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ДАЧНЫЕ СТРАДАНИЯ

«Купили дачу
и все время

косим,
полем,

красим:
лучше

бы 10 раз
съездили

в Италию».

16+

КГБ КОПАЕТ:

8 чиновников,
которых

«контора»
лишила

высоких
постов.

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

чтальон доставит вам «Снплюс» пря;
мо в дом или вы сами заберете га;
зету на почте из своего ящика. Хо;
тим вам напомнить, что продолжа;
ется подписка на «Снплюс» на 2018
год. Можно подписаться и на оче;
редной месяц, и на квартал, и на
полгода. Всего;то делов — сходить
в отделение «Белпочты», где все за
вас сделает учтивая сотрудница.

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

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

ВОПРОС  ПО СУЩЕСТВУ

Куда
переедут
«Ждановичи»?

Стр. 9

ПОЛИТОЛОГИЧЕСКИЙ
ЛИКБЕЗ

Современный
вариант
феодального
государства.

Стр. 6

Чем
провинилась
сгущенка?

В Беларуси
сокращается
производство масла,
сыра и сгущенного
молока.

Как сообщает «Молочный
блог», рост производства су�
хих продуктов закономерно
привел к увеличению их запа�
сов на фоне трений с Россией
по поводу поставок продукции
этой категории. За апрель за�
пасы выросли на 42,4% — до
17,7 тыс. тонн. Сейчас они по�
чти в 1,5 раза больше средне�
месячных объемов производ�
ства.

Выпуск сливочного масла
сократился в апреле на 4,7%
— до 9,7 тыс. тонн, хотя в про�
шлом году производство было
особо активно на фоне высо�
ких цен и спроса.  Одновре�
менно запасы масла за апрель
увеличились на 23,6% — до
12,8 тыс. тонн. Они в 1,4 раза
больше, чем среднемесячный
объем производства.

Производство сыра в апре�
ле составило 15,6 тыс. тонн,
что на 5,6% меньше, чем год
назад. В целом за четыре ме�
сяца оно снизилось на 2,2% —
до 62,1 тыс. тонн. Запасы сыра
за апрель выросли на 14,7% —
до 12,6 тыс. тонн. Они состав�
ляют 81,1% от среднемесяч�
ного объема производства.

Очень болезненно невер�
ные маркетинговые ходы уда�
рили по белорусской сгущен�
ке. Ее выпуск сократился на
32,8% по сравнению с апре�
лем прошлого года. Всего за
январь—апрель 2018�го пере�
работчики произвели 29,8
тыс. тонн сгущенных молока и
сливок, или на 6,6% меньше,
чем год назад.

В Минтруда рассказали, как
повлияет на белорусов договор
о пенсионном обеспечении
трудящихся государств—членов
ЕАЭС, если он будет принят и
ратифицирован странами
союза.

В ведомстве отмечают, что в Белару�
си нагрузка на ФСЗН по финансирова�
нию пенсий трудящимся�мигрантам, ко�
торые возвращаются на родину, в таком
случае будет не возрастать, а ограничи�
ваться. Напомним, ранее эксперт в об�
ласти человеческого развития и демог�

.

КАКУЮ ПЕНСИЮ БУДУТ
ПОЛУЧАТЬ РАБОТАЮЩИЕ

В РОССИИ БЕЛОРУСЫ
рафии рассказала, чем Беларуси неудо�
бен договор ЕАЭС по гастарбайтерам.

Документом предусмотрено, что каж�
дая из стран союза принимает на себя от�
ветственность по финансированию буду�
щих пенсий трудящимся�мигрантам за пе�
риоды работы на своей территории, как
если бы эти граждане проживали в стране
трудоустройства. «Такой подход предоп�
ределяет, что в период работы взносы уп�
лачиваются в пенсионный фонд государ�
ства, на территории которого выполняет�
ся работа», — поясняют в Минтруда.

(Окончание на 2—3&й стр.)
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«НЕДОУМКИ»

Личное мнение
Валерия

КАРБАЛЕВИЧА

ДИАГНОЗ

Достойно ль смиряться
под ударами судьбы, иль
надо оказать сопротивле�
нье.

Вильям Шекспир
«Гамлет»

Приезд в Минск мини�
стра иностранных дел Рос�
сии Сергея Лаврова 28—29
мая в какой�то мере можно
считать успехом белорус�
ской дипломатии. По тради�
ции в международной поли�
тике первый зарубежный
визит главы МИДа является
демонстрацией внешнепо�
литического приоритета го�
сударства. Он, как правило,
осуществляется в ту страну,
которая является наиболее
важным партнером. Поезд�
ка С. Лаврова в Минск была
первым зарубежным визи�
том министра иностранных
дел РФ после назначения
Владимиром Путиным но�
вого правительства. Неваж�
но, что министр не новый.
Главное здесь — символич�
ность. То есть сам факт это�
го визита важнее содержа�
ния переговоров.

Особую пикантность ви�
зиту С. Лаврова придавал
тот факт, что совсем недав�
но, 24 мая, на форуме «Мин�
ский диалог» А. Лукашенко
заявил: «Мы не с Россией
против Европы и не с Евро�
пой против России. Для нас
в принципе неприемлем
вопрос, с кем мы». Понят�
ное дело, Москве такая по�
зиция понравиться не мо�
жет. Тем не менее, обе сто�
роны сохраняют внешний
политес, дескать, все тип�
топ. «У нас единая позиция.
Мы союзники», — констати�
ровал С. Лавров по итогам
переговоров в Минске.

Тем не менее, серьез�
ные противоречия между
союзниками выявились и в
ходе визита российского
министра. Сторонам не уда�
лось договориться по визо�
вому вопросу. Дело в том,
что Россия с 2014 года стре�
мится принудить Беларусь к
введению так называемой
«союзной визы».

Но Минск всячески со�
противляется. Ведь визовая
политика — это элемент го�
сударственного суверени�
тета. С учетом различного
удельного веса двух госу�
дарств, введение союзной
визы станет де�факто огра�
ничением белорусской не�
зависимости, Беларусь бу�
дет втянута в многочислен�
ные конфликты России с ЕС
и США.

Поэтому сейчас речь
идет только о подписании
соглашения о взаимном
признании виз. В ноябре
2017 года министр иност�
ранных дел Беларуси Вла�
димир Макей после визита
в российскую столицу зая�
вил, что Минск и Москва
рассчитывают подписать
его до конца 2017 года. За�
тем на совещании у А. Лука�
шенко 11 января текущего
года был назначен новый
срок: первый квартал 2018
года. Скоро закончится вто�
рой квартал, а соглашения
нет. Консультации по этому
вопросу планируется про�
должить лишь в сентябре.

А пока, вместо соглаше�
ния о взаимном признании
виз, во время визита С. Лав�
рова был подписан времен�
ный документ: соглашение о
некоторых вопросах, свя�
занных с въездом иностран�
ных граждан и лиц без граж�
данства на международные
спортивные мероприятия.
Речь идет о чемпионате
мира по футболу в России в
2018 году и Европейских иг�
рах в Беларуси в 2019 г.

Кстати, отсутствие со�
глашения с Россией о вза�
имном признании виз тор�

ско�украинскую границу, он
вдруг заговорил о белорус�
ско�российской границе:
«Но нам нельзя уподоблять�
ся россиянам. Они сами не
понимают, чего хотят и что
они делают на белорусско�
российской границе... Если
они хотят закрыть границу
— пожалуйста. Закроют —
мы в ответ также должны
ввести контроль на грани�
це... Мы знаем, где они на�
выводили свои войска, со�
здали комендатуры и про�
чую инфраструктуру».

А. Лукашенко не скрывал
своего раздражения. Дело
не только в том, что созда�
ние Россией на границе
полноценной пограничной
инфраструктуры, введение
жесткого контроля за пере�
мещением граждан третьих
стран негативно влияют на
транзит иностранцев через
Беларусь. И это наносит
экономический ущерб на�
шему государству. Не менее
важно, что восстановление
границы разрушает сам
конструкт белорусско�рос�
сийской интеграции, глав�
ным автором которого явля�
ется президент Беларуси.

А уже на следующий
день, 2 июня, А. Лукашенко
вступил в жесткую полеми�
ку с российскими СМИ.
Надо сказать, что белорус�
ский лидер воюет с медиа
РФ с самого начала своего
президентства. Он высылал
журналистов российских те�
леканалов, сажал их в тюрь�
му (Павла Шеремета, Дмит�
рия Завадского в 1997 г.),
требовал расправы. Хотя за
20 лет президент Беларуси
приобрел большой опыт, и,
казалось, должен был бы
адаптироваться к критике в
свой адрес, однако с тех
времен мало что поменя�
лось.

Зная технологию обще�
ния А. Лукашенко с бело�
русскими государственны�
ми СМИ, вопрос журналис�
та, судя по всему, был под�
готовлен, президент его
ждал. Речь шла о статье на
российском интернет�пор�
тале Lenta.ru от 30 мая, в
которой руководство Бела�
руси обвиняется в «прива�
тизации Победы». Прези�
дент не выбирал выраже�
ний: «Недоумки. Не знают
ситуации или не интересу�

ются. Но, мне кажется, на�
рочно это делают. Это все
под предлогом приватизи�
ровать победу».

Символ Победы давно
стал важным столпом идео�
логического конструкта бе�
лорусского политического
режима. То есть российский
медиа�ресурс бьет по само�
му больному месту. Кроме
того, у А. Лукашенко остал�
ся горький осадок от того,
что 9 мая под брендом «Бес�
смертный полк» по Минску
прошел марш пророссийс�
ких сил. Он прекрасно пони�
мает, что акция сторонников
«русского мира» на День
Победы и нынешняя статья
на сайте Lenta.ru — это зве�
нья одной цепи. А когда А.
Лукашенко сильно раздра�
жен, то он переходит на ос�
корбления.

Еще один любопытный
сюжет. Российские СМИ,
ссылаясь на министра ино�
странных дел Владимира
Макея, дружно сообщили,
что Беларусь, в ответ на воз�
можное появление в
Польше американского во�
енного контингента, готова
разместить российскую во�
енную базу. На самом деле
они выдают желаемое за
действительное. В. Макей
на пресс�конференции в
Брюсселе 31 мая, во�пер�
вых, констатировал, «на се�
годняшний день мы не со�
бираемся размещать новые
иностранные военные базы
на территории Беларуси».
Во�вторых, он заявил, что
если действительно в
Польше появятся американ�
ские войска, то с белорус�
ской стороны «будет некая
реакция». Всего лишь.

Такая относительная не�
зависимость Беларуси от
России во внешней полити�
ке объясняется в том числе
и тем, что у официального
Минска понемногу расши�
ряется коридор возможно�
стей для маневрирования.

Очень знаменательно,
что одновременно с визи�
том в Минск Сергея Лавро�
ва Беларусь посетил заме�
ститель председателя КНР
Ван Цишань, причем китай�
ский гость находился в бе�
лорусской столице на день
больше, чем российский
министр. Стоит напомнить,
что в апреле в Минск приез�
жал министр обороны Китая
Вэй Фэнхэ и гостил здесь 4
дня.

Как уже упоминалось,
глава белорусского МИД
Владимир Макей совершил
рабочий визит в столицу ЕС
Брюссель, где встретился с
Верховным представителем
Евросоюза по иностранным
делам и политике безопас�
ности, вице�президентом
Европейской комиссии Фе�
дерикой Могерини.

А 29 мая Александр Лу�
кашенко пообщался по те�
лефону с канцлером Авст�
рии Себастианом Курцем,
который пригласил прези�
дента Беларуси в гости в
Вену.

Москва от всего этого не
в восторге. И в качестве
мелкой мести не упускает
возможность больно уко�
лоть союзника. После
встречи премьер�мини�
стров РФ и Беларуси Дмит�
рия Медведева и Андрея
Кобякова, которая состоя�
лась 1 июня в Душанбе, рос�
сийское государственное
информационное агентство
ТАСС выдало такую инфор�
мацию: задолженность Бе�
ларуси по государственным
кредитам России на сере�
дину мая 2018 года состави�
ла 6,3 млрд долларов и 60
млрд российских рублей.
Так, на всякий случай, что�
бы белорусы не забывали, с
чьих рук кормятся.

мозит решение Беларуси о
введении безвизового ре�
жима на 10 дней (вместо
существующего ныне 5�
дневного срока) для граж�
дан 80 стран, которые при�
бывают в минский аэро�
порт.

Но дальше все пошло
еще интереснее. В течение
двух дней во время поезд�
ки на границу в Брестской
области А. Лукашенко
дважды обрушился на Рос�
сию с резкой критикой. 1
июля, посещая белорус�

стаж, полученный после
вступления в силу догово�
ра, пенсии начнет назна�
чать и выплачивать госу�
дарство, на территории
которой он приобретен, —
поясняет Анастасия Боб�
рова. — Однако работа по
определенной специаль�
ности, на определенной
должности или в опреде�
ленных условиях труда в
одной стране ЕАЭС и ана�
логичные периоды стажа
не будут суммироваться.
Это может лишить наших
соотечественников закон�
но заработанных надбавок
к пенсии.

В Минтруда отмечают,
что «все перечисленные
преимущества, апробиро�
ванные международной
практикой, были бы утра�
чены при реализации в
проекте договора предло�
жения о перечислении (пе�
реводе) взносов за перио�
ды работы на территории
государств—членов ЕАЭС
в пенсионный фонд стра�
ны по прежнему месту жи�
тельства работника».

— В частности, именно
такой подход привел бы к
наращиванию пенсионных
обязательств страны мес�
та проживания. Но даже
если согласиться с таким
предложением автора,
обеспечить и проконтро�
лировать исполнение за�
конодательства об уплате
взносов работодателями
— нерезидентами Респуб�
лики Беларусь — невоз�
можно.

Также невозможно в

сий мигрантам будет не
возрастать, а ограничи�
ваться», — отмечают в ве�
домстве.

Не получится ли так,
что не возвратившийся в
Беларусь окажется вооб�
ще без пенсии?

Заведующая отделом
человеческого развития и
демографии Института
экономики НАН, кандидат
экономических наук Анас�
тасия Боброва отмечает,
что документ содержит
ряд норм, на принятие ко�
торых соглашаться Бела�
руси нецелесообразно.

«При этом в большин�
стве случаев доживать
свой век наши соотече�
ственники возвращаются
на родину. В результате
возрастает нагрузка на
Фонд соцзащиты», — по�
ясняет Анастасия Бобро�
ва. По ее мнению, Белару�
си нужно отстаивать воп�
рос перечисления средств
пенсионного страхования
в пенсионный фонд госу�
дарства, гражданином ко�
торого является работник,
— в страну постоянного
проживания.

В договоре о пенсион�
ном обеспечении трудя�
щихся государств — чле�
нов ЕАЭС есть и другие
минусы для Беларуси, счи�
тает Анастасия Боброва.

— Как следует из про�
екта документа, базовая
часть пенсии будет выпла�
чиваться страной прожи�
вания, накопительная —
экспортироваться в пол�
ном объеме. За трудовой

(Окончание. Начало
на 1&й стр.)

На современном этапе
применение пропорцио�
нального принципа оп�
равдано с точки зрения
интересов государства в
целом: при возвращении
мигрантов на родину рас�
ходы на пенсии за «зару�
бежный» стаж остаются
за странами, в которых
велась трудовая деятель�
ность (с уплатой пенсион�
ных взносов), и не возла�
гаются на страну прожи�
вания пенсионера. В то же
время трудящимся пре�
доставляется право на
получение пенсионных
выплат от каждого из го�
сударств, на экономику
которых они работали.

Если документ будет
принят и ратифицирован,
то Беларусь будет выпла�
чивать пенсию за перио�
ды работы на своей тер�
ритории, а пенсии за стаж
работы в государствах—
членах ЕАЭС будут выпла�
чиваться из пенсионных
фондов этих государств,
поясняют в Минтруда.

Проще говоря, если
белорус официально ра�
ботал в России, то и пен�
сия за это время ему бу�
дет начисляться в этой
стране. За тот же период,
что он трудился в Белару�
си, пенсия будет начис�
ляться в нашей стране.

«То есть в республике
нагрузка на фонд соци�
альной защиты населения
по финансированию пен�

В Беларуси существуют
риски повторения
экономического кризиса,
который страна пережила в
2015 году. Об этом заявил
постоянный представитель
Всемирного банка (ВБ) Алекс
Кремер. «Госпредприятия
достаточно закредитованы, у
них у всех долги, которые в
свое время и вызвали
валютный кризис», —
подчеркнул эксперт.

— Власть обещала решить вопрос с
государственными предприятиями, что�
бы они стали более рыночными структу�
рами. Если не приватизировать, то хотя
бы изменить систему управления. — от�
мечает экономист Лев Марголин.

По словам эксперта, власти не спе�
шат с реформированием экономики. Он
считает, что чиновники�реформаторы
могут записать себе в актив только бо�
лее или менее жесткую монетарную по�
литику. Однако, по мнению аналитика,
отказ от печатания пустых денег должен
сопровождаться инвестициями в эконо�
мику.

— А новых инвестиций нет, посколь�
ку нет реформ и благоприятных условий
для притока капитала. В такой ситуации
экономика становится все менее конку�
рентоспособной, а отсюда недалеко и до
кризиса, — подчеркивает эксперт.

По его мнению, сейчас на кону — ус�
тойчивость национальной валюты. Не�
смотря на то что на внутреннем рынке не
выпускаются пустые деньги, сокраще�
ние экспорта может привести к умень�
шению валютных поступлений.

— Не исключено, что власть в каче�
стве последнего спасительного сред�
ства снова включит печатный станок, —
полагает Лев Марголин.

Старший аналитик Альпари Вадим
Иосуб не ожидает повторения в Белару�
си кризиса 2015 года.

По его мнению, кризисы в нашей
стране еще наверняка будут, но не по тем
причинам, которые назвал представи�
тель Всемирного банка.

В частности, Вадим Иосуб подчерки�
вает, что белорусы больше тратили, чем
зарабатывали в период расцвета финан�
сирования государственных программ.
Эти программы, по словам финансово�

КАКУЮ ПЕНСИЮ

Власти включат печатный станок
или урежут рацион
госпредприятий?

го аналитика, породили достаточно серь�
езные долги государства.

— Но эта ошибка была сделана еще до
2015 года. Она до сих пор сказывается.
Однако сейчас таких ошибок не повторя�
ют, — говорит эксперт.

Он напоминает, что, например, в про�
грамме модернизации 1740 белорусских
предприятий речь не идет о финансиро�
вании из бюджета или кредитовании бе�
лорусскими банками — упор делается на
поиск иностранных инвесторов.

— Нельзя сказать, что жизнь не по
средствам искоренена полностью, но она
значительно меньше, чем была даже 5 лет
назад, — отмечает экономист.

Вадим Иосуб напоминает, что одной
из причин кризиса 2015 года была рез�
кая девальвацию, которую спровоциро�
вали попытки властей удерживать фик�
сированный курс белорусского рубля к
доллару.

— Но с тех пор в Беларуси отказались
от политики фиксированного курса, — го�
ворит эксперт.

Кроме того, по его словам, серьезный
удар по белорусской экономике в 2014—
2015 годах нанесло падение цены на
нефть: с 50 до 30 долларов за баррель.

— Сейчас речь идет о 75 долларах за
баррель, а это серьезное подспорье для
нашего экспорта продуктов нефтеперера�
ботки. Я не стал бы ожидать, что в ближай�
шее время в Беларуси повторится кризис
образца 2015 года, — прогнозирует Ва�
дим Иосуб.

Постоянный представитель Всемирного
банка (ВБ) Алекс Кремер.



5 июня 2018 года 55555 «Снплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС» 3

ПАРАЛІЧ ВОЛІ

паэта Сяргея
ЗАКОННІКАВА

Пункт
гледжання

Для постсавецкай пра�
сторы прыклад Арменіі,
дзе ў выніку народных
пратэстаў скінута «мяк�
кае» дыктатарства,  —  не�
тыповы. Марна думаць,
што ён стаў навукай «заб�
ранзавелым» аўтакратам,
якія правяць па чвэрці
веку. Яны хоць і напалоха�
ныя, але ліхаманкава бу�
дуюць абарону ўлады, ез�
дзяць адзін да аднаго,
кансультуюцца, дамаўля�
юцца, як падавіць пратэс�
ты, імкненне народаў да
свабоднага жыцця.

На жаль, волю людзей,
якія пасля распаду СССР
смела выходзілі на плош�
чы, мелі надзею на дэмак�
ратычныя змены, на буду�
чы палітычны і эканамічны
камфорт, моцна параліза�
вала. Парыў да нармаль�
нага жыцця не завяршыў�
ся пераможным прары�
вам. Яго задушыў па�
пулізм местачковых «пра�
вадыроў», на які павяліся
пакрыўджаныя, знясіле�
ныя і галодныя масы.

У Беларусі спрацавала
даўняя завядзёнка: не
прэтэндаваць на большае,
задавальняцца мінімумам
—  варанай бульбінай або
лустай хлеба на стале. Такі
настрой застаецца.

У незалежных краінах,
замест таго каб падбадзё�
рыць запалоханае яшчэ
Сталіным насельніцтва,
даць адчуць, што з ім
лічацца, ствараюць яму
ўмовы для самарэаліза�
цыі, павышэння адукацыі і
культуры, забеспячэння
дабрабыту сем’ям, улада
пачала дубасіць людзей
дубінкамі па  галовах.

Параліч волі… Без
філасофіі ў складаным
роздуме не абысціся. Чым
жа  адрозніваецца воля ад
свабоды?  Патлумачу —
свабоду можна абмежа�
ваць, абкарнаць, запіх�
нуць за турэмныя краты,
нават забіць. А воля не�
ўміручая, яна  —  сутнасць
душы чалавека, імкненне
жыць не пад страхам, не
паводле выгады, а па
праўдзе. Адсюль такая ня�
навісць у рэжыму да Дня
Волі, які, нягледзячы на
пераслед, пастаянна
святкуюць палітычна і на�
цыянальна свядомыя бе�
ларусы.

У пратэстных акцыях,
якія скіраваны на абарону
правоў і свабод, цяпер уд�
зельнічае няшмат грамад�
зян, хоць раней даходзіла
да сотні тысяч. А куды дзе�
ліся мільёны тых, хто ў
канцы ХХ стагоддзя зразу�
меў, што так жыць нельга?
Дзе людзі, якія ў 1994 год�
зе не галасавалі за цяпе�
рашнюю ўладу? Чаму яны
не навучылі сваіх дзяцей і
ўнукаў уважліва ўглядацца
ў жыццё, думаць аналітыч�
на і крытычна?

Адказ на далоні  —
адны адаптаваліся, бо
неяк трэба жыць, гадаваць
дзяцей, другія прыстаса�
валіся, пачалі паслухмяна
дзейнічаць ва ўгоду аўта�
рытарным патрабаван�
ням, выкарыстоўваць
сваю лаяльнасць і лізанне
начальства для прагма�
тычнага абагачэння, трэ�
ція вядуць дваісты лад
жыцця: дома кажуць адно,
на працы  —  іншае, а час�
тка не вытрымала чыноў�
ніцкага абсурду, адмініст�
ратыўнага ўціску і з’ехала
за мяжу. Параліч волі праг�
лынуў смеласць, муж�
насць многіх людзей, што
дазволіла ўладзе за�
чысціць краіну, загнаць
дэмакратычнае іншадум�
ства на кухні.

Пры аўтарытарызме
над уладай няма ніякага

кантролю, бо існуе круга�
вая парука. Цынічнае са�
маўпраўства, карупцыя
пранізалі ўсю краіну. Чы�
ноўнікі, дэпутаты, сілавая
наменклатура не робяць
справаздач пра тое, ад�
куль маюць значную неру�
хомасць дома і за мяжой,
вялікія грашовыя рахункі,
зямельныя ўчасткі, якім
чынам імкліва абагачаюц�
ца іхнія блізкія і далёкія
родзічы.

Дзейнічае права мац�
нейшага, якое забяспеч�
вае рэалізацыю валюнта�
рызму і злачыннай сквап�
насці начальнікаў. Адзін з
чытачоў піша: «Кіраўнік
можа зрабіць з вамі, што
захоча. А потым пры�
ходзіць новы начальнік, і
ўсё пачынаецца спачатку.
На любую крытыку ягона�
га самаўпраўства адказ
такі: «Будзе па�мойму,
пляваць я хацеў на цябе і
на закон!»

Спробы сумленных
людзей вывесці жулікаў
«на чыстую ваду» ва ўмо�
вах татальнай засакрэча�
насці, якая пануе ў Бела�
русі, не даюць выніку. Як
на інфармацыю пра багац�
це «слуг народа», так і на�
огул на тэму незаконнага
абагачэння накладзена
табу, што засведчана да�
кументальна.

Грошы, якія маглі б
пайсці на развіццё эка�
номікі, навукі, адукацыі,
аховы здароўя, на сацы�
яльныя патрэбы, выцяка�
юць з бюджэту і ператва�
раюцца ў безгустоўныя
прэзідэнцкія палацы, рэз�
ідэнцыі, пабудовы для
спартыўных забаў, у чы�
ноўніцкія катэджы, мясцо�
выя і замежныя шыкоўныя
дамы, кватэры, банкаўскія
рахункі.

Змагарам за праўду і
справядлівасць супраць�
стаіць «жалезная» дзяр�
жаўная машына, якая вы�
матвае фізічныя і душэў�
ныя сілы. У стане напругі
пастаянна знаходзіцца
цяжка, настае вялікая сто�
мленасць.

Возьмем, напрыклад,
вострую праблему гара�
доў  —  ушчыльненне. У
сувязі з пратэстамі жыха�
роў Мінска чыноўнікі і афі�
цыйная прапаганда пачалі
нібыта згаджацца з тым,
што нельга псаваць цэнтр
аляпаватымі новабудамі,
залазіць з казіно, клубамі,
офісамі, паркоўкамі ў
спальныя раёны, знішчаць
звыклае жыллё, паркі і
скверы дзеля аб’ектаў

прыўладнага бізнесу, ган�
длю. Але гэта  —  пустыя
словы, цынічнае фары�
сейства, падман грамад�
зян.

Ціхай сапай капіталі�
сты і чыноўнікі дамагаюц�
ца свайго, што паказала
будоўля каля мемарыялу
«Курапаты» . Яны паблаж�
ліва глядзяць на абарон�
цаў даўніх забудоў, зялё�
най зоны: калі ласка, бе�
гайце з плакатамі, вякай�
це супраць нас, а мы ўсё
роўна зробім так, як хо�
чам. Калі пікеты, якія вя�
дуць нагляд, сыходзяць,
наменклатуршчыкі вярта�
юцца: ну што  —  стамілі�
ся, заціхлі, а мы тут як тут
—  з экскаватарамі, буль�
дозерамі, самазваламі і
ротай або батальёнам у
спяцоўках.

 Рабацягі выступаць
супраць не асмеляцца,
паслухмяна будуць
нішчыць, бо і самім есці
хочацца, і сям’ю карміць
трэба. Ды і ў гэтым мікра�
раёне яны не жывуць,
большасць  —  наогул
прышлы народ. Ім да лям�
пачкі!

Новае сведчанне ва�
люнтарызму  —  дазвол
мясцовага правіцеля
сербскім мільярдэрам бу�
даваць «БК Капитал
Центр» на Кастрычніцкай
плошчы Мінска «для биз�
несменов и крупных ком�
паний», нягледзячы на
пратэсты грамадзян. Та�
кія прыклады паказваюць,
што рэжым не дапускае
ніякага «перавыхавання»,
адмены сумніўных ра�
шэнняў. А як быць люд�
зям? Змаганне трэба пра�
цягваць, а часу і сілы не
стае...

Мае крытычныя розду�
мы трапляюць, калі не ў
дзясятку, то блізка да гэ�
тага. Апошнія падзеі пака�
залі, як важна кожнаму ча�
лавеку мець вочы, якія не�
зашораны ні ўгодлівасцю,
ні падачкамі. Тады адкры�
ваецца праўда.

Наш выхад з царства,
дзе ўладараць зло і страх,
зацягнуўся. Ці не лепш
зрабіць інакш: не валтузі�
цца, не змагацца па ла�
кальных пытаннях, а ра�
шыць праблему рады�
кальна  —  сказаць тым,
хто даўно страціў давер:
»Сыходзьце!»

Няўжо тысячу разоў
падманутыя і зняважаныя,
абабраныя і абадраныя як
ліпка беларусы так і не
зробяць крок наперад?
Параліч волі, якім бы
цяжкім ні быў, павінен ад�
ступіць.

Нядаўна сябра, які чы�
тае «Снплюс», параіў: «Не
рві хворае сэрца. Ты ж ба�
чыш абыякавасць людзей.
Прачыталі, згадзіліся з та�
бой, але і пальцам не па�
варушаць. Больш увагі  —
вершам».

Не буду спрачацца,
магчыма, ён глядзіць глы�
бей, адчувае, што абсурд
застанецца яшчэ надоўга.
Але як быць мне, калі по�
мню словы падтрымкі і
ўхвалы Пімена Панчанкі,
Васіля Быкава, Ніла Гілев�
іча, Генадзя Бураўкіна, Ар�
сеня Ліса, калі не спыня�
ецца зваротная сувязь  —
шчырыя чытацкія тэлефа�
наванні, лісты?

У мяне паралічу волі
няма. Пішу, таму што на
народ наш спадзяюся…

периоды работы трудяще�
гося однозначно опреде�
лить, какое из государств
в конечном счете будет из�
брано им в качестве места
постоянного проживания
при выходе на пенсию. И
не получится ли так, что

Падзеі паказваюць, што савецкія
наменклатуршчыкі, якія займалі дробныя
пасады, а затым на хвалі папулізму і
апалітычнасці насельніцтва прарваліся ва
ўладу, вызваляць нагрэтыя крэслы не
збіраюцца, нацэліліся сядзець бясконца.
Толькі воля народаў можа змяніць
сітуацыю, вярнуць у жыццё здаровы
сэнс.

переведя взносы в Бела�
русь, гражданин, не воз�
вратившийся в республи�
ку, окажется вообще без
пенсии, —говорят в Минт�
руда.

В ведомстве отмечают,
что «каждой страной—уча�

БУДУТ ПОЛУЧАТЬ
РАБОТАЮЩИЕ В

РОССИИ БЕЛОРУСЫ
стницей договора ЕАЭС
будет обеспечен учет тру�
дового стажа на своей
территории и выплата за�
работанной части пенсии
(в размере, предусмот�
ренном национальным
законодательством госу�
дарства, где протекала
работа)».

— Кроме того, нельзя
не учитывать, что все ба�
зовые позиции проекта (в
том числе об уплате взно�
сов в пенсионный фонд
государства трудоустрой�
ства) в настоящее время
уже действуют в рамках
договора между Респуб�
ликой Беларусь и Россий�
ской Федерацией о со�
трудничестве в области
социального обеспечения
(заключен 24 января 2006
года, вступил в силу 29
марта 2007 года). То есть,
они оправданы и вывере�
ны более чем десятилет�
ней практикой белорус�
ско�российских взаимо�
отношений в области со�
вместного пенсионирова�
ния граждан, — резюми�
руют в Минтруда.

tut.by

В каких ситуациях «тунеядцев»
освободят от оплаты

Министр труда и социальной защиты
Ирина Костевич привела примеры
некоторых трудных жизненных ситуаций,
которые планируется включить в перечень.

Министерство готовит
рекомендации по работе
комиссий по содействию
занятости, в том числе по
отнесению граждан к кате�
гории людей, находящих�
ся в трудных жизненных
ситуациях. К ним может
быть отнесен уход за боль�
ными родственниками, ча�
сто болеющим ребенком
старше семи лет.

«Если человек в поиске
работы, но уровень его
квалификации и вакансии
в регионе несопоставимы,
то тоже какой�то лаг вре�
мени будет предостав�
ляться», — сказала Ирина
Костевич.

Она добавила, что ре�
комендации готовятся с
учетом накопленного ко�
миссиями опыта. Ожида�
ется, что они будут готовы
к 1 июля. Как сообщалось,
первый список не занятых
в экономике будет сфор�
мирован к 1 декабря 2018
года.

Включенные в список
трудоспособных граждан,
не занятых в экономике,
будут оплачивать по тари�
фам, обеспечивающим
полное возмещение эко�
номически обоснованных
затрат на оказание услуг,
горячее водоснабжение с
1 января 2019 года, газо�

снабжение при наличии
индивидуальных газовых
отопительных приборов и
теплоснабжение — с 1 ок�
тября.

Напомним, 25 января
Александр Лукашенко
подписал декрет №1, ко�
торым предусмотрены
меры по содействию заня�
тости населения. В новый
декрет не вошли нормы о
взимании с трудоспособ�
ных неработающих граж�
дан сбора на финансиро�
вание государственных
расходов. При этом лица,
ранее признававшиеся
плательщиками этого сбо�
ра, освобождены от его
уплаты.

Ранее в Минтруда про�
гнозировали, что под дей�
ствие декрета №1 могут
подпасть около 250 тысяч
белорусов.

БЕЛТА.

«Белнефтехим»: бензин
подорожает

«При $80 за баррель
паритетная цена в условиях
нашего внутреннего рынка на
бензин 92;й и 95;й будет
укладываться в диапазон от
80 до 85 центов за 1 литр.
Эти цифры применимы и к
ценам Российской
Федерации», — пояснил
председатель
«Белнефтехима».

При нынешних мировых ценах на
нефть автомобильное топливо в Бела�
руси подорожает, сообщил в интервью
БЕЛТА председатель концерна «Бел�
нефтехим» Игорь Ляшенко.

«Наша стратегия остается прежней:
соответствие стоимости нефтепродук�
тов и стоимости барреля нефти. Сегод�
ня стоимость барреля нефти достигла
$80. Действующий уровень цен нефте�
продуктов на внутреннем рынке значи�
тельно отстает от новой стоимости бар�
реля», — отметил Игорь Ляшенко.

«При $80 за баррель паритетная цена
в условиях нашего внутреннего рынка на
бензин 92�й и 95�й будет укладываться

в диапазон от 80 до 85 центов за 1 литр.
Эти цифры применимы и к ценам Россий�
ской Федерации», — пояснил председа�
тель «Белнефтехима». При изменении
стоимости барреля в большую или мень�
шую сторону пропорционально будет
происходить и изменение цен на автомо�
бильное топливо. Если нынешняя сто�
имость барреля нефти сохранится, то
розничные цены на автомобильное топ�
ливо будут подтягиваться до названного
уровня.

«С учетом сегодняшней стоимости
барреля предстоит повышение цен на ав�
томобильное топливо, но повторюсь, это
будет идти синхронно с Российской Фе�
дерацией, практически на 24%», — ска�
зал Игорь Ляшенко.

Отвечая на вопрос, продолжится ли
повышение цен минимальным шагом —
на 1—2 копейки, он отметил, что вряд ли
правительство изменит данный режим.
«Хотя лично наша инициатива была не�
много ускорить этот рост, потому что от
этого зависит финансовое благополучие
предприятий, которые погружены в инве�
стиционные процессы», — рассказал
председатель «Белнефтехима».
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Вершаваныя фельетоны
Выйшаў голым
на балкон…
Ці здзівіў
кагосьці ён?

У Дзень Перамогі ў
Наваполацку міліцыя
затрымала гараджаніна, які
голым разгульваў на балконе
сваёй кватэры. Ён
растлумачыў, што даўно меў
жаданне здзейсніць падобны
ўчынак, а цяпер, выпіўшы для
храбрасці, вырашыў
прадэманстраваць староннім
сваё аголенае цела.
Узбуджана крымінальная
справа.

Чулі дзеўкі ад Адама:
— Я — мужчына хоць куды!
Цела — быццам у Ван Дама,
Хоць даўно не малады!
Не давалі дзеўкі веры,
Што Адам — нібы мадэль,
Бо на свеце да халеры
І хвалькоў, і пустамель.
Гаварылі дзеўкі прама:
— Ты, канешне, дзядзька, хлус!
З�за насмешак у Адама
Быў на сэрцы цяжкі груз,
Прыгнятала дужа гэта.
Як жа мог давесці ён,
Што падобны на атлета,
Што сапраўдны Апалон?
Выйсце бачыцца як быццам,
Бо хаця б у тыдзень раз
Можна ў лазні агаліцца —
Там усе мы напаказ,
Там ўсе мы «Апалоны»…
Неўспадоб паказ такі,
Бо разгледзець торс ягоны
Могуць толькі мужыкі.
Інтарэс другі ў Адама:
Ён хацеў бы, не сакрэт,
Каб яго жанкі і дамы
Разглядзець маглі таксама,
Ацаніць усё як след.
Толькі ў лазні ім на вочы
Не патрапіць ён ніяк:
Як папрэцца ў гурт жаночы,

Будуць думаць, што маньяк,
І тады дадуць па карку
Ці адправяць у турму.
Агаліцца можна ў парку
Перад дзеўкаю яму,
Паказаць кабеце цела,
Расхінуўшы паліто,
Каб ад страху анямела
(Гэтак робіць хто�ніхто).
На падобны смелы ўчынак
Ён адважыцца не мог:
Пазаве людзей жанчына,
І таксама — у астрог.
Не ўваходзіць гэта ў планы,
Бо Адам жа — не цурбан.
Але ў клёпках нечаканы
Нарадзіўся ўсё�ткі план.
Мару споўніць ён нарэшце!
…Быў святочны самы дзень,
І на вулічнае шэсце
Выйшла вельмі шмат людзей —
Шанавалі ветэранаў.
Хоць былі і дзеці там,
Ад сваіх ганебных планаў
Не адмовіўся Адам.
Палічыў Адам, напэўна,
Што ў бяспецы будзе ён,
Як з уласным голым «пеўнем»
Выйдзе раптам на балкон.
Там яго ацэняць людзі!
А для смеласці Адам,
Так сказаць, узяў на грудзі,
І нямала — трыста грам.
Тут жа ўзрос імпэт ягоны,
Разгарнулася душа.
На яго ніхто з калоны
Не зважаў зусім спярша:
Хто вітае зверху шэсце,
Не цікавіла людзей.
І Адам, бы ў лесе дзесьці,
Гулка крыкнуў:
— Э�гэ�гэй!
Некаторая пагляды
Скіраваліся ўгару.
Хтось смяецца, бачыць рады,
А камусь не па нутру.
Закрычалі людзі гнеўна:
Што, маўляў, за блуд такі?!
А Адам рашыў, што «пеўня»
Хваляць, мусібыць, жанкі.
Палічыў, што ўсім на шэсці
Падабаецца паказ.
Каб наогул іх увесці,
Так бы мовіць, у экстаз,
Стаў прымаць такія позы!

З « Камасутры» акурат…
(Што паробіш? Нецвярозы…)
Ну а знізу ўжо пагрозы
Паляцелі, быццам град.
Ды Адам не ведаў меры,
Да экстазу сам дайшоў…
Толькі міліцыянеры
Супынілі тое шоу.
На трыумф няма спадзеву…
Што яшчэ дабавіць тут?
Некалі Адама й Еву
З раю выгнаў Бог за блуд.
Дык і гэтага Адама
(Параўнанне я раблю)
У міліцыі таксама
Апусцілі на зямлю.
* * *
Пахвальба нідзе нікога
Да дабра не давядзе.
І яму пра гэта строга
Заўтра скажуць у судзе…

Пры пагонах
святары будуць
з гэтае пары

Праваслаўныя і каталіцкія
семінарысты, а таксама
святары, якія знаходзяцца ў
прызыўным узросце,
пазбавіліся адтэрміноўкі ад
прызыву на тэрміновую
ваенную службу.

Бадай, у святара любога
Жыццё не цукар, не халва,
Калі ён існы служка Бога
І дбае, каб жыла царква.
Адна, прынамсі, літургія,
Як мінімум, гадзіны тры.
Самлелі ногі, цела ные…
Нібы шахцёры, святары!
Ці ты нямоглы, ці нядуж быў —
Бяры кадзіла і служы.
Няма, бадай, цяжэйшай службы,
Што з катаргаю на мяжы.
Але ў «бугра», што ў мяккім крэсле,
Саспела думка ў галаве:
«Лепш, каб святошы службу неслі
У арміі, а не ў царкве.
Яны адрошчваюць бароды,
А заадно і жываты.
Ад іхняй службы болей шкоды,
Дый бог наогул — гук пусты.

Для ўлады цэрквы і касцёлы —
Як кажуць, лішні гемарой.
Лепш будавалі б дзецям школы…
Няхай папы ідуць у строй,
Бяруць у рукі аўтаматы,
Становяцца каля гармат.
У нас жа выбар небагаты —
Прызыўнікоў зусім няшмат».
А ідэолагі платформу
Пад тую думку падвялі:
— Калі святар адзене форму
І пойдзе ў армію,
Калі
Ён растрасе жывот хоць крышку
На «мышалоўцы» й паласе,
Дык страціць млявасць і задышку,
Увогуле хваробы ўсе.
Карысці іншай будзе многа
І для ксяндза, і для папа.
Лічыцьме ён, што з ласкі бога
Служыць у армію папаў.
Ён зможа ў арміі, дарэчы,
Спазнаць і той, і гэты свет.
А для таго на службу ў Печы
Яго паслаць, канешне, след,
Каб пыху армія абсекла,
Каб помніў да астачы дзён!
А потым вернікам пра пекла
Дасведчана раскажа ён…
* * *
Царква  з уладаю
У згодзе
Жыла да гэтае пары.
Ліслівілі пры ўсім народзе
Вышэйшых рангаў святары.
І як трываў такое Божа?
І вось ад кесара кульбіт…
Анафему аб’явіць, можа,
Нарэшце наш мітрапаліт?

НААДВАРОТ
Не магу ўтаіць трывогі,
Бо дагэтуль многа год
Вучняў білі педагогі,
А цяпер наадварот…

НЕ ГАСПАДАР, ДЫК СЛУГА
— Абрыдла быць
Гаспадаром краіны! —
Ён заяўляў з экрана год ад года. —
Мяне крыху прынізіць вы павінны
І называць цяпер слугой народа…

Алесь НЯЎВЕСЬ

«Спросил,
почему
зарплата такая
маленькая,
и был уволен»

Профсоюзного активиста из
Слонима Михаила Сошко
уволили после того, как он
попросил ознакомить его с
коллективным договором.

С 26 апреля по направлению центра за�
нятости Слонимского райисполкома Миха�
ил Сошко работал дорожным рабочим в
ДРБУ�119 по срочному трудовому договору
на период подготовки дорог к осмотру. По�
лучив расчетный листок, Михаил был удив�
лен тем, что при 10�часовом рабочем дне
наниматель доплачивает до минимальной
зарплаты, а за переработку часов не платит
в двойном размере.

Михаил спросил у начальника участка,
сколько часов в сутки надо работать, чтобы за�
работать на минимальную зарплату. Как рас�
сказал профсоюзный активист, начальник от�
ветил: «Временные работники больше не по�
лучали и больше им никто не заплатит».

Как сообщает сайт независимого проф�
союза РЭП, после этого Михаил Сошко по�
просил ознакомить его с коллективным до�
говором, потому что в договоре были ссыл�
ки на этот документ, с которым он не был оз�
накомлен при приеме на работу. На это на�
чальник, по словам Михаила, пообещал при�
везти коллективный договор из Дятлово,
объяснив это тем, что на Слонимский учас�
ток его не выдали. Однако через несколько
дней Михаила Сошко попросили явиться для
окончательного расчета, то есть фактичес�
ки объявили об увольнении. Он получил
окончательный расчет:

 — 106 рублей за 14 рабочих дней, или
114 часов, а за три рабочих дня апреля, то
есть 27 часов, получил 56 рублей. Как види�
те, разница большая: чем больше работа�
ешь, тем меньше получишь. Со 2 по 11 мая
рабочий день длился 10 часов, а не 8, а меня
рассчитали по «голому» тарифу: без преми�
альных и других доплат. Почему даже до
уровня минималки не дотянули? Ответа я не
получил, — рассказывает Сошко.

Поляки задерживают
белорусский автохлам с
перебитыми номерами

Сразу 5 автомобилей из Беларуси в течение дня
были  задержаны во время оформления на границе
в польской Кузнице.

25 мая в польском автомобильном пункте пропуска в Кузнице
(сопредельный со стороны Гродненской области пункт пропуска
«Брузги») пограничники устроили настоящую облаву по провер�
ке VIN�номеров у легковых машин, пересекающих границу. Ре�
зультат не заставил себя ждать. Сразу у пяти бюджетных и дале�
ко не новых автомобилей польские пограничники обнаружили ве�
роятные вмешательства в идентификационный номер на кузове.
VW «Пассат» (3 штуки), VW «Транспортер» и «Хонда  Цивик» на бе�
лорусских номерах, все вместе, по оценками польских служб, сто�
ят в Польше не более 5 тысяч долларов.

 Блог s13.

Мясокомбинат
произвел
колбасу
на месяц раньше
заявленной
даты

Полтонны могилевской колбасы
перевозили в Тульскую область,
но управление Россельхознадзора
по Брянской и Смоленской
областям запретило ввоз мясных
изделий.

При проведении контроля установлено,
что фактическая дата выработки продукции
«Руляда папричная» — 24 апреля. В удосто�
верении качества и безопасности продоволь�
ственного сырья и пищевых продуктов, а так�
же ветеринарном сертификате, выданном
белорусской государственной ветеринарной
службой, была указана другая дата — 24 мая.

Часть перевозимой продукции вернули от�
правителю в связи с отсутствием гарантий
качества и безопасности.

Ехала купить
молока…

Беременную женщину с 10;
кратным превышением алкоголя
задержали за рулем в Гродно.

На автомобиль «ДЭУ» сотрудники ГАИ об�
ратили внимание вечером 29 мая. Женщина
пояснила, что отдыхала на даче под Гродно,
пила там джин. Вечером решила съездить в
магазин на улице Тарусичской, чтобы купить
молока.

Содержание алкоголя в организме задер�
жанной составило более 3 промилле, что в 10
раз превышает предельно допустимое значе�
ние.

При этом 37�летняя нарушительница нахо�
дится на восьмом месяце беременности.

belta.by
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Андрей ПОРОТНИКОВ,
руководитель проекта

BelarusSecurityBlog

ЭКСПЕРТ
В нашей стране высшим за�

щитником справедливости яв�
ляется Александр Лукашенко.
По крайней мере, он так себя
видит. Да и по Конституции так
должно быть. Насколько хоро�
шо А. Лукашенко справляется—
вопрос дискуссионный. Но сама
идея в принципе верна: в стра�
не должен быть специальный
человек, наделенный государ�
ственным статусом, который
эту самую справедливость блю�
дет и оберегает. Называется он
уполномоченный по правам че�
ловека (омбудсмен) и работает
в рамках деятельности парла�
мента.

История с созданием инсти�
тута такого стража справедли�
вости имеет более чем двухсот�
летнюю историю. В настоящее
время омбудсмены существуют
в большинстве стран мира. Ко�
нечно, везде есть свои особен�
ности, вызванные политически�
ми условиями.

Казалось бы, какое отноше�
ние размытое понятие справед�
ливости имеет к вопросам на�
циональной безопасности? На
самом деле — самое прямое.
Национальная безопасность —
это в первую очередь люди, ко�
торые ее обеспечивают. А зна�
чит, и их морально�психологи�
ческое состояние — такой же
ресурс, как оружие и техника.
Вернее, даже более важный ре�
сурс.

А теперь зададимся вопро�
сом: с каким желанием будет
человек в форме защищать го�
сударство и жертвовать своим
здоровьем и жизнью, если это
самое государство в лице сво�
их должностных лиц вытирает
об этого человека ноги? С каким
настроением милиционер бу�
дет защищать права других,
когда сам абсолютно бесправен
перед начальством?

И в данном случае я имею в
виду вполне конкретную ситуа�
цию. Многие помнят инициати�
ву министра внутренних дел
Игоря Шуневича прогнать через
полиграф («детектор лжи») со�
трудников ГАИ. Предполагалось
таким образом снизить уровень
мздоимства в дорожной мили�
ции. Если полиграф фиксирует
соответствующую реакцию ис�
пытуемого на вопросы относи�
тельно того, брал ли он взятки,
то это было бы основанием для

увольнения из милиции в связи
с утратой доверия. Потом, прав�
да, от этой идеи в МВД вроде
как отказались. Потому как по�
лиграф фиксирует реакцию че�
ловека, но  не устанавливает
факты. Этого недостаточно для
обвинения человека в проступ�
ке. Но, как выясняется, отказа�
лись лишь частично. Сотрудни�
ков ГАИ направляют для про�
хождения полиграфа под раз�
ными предлогами. И в случае
получения негативного резуль�
тата исследования с таким ми�
лиционером просто не продля�
ют контракт. Без объяснения
причин его выставляют на ули�
цу. И при этом не дают возмож�
ности не то что оспорить ре�
зультаты исследования на поли�
графе, но даже  ознакомиться с
ними. А других претензий к че�
ловеку может и не быть вовсе.

Жаловаться куда�то с точки
зрения действующего законо�
дательства бесполезно. Рабо�
тодатель имеет право не заклю�
чать контракт на новый срок с
работником и не обязан давать
каких�то пояснений о причинах.

Это лишь один пример. А как
быть в ситуации, когда началь�
ник «душит» не пришедшегося
ко двору подчиненного дисцип�
линарными взысканиями? Что с
учетом нагрузки на милиционе�
ров (да и офицеров в армии)
сделать не так сложно: недо�
статки можно найти практичес�

ки у всех. Обжаловать решения
предвзятого начальника, конеч�
но, можно. Толку только нет. По�
тому что начальник всегда прав.

Ну, а премирование исклю�
чительно приближенных к на�
чальству офицеров — это вооб�
ще классика жанра.

И вот как раз в таких случаях
неадекватного, репрессивного
поведения руководства в отно�
шении собственных подчинен�
ных омбудсмен мог бы помочь.

В сложившейся европейс�
кой практике один из замести�
телей омбудсмена непосред�
ственно специализируется на
вопросах, связанных с сектором
национальной безопасности.
Механизмами контроля за со�
блюдением прав и норм спра�
ведливости являются проверки
соблюдения законных прав и
интересов лиц, занятых в систе�
ме национальной безопаснос�
ти, а также подлежащих призы�
ву на срочную службу, военные
сборы, по мобилизации, уво�
ленных из силовых структур и
членов их семей. Заместитель
омбудсмена наделен правом
получения/ознакомления при
условии соблюдения установ�
ленного режима секретности,
документов, материалов и по�
яснений, необходимых для осу�
ществления полномочий, воз�
ложенных на уполномоченного
по правам человека. Омбудс�
мен или его заместитель имеет
права затребовать встречу с ру�
ководителями силовых структур
и их подразделений, уклонить�
ся от которой они не могут. Ом�
будсмен (его заместитель) мо�
жет беспрепятственно, в том
числе и без предварительного
уведомления, посещать струк�
турные подразделения силовых
ведомств, присутствовать на
заседаниях их коллегиальных
органов при обсуждении вопро�
сов, относящихся к полномочи�
ям омбудсмена...

Состояние прав и свобод
лиц, занятых в секторе нацио�
нальной безопасности,отража�
ется в документах, которые в
обязательном порядке готовят�
ся уполномоченным по правам
человека. В таких документах в
обязательном порядке содер�
жатся рекомендации по устра�
нению выявленных нарушений.

Увы, в Беларуси нет вообще
уполномоченного по правам че�
ловека. И остается только га�
дать, сколько тысяч толковых
офицеров, затравленных на�
чальниками�самодурами,могло
бы остаться на службе и прино�
сить пользу стране. И сколько
солдатских жизней могло бы
быть спасено.

ПОЧЕМУ ОМБУДСМЕН
НУЖЕН СИЛОВИКАМ

Справедливость — это, пожалуй, один из наиболее
дефицитных «товаров» в белорусских реалиях. Ее не
хватает и академикам, и алкоголикам. К ней
апеллируют и власти, и оппозиция. И все согласны с
тем, что государство и его представители должны
следовать принципам справедливости в своей
деятельности. Вопрос, как это делать.

КГБ копает:
8 чиновников, которых
«контора» лишила
высоких постов

Работа КГБ под руководством Валерия
Вакульчика регулярно приводит к скандальным
отставкам в правительстве.
Какие чиновники лишились постов из;за
действий спецслужбы?

ЗАММИНИСТРА СПОРТА И ТУРИЗМА НЕРЕД
В 2013 году КГБ задержал Сергея Нереда за коррупцию и

превышение служебных полномочий — дело касалось гос�
закупок.

 Суд приговорил бывшего замминистра к 5 годам лише�
ния свободы.

УПРАВЛЯЮЩАЯ ФОНДОМ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
БАЧИЛО

КГБ задержал Людмилу Бачило за получение взятки в
20 тысяч долларов от главы компании «БелАВМ» в конце
2016 года. Недавно суд приговорил ее к 8 годам лишения
свободы.

ЗАММИНИСТРА МЧС БЕГУН
О задержании чиновника за взятку весной прошлого года

сообщил Александр Лукашенко. Позже не уточнялось, со�
трудники какого ведомства проводили операцию, но, по всей
видимости, это вновь был КГБ, который занимается персо�
нами подобного уровня.

Дмитрия Бегуна приговорили к 8 годам.

МИНИСТР ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КОВХУТО
Летом прошлого года отстранили от должности министра

природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей
Ковхуто. Ранее КГБ и Госконтроль заявили о выявлении фак�
тов незаконного получения бюджетных средств предприяти�
ем «НПЦ по геологии».

Осенью стало известно, что Андрей Ковхуто обратился в
Комиссию по помилованию при президенте с ходатайством
об освобождении от уголовной ответственности в связи с
добровольным возмещением причиненного ущерба и ис�
кренним раскаянием.

МИНИСТР СПОРТА ШАМКО
В феврале этого года Александр Шамко был освобожден

от занимаемой должности за непринятие действенных мер
по борьбе с коррупцией и экономическими правонарушени�
ями в подведомственных организациях.

КГБ доложил главе государства о том, что директор мин�
ского Дворца спорта берет взятки, а тот не поверил, что ми�
нистр об этом не знал.

МИНИСТР ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА АМЕЛЬЯНОВИЧ
С аналогичной формулировкой уволили Михаила Амель�

яновича. КГБ обнаружил коррупционную схему, при которой
хорошая древесина документально выдавалась за неконди�
цию и незаконно шла на экспорт.

Комитет госбезопасности задержал 12 человек системы
Министерства лесного хозяйства.

ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА ПО АВИАЦИИ
МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА КОСТИН

В марте КГБ надел наручники на Владимира Костина —
сообщалось, что его задержали с поличным при получении
взятки в 3 500 долларов. Если вина будет доказана, чинов�
нику грозит до 7 лет.

МИНИСТР ЭНЕРГЕТИКИ ПОТУПЧИК
Глава государства освободил Владимира Потупчика от за�

нимаемой должности 2 мая. По словам главы КГБ Валерия
Вакульчика, чиновник покровительствовал созданию неза�
конного семейного бизнеса. В частности, при поддержке ми�
нистра был организован семейный бизнес по поставкам
стройматериалов по завышенным ценам.

О дальнейшей судьбе бывшего министра пока ничего не
известно.

gazetaby.com

Безопасность

Помощник президента задержан
за взятку в 200 тысяч долларов

В результате проведенных по
поручению Лукашенко оперативно;
розыскных мероприятий с поличным
при вымогательстве и получении
взятки в размере 200 000 долларов
США задержан помощник президента
Беларуси — инспектор по
Гродненской области Сергей
Ровнейко.

Как сообщает пресс�служба КГБ, в поле зре�
ния оперативных подразделений Ровнейко попал
более года назад в связи с информацией о нео�
днократных фактах получения взяток от различ�
ных лиц за решение вопросов, входящих в его
компетенцию.

С санкции Лукашенко проведены оперативно�
розыскные мероприятия по документированию
противоправной деятельности должностного
лица. При получении очередной взятки он задер�
жан с деньгами в руках.

В отношении Ровнейко Комитетом госу�
дарственной безопасности возбуждено уго�
ловное дело по части 3 статьи 430 УК Респуб�

лики Беларусь, санкция которой предусмат�
ривает лишение свободы сроком до 15 лет.

Сергей Ровнейко был назначен помощником
Лукашенко по Гродненской области 25 июня 2015
года. До этого он возглавлял главное управление
контроля за работой отраслей материального
производства Комитета госконтроля и курировал
именно западный регион Беларуси.
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Божий дар не следует
путать с яичницей, а
силу государства с
его эффективностью.

Сколько народа должно вый�
ти на площадь, чтобы президент
ушел? Этот вопрос я позаим�
ствовал из статьи Александра
Федуты. Сам уважаемый мною
автор ответа на него не дал. Тем
не менее вопрос, что называет�
ся, с бородой. Родился он не на
пустом месте. В его основании
лежит представление о полити�
ческом процессе как противо�
стоянии народа (оппозиции) и
власти (государства).

Вот такая черно�белая кар�
тина мира. Ее достоинство в
простоте. Это в теоретической
физике разбираться способны
только специалисты, а в полити�
ке, как и в футболе, разбирает�
ся каждый. Какие тут проблемы!
Если наши забивают гол, то они
молодцы. Если пропускают —
козлы. Короче, бей�беги.

Без такого упрощения не�
возможно мифотворчество, т.к.
сложный миф не в состоянии
овладеть массовым сознанием.
Почему распался Советский
Союз? Горбачев, националисты,
либералы, американцы (нужное
подчеркнуть) его развалили. Где
были при этом почти 300 млн
советских людей, несколько
миллионов из которых на тот
момент носили погоны? Поиск
ответов на эти и подобные воп�
росы сегодня мало кого интере�
сует. Меньше знаешь —  крепче
спишь.

Но у любой медали имеется
обратная сторона. Простота,
как известно, хуже воровства.
Поэтому не стоит удивляться,
что реверс медали «За упроще�
ние» украшают слова китайско�
го мудреца про невозможность
поиска черной кошки в черной
комнате, в которой ее нет.

В ЧЕМ СИЛА, БРАТ? В
НЕСМЕНЯЕМОСТИ

Белорусское общество мо�
жет находиться в двух состояни�
ях —  апатии и политического
возбуждения. Преобладает, ес�
тественно, первое. В прошлом
веке общество возбуждалось
дважды: в 1917 г. и в начале 90�х,
и оба раза главной причиной
возбуждения явился… распад
государства, когда «власть бук�
вально валялась в грязи».

Но почему она (власть) ока�
залась в столь неприглядном
положении? Те, кто выходил на
площадь, уверены, что их актив�
ность и явилась той причиной,
которая заставила коммунистов
сделать приставной шаг в сто�
рону. Логично? Логично, потому
что наглядно. Это находящихся
в здравом уме ветеранов Вели�
кой Отечественной сегодня по
пальцам можно пересчитать, а с
ветеранами Площади подобной
проблемы пока нет. Многие из
них не только охотно раздают
интервью, но и пишут мемуары.

Все мы (не только мемуари�
сты) пользуемся хорошей репу�
тацией у самих себя. Все мы
склонны преувеличивать свой
вклад в события, которые счита�
ем позитивными, часто путая
при этом причины со следстви�
ями. Массовая политическая
активность в начале 90�х —
классический пример такой пу�
таницы. Цитадель коммунизма
не потому рухнула, что люди вы�
ходили на площади, а выход лю�
дей на площади стал возможен,
потому что рухнула цитадель.

Политическая активность
населения среди родных берез
и осин есть производная от рас�
пада государства. В обществах,
в которых в качестве главной
социальной скрепы выступает
силовой компонент, иначе и не
бывает. Не зря же «государство
для народа» никак не решится

огласить численность милиции
и внутренних войск. Числен�
ность армии —  пожалуйста.
Этого требуют международные
соглашения. А права требовать
информацию по численности
милиционеров у белорусов нет.

Забавно, согласитесь. Со�
временное государство —  это
контора, предоставляющая на�
селению услуги в обмен на на�
логи, главной из которых явля�
ется услуга по обеспечению бе�
зопасности. Казалось бы, кто
платит, тот и заказывает музы�
ку, тот вправе получать инфор�
мацию по поводу качества и се�
бестоимости услуг.

Но откуда следует, что бело�
русское государство является
современным? Ни сам Лука�
шенко, ни многочисленные про�
фессиональные идеологи и
пропагандисты подобной ха�
рактеристикой не пользуются.
Они предпочитают прилага�
тельное «сильный». Мол, глав�
ным результатом нынешней
власти и его персонификатора
является построение «сильного
государства».

С такой характеристикой я
соглашусь, но с одной оговор�
кой: прилагательное «сильное»
не является синонимом прила�
гательного «эффективное». Бо�
жий дар не следует путать с яич�
ницей. Для поддержания не�
сменяемости власти силы бело�
русскому государству хватает и
даже с избытком, но для обес�
печения развития, увы, —  нет.

СКОРЕЕ ФЕОДАЛЬНАЯ,
ЧЕМ КАПИТАЛИСТИЧЕСКАЯ

Так сколько народа должно
выйти на площадь, чтобы Лука�
шенко ушел? В условиях консо�
лидированного авторитарного
режима, а именно такой режим
мы имеем сегодня в Беларуси,
ответа на данный вопрос нет.
Его нет, потому что в повестке
дня нет такого вопроса. Сегод�
ня нет.

Консолидированные авто�
ритарные режимы не только не
уходят сами, но и их «не уходят».

препятствий для капиталисти�
ческого развития». «Капита�
лизм —  экономическая систе�
ма производства и распределе�
ния, основанная на частной соб�
ственности, юридическом ра�
венстве и свободе предприни�
мательства. Главным критерием
для принятия экономических
решений является стремление
к увеличению капитала, к полу�
чению прибыли».

Теперь понятно, почему ник�
то и никогда не называл бело�
русскую модель «капиталисти�
ческой». Вместо буржуазии у нас
вшивые блохи. Сомневающимся
рекомендую поискать в интер�
нете. О национальных особенно�
стях частной собственности,
юридическом равенстве и сво�
боде предпринимательства на�
писано столько, что и повторять
не хочется. Что касается стрем�
ления к получению прибыли, то
оно пасует перед стремлением
сохранения безопасности. От�
сюда приоритет политики перед
экономикой.

Как долго в рамках столь
неординарной (фактически фе�
одальной) модели просуще�
ствует консолидированный ав�
торитарный режим в Беларуси?
Претендующим на лавры Ност�
радамуса необходимо помнить,
что одно дело —  предсказывать
тенденции, и совсем другое —
конкретные сроки их заверше�
ния. Тут многое будет зависеть
от внешних факторов (полити�
ческой ситуации в России, ее
готовности дотировать бело�
русскую модель и т. д.).

Но в любом случае свой пик
белорусская модель прошла.
Возврат к устойчивому росту
экономики, наблюдавшийся в
течение 15 лет (с 1996 по 2011
гг.), невозможен. У нынешнего
всплеска (рост ВВП за январь—
апрель составил 4,8%) вне�
шний, а не внутренний источ�
ник, что и вынужден был при�
знать Лукашенко 3 мая на сове�
щании по решению актуальных
вопросов социально�экономи�
ческого развития Беларуси.

 Сергей НИКОЛЮК

Политологический
ликбез

Кого и тут неплохо
кормят?

По росту зарплат лидируют чиновники и
силовики.

Средняя зарплата в РБ увеличилась к апрелю 2017 года на
18,3%, пишет banki24.by. Однако отдельно по госуправлению
зарплатные ведомости смотрелись куда внушительнее.  Во�
первых, гражданские служащие имели зарплаты на уровне
нынешних средних по Беларуси еще в апреле 2017 года. Тогда
чиновникам была начислена средняя зарплата в 921,7 BYN.
Можно сказать, что еще год назад госуправленцы начали жить
в 2018�м.

Во�вторых, сфера госуправления превзошла остальных по
темпам роста зарплат. В апреле 2018 года средняя зарплата
чиновников увеличилась аж на 42,5% — до 1 313 BYN.

Белорусские чиновники имеют зарплаты выше, чем у про�
фессоров и доцентов вузов и ссузов (1 114 BYN), и больше, чем
у научных исследователей (1 260 BYN).

Впрочем, зарплаты госуправленцев варьируют в зависимо�
сти от региона. Самые дорогие для бюджета чиновники рабо�
тают в Минске. В апреле 2018 года им была назначена зарпла�
та в 1 554 BYN. Для сравнения: у бюджетников столицы сред�
няя зарплата за апрель�2018 составила 882 BYN.

О зарплатах силовиков известно гораздо меньше. Даже
базовые оклады госслужащих в Беларуси утверждаются спе�
циальным указом президента с грифом «для служебного
пользования». Это значит, что точные зарплаты отдельных
групп чиновников могут посчитать только они сами. Что уж тогда
говорить о силовых структурах? Однако приблизительно оце�
нить размер довольствия силовиков все же можно.

Статорганы дают информацию о зарплатах с учетом и без
учета военнослужащих. С целью подсчета зарплат Белстат ис�
ключает из категории военнослужащих солдат срочной служ�
бы. Тогда остаются лишь военнослужащие в узком смысле, со�
трудники органов внутренних дел, Следственного комитета,
работники органов финансовых расследований и их граждан�
ский персонал. Так вот, средняя зарплата в Беларуси с учетом
силовиков, которые служат по контракту, в апреле 2018 года
составила 935,1 BYN. Среди отслеживаемых статорганами ра�
ботников силовики занимают долю около 3— 3,5%. Путем не�
хитрых вычислений можно получить, что средняя зарплата бе�
лорусских силовиков в апреле колебалась в диапазоне от 1 300
до 1 400 BYN. К апрелю 2017 года «силовые» зарплаты вырос�
ли на 40— 45%.

СОВРЕМЕННЫЙ ВАРИАНТ
ФЕОДАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА

Сколько в Беларуси
малообеспеченных и
кто чаще всего
оказывается за чертой
бедности

В Беларуси за чертой бедности в первом
квартале находилось 5,9% населения, сообщает
Белстат по данным выборочного обследования
домашних хозяйств по уровню жизни. Их
среднедушевые располагаемые ресурсы были
ниже бюджета прожиточного минимума, который
с 1 мая вырос на 3,6% и составил 206,58 рубля.
По сравнению с предыдущим кварталом уровень
малообеспеченности в Беларуси не изменился.
FINANCE.TUT.BY посмотрел, кто из белорусов
чаще всего оказывается за чертой бедности.

На конец марта население Беларуси составляло 9 милли�
онов 484,3 тысячи человек. То есть за чертой бедности нахо�
дилось около 559,6 тысячи человек.

Выше всего уровень малообеспеченности в Брестской
(8,4% от всего населения региона) и Гомельской областях
(8%). Ниже всего этот показатель в Минске — 1,5%.

Среди семей уровень малообеспеченности в январе—
марте составлял 4,1% (в предыдущем квартале — 4,2%). Чаще
всего за чертой бедности оказываются семьи с несовершен�
нолетними детьми, среди которых 8,4% — малообеспечен�
ные. Для сравнения: среди семей без детей этот показатель
составляет 1,9%.

Выше всего уровень малообеспеченности среди семей в
Гомельской (5,7%) и Брестской областях (5,6%), а ниже всего
— в Минске (1,1%).

На проблему малообеспеченных ранее обращали внима�
ние профсоюзы. По данным федерации профсоюзов, в Бела�
руси в некоторых районах средняя зарплата не позволяет на�
селению совершить покупки и оплатить услуги в пределах ми�
нимального потребительского бюджета. В их числе — Шар�
ковщинский, Миорский и Браславский районы.

На то они и консолидирован�
ные. Однако «все рожденное
достойно смерти». Не я это при�
думал —  Гегель. Умный был че�
ловек, и в своих выводах он шел
не только от теории, но и от жиз�
ни, а жить ему выпало во време�
на (1770�1831), когда Европу
сотрясали буржуазные револю�
ции.

Беларусь чаша сия минова�
ла. Радоваться этому или печа�
литься? Скорее второе, чем
первое, т.к. буржуазная револю�
ция (революции?) у нас еще
впереди.

Для понимания решитель�
ности вывода достаточно обра�
титься к Википедии: «Истори�
ческая роль буржуазной рево�
люции состоит в устранении
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      РАЗДЕЛИТЬ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Владимир Тупеко раньше ра�
ботал строителем в Глубоком,
сейчас на ферме в деревне Дер�
ковщина. После службы в косте�
ле он спешит домой поливать
грядки, но, услышав мой вопрос
о пенсии, останавливается. За�
цепило!

— Я согласен, поднять пенси�
онный возраст жизнь заставля�
ет, но гляньте: мужчины ведь
многие на тяжелых работах дол�
гие годы — в 55 у тракториста,
водителя здоровья уже нет со�
всем, какой он работник�то бу�
дет?

Вот что думает Владимир о
реформе:

— Какие�то фонды сделать,
застраховать их от инфляции,
чтобы мы могли вкладывать туда
средства на пенсию. Государ�
ство само не потянет. Сейчас вот

что допустимая пропорция от�
числений — 25% от предприя�
тия, а вот работник потянет 10%:
«больше точно не сможем».

         ВЗНОС
НА ПОМИНКИ

— Я до семидесяти вряд ли
доживу, поэтому особо за пенси�
онную реформу не переживаю,
— ответ водителя «МАЗа» Васи�

треть меньше, чем в 2000
году!). Из них на «заслуженном
отдыхе» — 11.240, трудоспо�
собных — 16.844. На тысячу ра�
ботников выходит 775 получа�
телей пенсий и пособий. Кста�
ти, в стране, по данным Белста�
та, в марте на учете состояло
2 млн 592,3 тыс. пенсионеров.

Владимир Ивчик, пятидеся�
тилетний работник глубокской
птицефабрики, зарабатывает
около 300 рублей.

— А мне что, сколько тут
уже осталось? Хай ужо як
ёсць... От нас все равно ниче�
го не зависит. Не знаю, что
они еще там придумают, — го�
ворит мужчина.

Его старенький «ситроен»
большей частью стоит в гараже
— используется в случае край�
ней необходимости. Во�пер�
вых, не уплачен все тот же зло�
получный «дорожный налог» —

Устраивает ли
белорусов
нынешняя

пенсионная
система и как им

видятся
перспективы, мы
узнали у жителей

Глубокского
района Витебской

области,
последней по

зарплатам в
стране.

  ЕВГЕНИЙ

ЖДАНОВИЧ

В феврале, по данным Бел�
стата, заработок жителей реги�
она составил 612 рублей. В ре�
альности, как говорят местные,
на основных предприятиях —
молочно�консервном комбина�
те, комбикормовом заводе и
мясокомбинате — выплачивают
по 400—500, а вполне терпимой
по здешним меркам считается
зарплата в 300 рублей. Это
ниже, чем средняя пенсия по
стране: в мае она поднялась до
340,53 рубля.

    НОВЫЕ ПОДХОДЫ
              И «СТАРЫЕ» ЛЮДИ
— Ну, кто�то ест капусту, кто�

то — мясо, а если в общем — то
у всех вроде как и вполне при�
личные голубцы. Так и со сред�
ней зарплатой, — говорит води�
тель бензовоза Дмитрий Курце�
вич.

Ему за сорок, зарплата не
дотягивает и до 200 рублей. По
мнению собеседника, на этом
фоне «пусть с пенсиями остает�
ся так, как есть».

— Для меня лично новый
подход к их начислению и
страшноват, и непонятен.

Накопительные пенсионные
фонды надо вводить для тех, кто
начинает свой рабочий путь. А
нам оставьте солидарную сис�
тему…

Во время разговора Дмит�
рий часто отвлекается на теле�
фонные звонки. Такая работа:
могут дернуть в любое время —
ненормированный график. Не�
смотря на занятость и скром�
ный бюджет, Курцевичи не мо�
гут отпустить гостя без обеда.
На столе появляется угощение
— все свое, кроме хлеба. В хо�
зяйстве, за которым присмат�
ривает жена, Анна Курцевич,
полтора десятка свиней, коро�
ва и другая живность. С ней ра�
боты невпроворот. Людям по�
старше —  ну никак… Вот хозя�
ева и согласны: «какие�то пере�
мены все же нужны»:

— Мы фактичес�
ки в мышеловке:
сельчанину с его

 горе�заработ�
ком в конце жизни

дают такую мизер�
ную пенсию,

которой может и
на лекарства не

хватить.  Государ�
ство должно

предусмотреть
подушку безопас�

ности.

Но многие в Глубоком и не
верят, что до пенсии доживут.

— Добавляете возраст? Так

дорого, до лучших времен подож�
дет. Во�вторых, добираться до
работы (12 км) можно (кроме
зимы) и на скутере. Скутер куплен
в долг, аккумулятор на машину —
за «Халву», один из самых попу�
лярных банковских продуктов в
провинции. «Даже еду, если что,
можно купить!».  Сестра моего
собеседника работает на сырза�
воде, зарплата — не более 200
рублей. И даже такую низкоопла�
чиваемую работу потерять —
«раз плюнуть». Распространен�
ная практика — частичная выпла�
та заработка продуктами. «Жи�
вых» денег хватает на несколько
дней. О серьезных покупках —
мебель, техника, новое пальто —
лучше не думать. Крайний случай
— взять в рассрочку, но популяр�
нее — глубокский «секонд�хенд».

— Хочется помочь и сыну�
студенту, — рассказывает Ирина
Ивчик, — и отцу�ветерану.

Но в случае с отцом речь, ско�
рее, о помощи по хозяйству —
его пенсия выше зарплаты де�
тей. «Целых» 330 рублей! Хвата�
ет на еду, лекарства, оплату ком�
муналки. А вот единственный
свой еще в советские времена
купленный костюм отец надева�
ет только на Пасху и Каляды, бе�
режет.

снова вроде повышают зарпла�
ты, а производительность тру�
да так и не растет. Значит, сно�
ва будет инфляция, и вложим
мы какие�то деньги — а они
просто сгорят со временем.
Должен страховой фонд быть. И
если дефолт — оттуда нам вер�
нут как�нибудь. Но возраст при�
дется, думаю, поднимать снова:
ведь ляжет этот пенсионный
фонд, раз он зависит от наших
отчислений, правильно?

По мнению Владимира Тупе�
ко, надо бы еще уволить тех, кто
продолжает работать после вы�
хода на пенсию, или предло�
жить выбор: «пенсия — либо
зарплата», а то для многих по�
лучается жирновато — сидя на�
чальником иметь и то, и другое.

— Я допускаю, что отчисле�
ния на пенсию перераспреде�
лят между предприятием и ра�
ботником. Народ тоже должен
думать, как он придет к старо�
сти, понимаете? А то мы по ста�
ринке все думаем, что о нас
должно заботиться только госу�
дарство…

На него привыкли все пере�
кладывать, льготников вон
сколько — ужас! Народ вообще
от работы отвыкает...

Владимир Тупеко считает,

предложите что�то и взамен —
дорожный сбор, например,
уменьшите, еще какой налог, а
то просто увеличить возраст�
ную планку — очень неспра�
ведливо: люди возмущаются,
даже если им лишних полгода
добавили, — рассказывает
Дмитрий.

По данным на апрель 2018
года в Глубоком и районе про�
живало 37 тысяч человек (на

лия Кухто не оригинален, так тут
говорят многие. Он предлагает
каждому чиновнику для профи�
лактики неделю побыть простым
работягой — может, прояснится
что в голове, тогда реформы пой�
дут быстрее и лучше.

— Вот у меня
трое детей — а

зарплата даже не
300… Если бы не
свиньи, которых

пришлось завести
в этом году, и не

огород, то не
знаю, как бы жили!

Ладно, давайте
вообще без возра�
ста — до кладбища
работать, а взносы

отчислять на
похороны и по�

минки.

Дом его требует ремонта —
зимой холодно, надо утеплять.
Машина «рассыпается» на мес�
тных дорогах. Дети растут —
двое в садике, третий в школе
— еще одна постоянная статья
расходов.

— Чувствую, надо искать ра�
боту в России или Польше. На
наши копейки не вытянешь, а в
Польше, например, вальщик
леса — больше тысячи евро в
месяц с оплатой жилья и пита�
ния, — с досадой говорит Васи�
лий, потому что уезжать из Глу�
бокого ему не хочется, но се�
мью кормить как�то надо.

      «СЧИТАЮ ЭТОТ
                   ФСЗН ЛИШНИМ»

Предприниматель Николай
М. распрощался с работой на
госпредприятии несколько лет
назад — не выдержал нищенс�
кой зарплаты, сейчас обеспе�
чен заказами по отделке и ре�
монту жилья.

— Считаю фонд соцзащиты
населения вообще лишним
расходом. Бьет по карману, бу�
дет возможность — перейду в
ремесленники, там только на�
лог. Рассчитываю на себя: госу�
дарству до нас дела нет, ну если
содрать что�нибудь в очеред�
ной раз.

Пенсионер Даниэль Ермако�
вич так и делает: перешел на са�
мообеспечение. Пенсия Даниэ�
ля — 260 рублей. Мало. Хватает
лишь на еду. Подрабатывает как
ИП на «бусике»: людей возит по
стране, кому куда надо. Без это�
го ни на коммуналку, ни на одеж�
ду, ни на удобрения, ни на семе�
на денег не хватило бы. Ну и здо�
ровье бережет: не пьет и не ку�
рит, потому что болезни — это
«расходы и немощь, а если не�
мощь, то окна зарастут травой».

Средняя пенсия в Беларуси
на начало года составляла 314
рублей. Размер ее, кстати, ниже
минимального потребительс�
кого бюджета (минимальных
расходов для удовлетворения
основных потребностей). Для
пенсионеров это — 331 рубль.

Даниэль убежден: систему
надо менять. Как именно, прав�
да, сказать затрудняется.

Да, соглашается он, пре�
жние проблемы достанутся и
новому руководству, но «что�то
придумают, отправят специали�
стов в Европу поучиться, а там
— рай для рабочего человека, я
знаю, у меня сын в Европе даль�
нобойщиком».

Стоит отметить, что побесе�
довать с журналистом согласи�
лись в Глубоком только люди,
как говорится, с активной граж�
данской позицией. И у всех у
них очень четкое разделение —
«они» (власти) «нас» (народ) ни
о чем не спросят, а реформу по�
своему проведут...

.
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На этой неделе в
Палате
представителей
планируется обсудить
поправки в пять
кодексов: Уголовный,
Уголовно;
процессуальный,
Уголовно;
исполнительный, Об
административных
правонарушениях,
Процессуально;
исполнительный
кодекс об
административных
правонарушениях.
Больше сотни статей,
десятки страниц
текста.

О ЧЕМ ПОПРАВКИ?
Их так много, что не пред�

ставляется возможным все пе�
речислить. Основная часть по�
правок вносится в Уголовный
кодекс. Они сгруппированы в
68 пунктов. Изучение поправок
позволяет утверждать, что не
все они  в пользу граждан. Так,
граждан, привлеченных к уго�
ловной ответственности, ждут
не только обычные виды уго�
ловных наказаний (лишение
свободы, арест, ограничение
свободы, исправительные ра�
боты, штрафы), но и специаль�
ная конфискация.

По смыслу проекта ст.46�1
УК получается, что специальная
конфискация — это конфиска�
ция имущества, добытого пре�
ступным путем, изъятие дохо�
дов, полученных от использо�
вания этого имущества, а так�
же предметов преступления,
орудий и средств совершения
преступления, вещей, изъятых
из оборота. В статье акценти�
руется внимание на то, что кон�
фискации подлежит транспор�
тное средство, которым управ�
ляло лицо, совершившее пре�
ступление.

Нетрудно представить по�
следствия, к которым приведет
применение этой статьи УК.
При проведении обыска или
других следственных действий
органы расследования будут
налагать арест на все ценное,
что найдут в «хозяйстве» подо�
зреваемого (обвиняемого).
Правда, в проекте установлены
некоторые ограничения в изъя�
тии имущества. К их числу от�
носятся: жилой дом (квартира),
земельные участки, хозяй�
ственные постройки, семена
сельскохозяйственных культур,
предметы домашнего обихода,
утвари, одежды, мебель, все
детские принадлежности.

Разработчики поправок
предполагают изложить в но�
вой редакции ряд статей УК, в
том числе: ст. 145 («Доведение
до самоубийства»), ст. 188
(«Клевета»), ст. 189 («Оскорб�
ление»), ст. 223 («Нарушение
правил о сделках с драгоцен�
ными металлами и (или) камня�
ми»), ст. 237 («Незаконное по�
лучение кредита или субси�
дий»).

Зачем это делается? Конеч�
но, неспециалисты об этом не
догадаются. А ларчик просто
открывается: в санкциях почти
всех новых статей добавляется
в качестве дополнительного
наказания штраф.

Опять непонятно? Снова
просвещаю неграмотных в
юриспруденции читателей. В
соответствии со ст.50 УК штраф
устанавливается судом «...в
зависимости от характера и
степени общественной опасно�
сти совершенного преступле�
ния и материального положе�
ния осужденного» в пределах
от 30 до 1000 базовых величин
(то есть от 700 до 24500 руб�
лей). Что касается преступле�

Михаил ПАСТУХОВ,
доктор юридических

наук, профессор

ПРАВОВОЙ
АСПЕКТ

НАДО ГОТОВИТЬ НОВЫЕ КОДЕКСЫ,
А НЕ ПРАВИТЬ СТАРЫЕ

ний против порядка осуществ�
ления экономической деятель�
ности и против интересов
службы, то штраф устанавлива�
ется в размере от 300 до 5000
базовых величин (суммы выхо�
дят за пределы разумного).

Ряд поправок вносится в
УПК. Так, при производстве
следственных действий пред�
лагается применять звуко� и
видеозапись. Правда, почему�
то не говорится об использова�
нии технических средств в су�
дебном заседании. Между тем
осужденные часто жалуются на
качество протоколов судебных
заседаний, когда неточно изла�
гаются или упускаются важные
для установления истины об�
стоятельства.

Кодекс об административ�
ных правонарушениях (КоАП)
также предлагается дополнить
рядом статей. Одна из них —
статья 23.88 «Незаконная орга�
низация деятельности обще�
ственного объединения, рели�
гиозной организации или фон�
да либо участие в их деятельно�
сти». По логике, введение этой
статьи устраняет уголовную от�
ветственность по ст.193�1 УК в
отношении участников незаре�
гистрированных организаций.
То есть наказание как бы смяг�
чается и переводится в разряд
административных правонару�
шений.

Как правильно отмечает ди�
ректор Центра европейской
трансформации Андрей Его�
ров, «это — символический
шаг, который почти ничего не
стоит властям, но будет при�
ветствоваться Западом».

Однако следует обратить
внимание на «альтернативу»
уголовным санкциям — штраф
до 50 базовых величин (сейчас
это свыше 1200 рублей). Поче�
му не до пяти величин? Какие
критерии установления штра�
фов? Видимо, «от балды»: чем
больше — тем лучше.

КОМУ ЭТО ВЫГОДНО?
Еще раз повторяю: попра�

вок в кодексы очень много. И в
этой связи уместно поставить
вопрос: для чего так старались
разработчики?

Мне представляется, что
власти хотят изменить вектор
уголовной политики, переведя
ее на штрафы. Вроде бы выгод�
но всем: и осужденным, кото�
рых родственники будут выку�
пать из неволи, и органам вла�
сти, которые получат неплохое
пополнение в бюджет. Но на�
сколько такая политика соот�
ветствует закрепленным в Кон�
ституции принципам демокра�
тического правового социаль�
ного государства и целям уго�

ловного законодательства?
В качестве еще одного плю�

са новой уголовной политики
можно назвать экономию «поса�
дочных мест» в колониях и тюрь�
мах, которые и так переполнены.
В результате можно будет улуч�
шить рейтинг страны по числу
заключенных на 100 тысяч на�
селения (по оценкам междуна�
родных экспертов, по этому по�
казателю Беларусь находится
на 12�м месте в мире и 2�м  в Ев�
ропе после России). Однако ос�
тается вопрос: насколько этич�
ной и правомерной будет новая
уголовная политика?

По всей видимости, власти
попробуют в максимальной
степени использовать такой
источник финансирования
бюджета, как «специальная
конфискация». Не случайно в
Уголовно�исполнительный ко�
декс включается глава 23�1 под
названием «Порядок исполне�
ния специальной конфиска�
ции». В соответствии с ней каж�
дый приговор, где предусмат�
ривается конфискация, берет�
ся под особый контроль. Более
того, устанавливается ответ�
ственность «...за порчу, израс�
ходование, сокрытие или от�
чуждение имущества, подверг�
нутого описи или аресту».

Можно предположить, что
власти ждут от поправок в пять
кодексов большой экономи�
ческой выгоды за счет лиц, ко�
торые попадут под молох уго�
ловных репрессий. Если у кого�
то есть иное мнение, то напи�
шите, обсудим.

ЧЕМ ЗАМЕНИТЬ
«ПОПРАВКИ»?

Поставлю риторический
вопрос: кто может остановить
движение поезда? Простой от�
вет: машинист. В нашем случае
— Совет министров, который
внес в Палату представителей
пакет изменений и дополнений
в кодексы. Правда, заказчика�
ми и исполнителями этих по�
правок могут быть и другие
субъекты.

Конечно, противодейство�
вать принятию нововведений
могли бы и депутаты, отдающие
себе отчет об их возможных по�
следствиях. Однако говорить
на эту тему даже не хочется, по�
скольку заранее знаем резуль�
таты голосования.

А что можем мы? Лично я
могу высказать свою позицию
публично. Вот мои суждения.

В целях уменьшения нега�
тивных последствий от указан�
ных поправок целесообразно
исключить в статьях УК штраф�
ные санкции. Аргумент очевид�
ный — штрафы не оказывают
никакого воспитательного эф�
фекта на осужденных.

Предлагаю снизить сроки
лишения свободы по ряду ста�
тей УК. В качестве примера
можно назвать статью 328
(«Незаконный оборот наркоти�
ческих средств...»). В предлага�
емых поправках снижен на два
года нижний порог в  частях 1 и
2, но остался без изменения
верхний порог. Кроме того, не
затронуты санкции по частям 3,
4 и 5, где сроки начинаются с 8
лет лишения свободы и дохо�
дят до 25 лет. Эти сроки надо
снизить как минимум наполо�
вину и, что очень важно, рас�
пространить действие этих
норм на ранее вынесенные
приговоры.

В перспективе необходимо
пересмотреть эти пять кодек�
сов, поскольку они носят откро�
венно репрессивный характер.
Более того, надо готовить но�
вые кодексы, более гуманные,
с учетом опыта европейских
стран и международных стан�
дартов.

Новым законопроектом изменения вносятся
в пять «антинаркотических» статей УК: 327
(Хищение наркотических средств,
психотропных веществ, их прекурсоров и
аналогов), 328 (Незаконный оборот
наркотических средств, психотропных
веществ, их прекурсоров и аналогов), 328.1
(Незаконное перемещение через
государственную границу наркотических
средств, психотропных веществ либо их
прекурсоров или аналогов), 329 (Посев или
выращивание запрещенных к
возделыванию растений или грибов,
содержащих наркотические средства или
психотропные вещества) и 331 (Склонение
к потреблению наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов).

Возможность конфискации имущества по указанным
статьям в большинстве случаев заменяется штрафом,
при этом для некоторых составов преступлений сни�
жаются минимальные сроки наказания.

Так, ст. 328 (незаконные с целью сбыта изготовле�
ние, переработка, приобретение, хранение, перевоз�
ка или пересылка либо незаконный сбыт наркотичес�
ких средств, психотропных веществ либо их прекурсо�
ров или аналогов), которая сейчас предусматривает
наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8
лет с конфискацией имущества или без конфискации,
в новой редакции предполагает лишение свободы на
срок от 3 до 8 лет, со штрафом или без.

Такие же действия, совершенные группой лиц, либо
должностным лицом с использованием своих служеб�
ных полномочий, либо лицом, ранее совершившим ана�
логичные преступления, либо в отношении наркотичес�
ких средств, психотропных веществ, их аналогов в круп�
ном размере, либо в отношении особо опасных нарко�
тических средств, психотропных веществ, либо сбыт
наркотических средств, психотропных веществ, их пре�
курсоров или аналогов на территории учреждения об�
разования, организации здравоохранения, воинской
части, исправительного учреждения, арестного дома,
в местах содержания под стражей, лечебно�трудовом
профилактории, в месте проведения массового мероп�
риятия либо заведомо несовершеннолетнему — нака�
зываются лишением свободы на срок от 6 до 15 лет со
штрафом или без (ранее минимальное наказание со�
ставляло 8 лет).

Действия, совершенные группой лиц, как и прежде,
предусматривают лишение свободы на срок от 10 до
20 лет, но со штрафом вместо конфискации.

Наказание по статье 328.2 (потребление наркоти�
ческих средств, психотропных веществ или их анало�
гов в общественном месте либо появление в обще�
ственном месте или нахождение на работе в состоя�
нии, вызванном потреблением наркотических
средств, психотропных веществ, их аналогов, токси�
ческих или других одурманивающих веществ) остает�
ся прежним — штраф, арест или ограничение свобо�
ды на срок до двух лет.

КОРРЕКТИРУЮТСЯ
СРАЗУ ПЯТЬ «АНТИ

НАРКОТИЧЕСКИХ»
СТАТЕЙ УК
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Сколько продержится еще
классический формат торговли
из 1990�х? Наверное, недолго.
По крайней мере, рядом с за�
казником «Лебяжий». Участки,
на которых сегодня располага�
ются одноименный торговый
дом, «поле чудес» для подер�
жанных товаров и плодоовощ�
ной рынок, выставили на аукци�
он. Под жилую застройку. Куда
после продажи отправятся
фуры с овощами и фруктами —
пока до конца непонятно.
Minsknews.by искал ответы на
волнующие всех вопросы.

ПЕРМАНЕНТНЫЙ СНОС
Торговый дом «Ждановичи»

действительно потянет на посе�
лок средней руки — занимает
площадь 66 гектаров. Из них по�
давляющее большинство нахо�
дится в постоянном пользова�
нии. Некогда участок под «Лебя�
жьим» даже стал предметом
уголовного разбирательства о
самоуправстве. Но в конечном
итоге дело закончилось благо�
получно.

Слухи о продаже участка
тому или иному застройщику
ходили из года в год. Но на этот
раз все прошло действительно
серьезно, и 15 гектаров выста�
вили на аукцион под жилую зас�
тройку. Здесь предполагается
возвести 60 тысяч квадратных
метров. Начальная цена — почти
5 миллионов рублей. В Минском
городском центре недвижимос�

Беларусь в цифрах и фактах

ти подтвердили: участки в го�
родской черте всегда пользуют�
ся спросом. Лот очень лакомый.
В последние годы застройщи�
кам в основном достаются квар�
талы с застройкой: серьезное
обременение и финансовое, и
организационное. Приходится
договариваться с владельцами
частных участков или жителями
старых бараков о компенсациях,
выделять им другое жилье. Обя�
зательно не обходится без обид
и претензий, некоторые из них
заканчиваются даже скандала�
ми, жалобами граждан в разные
инстанции, а то и судебными
разбирательствами.

С «Лебяжьим» дело обстоит
намного проще. По крайней
мере, пока. Да, победитель аук�
циона должен будет компенси�
ровать собственникам сноси�
мые здания и сооружения. Но
их�то на 16 гектарах — кот на�
плакал. Из серьезных стацио�
нарных конструкций только
офисное здание. Территория
заставлена переносками: ларь�
ками, фургончиками, контейне�
рами и павильонами. Их вла�
дельцы могут забрать с собой.
Впрочем, некоторые уже не пер�
вый раз переезжали со своими
«домиками».

РАЗГОВОРЫ ЗА ШАУРМОЙ
— Мы раньше на «Экспобе�

ле» работали, — улыбается ар�
мянин Ашот, заворачивая в сал�
фетку хот�дог. — Несколько лет

назад там такое же движение
происходило: несколько раз пе�
ремещали с места на место.
Если придет застройщик — най�
дем другое место. Сооружение�
то у меня не стационарное, пе�
ревезти можно.

А потом доверительно сооб�
щает: фрукты и овощи в розни�
цу лучше покупать не на «Лебя�
жьем», а в дискаунтере. Полу�
чится дешевле. А если брать оп�
том, то можно выгадать.

— Нас уже лет десять сносят,
— вторит ему Анна, торгующая
колбасами и грудинкой. — Гово�
рят, до 2020 года стройка тут не
начнется. А потом видно будет…

О новом адресе переезда
торговцев с «Лебяжьего» пока
толком ничего не известно. Ад�
министрация ТД «Ждановичи»
об этой проблеме говорит нео�
хотно: мол, здесь много других
событий происходит. «Напри�
мер, недавно открылся магазин
сети «Светофор», — вежливо

Каждый
может
рассчитать
свою пенсию

Пенсионный калькулятор в
тестовом режиме работает
на портале социальной
защиты. Там можно
рассчитать четыре разных
вида выплат — пенсию по
возрасту, по случаю потери
кормильца, по инвалидности
и социальную пенсию. Для
этого нужно ввести
некоторые данные о себе.
Например, для пенсии по
возрасту это пол, стаж и то,
работаете ли вы сейчас, а
для пенсии по инвалидности
— еще и группу.

Но есть один нюанс: для расчета
всех видов пенсий, кроме социальной,
нужно знать еще и свой индивидуаль�
ный коэффициент заработка. Именно
от него и от стажа зависит то, сколько
вы будете получать на заслуженном от�
дыхе.

Если описать в очень общих чертах,
то этот коэффициент обозначает то, как
ваша зарплата соотносилась со сред�
ней по стране. Сейчас его рассчитыва�
ют за последние 24 года работы: сна�
чала за каждый месяц по отдельности,
а потом выводят общий. Но самому вы�
числить этот коэффициент невозмож�
но — слишком много есть разных ню�
ансов и ограничений. Обычно эти коэф�
фициенты рассчитывают в отделах на�
значения и выплаты пенсий при район�
ных администрациях, так что можно по�
пробовать узнать его там.

Для примера мы попробовали рас�
считать пенсию для женщины со ста�
жем 30 лет и коэффициентом 1 (то есть
все время она получала приблизитель�
но среднюю зарплату по стране), кото�
рая уже не работает. Калькулятор на�
считал, что в этом случае ее пенсия со�
ставит 303 рубля.

сообщили в маркетинговой
службе.

Возможно, просто в Минске
окончательно вырождается
стихийная, но организованная
торговля? Все�таки «Свето�
фор» — серьезное, конкурент�
ное противопоставление ло�
точникам.

ДВИЖЕНИЕ В
НЕИЗВЕСТНОМ
НАПРАВЛЕНИИ

Олег — предприниматель со
стажем. Практически всю свою
карьеру бизнесмена занимался
поставкой овощей и фруктов. Но
он об исчезновении оптового
рынка овощей в Минске не печа�
лится. Совсем наоборот. «Только
все больше упорядочится», —
уверен он. Конкуренция конку�
ренцией, но торговля с фур вно�
сила некоторую сумятицу. Вроде
бы документы у всех продавцов
есть, но насколько они в поряд�
ке?.. Сомнений много.

Цены таким импортерам
удается делать привлекатель�
ными. Поэтому к ним и идут
мелкие торговцы. С точки зре�
ния экономики, торговля с кузо�
ва выгодна: нет издержек на
разгрузку в склад�холодильник,
его аренду, эксплуатацию…
Правда, может страдать каче�
ство овощей и фруктов. Но цена
сегодня рынки берет. Поэтому
такой вид поставок остается
жизнеспособным.

Есть и еще одна проблема:
по убеждению Олега, много�
функциональных логистических
центров, рассчитанных на мел�
кий опт, пока не хватает даже
вблизи столицы. Нет, хранили�
ща есть, и в целом их достаточ�
но. Но по своим подходам они
больше рассчитаны на обслужи�
вание крупных торговых точек.

Куда переместятся фуры из
района «Лебяжьего»? Пока хо�
дит много слухов. Возможно, им
найдут какую�нибудь подходя�
щую площадку на территории
ТД «Ждановичи». Но не исклю�
чено, что тему мелкооптового
рынка перехватит одна из бли�
жайших к мегаполису деревень.
Одним из вероятных кандида�
тов называют населенный пункт
Таборы в Минском районе. На�
ходится он всего в нескольких
километрах от кольцевой, если
ехать по Гродненской трассе.
Вроде бы есть даже подходя�
щий пустующий объект — быв�
ший завод железобетонных из�
делий. Но пока это больше слу�
хи. По крайней мере, о таком
проекте в отделе торговли и ус�
луг Минского райисполкома не
слышали. Правда, в Хатежинс�
ком сельсовете сказали: воз�
можно, Таборы и примут пере�
селенцев.

Герои «Белых
Рос» поселились
в Гродно на месте
съемок фильма

В Гродно установили скульптурную
композицию, изображающую
Федоса, его друга деда Тимофея
и пса по кличке Валет.

В Гродно на Девятовке, где началась
стройка многоэтажек, снимался знаменитый
и популярный фильм «Белые Росы». На месте
строительства снесли последний дом, кото�
рый напоминал об этом фильме, передает
newgrodno.by.

Городские власти установили скульптур�
ную композицию, изображающую Федоса,
его друга деда Тимофея и пса по кличке Ва�
лет. Скульптура изготовлена из дерева. Рас�
положена скульптура вблизи знаменитого ко�
лодца.

Гродненцы, которые проходят по пеше�
ходной дорожке, не могут пройти мимо этой
художественной работы и поднимаются, что�
бы сделать фотографию. Работа была уста�
новлена на днях.

— Надеемся, что скосят траву, поставят ог�
раждение, чтобы придать более эстетичный
вид, — делятся гродненцы своим мнением.

Съемки фильма «Белые Росы» проходили
в 1983 году в гродненских микрорайонах Пе�
реселка и Девятовка.

КУДА ПЕРЕЕДУТ «ЖДАНОВИЧИ»?
Некогда рынок в Ждановичах был настоящим
спасителем: отовариться можно было почти всем. От
булавки до автомобиля. На любой вкус. А по ночам в
2000;х в «Жданах» бойко торговали оптом огурцами,
помидорами и другой овощной снедью. В какой;то
степени романтическое было время. Не очень
упорядоченное, со своими изъянами;обманами, но
нестандартное.

Следы прошлого
На мой взгляд, презентация книги Александра Федуты
«Следы  на снегу» стала одним из украшений фестиваля
интеллектуальной книги «Прадмова». И не только
потому, что собрала большое количество статусных
личностей. Главной была атмосфера семейной
душевности, искренности.

 АЛЕКСАНДР ТОМКОВИЧ

Это уже девятая книга Александра Федуты, рассказывает она о
судьбах людей из близкого окружения  великого уроженца Новогруд�
чины Адама Мицкевича и жанрово полна разнообразия — «шпионс�
кий, бульварный, политический романы и гусарская баллада под од�
ной обложкой».

Определение самого Александра Федуты, которого есть смысл
процитировать: «По моей просьбе известный фотограф Антон Мо�
только поздним зимним вечером сделал много снимков памятника
Адаму Мицкевичу. Когда я на них посмотрел, понял, что есть название
книги.

Человеческая жизнь  —  это след  на снегу. Пока он есть, пока он
виден, ты понимашь, кто и в каком направлении шел. И даже можешь
предположить — зачем. А потом приходит время,  снег  тает. Кажется,
что ничего не осталось, и человеческую судьбу уже не прочесть.

Если бы не архивы, не историки».
В некотором роде новая книга Александра Федуты  —  тоже след

на снегу. На снегу нашей памяти. След, который уже никогда не рас�
стает…

Тры прэміі і адзін конкурс
Яны заснаваныя ў розныя гады, але ўсіх яднае адно  —
свабода.

Прэмія «Гліняны Вялес» узнікла ў 1993 годзе, дзякуючы Таварыству
Вольных Літаратараў, і з таго часу  ўручаецца штогод. На гэты раз лаў�
раткай стала Ганна Севярынец за кнігу «Дзень Святога Патрыка».

 Аляксандр Лукашук атрымаў прэмію імя Алеся Адамовіча, якую па�
стаянна ладзіць Беларускі ПЭН�цэнтр. Нагодай стала стварэнне кніжнай
серыі «Бібліятэка Свабоды», а таксама выданне кніг «Прыгоды АРА ў
Беларусі» і «След матылька. Освальд у Менску».

Апошнія гады матэрыяльны складнік прэміі фундуе нобелеўская лаў�
рэатка Святлана Алексіевіч, якая называе сябе вучаніцай Алеся Ада�
мовіча. Аляксандр Лукашук перадаў свой «канверт» дачцэ пісьменніка
Наталлі Адамовіч, а тая  —  на стварэнне помніка яе бацьку.

 Вядомы пісьменнік Альгерд Бахарэвіч атрымаў  прэмію «Кніга года»
за раман «Сабакі Еўропы». Заснаваў яе зноў�такі Беларускі ПЭН�цэнтр.
Нагадаем, што  «Кнігу года» вызначаюць самі  пісьменнікі ў час галаса�
вання праз электронную пошту.

Конкурс імя Аляксея Караля (былы  галоўны рэдактар «Новага Часу»)
планавалася правесці толькі адзін раз, але дзякуючы імпэту рэдакцыі і
дачкі А.Караля Ірыны Віданавай ён мае шанец стаць штогадовай імпрэ�
зай. Адзначу толькі аднаго пераможца — Дзіяну  Сярадзюк, артыкул
якой стаў лепшым па выніках галасавання чытачоў.
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В отличие от многих
развитых стран, ФРГ
пока отстает в том,
что касается
телемедицины.
Впредь и немцы
смогут получать
медицинскую
помощь, не
просиживая часы в
приемной у врача.

  НИКИТА ЖОЛКВЕР,

DW

Немцы очень любят лечить�
ся. В среднем каждый житель
Германии ходит к врачу 18 раз
в год. В Дании и Норвегии —
для сравнения — только шесть
или семь раз. Нигде в мире не
глотают так много таблеток, не
делают так много операций и
рентгенов, всевозможных ана�
лизов и магнитно�резонансных
томографий, как в Германии. На
поддержание здоровья немцев
ежегодно расходуется более
300 миллиардов евро. Это
взносы в немецкие больничные
кассы и дотации из бюджета.

Чрезмерна в Германии — в
международном сравнении — и
плотность врачей на душу насе�
ления. Но это — в городах, на�
пример, в Берлине, где открыть
свою собственную практику
врач может только в том слу�
чае, если коллега соответству�
ющего профиля ее закроет,
продаст или выйдет на пенсию.
В немецкой провинции ситуа�
ция другая.

В деревню новых врачей не
тянет, имеющихся практик по�
степенно становится все мень�
ше, дорога до терапевта, не го�
воря уже о специалисте, стано�
вится длиннее. Но не только по�
этому конгресс немецких вра�
чей принял в середине мая ре�
шение разрешить и в Германии
телемедицину, то есть полнос�
тью заочное лечение пациентов
по телефону или видеочату.

ЭКГ — НА ДОМУ,
ДАННЫЕ — У КАРДИОЛОГА

В КЛИНИКЕ
В том, что касается телеме�

дицины, Германия до сих пор
была (и все еще остается) раз�
вивающейся страной. Немец�
ким врачам разрешается «вес�
ти» своего пациента дальше по
телефону или интернету толь�
ко после того, как больной хоть
раз побывал на очном приеме.

Так поступают, в частности,
кардиологи из берлинской уни�
верситетской клиники Charite.
Пациентам из отдаленных рай�
онов Бранденбурга или Мек�
ленбурга — Передней Помера�
нии, лечившимся в этом стаци�
онаре, выдают на дом перенос�
ную аппаратуру, с помощью ко�
торой они каждое утро меряют
себе давление и делают элект�
рокардиограмму. Данные авто�
матически вспыхивают в
Charite на экране компьютера
лечащего врача. Если что�то не
так, он звонит пациенту, дает
указания или просит приехать в
клинику.

Впредь в отдельных случаях
врачи смогут ставить диагноз и
назначать терапию дистанцион�
но. Причем делать это не толь�
ко в часы приема, а в любое
удобное для пациента время.

Получать медицинские кон�
сультации по интернету или те�
лефону можно было и раньше.
Такие услуги уже несколько лет
предоставляет стартап из
Мюнхена Teleclinic. Фирма зак�
лючила договора с 250 врача�
ми�специалистами в разных
уголках Германии и в прошлом
году обслужила уже 10 тысяч
пациентов.

ОНЛАЙН;РЕГИСТРАТУРА
Чтобы получить консульта�

цию от Teleclinic, надо сначала
зарегистрироваться на ее сай�
те или через фирменное прило�
жение к мобильному телефону.
Занимает это не более минуты.
Затем видеозвонок по указан�
ному номеру. Трубку снимает, то
есть включает камеру на своем
лэптопе, один из сотрудников
Teleclinic.

Как правило, это студент�
старшекурсник медицинского
факультета одного из немецких
университетов. Студент прово�
дит первый опрос: что и где бо�
лит, есть ли температура, при�
нимаешь ли лекарства и какие.
Стандартный набор вопросов,
которые задает и медсестра в
регистратуре любого врачебно�
го кабинета. Если на том конце
видят, что пациент совсем плох,
то сразу же вызывают ему до�
мой «скорую помощь».

Дальше студент советует, к
какому именно специалисту
имеет смысл обратиться. Дер�
матолога, предположим, имен�
но в субботу в 23 часа вечера в
его базе данных может не ока�
заться, но Teleclinic гарантирует,
что консультации у нужного спе�
циалиста не придется ждать бо�
лее суток.

Через несколько минут пос�
ле первого контакта пациент
получает электронное письмо с
указанием, какой врач и когда
выйдет с ним на видеосвязь на
следующий день. Если видео�
трансляция не очень хорошая,
врачу можно тут же по электрон�
ной почте послать фотографии
пораженного участка кожи.

Репортер газеты Frankfurter
Allgemeine Sonntagszeitung, по�
ставивший эксперимент лично
на себе, остался доволен услу�
гами Teleclinic. Тем более, что
теледоктор заверил журналис�
та в том, что рака кожи у него
нет. Правда, свое заключение он
оформил в виде консультации,
а не формального диагноза, ко�
торый пока врач может ставить,
выписывать рецепт и больнич�
ный только при очном осмотре.

ЭКСПЕРИМЕНТ С
ТЕЛЕМЕДИЦИНОЙ В

БАДЕН;ВЮРТЕМБЕРГЕ
Исключение составляет фе�

деральная земля Баден�Вюр�
темберг, где с октября прошло�
го года проводится полевой эк�
сперимент, в ходе которого ме�
стные жители имеют возмож�
ность получать по интернету
весь пакет медицинских услуг,
включая диагноз, назначение
врача, рецепт и— при необхо�
димости — больничный.

За услуги Teleclinic пациен�
там за пределами этой феде�
ральной земли, как правило,
надо платить из своего карма�
на — 30,95 евро за каждый се�
анс видеочата, из которых врач
получает 20 евро.

Эти расходы возмещают
своим клиентам пока только от�
дельные частные и государ�
ственные больничные кассы. В
Баден�Вюртемберге видеоте�
рапия входит в комплект опла�
чиваемых медицинской стра�
ховкой услуг и дополнительная
плата за нее не взимается.

Результаты эксперимента
обнадеживают. В половине всех
случаев, когда местные пациен�
ты обращались здесь за помо�
щью к видеодоктору, им так и не
пришлось идти на очный прием
к врачу. Телемедицина, указыва�
ют ее сторонники, избавляет
многих людей — особенно в про�
винции — от долгих поездок до
ближайшего доктора, а также от
многочасовых ожиданий в при�
емной и дополнительного риска
подцепить грипп от кого�нибудь
из пришедших на прием.

ЗАЩИТНИКИ ИНТЕРЕСОВ
ПАЦИЕНТОВ НЕ В

ВОСТОРГЕ
Еще одно преимущество —

снижение натиска на пункты
неотложной помощи при не�
мецких больницах, в которые,
чуть что заболит, немцы обра�
щаются в выходные дни и ве�
черние часы, когда обычные
врачебные кабинеты не работа�
ют. За услуги неотложки в Гер�
мании тоже платят больничные
кассы.

По мнению специалистов,
легализация телемедицины по�
зволит затормозить стреми�
тельный рост расходов боль�
ничных касс и упростит обраще�
ние к врачам малоподвижным
больным. Поэтому и министр
здравоохранения Йенс Шпан
приветствовал решение конг�
ресса немецких врачей.

Но есть и противники заоч�
ного лечения. Общество защи�
ты интересов пациентов, напри�
мер, считает, что обеспечить
высокое качество такого лече�
ния невозможно, что стандарты
терапии будут снижаться, что
вся затея с телемедициной слу�
жит только цели уменьшения
расходов больничных касс или
перераспределения их средств
от очно практикующих врачей к
безликим кол�центрам меди�
цинских концернов. «Если в
моду войдут онлайн�приемы у
врача, — указывают в обществе,
— то еще реже станут визиты
докторов домой к лежачим
больным, причем, не только в
провинции».

Не в восторге немецкое
объединение домашних докто�
ров (Haussrzteverband) и вра�
чебная палата Берлина. «Лич�
ный контакт между врачом и па�
циентом будет и далее мерилом
всех вещей, — считают во вра�
чебной палате. — Использова�
ние цифровых форм передачи
информации может быть в от�
дельных случаях, лишь разум�
ным дополнением».

Новости Германии

Второй немец
в набсовете
Беларусбанка

С этого года в наблюдательный совет
Беларусбанка вошел 64;летний гражданин
Германии Янус Ганс. Он является зампредом
комитета по стратегии при набсовете.
Информация об этом размещена на сайте банка.

Янус Ганс по�
лучил образова�
ние в универси�
тетах Бохума,
Гамбурга и Моск�
вы. Имеет уни�
в е р с и т е т с к у ю
степень по юри�
дическим на�
укам, русскому
языку и финан�
совому праву. Он
более 30 лет про�
работал в извес�
тной страховой
компании Euler
Hermes AG. С
2015 года —
практикующий
адвокат в Гам�
бурге.

Янус Ганс за�
нимает один из
руководящих по�
стов в Евангельском фонде Альстердорф.

В 2016 году в набсовет самого крупного госбанка Белару�
си в качестве независимого директора вошел гражданин Гер�
мании Пер Фишер. Он также возглавил комитет по стратегии
Беларусбанка.

Председателем наблюдательного совета Беларусбанка
является первый вице�премьер Василий Матюшевский. Его
заместителями значатся министр экономики Владимир Зи�
новский, глава госкомитета по имуществу Андрей Гаев и пер�
вый замминистра финансов Максим Ермолович.

Всего в набсовет входят 11 человек.

Ангела Меркель
предлагает создать
кибервойска

Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила
свою позицию о необходимости повышения
оборонных расходов страны, выступая недавно
на дебатах по бюджету в бундестаге. «Речь идет
не о вооружении, а просто о снаряжении», —
заявила Меркель.

По ее словам, важны также совершенно новые навыки —
«кибернавыки, поэтому было правильным создать кибервой�
ска, поскольку гибридная война является частью военной док�
трины России — совершенно официально».

«Конечно, мы должны быть способными к обороне. В про�
тивном случае у нас нет шансов», — подчеркнула Меркель.

Глава правительства отметила также необходимость обес�
печить достаточное снаряжение солдат, которое позволит им
достойно выполнять задачи международных миссий, НАТО и
национальной обороны.

Меркель подчеркнула все более растущую важность для
Германии «защиты на уровне страны и Альянса» и сделала ак�
цент на патрулировании воздушного пространства стран Бал�
тии и обязательств бундесвера в Румынии и Болгарии.

Как известно, оборона уже занимает в федеральном бюд�
жете ФРГ вторую строку. На текущий год на эти цели выделе�
но 38,5 млрд евро, на предстоящий год предусмотрен 41,5
млрд. Впрочем, страна все равно далека от цели НАТО 2% ВВП
на оборону, которого обещали достигнуть; сейчас показатель
составляет 1,24%. Во времена «холодной войны» на армию в
ФРГ тратилось 2,3%.

Власти потратили за год
20,8 млрд евро на
беженцев

Стало известно, сколько правительство ФРГ
потратило денег в 2017 году на беженцев.
Сумма внушает — 20,8 млрд евро.

Как отмечается в отчете Министерства финансов, на ко�
торый ссылается Handelsblatt, расходы на содержание и ин�
теграцию беженцев, а также на устранение причин иммигра�
ции в странах исхода обошлись бюджету в круглую сумму.

Львиная доля из этих денег (14,2 млрд евро) была потра�
чена на устранение причин возникновения волн беженцев в
странах их исхода. Данные средства шли через МИД и Мини�
стерство экономического сотрудничества и развития.

6,6 млрд евро были направлены в федеральные земли и
коммуны, на которые легла основная тяжесть в обеспечении
беженцев жильем, интеграционными курсами и другими ви�
дами помощи.

Не так давно федеральный канцлер Германии Ангела Мер�
кель получила престижную награду «Лампаду мира», которая
была ей присуждена за усилия по поддержанию мира и за по�
мощь беженцам.

ЧТО МОЖЕТ АЙБОЛИТ
ИЗ СМАРТФОНА?
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ВЫПУСКНОЙ СТРОГОГО РЕЖИМА
«ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» С

НАЦИОНАЛЬНЫМИ
ОСОБЕННОСТЯМИ

Главными задачами при про�
ведении выпускных вечеров
9 июня в столице в комитете по
образованию Мингорисполко�
ма видят «обеспечение торже�
ственности и безопасности ме�
роприятий». Покидать основ�
ное место проведения выпуск�
ного без разрешения подрост�
кам нельзя, подтвердила в ходе
недавней пресс�конференции
начальник отдела воспитатель�
ной и идеологической работы
комитета по образованию Мин�
горисполкома Анна Рысевец.
Привожу дословный ответ чи�
новницы:

— Давайте зададимся воп�
росом, а это хождение туда�
сюда — оно для чего? Если ре�
бятам нужно выйти на свежий
воздух, препятствовать выходу
на территорию, прилегающую к
учреждению образования, ес�
тественно, никто не будет. Но
если речь идет о выходе за пре�
делы учреждения образования
с какими�то иными целями, то
нет! Сегодня все заинтересова�
ны в том, чтобы праздник состо�
ялся. А к каждому ребенку при�
ставить сопровождающее лицо,
чтобы он не попал в чрезвычай�
ную ситуацию, невозможно. От�
ветственность за безопасность
подростков во время проведе�
ния выпускных вечеров несут
руководитель учреждения об�
разования и местные органы
учреждений образования. В
последние годы случаев упот�
ребления спиртных напитков на
школьных праздниках замечено
не было. Администрации уч�
реждений образования при
поддержке правоохранитель�
ных органов и в этом году наме�
рены не допустить появления
горячительных на выпускных.

Выпускные в столичных
школах пройдут 9 июня. В боль�
шинстве случаев местом прове�
дения станет многострадальная
школа. Лишь в исключительных
обстоятельствах разрешили ус�
троить праздник в ином месте.
Кому повезло? Тем юношам и
девушкам, у которых в школе
нет отдельного актового зала
(он совмещен со столовой) или
достаточного количества поса�
дочных мест для всех участни�
ков праздника. «Исключитель�
ные обстоятельства» школы
должны обосновать, а место
проведения главного праздни�
ка согласовать с администраци�
ей районов. Время проведения
выпускных тоже определено в
Мингорисполкоме — с 20.00 и
до 4—5 утра. Обстановка на ве�
черах будет максимально при�
ближена к «боевой»: по словам
Анны Рысевец, во время после�
дних звонков и выпускных вече�
ров учителя, сотрудники МВД и
МЧС работают в усиленном ре�
жиме. Кроме того, создаются
родительские дружины, кото�
рые «дежурят в учреждениях
образования и помогают обес�
печивать порядок». Нужны ка�
кие�то комментарии?

Я хочу напомнить о том, что
было время, когда чиновники
пытались запретить минским
выпускникам встречать рас�
свет. В архиве нашей редакции
сохранилось коллективное

письмо родителей одной из
столичных школ, датированное
июнем 2004 года: «…Наши дети
в этом году имеют несчастье за�
кончить школу. Выпускной раз�
решили проводить с 16 до 23 ча�
сов. У всех родителей к вам
просьба: узнайте, пожалуйста,
фамилию и должность чиновни�
ка, которому в голову пришла
столь замечательная идея! Ди�
ректор на собрании сказала, что
будет лично выдавать нам детей
под расписку.  Кому лично ме�
шает встреча рассвета нашими
детьми вместе с нами и с учи�
телями?!»

 Огласку такое решение Ми�
нистерства образования полу�
чило крайне негативную. Кази�
мир Фарино, в то время замес�
титель министра образования,
объяснял ситуацию так: «Безус�
ловно, сложилась традиция
проведения выпускных вечеров
со встречей рассвета. Так было.
Ответственность за проведение

дения выпускных вечеров были
сняты, и выпускникам никто не
помешал гулять по городу до
рассвета. В каждой школе дежу�
рил наряд милиции и сотрудник
МЧС. Запрет на спиртное — са�
мый жесткий, 20 июня его было
практически невозможно ку�
пить. И откуда только выпускни�
ки умудрились добыть шампан�
ское, без которого выпускной
так же немыслим, как без встре�
чи рассвета?

ЗА ЦЕНОЙ НЕ ПОСТОИМ
Самые бюджетные вариан�

ты организации выпускного в
нынешнем году можно было
найти по кодовому слову «опти�
мальный» или «оптима». Сто�
имость бюджетного пакета ус�
луг варьируется от 50 до 70 у.е.
на одного человека. В эту сум�
му входит не только стандарт�
ный набор для выпускного: ве�
дущий, звуковое и световое
оборудование, диджей и напи�

Среда
со
Светланой
Балашовой

сание сценария. Организаторы
выпускных вечеров предлагают
оформление фотозоны и тема�
тическую фотосессию. Не
обойдется и без приглашенных
артистов. Правда, за эти суммы
можно рассчитывать всего на
одно или два выступления. Это
может быть фокусник, огненное
шоу, выступление шоу�балета.
За выпускной вечер класса
«люкс», как его называют сами
организаторы, родителям при�
дется выложить в среднем от 80
до 100 у.е. Весь вечер детей и
их родителей будет развлекать
профессиональный ведущий. К
фотосессии добавится ви�

деосъемка. В эту сумму также
входит декоративное оформ�
ление зала и различные допол�
нительные развлечения: шоко�
ладный фонтан, фонтан из на�
питков, сладкий бар, «красная
дорожка», фотобудка и выступ�
ление трех артистов. Закончить
праздник в этой ценовой кате�
гории организаторы предлага�
ют запуском в небо на рассве�
те неоновых гелиевых шаров.
Для выпускников, которым хотя
бы на одну ночь хочется полу�
чить статус YIP�персоны, аген�
тства разработали развлека�
тельные программы, которые
включают в себя все возмож�
ные варианты шоу. Развлекать
выпускников будут аниматоры,
фокусники и мимы. Виновники
торжества могут увидеть бара�
банное, огненное и пиротехни�
ческое шоу, шоу гигантских
мыльных пузырей, выступле�
ние танцевальных групп, ходу�
листов и барменов.  В сто�

этих мероприятий несут район�
ные исполнительные комитеты
и районные отделы образова�
ния. Мы соответствующие ре�
комендации уже подготовили,
отправим для использования,
когда будут проходить выпуск�
ные вечера.  Такое решение
вызвано введением директивы
президента №1 9. Я  уверен, что
этот день должен быть безалко�
гольный, в этом нет сомнений!»

Возмущенных родителей в
Минске оказалось столько, что
они одержали сокрушительную
победу над чиновниками от об�
разования. Через два дня все
ограничения по времени прове�

Через несколько дней тысячи белорусских юношей и
девушек — выпускники элитных городских гимназий
и маленьких сельских школ —  придут на свой
главный школьный вечер, распрощаются с
учителями, повеселятся с одноклассниками и начнут
другую, вполне самостоятельную жизнь…

имость YIP�услуг входят также
интерактивные аттракционы.
Правда, и стоимость у выпуск�
ных «пакетов» такого рода дос�
таточно высока: от 130 до 250
у.е. на человека. Отдельно оп�
лачивается прибытие на выпус�
кной бал на лимузине.

Понятно, что оплата развле�
кательной части выпускного —
не единственная трата. Выпус�
кникам необходимы празднич�
ные наряды, обувь. Професси�
ональные прически, макияж.
Обязательная статья расходов
— подарки учителям и школе,
которые традиционно препод�
носят выпускники.

И МИР УХОДИТ СО
ШКОЛЬНОГО ДВОРА

В США на празднование вы�
пускного уходят приличные сум�
мы, так как американцы считают
окончание школы знаменатель�
ным событием. И парни, и де�
вушки в этот день одеваются
шикарно. Арендуется лимузин,
на котором счастливые выпуск�
ники едут на главное событие —
выпускной бал. Приходить при�
нято парами: по традиции в кон�
це вечера директор школы вы�
бирает короля и королеву бала.
После официальной части праз�
днование переносится в ресто�
раны и отели, где выпускники гу�
ляют до самого утра. Вечеринка
происходит в безалкогольном
формате: потреблять спиртное в
Америке разрешено с 21 года.
Американцы — мастера креати�
ва на выпускной. К примеру, де�
вушки надевают на бал школь�
ные платья своих мам и бабушек.

Празднование окончания
школы в Германии начинается
неформально и еще до выпуск�
ных экзаменов. В это время уче�
ники по�дружески подшучивают
над учителями, приходят на за�
нятия в забавных костюмах и
всячески шалят в школьном
здании. Уже после выпускных
экзаменов происходит офици�
альная часть: торжественный
ужин и выпускной бал. Праздне�
ство немцы проводят гламурно
и с шиком. На нем присутству�
ют семьи выпускников, а бабуш�
ки и дедушки — обязательно.

Окончание школы в Японии
празднуется скромно. Выпуск�
ная церемония проходит в боль�
шом актовом зале, и на нее вы�
пускники приходят в повседнев�
ной школьной форме. После
вручения аттестатов они делят�
ся на небольшие компании и
продолжают празднование в
кафе либо возвращаются до�
мой и отмечают окончание шко�
лы с родителями и родственни�
ками. В японской школе есть
милая традиция для парочек, у
которых случился школьный ро�
ман. В знак любви юноша дарит
возлюбленной вторую пуговицу
от школьного пиджака: она на�
ходится у самого сердца.

В Польше выпускной бал
проводится за сто дней до окон�
чания школы. Называется он
Studniowka.  Для празднества
выбирается роскошный зал,
парни надевают смокинги, кос�
тюмы, девушки — элегантные
платья и красные подвязки. Це�
ремония начинается с полоне�
за — торжественного танца�ше�
ствия, ведет который директор
в паре с кем�то из выпускников.
Выпускной в Швеции начинает�
ся не вечером, а с самого утра.
Сначала ребята едят клубнику,
запивая ее шампанским. После
чего начинают готовиться к тор�
жественной части, на ходу при�
думывая сценарий вместе с
учителями. Существует главная
церемония шведских выпуск�
ных: каждому выдается белая
шапочка со специальными
вставками, на которых кто угод�
но может расписаться или оста�
вить свои пожелания. Ну а пос�
ле всех торжеств выпускники
выходят из школы на улицу и
подбрасывают свои шапочки в
воздух, чтобы навсегда распро�
щаться с детством…

«На лимузине чьи дети ездят?
Рабочих?»

«Не нужно делать из выпускного
праздник планетарного масштаба.
На мой взгляд, этим нельзя
увлекаться. Ведь перед молодежью
стоит серьезный
профессиональный выбор. Им
нужно достойно проявить себя во
время вступительной кампании, а
для этого нужно качественно
подготовиться. Поэтому я бы на это
нацеливался, а не на каком
лимузине поехать на торжество и в
каком Дворце культуры провести
это мероприятие», — заявил
министр образования Игорь
Карпенко.

Казалось бы, трудно поспорить со словами
министра. Выпускники действительно должны
думать о будущем поступлении, а лимузины —
не такая уж необходимая вещь. Но…

Если взглянуть на форумы под этой ново�

стью, то можно обнаружить странную законо�
мерность: большинство белорусов вовсе не
поддержали министра в его стремлении при�
звать выпускников к скромности. Не оценили
они и заботу министра о качественной подго�
товке к будущей вступительной кампании.

Вот что пишут белорусы на дискуссионной
площадке talks.by:

 «На лимузине чьи дети ездят? Рабочих?» —
интересуются у Карпенко комментаторы.

И сами отвечают: «Это он дроздовских, ви�
димо, одергивает».

Вот так, казалось бы, разумное замечание
министра обернулось абсолютным неприяти�
ем со стороны населения. И дело здесь вовсе
не в том, что белорусы плевать хотели на буду�
щее своих детей или мечтают разъезжать на
лимузинах. Проблема в самих говорящих.

Потому что пока скромности будут учить
люди, живущие в роскоши, а призывать к разу�
му те, кто делает ровно наоборот, ждать дру�
гой реакции даже на самое правильное пред�
ложение не стоит.
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Тулу, стало окончательно ясно,
что мы удаляемся и от Москвы,
и от своего дома в Архангельс�
ке. Что при этом думали и на что
рассчитывали мама и бабушка,
не имею понятия, лично я еще
права голоса не имел. К нам
прицепили еще десятка три теп�
лушек с беженцами и стали име�
новать эшелоном эвакуирован�
ных, во главе которого был ско�
рый Москва—Минск. Маршрут и
конечный пункт следования
были абсолютно секретны.

На весь последующий путь у
меня появились обязанности:
добывание на станциях кипятка
и какой�либо снеди. Обязанно�
сти были опасны из�за высокой
вероятности остаться в одино�
честве среди необъятной Рос�
сии: время стоянки и отправле�
ния были неведомы и не объяв�
лялись, а эшелон принимали на
дальние от вокзала пути и доби�
раться до крана с кипятком при�
ходилось зачастую ползком —
переползая под вагонами заго�
родивших дорогу составов.

Шли дни, миновали Ряжск,
Моршанск, долго стояли в Пен�
зе, там узнал, что скоро будет
Сызрань и мост через Волгу, о
нем я знал, читая дореволюци�
онный журнал «Нива». Наконец
нам сообщили конечный пункт —
город Павлодар. Услышав, что
нас тащат в Сибирь, мама с ба�
бушкой наконец�то пришли в
себя, моментом собрались и пе�
ресели в пригородный, идущий
в Куйбышев. Было это 4 июля. От
Минска добирались 10 дней…

С этих первых 10 дней и на�
чалась для меня война.

ственно дети, какой�нибудь
детский дом, наверное. Нас по�
теснили, оставили одну ниж�
нюю полку, я сумел завоевать
багажную под потолком. Вскоре
мы тронулись обратно в сторо�
ну Москвы, было это во второй
половине дня 25 июня.

Осознать происходящее я
не мог, одолевало простое лю�
бопытство, наверное.

Вдоль полотна на восток
брели люди, было их не очень
много, но на мелькнувшем вда�
ли отрезке московского шоссе,
как мне показалось, они шли
потоком. Утром 26�го миновали
Борисов, беглецов около путей
вообще не стало, но двери ва�
гона все равно не открывали.
Несколько раз поезд останавли�
вался на перегонах, объявляли
воздушную тревогу, отпирали
двери и предлагали всем разбе�
гаться по сторонам. Мама с ба�
бушкой и маленьким ребенком
повторяли «На все воля Божия!»
и выходить отказывались, я же
убегал, как и большинство. Все
время стоянки прерывисто гу�
дел паровоз, под эту «музыку» в
память врезалась картинка, от�
крывшаяся из�за кустика, где я
укрывался. Перед взором был
наш поезд во всю его длину, са�
молет заходил сзади, со сторо�
ны Минска, проносился низко,
над самыми крышами вагонов
и, миновав паровоз, резко
взмывал вверх. Бомбить не удо�
суживался. Когда замолкал па�
ровозный гудок, все бежали к
вагонам. Остался в памяти и та�
кой загадочный кадр: мы мед�
ленно проезжаем станцию, вид

В 1937 году наша семья пе�
реехала из Минска в Архан�
гельск, где отцу, инженеру�зем�
леустроителю, была предложе�
на работа. В начале июня 1941
года папа уехал в экспедицию на
остров Вайгач, маме было стро�
го наказано в Беларусь не со�
ваться — предчувствие отца не
обмануло. Но гостившая у нас
бабушка загорелась поездкой в
Минск, и папин наказ был про�
игнорирован: 21 июня вечером
семейство отправилось в доро�
гу. Было нас пятеро: бабушка,
мама, я, мой десятилетний брат
и двухлетняя сестра. 22 июня
узнали о начале войны во вре�
мя стоянки поезда в Вологде.
Явного потрясения этим собы�
тием я в вагоне не почувствовал,
скорее наоборот — дадим сей�
час фашистам! Непобедимость
Красной Армии под руковод�
ством Сталина доказательств
не требовала, лично мне хвати�
ло впечатлений от кинофильма
«Глубокий рейд» — советская
авиация там перепахала Герма�
нию за пару часов!

В Москве на Белорусском
вокзале спокойно прокомпости�
ровали билеты, и 23�го вечером
скорый Москва—Минск строго
по расписанию отправился в
путь. Я, большой любитель же�
лезных дорог и паровозов, сбе�
гал перед отправлением глянуть
на наш паровоз: это оказался
красавец «ИС» (Иосиф Сталин),
больше я этих паровозов не
встречал.

Утром 24�го увидеть минс�
кий вокзал не пришлось, распи�
сание было забыто, поезд толь�
ко поздним вечером добрался
до Борисова, стало видно заре�
во над Минском. Простояли в
Борисове долго, в сторону заре�
ва двинулись уже под утро. Око�
ло полудня намертво стали в
Степянке. Город был скрыт за
пеленой черного дыма. Через
несколько лет я узнал, что одна
из первых бомб угодила в дом,
где мы жили до 37�го года,—
дом специалистов на углу ны�
нешнего проспекта с Долго�
бродской.

Около вагона стали соби�
раться люди, но явились какие�
то военные, позапирали двери,
оставалось только таращиться в
окно. Вскоре началась посадка,
проводили ее те же военные, в
вагон набивались преимуще�

Ярлыками истину не
установишь

В редакцию приходят разные письма. Не все,
понятное дело, попадают на страницы. Для
публикации выбираем только те, которые несут
актуальную информацию, содержат
оригинальные мысли и предложения, имеют
общественное звучание. Но есть среди писем и
такие, которые отличаются категоричной
нетерпимостью к другому мнению. Их авторы
легко навешивают ярлыки на тех, кто думает и
поступает не так, как им хочется, стараются
побольнее оскорбить оппонента.

Нечто подобное написал нам и Свердлов Марат Борисо�
вич, 77 лет, из Полоцка. Сначала он прошелся по статье В. Кар�
балевича о так называемой «пятой колонне». Выражений не
выбирал. Тут и «фашисты», и «бандеровцы», и «их твари» из
Беларуси, и «пр. сволочи». Печатать подобные пассажи, ко�
нечно, мы не будем. А самому Марату Борисовичу  посовету�
ем не бросаться подобными оскорблениями, ведь они могут
бумерангом вернуться к нему самому.

Уже в конце своего письма автор показал, что может обхо�
диться и без ярлыков и высказывать вполне здравые мысли.
Вот что он написал о своем видении языковой проблемы:

«Я достаточно хорошо владею белорусским языком. Еще
со школы обожаю Я. Коласа, Я. Купалу, М.Богдановича и др.
белорусских  поэтов, писателей. С огромным удовольствием
читал В. Быкова и А. Адамовича. Но не надо навязывать наро�
ду силой один гос. язык. Кроме вреда это ничего не даст…Се�
годня в половине стран Европы два и более гос. языка…Я от�
нюдь не поклонник А. Лукашенко, но глубоко убежден, что ни
один кандидат в президенты, который будет навязывать на�
шему народу единый гос. язык и флаг… (увы, здесь опять хам�
ство в отношении  целого народа), НИКОГДА не станет нашим
президентом.

Конечно, хотелось бы, чтобы вы опубликовали мои мыс�
ли, но очень сомневаюсь в этом».

Не сомневайтесь, Марат Борисович, опубликуем. А вы, по�
жалуйста, будьте не столь воинственны и непримиримы, не
бросайтесь оскорблениями. Вы ведь ветеран труда, считаете
себя, наверное, мудрым и уважаемым человеком. Жизнь и
наша история намного сложнее, чем ее показывают по теле�
визору и пишут в учебниках советских времен.

Из почты

ПЕРВЫЕ ДЕСЯТЬ ДНЕЙ ВОЙНЫ
Минуло почти 77 лет с того раннего июньского утра,
которое принесло нам четыре года тяжелейших
испытаний, четыре трагических и одновременно
героических года.
Нынешняя правда о войне однобока, свет
проливается преимущественно на поля военных
действий. Воспоминания о тыловой жизни встретишь
нечасто. Чаще всего вспоминают особую страницу —
блокадный Ленинград.
Я родился в апреле 1927;го, к началу войны имел за
плечами 14 лет, на память не жалуюсь. Пишу только
о том, что крепко засело в памяти и подтверждено
документами или письмами тех лет.
В армию меня призвали в ноябре 44;го, на фронт не
успел, в послевоенные годы три сезона «повоевал» на
разминировании под Ленинградом.
С уважением, Соломаха Михаил Алексеевич, г. Минск

на вокзал полузакрыт стоящим
воинским эшелоном, в теплуш�
ках лошади, одна лошадь лежит
между путями, правая часть
вокзала обрушена. Думаю, что
это был Смоленск.

28�го прибыли в Вязьму, со�
провождающий нас начальник
исчез, а двери вагона оказались
открытыми. Москва уже близко,
мама пересчитывала деньги —
предстоит покупка билетов в
Архангельск. Когда двинулись
дальше, я быстро почуял нелад�
ное: потянулись незнакомые
мне станции. Ясность пришла,
когда стали в Калуге. Миновали

Разбомбленный эшелон с советскими артиллерийскими орудиями.
Превосходство в воздухе позволяло люфтваффе уничтожать советские

эшелоны прежде, чем они достигали фронта.

Декретный отпуск не
освобождает от
отработки

Несмотря на то что политика мне безразлична, я
люблю свою страну и ее название  — Республика
Беларусь.

Никому бы не поверил, что случившееся с моей дочерью
произошло в Республике Беларусь. В любой другой, но не у
нас… Однако факты  — вещь упрямая.

Предусмотренная обязательная отработка после обучения
— это закон. Возмещение средств за обучение в случае нео�
тработки — это тоже закон.

Колледж подал иск в суд о возмещении средств моей до�
черью за неотработанный период. Сумма, подлежащая вып�
лате, относится к двум месяцам: июнь и июль 2016 года. С мая
2016 года моя дочь является нетрудоспособной по беремен�
ности и родам. И, как не трудно догадаться, судьи единоглас�
но пришли к выводу: «Не хочешь рожать за станком — плати
деньги!»

Страшно не от вынесенного решения, не от денежных сумм,
а страшно, что это сделано от имени Республики Беларусь!

В.В. Костюкевич, Минск

ОТ РЕДАКЦИИ
В редакции имеется исковое заявление УО «Минский го�

сударственный профессионально�технический колледж лег�
кой промышленности и комплексной логистики» с требовани�
ем взыскать с Костюкевич Ю.В.748,51 рубля затраченных на
обучение. Также имеется решение суда Фрунзенского райо�
на Минска, который решил взыскать требуемую сумму с от�
ветчицы.

Юлия Костюкевич подавала в суд встречный иск — о воз�
мещении морального вреда. Но этот иск остался без удовлет�
ворения. Также читатель прислал нам копию больничного с ди�
агнозом «беременность и роды с 27.05.2016 года» и свиде�
тельство о рождении Костюкевич Анны 27 июля 2016 года.

Как видно из письма нашего читателя, справедливый суд
эти важные обстоятельства не учел.

Я живу в прекрасном, старинном
городе Гродно, и стал все чаще
задумываться о его истории и тех,
кто эту историю творил.

Хочу поговорить об улицах города.
В Гродно есть улица Ленина. Ну ,это понятно

— великий деятель, революционер, совершив�
ший революцию и угробивший миллионы людей.

Есть в нашем городе улицы менее великих
Дзержинского, Куйбышева, Орджоникидзе, Киро�
ва, К. Цеткин. Недавно в новом микрорайоне на�
звали проспект им. Лебедева — и это правильно,
человек достойный, воевал, герой. Есть улица Ан�
тонова — генерала, уроженца Гродно, прошедше�
го Великую Отечественную войну.

Еще есть в городе проспект Клецкова,
улицы Кобяка и Фомичева — бывшие партий�

ные боссы. Что они сделали для города?
Есть у нас в городе улицы заслуженных людей

— Кремко, Дубко. Но я тоже не знаю, что они кон�
кретно сделали для Гродно. Теперь один из дея�
телей (прочитал в местной газете) предлагает
назвать одну из улиц Гродно именем Шапиро
(бывший наш губернатор). Он сделал кольцевую
дорогу за счет средств налогоплательщиков.

В Беларуси и в Гродно есть много порядочных
достойных людей. Не буду перечислять всех, не
хватит бумаги. Назову одного — Василя Быкова.
Всемирно известный писатель, фронтовик, но
улицы этого  имени человека нет. Этих есть, а его
нет.

Если бы я жил на улице Быкова и у меня спро�
сили мои внуки, а кто это, чем он прославился? Я
многое мог бы рассказать об этом уникальном
человеке.

Н., житель г. Гродно

Если бы я жил на улице Василя
Быкова…
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как мужчина взял кредит, в
бизнесе возникли пробле�
мы, «деятельность факти�
чески приостановили». Из�за
этого появились финансо�
вые трудности, помешавшие
вовремя погасить часть за�
долженности. После про�
срочки банк насчитывал про�
центы с 2013�го по 2015�й в
двойном размере, по ставке
98% годовых, затем снизил
до 84%.

— И это несмотря на то,
что ставки по кредитам сей�
час составляют 10—15% го�
довых, — возмущается муж�
чина.

Сергей уже оплатил
19 810 рублей, но при этом
банк еще требует 8600 руб�
лей, из которых 4457 рублей
— основной долг.

— Таким образом, взяв
десять тысяч рублей, я трид�
цать тысяч должен вернуть,
— резюмирует Сергей.

В конце 2016 года банк
сделал исполнительную над�
пись и принудительно взыс�
кал часть долга — 2152 руб�
ля. По словам мужчины, из
оплачиваемых средств гасят
проценты, пеню и госпошли�
ну нотариусу, в последнюю
очередь деньги идут на ос�
новной долг.

— В договоре указано, что
банк имеет право снизить
проценты за пользование
кредитом. Процентную став�
ку банк не снижает, ссылаясь
на просроченную задолжен�
ность. А как ее погасить с та�
кими процентами? — недо�
умевает Сергей.

«ЧЕРЕЗ 4 ГОДА УЗНАЛА,
ЧТО НА СЧЕТЕ «ВИСИТ»

ДОЛГ В 820 РУБЛЕЙ»
Ольга, жительница горо�

да Дятлово, в 2014 году взя�
ла кредит на сумму в 1000 де�
номинированных рублей.
Женщина оплачивала его че�
тыре года, а в апреле 2016
года захотела рассчитаться
полностью. Она позвонила в
банк, чтобы уточнить сумму,
и узнала, что на счете «висит»
долг в 820 рублей. Оказа�
лось, что это невыплаченные
проценты за просрочку.

— Нужно было погашать
кредит до десятого числа, но
у меня это не получалось,
поэтому задерживала на
пять�семь дней. Сначала
было 46 процентов годовых,
потом задолженность счита�
лась по удвоенной ставке.

О том, что образовался
большой долг, женщина не

знала до последнего. Когда
она приходила погашать
часть кредита, в терминале
сразу отображалась сумма,
которую нужно оплатить.
Ольга думала, что система
показывает цифры по авто�
матически пересчитанному
тарифу, уже с процентами.
Оказалось, что задолжен�
ность не высвечивалась.

— В банке объяснили, что
берется минимальная сум�
ма. Поэтому вышло так, что
нависли долг и проценты.

Как выплачивать такую
сумму до сентября, мать тро�
их детей не знает. Сейчас она
в декретном отпуске, един�
ственный кормилец в семье
— муж Ольги.

— Если по 70 рублей буду
платить, надо десять меся�
цев, чтобы выплатить хотя бы
700 рублей. Так что в срок,
указанный в договоре, все
равно не укладываюсь, по�
этому мне насчитают штраф�
ные санкции. В банке сказа�
ли, что можно написать заяв�
ление и рассказать, как мне
тяжело выплачивать эту сум�
му. Может быть, там пойдут
навстречу и продлят на год
условия. Пока муж говорит:
«Давай затянем пояс, будем
по полтора миллиона бро�
сать хотя бы».

В МТБанке отмечают, что
справка об отсутствии за�
долженности по кредиту не
выдается автоматически,
однако клиент может полу�
чить ее по запросу. Также ра�
ботники банка рекомендуют
при появлении вопросов от�
носительно банковских опе�
раций обращаться к соответ�
ствующим специалистам.

«ПЛАТИЛ ЗА СМС;
ОПОВЕЩЕНИЕ УЖЕ ПОСЛЕ

ЗАКРЫТИЯ КАРТОЧКИ»
В 2013 году гомельчанин

Денис устроился на работу в
организацию, где ему выдали
зарплатную карточку Белаг�
ропромбанка. На предприя�
тии он проработал около
года, после чего уволился.

— Кредитов и овердраф�
тов в данном банке он не
оформлял, долгов никаких
не было, поэтому карточку и
договор к ней просто выбро�
сил. Через три года пришло
заказное письмо, в котором
банк требовал погашения
задолженности и процентов
по полученному несанкцио�
нированному кредиту в раз�
мере около семидесяти руб�
лей.

Когда мужчина стал раз�
бираться в истории, ему со�
общили, что все это время на
карт�счете действовала ус�
луга СМС�оповещение. По�
лучившийся долг — это сум�
ма задолженности и процен�
тов по услуге.

— Мы очень долго возму�
щались и не могли понять,
почему так вышло. Если за
мобильную связь не запла�
тить вовремя, ее сразу же
отключают. В данном случае
получается, что банк платил
за услугу три года, хотя по
счету никаких движений не
было.

В результате переговоров
с банком мужчина заплатил
только долг за саму услугу
без пени и закрыл счет.

— По условиям договора
клиент обязан был уведо�
мить банк о своем желании
прекратить пользоваться
зарплатной карточкой и вер�
нуть ее, — рассказывают в
Белагропромбанке. — Для
этого ему нужно было прий�
ти в банк и написать заявле�
ние на закрытие счета, а так�
же отключить все сопутству�
ющие услуги.

Специалисты обращают
внимание, что за расходны�
ми и доходными операциями
по счету клиент обязан сле�
дить сам. Если образовалась
задолженность, ее необхо�
димо погасить в течение 14
рабочих дней, иначе клиент
будет обязан уплатить пеню.

ГОСКОНТРОЛЬ:
— Количество выявляе�

мых недобросовестных дей�
ствий со стороны банков в
последнее время суще�
ственно снизилось, в том
числе благодаря более чет�
кой регламентации Нацбан�
ком операций кредитования
населения, — рассказывает
Владимир Волчек, начальник
управления контроля бан�
ковской деятельности и фи�
нансовых рынков Комитета
госконтроля.

Вместе с тем отдельные
банки продолжают взимать
различные комиссии при
обслуживании ранее выдан�
ных кредитов. По словам
специалиста, недавно в ко�
митет обратилась пенсио�
нерка, у которой один из бе�
лорусских банков с декабря
2010 года ежемесячно брал
комиссию за обслуживание
постоянно действующей
платежной инструкции — 1%
от суммы договора, или пять
рублей.

— Проблемными также
остаются вопросы неуве�
домления или несвоевре�
менного уведомления о на�
личии задолженности по
платежам, связанным с об�
служиванием кредитной за�
долженности и погашением
кредитов, — говорит Влади�
мир Волчек.

Некоторые банки взыски�
вают пеню или штрафы за
длительный период времени.
К примеру, ЗАО «Дельта
Банк» одно время указывал в
кредитных договорах пеню за
несвоевременное погашение
кредита в размере 5% в день,
то есть более 1800% годовых.

— Комитет госконтроля
вносил предложения в Нац�
банк об ограничении разме�
ров таких платежей, — уточ�
няет специалист.

ПОПАЛИ НА ПРОЦЕНТЫБеларусь
охватил
кредитный
бум

Такого бума не
ожидал
Нацбанк,
который
вынужден был с
мая ввести
некоторые
ограничения на
выдачу
кредитов.

Согласно анализу
данных кредитополуча�
телей, который провел
банк «Москва�Минск»,
наиболее активно при�
влекают кредиты люди
средних лет. Как прави�
ло, они имеют стабиль�
ную работу, тщательно
планируют свои расхо�
ды и трезво оценивают
финансовые возможно�
сти. Молодежь предпо�
читает небольшие зай�
мы «на покупки». Все
чаще их оформляют сту�
денты или выпускники с
первым местом работы
и низкой зарплатой. А
вот пенсионеры стара�
ются обходиться без
кредитов, предпочитая
им рассрочку.

Интересно, что жен�
щины берут кредиты
охотнее, чем мужчины.
Это отчасти объясняет�
ся их склонностью к им�
пульсивным покупкам.
Зато среди получателей
автокредитов заметно
преобладают мужчины,
для которых наличие
своей машины остается
одной из ключевых по�
требностей. В большин�
стве случаев белорус�
ский заемщик — это го�
рожанин. Несмотря на
развитие электронных
каналов, на популяр�
ность кредитов все еще
влияет территориаль�
ная доступность банка.

Помимо кредитного
бума банки отмечают
также значительный
рост интереса к рас�
срочке, что подвигло
все банки выпустить со�
ответствующие карты.
Как отмечают сами бан�
киры, потребности у по�
требителей часто растут
быстрее платежеспо�
собности, что, в частно�
сти, формирует спрос
на карты рассрочки.

Кредитный бум выну�
дил Национальный банк
ввести некоторые огра�
ничения на размер вы�
даваемых кредитов. Со�
гласно им, платежи по
кредитам не должны
превышать 40% средне�
месячного дохода, а его
сумма не может быть
выше 90% стоимости
залога. Правда, одно�
временно с вводом но�
вых ограничений Нац�
банк разрешил выдачу
кредитов клиентам с
просроченной задол�
женностью.

ej.by

Невнимательно
прочитанный
договор, случайно
подключенная
услуга или
рассеянность
работника способны
стать причиной
появления
гигантской
задолженности, о
которой можно
узнать только через
несколько лет.

Tut.by поговорил с людь�
ми, которые попали на со�
лидные банковские процен�
ты, и узнал, как не оказаться
в подобных ситуациях и что
могут изменить в правилах
кредитования.

«СПУСТЯ ЧЕТЫРЕ ГОДА
ПРИШЛО ПИСЬМО, ЧТО

ОСТАЛИСЬ ПЕНЯ И
ПРОЦЕНТЫ — 1400

ДОЛЛАРОВ»
Денис в 2008 году взял

кредит в Альфа�Банке на по�
купку дома. В 2011 году у
мужчины возникли финансо�
вые трудности, появилась
просрочка по выплатам. Еще
через 2 года он отдал долг,
но, как стало понятно позже,
не полностью.

— Спустя 4 года пришло
письмо, что остались пеня и
проценты — всего 1400 дол�
ларов.

Через семь дней после
отправления письма банк на�
ложил исполнительную над�
пись, у поручителей стали
высчитывать половину от
зарплаты в счет долга.

Мужчина обратился к
юристу и выяснил, что срок
исковой давности истека�
ет через шесть лет с мо�
мента образования задол�
женности.

«Кредит был на сумму в 29
тысяч долларов. По факту с
процентами и пеней отдал в
районе 40 тысяч, даже боль�
ше, 45 тысяч», — недоумева�
ет Денис.

— Пока основную задол�
женность не выплатил, мне
звонили из банка и присыла�
ли напоминания. Но после
предполагаемого последне�
го платежа уведомлений не
было 4 года, до тех пор пока
не стало известно о долге, —
объясняет мужчина

В Альфа�Банке возража�
ют: «Не знать, что по кредиту
растет пеня, практически не�
возможно». При наличии
кредита в банке каждому
клиенту ежемесячно на элек�
тронную почту и номер теле�
фона приходят уведомле�
ния. Специалисты добавля�
ют, что всю информацию с
суммами, остатками и пеней
можно найти в своем профи�
ле электронных сервисов.

В похожую историю, но
уже в «Паритетбанке» попал
житель Пинска Сергей. В
2013 году взял потребитель�
ский кредит на 10 тысяч бе�
лорусских рублей. Из�за фи�
нансовых трудностей мужчи�
на просрочил погашение ос�
новного долга, поэтому банк
поднял процентную ставку в
два раза — до 98% годовых.
«Таким образом, всего я дол�
жен вернуть 30 тысяч руб�
лей», — рассказывает муж�
чина.

Сергей — директор фир�
мы, которая занимается
строительством. После того

Деньги взаймы



44444 5 июня 2018 года  «Cнплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»14

Многодетные
родители из деревни
Малые Городятичи не
пытаются
восстановиться в
родительских правах.
А родственники не
готовы взять над ними
опеку.

В октябре 2017 года комис�
сия по делам несовершенно�
летних признала семь несовер�
шеннолетних детей нуждающи�
мися в госзащите. Их изъяли из
семьи. Самому старшему на тот
момент было 10 лет, а младшим
детям�близнецам — по 9 меся�
цев. Мать была в положении:
восьмой ребенок родился в
феврале 2018 года. На учет по
беременности и родам женщи�
на встала почти перед самыми
родами. А через два дня после
рождения сына оставила его в
больнице и больше им не инте�
ресовалась.

«Семь несовершеннолет�
них детей достаточно долго
находились в социально опас�
ном положении. Их мать зло�
употребляла алкоголем, в
доме царила антисанитария,
детям несвоевременно оказы�
валась медпомощь. У детей
острые и хронические заболе�
вания, в том числе особеннос�
ти психофизического разви�
тия. С этой семьей длительное
время работали специалисты
различных служб. Первое вре�
мя родители прислушивались

к их рекомендациям, а потом
перестали пускать в дом. В на�
стоящее время они по�пре�
жнему отказываются идти на
контакт с представителями за�
интересованных служб, ведут
себя агрессивно, распускают в
соцсетях сплетни», — расска�
зывают о причинах постановки
на учет в отделе образования,
спорта и туризма Любанского
райисполкома.

Сегодня четверо малышей
до 3 лет находятся в Доме ре�
бенка, остальные дети — в при�
юте. Родители не предпринима�
ют никаких попыток восстано�
виться в родительских правах. А
родственники детей не готовы
взять над ними опеку.

«Мы будем делать все воз�
можное, чтобы дети, находящи�
еся в приюте, попали в одну се�

Жизнь без прикрас

ОСТАЛИСЬ НИКОМУ НЕ НУЖНЫ… Зачем покупают
свидетельства о
рождении времен СССР?

На форуме Onliner.by появилось фото
объявления: «Куплю советское свидетельство о
рождении». Читатели не понимают, в чем его
смысл, но подозревают неладное. Журналисты
позвонили по указанному номеру.

Вообще, подозрения нельзя назвать беспочвенными. В ин�
тернете огромное число объявлений о покупке и продаже сви�
детельств. Но речь о чис�
тых бланках. На форумах —
сплошные догадки: брать
кредиты, менять фамилии,
получать доплату за рож�
денных до 1980 года де�
тей?

— Добрый день, я по
объявлению по свидетель�
ству советскому. Сколько
стоит?

— Вы из Минска? — от�
вечает женский голос.

— Да.
— Если по националь�

ности есть родители поля�
ки в свидетельстве, то 150
рублей даю. Если обычные
— русские, белорусы — 30.

— Если не секрет, зачем
вам это?

— Коллекционирую.
Больше смысла никакого
— коллекционирую, не пе�
реживайте, никакой юридической махинации нет. Сведений из
документов я никаких не забираю.

«РАНЬШЕ ДОХОДИЛИ СЛУХИ, ЧТО ТАК ДЕЛАЮТ В
МОСКВЕ»

Карта поляка? Звоним в одну из компаний, помогающую
белорусам оформить этот документ.

— Да, возможно. Раньше доходили слухи о том, что так до�
кументы покупают и подделывают в России. Такое свидетель�
ство очень сильно облегчает легализацию.

— А если оно чужое, то как его связать с клиентом?
— Надо или все остальные документы подделывать. Или…

Взять регистрационный номер документа и с помощью недо�
бросовестного нотариуса сделать новое свидетельство вза�
мен «утерянного» на новую фамилию.

В декабре прошлого года поляки приняли закон, по кото�
рому перестали рассматривать в качестве основания получе�
ния карты службу в Польше. Оставили только национальность.
То есть если ваш дедушка�белорус служил в польской армии,
уже не считается основанием для карты. Таким образом «от�
валилось» около 20% клиентов. Может, именно для таких ищут
свидетельства?

Трудовой стаж
многодетной матери
Анны Челюк из
Березовского района,
у которой 9 детей,
составляет 38 лет.
«Много детей — много
потребностей. Муж
один не смог бы
достойно содержать
большую семью. А
мне не хотелось,
чтобы наши дети в
чем;то нуждались.
Вот и приходилось
работать: 26 лет в
сельском хозяйстве,
12 — в Березовском
районном ЖКХ», —
поясняет женщина.
При этом пенсия у
нее всего 235 рублей,
и она вынуждена и
дальше работать,
чтобы дать
образование
младшим детям,
пишет 1prof.by.

Анна Челюк рассказывает,
что не знает, что такое «нахо�
диться в декретном отпуске».
Говорит, что рожала и почти
сразу выходила на работу, ос�
тавляя малышей на маму, а по�
том и на старших дочерей.

— Я дояркой работала. В 10
вечера возвращалась с дойки и
бралась за домашние дела.
Одна стирка чего стоила, тогда
ж все делалось вручную. До
двух�трех часов ночи возилась,
а в 4 утра вставала. И так каж�
дый день.

Чтобы прокормить большую
семью, и хозяйство держали
большое: две коровы, лошадь,
свиньи, куры, гуси, утки.

При этом, говорит, ни еди�

Массовая драка:
«Я таких зверей в жизни
не видел»

На берегу Цны в деревне Дребск в Лунинецком
районе  произошла крупная драка. После
инцидента на берегу реки нашли тело 32;летнего
россиянина.

Следственный комитет выясняет причину его смерти. По
факту драки возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 339 УК (Ху�
лиганство, совершенное с применением оружия, других пред�
метов, используемых в качестве оружия для причинения те�
лесных повреждений). Задержаны 12 человек.

Как рассказал TUT.BY отец 23�летнего пострадавшего в
драке парня, два местных парня шли на день рождения, а в
одном из домов отдыхали городские ребята.

— Не знаю, из�за чего, но между ними вышла потасовка.
Сын говорил, что деревенские ребята ушли на речку, городс�
кие вызвали своих друзей. Приехали в 23.00 с битами на пяти
легковых автомобилях и одном микроавтобусе. По его сло�
вам, били всех подряд. У сына небольшие гематомы на голо�
ве, ссадины на ногах, били по ребрам.

Мама одного из пострадавших в драке парней рассказала
Медиа�Полесью подробности инцидента.

Сын Жанны Дмитриевны Иван приехал из Минска в Дребск,
где живут его бабушка и друзья. С Иваном были двое его при�
ятелей из Минска.

После случившегося молодые люди в шоке. Один из них
сказал: «Я таких зверей в жизни не видел…»

Со слов мамы Ивана, трое минчан, погибший парень�мо�
ряк из Мурманска, а также его знакомый и еще пару местных
жителей сидели на речке.

В какой�то момент отдыхавшие горожане в пустующем
доме вызвали «подкрепление», лунинчане на машинах стали
направляться к сидевшим у реки.

— 18 человек с битами, арматурой набросились на спо�
койно сидевших ребят, — рассказывает услышанное от сына
Жанна Дмитриевна. — Когда эта толпа бежала, тряслись сте�
ны дома.

От доносившихся с речки криков, «рева» многие местные
до сих пор не могут прийти в себя.

— Вы только представьте, чтобы спастись, они бежали в
воду, — делится женщина. — У сына избита вся голова, у дру�
гого парня переломаны ребра. Один погиб.

Со слов Жанны Дмитриевны, после случившегося ночью в
деревню приехали родственники лунинецких парней, чтобы
«замести следы».

мью. Остальные дети пока будут
находиться в Доме ребенка,
чтобы им оказали соответству�
ющую медпомощь. Потом им
тоже подберут приемную се�
мью. Согласно законодатель�
ству, если родители не будут
предпринимать попыток в вос�
становлении в родительских
правах, то эти дети могут быть
усыновлены», — говорят в отде�
ле образования.

За полгода нахождения де�
тей на гособеспечении родите�
ли навещали раз в месяц толь�
ко старших. Как дела у младших
детей, мать периодически инте�
ресовалась по телефону, но
вскоре перестала звонить.

33�летняя мать работает в
местном хозяйстве. 59�летний
отец — в лесничестве.

МЛЫН.BY

«ТРУДОВОЙ СТАЖ 38 ЛЕТ,
ВОСПИТАЛА 9 ДЕТЕЙ,

А ПЕНСИЯ — 235 РУБЛЕЙ»

ного раза не пожалела, что у них
такая большая семья. Одно ее
печалит — длинная трудовая
биография обернулась малень�
кой пенсией. Как многодетной,
Анне Константиновне на 5 лет
раньше общеустановленного
срока была назначена пенсия,
но она вынуждена и дальше
усердно работать — еще двоим
детям надо помочь получить об�
разование. Все старшие полу�
чили среднее специальное, у
двоих — высшее. Младшие же
только становятся на ноги. По�
этому и супруг Виктор Викторо�
вич, будучи пенсионером по
возрасту, работу не оставил.

Что касается размера пен�
сии Анны Челюк, то в отделе
пенсий и пособий управления
по труду, занятости и социаль�

ной защите Березовского рай�
исполкома пояснили, что он не
зависит от числа детей, а в со�
ответствии с законом «О пенси�
онном обеспечении» начисля�
ется в зависимости от размера
заработной платы и стажа.

Начальник отдела Татьяна
Чайчиц при этом заметила, что
на момент назначения Челюк
пенсии ее общий стаж исчис�
лялся 28 годами, затем делал�
ся перерасчет. Анна и сама от�
мечает, что в годы ее работы в
сельском хозяйстве заработки
были невысокими, отсюда и со�
ответствующий размер пенсии.

— Не ради доплат я рожала.
Как бы трудно ни было, но мы
воспитали хороших детей, за
которых не стыдно, — отмечает
Анна Челюк.
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СКАНВОРДАНЕКД☺ТЫ
☺☺☺

Трудности перевода.  Когда английское правосудие решило выяснить у лон�
донских новых русских честно ли они заработали свои состояния, возникли не�
предвиденные сложности. Части из них было непонятно значение слова «зара�
ботать», части слова «честно». Но даже те, кто смог эти слова понять, наотрез
отказались составлять из них словосочетание.

☺☺☺
— Доктор! Поищите у меня другую болезнь. Эта слишком дорогая.

☺☺☺
— Девушка, где мы можем встретиться в следующий раз?
— Это очень просто: я каждый день бываю в филармонии, а по субботам и

воскресеньям целый день не вылезаю из музеев…
— А ты умеешь отказать!

☺☺☺
Слоган «Пешеход всегда прав!» придумали маркетологи похоронных

агентств.
☺☺☺

Читаю новость: «Иордания решила отказаться от совместного с Россией про�
екта по строительству АЭС».

И это только первая неделя работы Виталия Мутко в должности вице�пре�
мьера по строительству...

☺☺☺
Самые искренние пожелания здоровья звучат в адрес должников.

☺☺☺
— Официант, у меня в супе муха!
— Да как вы, веганы, меня задолбали!

☺☺☺
Любовь с первого взгляда — большая экономия времени и денег.

☺☺☺
Старость — это молодость, которая узнала, что такое жизнь.

☺☺☺
К славе через некролог!

Меня очень насторожило появление нового дорожного знака «односторон�
нее движение» при въезде на кладбище.

☺☺☺
Мамашка так властно крикнула своему чаду: «Брось каку! », что четве;

ро мужиков, озираясь, выбросили недокуренные сигареты, а пятый поче;
му;то отстранился от идущей рядом эффектной блондинки.

☺☺☺
В Одессе, на Привозе:
— А шо у вас селедка кривая?
— На повороте поймали...

☺☺☺
Зачем лететь на неделю куда;нибудь в Европу, если на эти деньги мож;

но спокойно пообедать в Домодедово?
☺☺☺

— Пап, а пап! А для чего тебе нужна мама?
— Для чего, для чего?! Чтоб жизнь медом не казалась!

Ответы на сканворд в №21:
По горизонтали: Тулуза. Внук. Забрало. Лицо. Хобби. Алебастр. Аббе. Оноре.

Усик. Сап. Каин. Накладка. Рыболов. Лысина. Кот. Фал.
По вертикали: Пугало. Бабуин. Лувр. Блесна. Знание. Крыло. Баул. Бокал. Быт.

Колчан. Атос. Сосед. Лиф. Цитра. Крона. Репка. Вал.

2018 год в Беларуси
объявлен Годом малой
родины. На самом
высоком уровне звучат
призывы посетить места,
где мы родились, провели
детство, каким;то образом
облагородить их.

   МИХАИЛ ЛУКАШЕВИЧ,

член минского областного совета
«Говори правду»

Почти всегда путешествие по на�
шим городам и городкам напомина�
ет историю из популярной комедии
Эльдара Рязанова «Ирония судьбы,
или С легким паром». Помните про
«типовой кинотеатр «Ракета» и про
то, что «в каждом советском городе
теперь есть свои «Черемушки»? Да,
советское наследие, скажут многие.
И будут отчасти правы. А что изме�
нилось? Да, немного архитектура,
новые здания имеют более совре�
менный внешний вид, но это все те
же «типовые кинотеатры «Ракета»,
только из современных материалов.
За исключением нескольких десят�
ков отреставрированных костелов и
замков да городов, которые немно�
го облагородили к «Дожинкам», ар�
хитектурных перемен в современной
Беларуси почти нет.

А ведь должно быть по�другому.
У каждого населенного пункта своя
история. И если поискать да поду�
мать, обязательно найдется «изю�
минка». Идея, вокруг которой мож�
но создавать неповторимую и уни�
кальную среду, выделяющую вас
среди тысяч других. Примером мо�
жет быть небольшой польский горо�
док Закопане, в котором мне не�

сколько раз посчастливилось побы�
вать.Примерно в 1810 году польский
художник Станислав Виткевич пост�
роил в своем родном поселке часо�
венку, похожую на сказочный тере�
мок. Землякам понравилось. И впос�
ледствии все дома там стали стро�

ить похожими на строение Виткеви�
ча. Так появился уникальный «зако�
панский» стиль, придающий городку
неповторимый колорит и привлека�
ющий туда тысячи туристов.

А у нас? Возьмем, к примеру, мой
родной Фаниполь. Сайчас это обыч�

ный белорусский городок, коих сот�
ни. А ведь место по�своему уникаль�
ное. Фаниполь стоит там, где рань�
ше рос большой панский яблоневый
сад. Сохранившихся деревьев хвата�
ет и сегодня. Поэтому даже на гербе
города красуется золотое яблоко. И
вокруг этой «изюминки» можно начи�
нать создавать уникальный образ го�
рода. Вот несколько идей:

1. Создание уникального обще�
ственного яблочного парка из дере�
вьев разных сортов.Каждый желаю�
щий может высадить в нем свое де�
рево и получить сертификат. На де�
реве — соответствующая памятная
табличка с конкретным именем.
Можно просто подарить яблоню го�
рожанам, посадить ее в честь рожде�
ния ребенка или памятной даты.

2. Открытие единственного в РБ
памятника яблоку.

3. Проведение ежегодного праз�
дника в момент цветения яблонь.

4. На объектах городской архи�
тектуры (скамейки, остановки, урны
и т.д.) размещать изображения ябло�
ка или делать их стилизованными
под яблоко.

5. Открытие уникального кафе,
где большое количество необычных
блюд только из яблок.

Идей по созданию неповторимо�
го образа, «бренда» Фаниполя  может
быть намного больше. Речь о про�
грамме с привлечением обществен�
ности и местной власти. В результа�
те создания оригинального бренда
города жители получат уникальную
городскую среду, к которой хочется
возвращаться. А город получит раз�
витие за счет привлечения туристов,
желающих посмотреть городок —
красивый, колоритный, уникальный.

КАК СДЕЛАТЬ МАЛУЮ РОДИНУ УНИКАЛЬНОЙ?
Автор со своей семьей и

его вариант бренда
города Фаниполя.
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ВЕСНА — УБОРКА
Мы оба работаем, ребенок. Все зате�

валось, кажется, для него: чтобы каждые
выходные он мог играть на свежем воз�
духе. Чтобы мог малину с куста съесть. В
бассейне детском покупаться. Ну, а мы
бы релаксировали, загорали, играли с
ним. Грядок в проекте не было — только
кусты и деревья.

К отдыху нужно было подготовиться.
С конца марта мы чистили территорию
каждые выходные. Кто бы мог подумать,
что на 10 сотках столько хлама, кочек и
ям. Пять выходных ушло на уборку.

А потом начала расти трава. Теперь
муж косит раз в две недели, я гребу сено.
10 соток, как выяснилось, убивают день
на покос. Звук газонокосилки невероят�
но мерзкий. Свою выключишь — соседи
выходят с триммерами…

И тут думаешь, хорошо, что не 5 со�
ток, что хоть соседи не под носом.

Дом после зимы пришлось убирать.
Я нашла в диване мышиное гнездо. Вонь,
экскременты. Страшно вспомнить. Ди�
ван вынесли и вывезли друзья мужа.
Даже не интересно, куда.

Да, о друзьях — они активно интере�
суются возможностью приехать к нам
отдохнуть. Но у меня нет ни сил, ни вре�
мени на их отдых. Мы, забегу вперед,
еще сами там не пробовали отдыхать.

В процессе создания уюта перекра�
сили гостиную в белый. Красили сами, на
это ушли суббота и воскресенье.

С декабря семья минчан
искала дачу. Дачу нашли.
«Мы купили аккуратный,
новый, из бруса домик на
10 огороженных забором
сотках с видом на поле.
Скважина есть,
канализация местная…
30 тысяч рублей.
Посмотрим, понравится
ли. Впереди — первое
лето», — рассказывает
Марина.
— Сама я выросла в
частном доме. Поэтому
мне казалось, что я знаю,
как это — жить на земле.
Но быстро выяснилось,
что подзабыла.

Беларусь, как известно, край
озер, только вот за
пользование богатством
нашей природы белорусам
еще приходится и платить из
собственного кармана.

  В последнее время практика пере�
дачи озер арендаторам поставлена на
поток. Так, около 120 водоемов Витебс�
кой области сданы в аренду, еще около
80 остаются в резервном арендном фон�
де.

Озеро Лосвидо в Городокском райо�
не Витебской области раньше было пол�
но рыбы, а теперь стоит пустое. «Арен�
датор взял озеро в аренду, зарыбливал
он его или нет, неизвестно. В озере рыб�
ка сама размножалась. В этом озере
организуется промысел, рыбная ловля,
сети. Рыба вылавливается, продается.
Ну, а после озеро остается пустое. Как го�
ворят люди, многие озера превратились
в пустые колодцы», — говорит рыбак
Александр Марач.

При этом арендаторы часто ограни�
чивают свободный доступ к арендован�
ным водоемам. За отдых и рыбалку на
озере Лосвидо приходится платить.

«Я здесь вырос на этом озере. И пла�
тить пять рублей за полкилограмма
рыбы? — говорит местный житель. —
Озеро незарыбленное, грязное, берега
неухоженные. Никто практически ничего
не делает. И ходить туда нет смысла —
пять рублей платить каждый день».

«К сожалению, у нас сейчас делается
как. Приехали, взяли озеро в аренду, выг�
ребли оттуда все, что можно, и все», —
добавляет другой сельчанин.

«Прежде чем брать озеро в аренду,

ПРОСНУЛАСЬ ТЯГА К
ОГОРОДНИЧЕСТВУ

Лопата и тяпки стояли в пристройке.

ПОДСЧЕТЫ
В общем, май закончился, а мы ни

разу не дошли даже до шашлыков. Пре�
красные шезлонги, купленные сразу
после приобретения дачи, ни разу не
доставались и не раскладывались. До�
полнительно вложили еще тысяч во�
семь рублей — на забор, технику, ин�
струменты, мебель, какие�то мелочи.
Сейчас наша дача уже обошлась нам в
38 тысяч рублей, и вложить в нее нуж�
но еще как минимум 10 тысяч, чтобы
дойти до стадии «все есть». Итого за
пожизненный тренажер «белорусская
дача» мы выложим около 25 тысяч дол�
ларов. Мы как�то с мужем посчитали,
что этой суммы хватило бы на 10 отпус�
ков в турецкой «пятерке» или в Италии
— там живут родственники, у них дача
на море, мы можем там хоть месяцами
бесплатно жить.

Помню, пока искали дачу, мама
(она в райцентре живет) говорила: вы
молодые, не надо вам это, рано вам
еще дачей обзаводиться, лучше в от�
пуск на море, а на выходные, если уж
так хочется, снимайте агроусадьбу.
Наверное, зря я ей не верила… В об�
щем, мы еще надеемся на то, что нам
понравится, что найдем плюсы. Очень
надеемся.

REALTY.TUT.BY

Где и как отдохнуть

«КУПИЛИ ДАЧУ И ВСЕ ВРЕМЯ КОСИМ, ПОЛЕМ,
КРАСИМ: ЛУЧШЕ БЫ 10 РАЗ СЪЕЗДИЛИ В ИТАЛИЮ»

Когда я их первый раз увидела, подума�
ла — о, нет, это не мое точно. Но потом
муж спросил: а укроп где брать будем?
Из Минска везти?

Еще два выходных дня ушли у меня
на грядки. И дальше — деньги на мазь
для спины — с непривычки мышцы бо�
лели, деньги на маникюр… Те, кто уве�
ряет, что копается в земле в перчатках
и ногти остаются чистыми, — врут.
Земля заползает в перчатки. Не знаю
как. Да, теперь и прополка раз в две
недели добавилась к общему ощуще�
нию «отдыха на даче».

Я не говорю про комаров и мух — они
реально портят жизнь. Ребенок, как вы�
яснилось, имеет непереносимость — от
комариных укусов покрывается волды�
рями. А комары же у нас и летом! Посто�
янно в репеллентах теперь малыш. Не
уверена, что это безопасно.

нужно что�то сделать для этого озера»,
— говорит еще один местный.

Арендаторы заявляют, что претензии
рыбаков к ним неоправданные, а они
действуют полностью в соответствии с
законодательством. Работники ООО
«Велес», которому озеро Лосвидо пере�
дано в аренду на 10 лет, говорят о затра�
тах, которые они несут, обслуживая во�

доем. «Это расходы на топливо, на зар�
плату сотрудникам, которые убирают
этот мусор. Арендная плата. Если будет
проводиться зарыбление — это затраты
на покупку малька. Будет устраиваться
зона отдыха, беседки, катамараны», —
говорит по телефону представитель
компании.

Главный специалист управления

сельского хозяйства и продовольствия
Городокского райисполкома Татьяна
Щербакова в свою очередь сообщила,
что передача белорусских озер в аренду
— обычная практика на территории всей
страны. Она регламентируется указом
президента № 580.

«Белсат»

ДОМ — ТРАТЫ
Дом можно протапливать электро�

конвекторами и мыть посуду теплой во�
дой из бойлера. Только бойлера не было,
как и конвекторов. Все пришлось поку�
пать и устанавливать. Мы до сих пор там
не ночевали.

Посуду (она досталась в придачу к
дому) я поначалу даже увезла в Минск,
чтобы помыть в посудомойке… Руками
ее отмыть было уже невозможно — по
крайней мере, предыдущие владельцы
не справлялись с жиром на обратной
стороне тарелок.

Увы, посудомойку поставить на даче
— уж слишком вне бюджета пока…

Покрывала, коврики, что там было —
все или перестирали в Минске, или вы�
кинули. Купили свою кровать, вместо
выкинутого мышиного дома.

ЗАБОР — НУЖЕН
Забор вокруг участка огораживал от

улицы и от одного из соседей. Мы ду�
мали, его хватит. И хватило бы, если бы
не собаки. Я их боюсь, сын боится па�
нически. А они как будто это знают. При�
ходят каждый день со стороны поля. В
общем, пришлось разориться на уста�
новку забора. Обошелся в тысячу дол�
ларов…

Как выяснилось, и дорожки нужны.
А не протоптанные тропинки. Пока ре�
шаем, какие и из чего делать. Я не зна�
ла, что это так недешево. Как не дога�
дывалась, что наш участок — любимое
место обитания кротов. Косить после
них сложно. Муж с удовольствием за�
купил баночное пиво. Расставили
брынчалки по всему участку.

ПЯТЬ РУБЛЕЙ ЗА РЫБАЛКУ


