру;
сы...
☺☺☺
После чемпионата мира по хоккею американцы с удивлением узнали, что
Швейцария и Швеция — разные страны.
☺☺☺
— Вы слышали, что нашему Роме Абрамовичу не дали английскую визу?
— И шо ж теперь?!
— Ну шо теперь, вернется к себе на Чукотку губернатором.
☺☺☺
На призыв Путина: «России нужен прорыв» — первой откликнулась труба теп
лотрассы центра города Барнаул!
☺☺☺
— Дорогой, а ты мусорное ведро выбросил?
— Сделал, как ты сказала, а куда теперь мусор складывать?
☺☺☺
Что человеку дает вера в бога? Да то же самое, что и лотерейный билет.
И точно так же — только до тех пор, пока не настал тираж...
☺☺☺
Рекордный выброс адреналина был зафиксирован у гражданина
Владимира Сидорова, которому любовница показала тест с 14 полос;
ками.
☺☺☺
— Чем отличаются люди в психиатрических клиниках и на политических шоу
российского ТВ?
— Ну, вопервых, вторым психам дают говорить про свои «наполеоновские»
планы не в палате, а на всю страну. А вовторых, еще и платят за это!
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СКАНВОРД

Ответы на сканворд в №20:
По горизонтали: Дух. Векша. Отель. Экер. Юниор. Гнездо. Заяц. Автобан. Плац.
Арктика. Азов. Батог. Тик. Льяло. Опара. Лев. Крап. Волга. Жижа. Аал.
По вертикали: Едок. Аллигатор. Утеря. Типаж. Шхер. Цаца. Окапи. Рог. Вьюн. Тюк.
Лава. Небо. Таль. Акциз. Бриз. Ялла. Одра. Коллега. Тавро. Нрав. Овал.
АЎТОРАК 29 МАЯ
7:00 Студыя «Белсат»
8:05 Аб’ектыў
8:30 Студыя «Белсат»
8:50 Загадкі беларускай гісторыі: Вялікі паварот.
Беларусь тварам да Захаду
9:05 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
9:30 Час гонару, серыял
10:15 Людскія справы: Інтэрнаты: па 100 рублёў
за пакой «без выгодаў»
10:45 Эксперт (сатырычная праграма): Міністэр
ства праўды
11:10 Гамэр і Эдзі, м/ф
12:45 Даты праўды: 1944—1957. Пасляваенны ан
тысавецкі супраціў
13:05 Сенсацыі XX стагоддзя, серыял: Ноч доўгіх
нажоў
13:50 Студыя «Белсат»
14:55 Аб’ектыў
15:20 Студыя «Белсат»
15:40 Загадкі беларускай гісторыі: Вялікі паварот.
Беларусь тварам да Захаду
16:00 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
16:20 Даты праўды: 1944—1957. Пасляваенны ан
тысавецкі супраціў
16:40 Рапарт: Куды ісці пасля ВНУ?
17:10 Эксперт: Міністэрства праўды
17:35 Belsat Music LIVE
18:05 Людскія справы: Інтэрнаты: па 100 рублёў
за пакой «без выгодаў»
18:35 Беларускі свет
19:00 Прыват: Як выбраць пах, каб знесла дах?
19:30 Вось так (інфармацыйная праграма)
19:50 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Студыя «Белсат»
21:40 Трус паберлінску, д/ф
22:25 Адзін дзень з жыцця дыктатара, д/ф: ч. 1, 2
0:05 Студыя «Белсат»
1:10 Аб’ектыў
1:35 Студыя «Белсат»
1:55 Беларускі свет
СЕРАДА 30 МАЯ
7:00 Студыя «Белсат»
8:05 Аб’ектыў
8:30 Студыя «Белсат»
8:50 Беларускі свет
9:10 Прыват: Як выбраць пах, каб знесла дах?
9:40 Час гонару, серыял
10:30 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
10:55 Трус паберлінску, д/ф
11:35 Мова нанова: Універсітэт
12:00 Невядомая Беларусь: У цемры, д/ф
12:25 Рапарт: Куды ісці пасля ВНУ?
13:00 Загадкі беларускай гісторыі: Вялікі паварот.
Беларусь тварам да Захаду
13:15 Студыя «Белсат»
14:20 Аб’ектыў
14:45 Студыя «Белсат»
15:05 Беларускі свет
15:30 Прыват: Як выбраць пах, каб знесла дах?
15:55 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
16:25 Адзін дзень з жыцця дыктатара, д/ф: ч. 1, 2
18:05 Рапарт: Куды ісці пасля ВНУ?
18:35 Вяскоўцы
19:05 Маю права (юрыдычная праграма)
19:30 Вось так (інфармацыйная праграма)
19:50 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)

Праграма на 29 мая — 3 чэрвеня
21:25 Студыя «Белсат»
21:45 Ясмін, м/ф
23:30 Студыя «Белсат»
0:35 Аб’ектыў
1:00 Студыя «Белсат»
1:25 Вяскоўцы
ЧАЦВЕР 31 МАЯ
7:00 Студыя «Белсат»
8:05 Аб’ектыў
8:30 Студыя «Белсат»
8:45 Вяскоўцы
9:15 Маю права (юрыдычная праграма)
9:35 Час гонару, серыял
10:20 Беларускі свет
10:40 Ясмін, м/ф
12:30 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
12:50 Трус паберлінску, д/ф
13:30 Загадкі беларускай гісторыі: Вялікі паварот.
Беларусь тварам да Захаду
13:45 Студыя «Белсат»
14:50 Аб’ектыў
15:15 Студыя «Белсат»
15:35 Вяскоўцы
16:05 Маю права (юрыдычная праграма)
16:25 Беларускі свет
16:45 Сенсацыі XX стагоддзя, серыял: Асаблівы вя
зень
17:35 Прыват: Як выбраць пах, каб знесла дах?
18:05 Эксперт (сатырычная праграма): Міністэрства
праўды
18:25 Перакладчык, рэпартаж, рэж. Кася Растоцкая,
2018 г., Беларусь
18:55 Людскія справы
19:30 Вось так (інфармацыйная праграма)
19:50 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Студыя «Белсат»
21:45 Жыццё пасля цуду, д/ф, рэж. Кшыштаф Тадэй,
2014 г., Польшча
22:20 Украінскія шэрыфы, д/ф
23:40 Студыя «Белсат»
0:45 Аб’ектыў
1:10 Студыя «Белсат»
1:35 Людскія справы

ПЯТНІЦА 1 ЧЭРВЕНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
8:05 Аб’ектыў
8:30 Студыя «Белсат»
8:45 Перакладчык, рэпартаж
9:15 Людскія справы
9:45 Час гонару, серыял
10:30 Канцэрт «ABBAаркестру»: ч. 1
11:00 Чароўнае дрэва, серыял
11:25 Украінскія шэрыфы, д/ф
12:50 Студыя «Белсат»
13:55 Аб’ектыў
14:20 Студыя «Белсат»
14:35 Перакладчык, рэпартаж
15:05 Людскія справы
15:40 Невядомая Беларусь: У цемры, д/ф
16:05 Ажыятаж вакол Басі, серыял
17:50 Вяскоўцы
18:15 Маю права (юрыдычная праграма)
18:35 Кожны з нас (токшоу): Адпачынак за мяжою
19:30 Вось так (інфармацыйная праграма)
19:50 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 ПраСвет (інфармацыйнапубліцыстычная
праграма)
22:00 Нікол. Мабільная рэвалюцыя паармянску, рэ
партаж
22:30 Ўаджда (Wadjda), драма
0:05 Студыя «Белсат»
1:10 Аб’ектыў
1:35 ПраСвет (інфармацыйнапубліцыстычная праг
рама)
СУБОТА 2 ЧЭРВЕНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
8:05 Аб’ектыў
8:30 Кожны з нас (токшоу): Адпачынак за мяжою
9:20 ПраСвет (інфармацыйнапубліцыстычная праг
рама)
10:00 Час гонару, серыял
10:45 Чацвёра вушэй у пералеску, мультсерыял
10:55 Пацукі, мультсерыял
11:05 Прыгоды і паходы, спазнаваўчы мультсерыял:
Што вывучае навука хімія?
11:15 Прыгоды і паходы, спазнаваўчы мультсерыял:

Як вусені ператвараюцца ў матылёў?
11:25 Ранча «Піковая сямёрка», серыял
11:55 Вялікі шаўковы шлях, гістарычны серыял
12:45 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
13:05 Маю права (юрыдычная праграма)
13:25 ПраСвет (інфармацыйнапубліцыстычная
праграма)
14:05 Нікол. Мабільная рэвалюцыя паармянску,
рэпартаж
14:30 Сенсацыі XX стагоддзя, серыял: Асаблівы
вязень
15:20 Ўаджда, драма
16:55 Жыццё пасля цуду, д/ф
17:30 Беларускі свет
17:50 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
18:05 Праведнікі, тэлесерыял
18:50 Сафары, д/ф
20:20 Зона «Свабоды» (аналітычная праграма).
Погляд на падзеі тыдня вачыма журналістаў радыё
«Свабода»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:15 Belsat Music LIVE
21:45 Lauder, м/ф
23:35 Аб’ектыў
23:50 ПраСвет (інфармацыйнапубліцыстычная
праграма)
0:25 Нікол. Мабільная рэвалюцыя паармянску,
рэпартаж
0:50 Ліст да Ганны, д/ф
НЯДЗЕЛЯ 3 ЧЭРВЕНЯ
7:00 Аб’ектыў
7:15 ПраСвет (інфармацыйнапубліцыстычная
праграма)
7:50 Пацукі, мультсерыял
8:00 Прыгоды і паходы, спазнаваўчы мультсеры
ял: Што вывучае навука хімія?
8:15 Прыгоды і паходы, спазнаваўчы мультсеры
ял: Як вусені ператвараюцца ў матылёў?
8:25 Ранча «Піковая сямёрка», серыял
8:50 Вялікі шаўковы шлях, гістарычны серыял
9:45 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
10:00 Зона «Свабоды» (аналітычная праграма).
Погляд на падзеі тыдня вачыма журналістаў радыё
«Свабода»
10:40 Кожны з нас (токшоу): Адпачынак за мя
жою
11:30 Вяскоўцы
11:55 Прыват: Як выбраць пах, каб знесла дах?
12:25 Belsat Music LIVE
13:00 Праведнікі, тэлесерыял
13:50 Сафары, д/ф
15:20 Lauder, м/ф
17:05 Вікінгі, гістарычны серыял
18:00 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
18:30 Мова нанова: Кветкі
18:50 Эксперт (сатырычная праграма): Міністэр
ства праўды
19:15 Апошнія людзі ў Алепа, д/ф
20:20 Невядомая Беларусь: Фанат, д/ф
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:15 Intermarium: Габрэі — беларусы: што на са
мой справе адбылося?
22:05 На поўнач, трагікамедыя
23:30 Аб’ектыў
23:45 Праведнікі, тэлесерыял
0:25 Belsat Music LIVE
1:05 Украінскія шэрыфы, д/ф
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Родословная
дословной? Сложнее ли это де;
лать, чем, например, крестьянс;
кую?
— У крестьянских родословных
есть стандартный базовый комплект,
по которому проследить предков
можно до начала XVIII века. Если же
крестьяне принадлежали Радзивил
лам или иезуитам, то можно и до XVII
века. Стандартный комплект — это,
прежде всего, метрики. Но все зави
сит от региона, так как сохранность
метрик очень разная. Например, на
Могилевщине она очень слаба. Так
же сюда входят выкупные дела, ко
торые составлялись после сельско
хозяйственной реформы 1861 года,
когда государственные и помещичьи
крестьяне получали куски земли.
Выкупные дела заводились на каж
дое имение со всеми его деревнями.
Они очень хорошо сохранились и
содержат сведения до начала ХХ

Часто можно
услышать, что едва ли
не у каждого белоруса
в жилах течет хотя бы
капелька шляхетской
крови. Но правда ли
это?
На этот и другие
вопросы проекта
белорусского
генеалогического
портала Radawod.by и
христианского
информационного
портала Krynica.info
отвечает известный
белорусский
исследователь,
специалист по
шляхетской генеалогии
Витольд Ханецкий.

году. И продолжаю до сих пор.
— А кто был первым найденным
представителем рода?
— Первый известный — это ко
нец XVI века. По документам, он был
подчашим новогрудским. Но я в этом
немного сомневаюсь, так как пока не
получил конкретных фактических
свидетельств. Все надо перепрове
рять, так как мои предки при выводе
шляхетства также представили под
ложные документы из Ошмянского и
Браславского уездов — все, как по
ложено!
—Вы занимаетесь не только
собственной родословной?
— Начинал я со своей, как водит
ся. Потом помогал родственникам,
затем — друзьям. В 1996 году всту
пил в Объединение белорусской
шляхты и там тоже помогал с кон
сультированием по генеалогическим
поискам. И оттуда все пошлопоеха

У КОГО ТЕЧЕТ В ЖИЛАХ ШЛЯХЕТСКАЯ КРОВЬ
—Действительно ли на наших
землях до 10—12% населения со;
ставляла шляхта?
— Я не исключаю, что доходило до
15%. И если глубоко покопаться в ро
дословных, даже крестьянских ро
дов, можно найти шляхетных пред
ков. Все это началось с XIX века, ког
да после присоединения белорус
ских земель к Российской империи
начался «разбор шляхты». Тогда мно
гих шляхтичей перевели в бедней
шие сословия, и постепенно, с сере
дины XIX века, шляхетские роды на
чали мешаться с крестьянскими.
Раньше было невозможно, чтобы
шляхтич женился на крестьянке. Ме
стами такое положение даже сохра
нялась до Второй мировой войны, и
только война уже перекроила все эти
древние традиции.
— А какой примерно процент
шляхты не смог доказать свое
шляхетское происхождение?
— По моим наблюдениям, если
брать общее количество родов, то
больше половины. Остальных запи
сали в однодворцы и мещане. Разное
же было и имущественное состоя
ние, а доказательство дворянства
требовало огромных денег и много
времени. Требовались оригиналы
документов. Кроме того, у шляхты
должны были быть крепостные кре
стьяне в собственности. Если их не
было, записывали в число дворян
второго разряда. Потом такие дво
ряне становились однодворцами, а
из однодворцев их уже переписали
в мещане, а бедных — вообще в кре
стьяне.
Поэтому в одном дворянском
роду могли быть представители, ут
вержденные и неутвержденные в
российском дворянстве. Иногда на
утверждение в дворянстве уходило
до 40 лет. Мои предки по отцу утвер
ждались в дворянстве 35 лет. По ма
тери также — меньшую часть рода
утвердили, а остальных разбросали:
кого в крестьяне, кого в мещане. И
это было обычное дело. И если се
годня у потомков спрашиваешь, кем
были их предки, то многие отвечают,
что крестьянами. Но стоит немного
глубже копнуть, они оказываются из
очень древних шляхетских родов.
Российская империя была заин
тересована в меньшем проценте
знати. Ведь дворянства было 2—3%,
а у нас шляхты было больше, да она
еще постоянно бунтовала. Надо
было поставить ее под контроль.
— Историк Дмитрий Дрозд при
исследовании биографии Дуни;
на;Марцинкевича обнаружил, что
он активно занимался фальсифи;
кацией документов для получе;
ния дворянства. Насколько такая
деятельность была поставлена на
поток? Встречались ли вы с по;
добными подделками?
— Постоянно встречаются фаль
шивки. В первую очередь это каса

ется Минского дворянского депутат
ского собрания.
— Как раз там, где и был Дунин;
Марцинкевич…
— Да, именно. Здесь был целый
синдикат, занимавшийся чистым
криминалом: подделкой документов,
мошенничеством. Если не в каждом
втором, то в каждом третьем деле
точно можно встретить подобные
документы. Причем даже у извест
ных и сильных родов попадаются
одиндва фальшивых документа. Для
специалиста нет особых сложностей
это распознать. У тех, кто выводил
ся по Витебщине, Могилевщине,
Гродненщине таких подделок гораз
до меньше, но и здесь они тоже
встречаются.
— Бывало ли так, что какие;
либо ловкие крестьяне или меща;
не, предки которых никогда не
были шляхтой, пытались восполь;
зоваться моментом?
— Конечно. И крестьяне добива
лись дворянства, и мещане. Такое
встречается все время, когда за уши
притягивались какието факты. И как
ни странно, это очень часто срабаты
вало, хотя власти постоянно услож
няли систему и ставили палки в ко
леса. Но ловкие, более упорные, до
водили дело до конца.
Бывало так, что весь род изпод
Минска, а документы подаются из
Ошмянского уезда. Они там никогда
не жили, но подавали оттуда доку
менты!
— Можно ли таких людей счи;
тать шляхтой?
— Если принципиально подхо
дить, то нет. Да, у них разработана
родословная. Но ей можно доверять
только с XIX века, но никак не из глу
бины. Даже у древней знати, у кото
рой было право на дворянство и со
ответствующие корни, не у всех при
ведены правильные родословные.
Иногда, не имея возможности дока
зать шляхетное происхождение кон
кретного человека, его присоединя
ли к другой известной ветви однофа
мильного рода, к которой он мог и не
принадлежать. Много таких случаев.
— Какие еще есть трудности
при составлении шляхетской ро;

века. Там семейных списков нет, но
проходят хозяева крестьянских дво
ров.
Самая большая проблема по всей
Беларуси — это конец XIX века—на
чало ХХ века. За этот период очень
плохо сохранились метрики. Это та
кая черная дыра. Сохраненные ма
териалы Всероссийской переписи
1897 года затрагивают небольшое
количество регионов Беларуси.
Поэтому по крестьянским родос
ловным очень важно зацепиться за
1858 год. Если попадаешь в этот
предел, то есть шанс очень хорошо
составить родословную.
— А как в этом плане со шляхет;
скими родословными?
— И проще, и сложнее. Проще,
так как в депутатских собраниях при
доказательстве дворянства были
сформированы готовые родовые
дела. Но там только основные сви
детельства. Там нет и женских линий
— только года рождения. Метрик о
браках чрезвычайно мало, метрик о
смерти вообще почти нет. Но есть
посемейные списки, имуществен
ные акты и много других разных ве
щей, которые могут оживить родос
ловное древо.
Сложнее же восстанавливать ро
дословные потому, что шляхта была
свободным сословием и могла пере
езжать. Поэтому проследить их пути
очень сложно. Это сделать, конечно,
можно, но поиски осложняются гео
графией. Архивы по ВКЛ разброса
ны по ближнему зарубежью. Инфор
мация по нашим землям находится
в Польше, Литве, Латвии, России,
Украине. Если человек мобилен и
может себе материально позволить
командировки и долгое сидение в
зарубежных архивах, то будет шанс
найти довольно полную картину.
— Как я понимаю, вы начинали
свои родословные поиски со сво;
их корней. И как далеко удалось
продвинуться?
— Конечно, я начинал в первую
очередь со своей родословной и су
мел продвинуться гдето до конца
XVI века.
— И как долго вы искали?
— Я до сих пор ищу.Начал в 1994

ло, теперь это стало профессией.
Составление родословной требу
ет многих знаний, ориентации не
только в исторических событиях, но
и в юридических моментах. Необхо
димо знать палеографию и несколь
ко языков, чтобы прочесть рукопис
ные документы попольски, полаты
ни, иногда даже понемецки. Да и по
русски не каждый почерк можно про
читать.
— Вы четверть века занимае;
тесь родословными, своими и чу;
жими. Потратили много времени,
сил, денег. Как считаете, стоит ли
этим заниматься? Порекомендо;
вали бы это кому;нибудь друго;
му?
— Смотря какие мотивы у челове
ка. Иногда случаются такие ситуации,
что, может, и не стоило бы людям
знать какуюто информацию. Иногда
бывает так, что в семье одно гово
рили о предках, а потом все оказы
вается неправдой. В родословных
бывают и мошенничества, и кражи, и
изнасилования, и внебрачные дети
— все, что хочешь. Не каждый хочет
получать такую информацию, поэто
му надо быть готовым. Были у меня и
такие случаи, что я долго думал: от
крывать правду или нет, так как чело
век был уверен в своих иллюзиях о
собственной родословной, а оказа
лось все не так.
Но в любом случае, это история,
это семья. По таким фактам, по со
бытиям, которые происходили рань
ше, можно проследить психотип се
мьи, который повлиял на поведение,
характер и даже на болезни. Иногда
люди наступают на одни и те же граб
ли и не могут осознать, что дело не
только в них самих, что нужно разоб
раться в своих корнях, чтобы разор
вать этот круг.
Беседовал Максим ГАЦАК
«Снплюс. Свободные новости плюс»
(свидетельство о регистрации в
Министерстве информации Республики
Беларусь №739
от 10 декабря 2009 года)
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