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НА МОПЕД, ЗАГРАНИЦУ
И ПРОДУКТЫ
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из деревни
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зарабатывать

деньги.

16+

БЕЗОПАСНОСТЬ

Сколько
денег

необходимо
на оборону?

Многие читатели знают, что на
«Снплюс» наконец, после многолет6
него запрета, разрешена подписка.
Многие уже подписались и получа6
ют еженедельно по почте газету.
Они6то наверняка оценили, что это
удобно и выгодно. Не нужно каждый
раз спрашивать у продавцов киос6
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. По6

чтальон доставит вам «Снплюс» пря6
мо в дом или вы сами заберете га6
зету на почте из своего ящика. Хо6
тим вам напомнить, что продолжа6
ется подписка на «Снплюс» на 2018
год. Можно подписаться и на оче6
редной месяц, и на квартал, и на
полгода. Всего6то делов — сходить
в отделение «Белпочты», где все за
вас сделает учтивая сотрудница.

Хотим обратиться к тем читате6
лям, у кого в деревнях, поселках и
малых городах остались родные и

ПОДПИШИТЕСЬ  НА «СНПЛЮС»!
друзья. Сделайте своим родите6
лям, бабушкам, дедушкам, просто
знакомым подарок — подпишите их
на «Снплюс». Для вас это будет не6
дорого и необременительно. А у
них появится альтернативный ис6
точник информации в лице нашей
газеты. Пусть они на реалии Бела6
руси и мира посмотрят не только
глазами российских и белорусских
телеканалов, журналистов район6
ных газет. Поверьте, они с благо6
дарностью оценят ваш подарок.

ИСТОРИК МАРК СОЛОНИН:

Партизан
в Беларуси
было
больше, чем
на всей
остальной
советской
территории.

Стр. 12

СТЫДЛИВАЯ
СТАТИСТИКА

Зарплата
белорусских
чиновников растет
в 2,5 раза
быстрее средней
зарплаты по стране.

Стр. 6

.

Если белорус сегодня потеряет работу и станет на учет на биржу
труда, то может рассчитывать на пособие по безработице
максимум 49 рублей (до 2 базовых). При этом средний размер
пособия в апреле снизился до 27,5 рубля. На эту сумму можно
купить четыре килограмма вареной колбасы или заказать девять
бюджетных обедов в столовой.

В БЮДЖЕТЕ  МАЛО
ДЕНЕГ НА СОЦЗАЩИТУ

 «27 рублей — это маленькое посо�
бие, но неправильный сегодня подход
— изыскивать на это средства из бюд�
жета», — заявила ранее министр тру�
да и соцзащиты Ирина Костевич. Ве�
домство уже несколько раз поднима�
ло вопрос введения страховок, но пока

безрезультатно. Официальные нетру�
доустроенные по�прежнему получают
копейки.

Журналисты вместе с экспертами раз�
бирались, чего стоит ожидать от белорус�
ской системы защиты безработных.

(Окончание на 2—3#й стр.)

Белорусы
сдали
рекордный
объем
наличной
валюты

Двадцать восьмой месяц
население Беларуси остается
чистым продавцом наличной
валюты, причем в мае чистая
продажа выросла на 18% к
апрелю, составив, согласно
материалам Нацбанка, 234,7
млн долларов.

Рост чистой продажи произошел за
счет увеличения продажи валюты на
12,2% к апрелю, до 710,1 млн долларов,
покупка валюты выросла на 9,5% до
475,4 млн долларов. Накануне летнего
сезона граждане традиционно увеличи�
вают свою активность на валютном рын�
ке, покупая и продавая валюту в соответ�
ствии с отпускными планами.

За пять месяцев нынешнего года бе�
лорусы сдали 863,9 млн долларов чис�
тыми, за весь прошлый год — 2,2 млрд
долларов, в 2016 году чистая продажа
составила 2,4 млрд долларов.

В течение 2017 года отмечалось по�
степенное ускорение роста реальной
зарплаты, что, по оценкам экспертов,
оказывало давление на валютный рынок
и могло оказывать давление на инфля�
ционные процессы. Напомним, средняя
зарплата в декабре прошлого года рез�
ко выросла и составила 995,3 рубля. Од�
нако в начале года произошел ожидае�
мый откат, средняя зарплата в январе
упала до 859 рублей, в марте она вышла
на 927 рублей, в апреле — незначитель�
но снизилась.

Уже третий год граждане продают
валюту, в том числе накопленные депо�
зиты, стремясь сохранить потребление
при снижении уровня доходов. Экспер�
ты прогнозируют, что в нынешнем году
тенденция сохранится.
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КУРОПАТСКИЙ МЕТРОНОМ

Личное мнение
Валерия

КАРБАЛЕВИЧА

ДИАГНОЗ

История — это не
учительница, а над�
зирательница. Она
ничему не учит, но су�
рово наказывает за
незнание уроков.

Василий
Ключевский

С 31 мая длится проти�
востояние между активис�
тами, защищающими ме�
мориал Куропаты, и со�
трудниками ресторана
«Поедем поедим», постро�
енного в 50 метрах от ме�
ста массового захороне�
ния жертв сталинских реп�
рессий.

Урочище Куропаты —
знаковое памятное место.
В глазах демократической
общественности оно явля�
ется важным политичес�
ким, нравственным сим�
волом, олицетворением
преступлений тоталита�
ризма. Это очень полити�
зированный памятник, к
нему относятся с особым
трепетом. Любой конф�
ликт вокруг него сразу
приобретает какой�то
даже экзистенциальный
смысл.

А конфликты вокруг
мемориала происходят
регулярно. Активисты пе�
риодически защищают это
место, протестуют против
сооружения там различ�
ных объектов. В 2001 году
был конфликт в ходе стро�
ительства через урочище
Минской кольцевой авто�
дороги. В 2012—2013 гг.
активисты протестовали
против сооружения там
«Бульбаш�холла». В про�
шлом году кипели страсти
в связи с попыткой возве�
дения в этом месте биз�
нес�центра.

Есть юридическая и
моральная стороны этой
проблемы. Если подхо�
дить к вопросу формаль�
но�юридически, то хозяе�
ва ресторана ничего не на�
рушают. Место, где он на�
ходится, не входит в ох�
ранную зону Куропат.

Но есть нюансы. В 2012
году генпрокуратура на�
правила представление
Минскому облисполкому о
незаконной застройке в
охранной зоне. Развлека�
тельный комплекс там на�
чали строить еще в 2009
году. Исполком не отреа�
гировал.

Но в 2014 году Мини�
стерство культуры, нару�
шив целый ряд необходи�
мых процедур, утвердило
новые границы охранной
зоны, в результате чего
она значительно умень�
шилась. Таким образом
строительство развлека�
тельного комплекса уза�
конили. По этому поводу
председатель комиссии
Палаты представителей
по образованию, культуре
и науке Игорь Марзалюк
заметил: «У меня просто
вопрос: сколько стоило
поменять границы охран�
ной зоны?.. Мне интерес�
но, кто нажал на Мини�
стерство культуры? Я не
верю в альтруизм. Это
вопрос к Следственному
комитету».

Но еще более важной
является моральная сто�
рона этого конфликта.
Пить водку в ресторане и
плясать на фоне крестов
выглядит как кощунство.
Вспоминается поэтичес�
кая образность Владими�
ра Высоцкого:

когда активисты протесто�
вали против строитель�
ства через Куропаты Мин�
ской кольцевой автодоро�
ги, против них был брошен
ОМОН, а кресты сносили
бульдозерами.

В прошлом году, когда
представители обще�
ственности пытались по�
мешать сооружению биз�
нес�центра у мемориала,
были жесткие стычки с ми�
лиционерами, людей са�
жали на сутки.

Теперь пока все огра�
ничивается милицейски�
ми протоколами в отноше�
нии протестующих людей.
Министр внутренних дел
Игорь Шуневич пообещал,
что силовики не будут ста�
новиться на сторону ни
владельцев ресторана
«Поедем поедим», ни про�
тестующих.

Чтобы белорусское го�
сударство не вмешивалось
в общественный конфликт
— это очень странно. Ведь
оно привыкло регулиро�
вать все. Даже выпускные
вечера в школах, традици�
онная встреча рассвета
происходят в сопровожде�
нии милиционеров.

Чем объяснить такую
нейтрально�наблюдатель�
ную позицию властей в от�
ношении нынешнего конф�
ликта вокруг Куропат? На
мой взгляд, для этого суще�
ствуют несколько причин.

Во�первых, конфликт
активистов происходит не
с государственным учреж�
дением, а с частным биз�
несом. Государство здесь
якобы в стороне.

Во�вторых, в прошлом
году власти поменяли от�
ношение к этому истори�
ческому месту и наконец,
признали ту трагическую
страницу советского пе�
риода. Состоялся «круг�
лый стол» в «Советской
Белоруссии», Александр
Лукашенко поручил уста�
новить в Куропатах памят�
ный знак, Министерство
культуры объявило кон�
курс проектов памятника.

Правда, трактовка это�
го мемориала у властей
получилась своеобразная.
По их версии, памятник

должен отражать идею
увековечивания памяти
всех невинных жертв ХХ
века в истории Беларуси.
То есть идея властей со�
стоит как раз в том, чтобы
размыть, растворить пре�
ступления сталинизма,
спрятать их в общем ряду
всех невинно убиенных за
сто лет.

Тем не менее не слу�
чайно, как раз в момент
наиболее острого конф�
ликта около этого злопо�
лучного ресторана, власти
срочно провели заседание
рабочей группы по мемо�
риализации Куропат, кото�
рая не собиралась целый
год. Объявлено, что выб�
раны три лучших эскизных
проекта памятного знака.
На этом фоне брутальные
репрессии против обще�
ственных активистов, за�
щищающих мемориал,
выглядели бы как�то не со�
всем логично.

В�третьих, фактически
в поддержку активистов
высказались институты
(православная и католи�
ческая церковь) и извест�
ные люди, которые не яв�
ляются представителями
независимого общества
(Валерий Воронецкий,
Владимир Коваленок, Ни�
колай Чергинец, Вячеслав
Кебич, Виктор Прокопеня,
Анна Бонд, Сергей Далидо�
вич и др.). То есть сочув�
ствие широкой обществен�
ности все больше склоня�
ется на сторону защитни�
ков Куропат. И это не могут
не учитывать власти.

Наконец, четвертый
фактор, который может
оказаться даже самым
главным. 11 июня был
взломан Twitter�аккаунт
заместителя главы Адми�
нистрации президента Бе�
ларуси Максима Рыженко�
ва, и на нем был помещен
провокационный текст о
том, что якобы Беларусь
просит прощения у Рос�
сии. Сразу же после этого
появилось много оскорби�
тельных комментариев от�
носительно белорусов и их
страны со стороны так на�
зываемых «ольгинских бо�
тов», то есть российской
государственной «фабри�
ки троллей». Что стало
косвенным свидетель�
ством о спланированной
операции. А утром 12 июня
была взломана страница
Следственного комитета
Беларуси в Facebook.

Ранее кибератаки со�
вершались против Демок�
ратической партии США,
украинских политиков и
других «врагов» России.
Теперь дошла очередь и
до Администрации прези�
дента Беларуси. Это пре�
дупреждение, какой�то на�
мек, черная метка? Поэто�
му может возникнуть пара�
доксальная ситуация, ког�
да Александру Лукашенко
придется защищаться от
России Куропатами?

Вы скажете, причем
одно к другому? Напомню,
что одним из основных ар�
гументов при выходе бал�
тийских республик из
СССР была память о ГУЛА�
Ге. Наиболее острый кон�
фликт между Украиной
времен президентства
Виктора Ющенко и Росси�
ей был вопрос об ответ�
ственности Москвы и за
Голодомор в 1930�х годах.

Может быть, поэтому
белорусский президент
пока молчит, выжидает, не
вмешивается в конфликт
вокруг Куропат.

И ни церковь,
Ни кабак —
Ничего не свято!
Нет, ребята,
Все не так,
Все не так, ребята!
Стоит заметить, что

позиция властей с начала
конфликта вокруг Куропат
остается неопределен�
ной. Милиция ведет себя
как�то более сдержанно,
чем во время предыдущих
противостояний вокруг
мемориала. В 2001 году,

высить пособие до разме�
ра БПМ, а также ввести
страхование от безрабо�
тицы было прописано и в
программе на нынешнюю
пятилетку, которая закон�
чится в 2020 году.

Однако предложения
пока не продвинулись
дальше обсуждения. Ми�
нистр труда Ирина Косте�
вич, отвечая 30 мая на воп�
росы депутатов, анонси�
ровала, что ввод страхова�
ния от безработицы рас�
смотрят в следующей пя�
тилетке.

Предыдущий министр
труда и социальной защи�
ты Марианна Щеткина в
2015 году заявляла, что
пособие по безработице
поднимать не будут, «ник�
то с голоду не умрет». Поз�
же Марианна Щеткина го�
ворила, что пособие по
безработице могут повы�
сить, если «возникнет си�
туация, когда ликвидиру�
ются предприятия». В Фе�
дерации профсоюзов ра�
нее предлагали с помо�
щью страховок от безра�
ботицы бороться с бедно�
стью.

Максимальный размер
пособия составляет 44%
от прожиточного миниму�
ма трудоспособного насе�
ления, минимальный —
всего 7,6%.

«В БЮДЖЕТЕ НЕТ
ДЕНЕГ НА ПОСОБИЯ»

Единого мнения, стоит
ли вводить в Беларуси

взнос должен составлять
0,5% от фонда оплаты тру�
да. «При этом предлагаем
платить эту сумму поровну
— и нанимателю, и работ�
нику. То есть работник
вместо 1% в ФСЗН должен
будет платить 1,25%», —
отмечал начальник управ�
ления политики занятости
Министерства труда и со�
циальной защиты Олег То�
кун.

Ожидалось, что сред�
ний размер страховки по
безработице составит
60% от средней зарплаты
работника, и ее будут по�
лучать 26 календарных не�
дель после потери долж�
ности (70% средней зарп�
латы работника за первые
13 календарных недель и
50% — за последующие 13
календарных недель).
Ежемесячный взнос со�
ставил бы 0,5% от фонда
оплаты труда — сумму ре�
комендовалось делить
между нанимателем и ра�
ботником.

Пособие по безработи�
це также планировали уве�
личить. Прожиточный ми�
нимум (в среднем он со�
ставляет 207 рублей) по�
лучили бы люди, уво�
ленные из�за сокращения
численности или штата ра�
ботников. 50 процентов от
БМП (около 104 рублей)
планировали выплачивать
работникам, уволенным
по другим уважительным
причинам.

К слову, обещание по�

(Окончание. Начало
на 1#й стр.)

КАК ЧИНОВНИКИ СЕМЬ
ЛЕТ ГОВОРЯТ ПРО

СТРАХОВКИ И
ВЫСОКИЕ ПОСОБИЯ

О возможном страхо�
вании белорусов от безра�
ботицы в Минтруда заяв�
ляли еще в 2012 году. Но
через год в ведомстве ре�
шили, что вводить его
преждевременно. В про�
шлом году ведомство сно�
ва предложило ввести
страховку при потере ра�
боты и увеличить сумму
выплат, несколько предло�
жений направили в прави�
тельство, но дальше об�
суждений дело снова не
продвинулось.

Одна из предложенных
схем была такой: человек
лишается работы по ува�
жительным причинам (со�
кращение численности
или штата работников, ис�
течение срока контракта,
нарушения нанимателем
законодательства о труде,
по состоянию здоровья и
др.), становится на учет в
службу занятости и полго�
да получает страховку.
После этого ему выплачи�
вают пособие по безрабо�
тице — получать его будут
только те, кто зарегистри�
ровался в службе занято�
сти.

В Минтруда просчита�
ли, что ежемесячный

 И вот пришла еще
одна новость: Галину Ко�
жанову восстановили на
работе. Технику тоже вер�
нули. Об этом tut.by сооб�
щил супруг Галины.

Сергей Николаевич
признается: не все гладко
складывается у Галины в
коллективе, Не все в хо�
зяйстве восприняли но�

В БЮДЖЕТЕ  МАЛО

«Лучшей женщине�
трактористке» вернули именной
трактор от Лукашенко толы свои повставлял…

Был конфликт. Но замес�
титель губернатора по
сельскому хозяйству
Александр Микалуцкий их
раньше предупредил:
Галю не обижать, даже ей
телефон свой дал, сказал,
будут обижать — сразу
звони.

 На данный момент муж
трактористки также трудо�
устроен.

— Работаю в ДЭУ, ас�
фальт кладем, косим. Зар�
плата не больше, но зато с
8 до 17 и два законных вы�
ходных, намного легче и
спокойнее. Гале большое
начальство говорит: мо�
жет, давай и мужа назад? А
я говорю: «Нет, спасибо!»,
— улыбается Сергей Нико�
лаевич.

В прошлом номере мы писали, что в конце
мая в КСУП «Кривск» Буда6Кошелевского
района разразился скандал: директор
хозяйства уволил одну из лучших
механизаторов Галину Кожанову и забрал у
женщины именной «трактор от Лукашенко»,
который ей вручили на последних
«Дажынках» в Житковичах. Вместе с
Галиной уволили и ее мужа, который также
работал механизатором.

вость о ее возвращении
положительно. В семье
думают, что все из�за трак�
тора.

— Утром пришла, а
трактор свой узнать не
может. Он же еще на га�
рантии, а тот (механиза�
тор), которому его отдали,
все повскрывал, все
пломбы поснимал, магни�

В Ольшанах появился памятник
огурцу

В агрогородке
Ольшаны
появился
памятник…
«градо6
образующему»
овощу — огурцу.
Установили его
на площадке
около кафе по
инициативе и за
счет владельцев
точки общепита,
сообщает
«Медиа6
Полесье».

На памятнике есть
надпись: «Я огурчик уда�
лой, ест меня весь шар
земной!». В темное вре�
мя суток он подсвечива�
ется.

Именно огурец как
нельзя лучше символи�
зирует Ольшаны — край,
где практически каждая
семья занимается выра�
щиванием этого овоща.
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СТАЎКА НА ТВОРЧАСЦЬ

паэта Сяргея
ЗАКОННІКАВА

Пункт
гледжання

Кіраўнікі аўтарытарнай
Расіі ганарацца тым, што ў
СССР у «шарашках» (зак�
рытыя ўстановы турэмна�
га тыпу, дзе вучоныя пра�
цавалі пад наглядам орга�
наў дзяржбяспекі. —
С. З.) нараджаліся ўні�
кальныя навукова�тэхніч�
ныя ідэі, вынаходзілася
сакрэтная зброя, распра�
цоўваліся новыя ляталь�
ныя апараты, у тым ліку і
для асваення касмічнай
прасторы. Настальгія па
лагерных парадках уласц�
івая і многім беларускім
начальнікам, якія адкрыта
ўслаўляюць сталінскую
«жалезную руку». Ніхто з іх
не здольны задумацца
над тым, наколькі было б
лепш, калі б ствараліся
ўмовы для сапраўднай
свабоднай творчасці ўсіх
грамадзян, асабліва тых, у
каго маецца вялікі талент
або ўнікальныя здоль�
насці? Толькі разняволены
народ можа зрабіць знач�
ныя прарывы ў эканоміцы,
навуцы і культуры.

На жаль, з савецкага
часу мала што памяняла�
ся. Людзей, якія хвалююц�
ца, трывожацца за буду�
чыню Айчыны, прапану�
юць прагрэсіўныя ідэі і
праекты,  залічваюць у
«ворагі народа». Паўстае
пытанне: калі ў разуменні
аўтакратаў Расіі і Беларусі
яны — «ворагі», то якім ім
уяўляецца народ? Атрым�
ліваецца, што астатнія
людзі павінны быць «цём�
най, паслухмянай масай»,
што існуе толькі для таго,
каб забяспечыць нахаб�
ным «царам» бясконцае
сядзенне на троне і жыц�
цёвы камфорт. Магчыма,
узурпатары ўлады маюць
рацыю. Расіяне і беларусы
не толькі дазваляюць
рабіць з сабою ўсё, што
заўгодна, але і добрыя
«мастакі» беспадстаўна
паздзекавацца над некім і
саміх сябе няшчадна па�
мучыць.

У аўтарытарнай краіне
жыццё непазбежна стано�
віцца спрошчаным, прым�
ітыўным. Бюракратычная
сістэма, якая ад часоў
царскай Расіі дайшла да
нашых дзён, вымагае гэ�
тага. Але чым больш адмі�
ністратыўных каманд і ма�
савага паўтарэння гра�
мадзянамі навязанага
стылю паводзін, тым
больш узнікае глупства.
Тысячы людзей займаюц�
ца толькі імітацыяй, пра�
фанацыяй нейкай дзей�
насці ды публічна б’юць
кулаком у грудзі і заяўля�
юць: «Я — человек твор�
ческий!» Чаму так адбыва�
ецца?  А таму, што стала
модным падкрэсліваць,
што ты маеш адносіны да
творчасці. А яшчэ ўсе рап�
там зрабіліся «крутымі»,
«харызматычнымі» і «сек�
сапільнымі».

Цяпер няма манікюрш,
замест іх з’явіліся «масте�
ра ногтевого сервиса», а
парыкмахераў замянілі
«стилисты внешности».
Магчыма, літаратары на
мяне пакрыўдзяцца, але
вядомы выраз «писатели
— инженеры человечес�
ких душ», першапачатко�
вы варыянт якога І. Сталін
пазычыў у пісьменніка Ю.
Алешы, з такога ж шэрагу.
Быць проста выдатным
прадаўцом, слесарам, то�
карам, сантэхнікам, па�
рыкмахерам, манікюр�
шай, пажарнікам чамусьці
сорамна. Нам падавай
іншыя словы — «менед�
жер», «логист», «сти�
лист»…

У краіне скасаваны
інстытуты, яны даўно на�
зываюцца ўніверсітэтамі і

акадэміямі. Але якасць
падрыхтоўкі выпускнікоў
ад гэтага не палепшылася,
а стала горшай, бо і са
школы моладзь пры�
ходзіць з надта слабымі
ведамі.

Назваў напрыдумлялі
шмат, але ці ёсць за вы�
сокімі абазначэннямі
творчасць? Дзеля спра�
вядлівасці скажу, што
крышку маецца, але яна
існуе насуперак аўтары�
тарнай палітыцы на ўду�
шэнне смелых, ініцыятыў�
ных людзей.

Даўно зразумела, што
без развіцця малога і ся�
рэдняга бізнесу немагчы�
ма эканамічная бяспека
краіны і рост дабрабыту
насельніцтва. Тым не
менш многія людзі давед�
зены да таго, што выму�
шаны закрываць бізнес.
Прыўладнае прадпры�
мальніцтва, якому праві�
цель стварыў прывілеява�
ныя, цяплічныя ўмовы,
ніколі не ўратуе эканоміку.

Складнікі паступлен�
няў у бюджэт у нас вядо�
мыя — гэта ў першую чар�
гу падаткі з грамадзян,
выручка за калійную соль,
за перапрацоўку рас�
ійскай нафты і продаж вы�
рабленых з яе прадуктаў,
за транзіт, а таксама мыт�
ныя і штрафныя паступ�
ленні. Яшчэ дапамагаюць
не скаціцца ў прорву бан�
круцтва розныя пазыкі,
якімі Беларусь абвешана,
бы навагодняя ёлка цац�
камі.

За гады аўтарытарыз�
му беларусы наслухаліся
з высокай трыбуны шмат
дэмагагічных разважан�
няў пра падтрымку твор�
чага пачатку ў грамад�
стве. Напрыклад, праві�
цель рэкамендуе мо�
ладзі: «Не бойтесь отста�
ивать свою точку зрения и
бороться за реализацию
собственных идей, не
разменивайте свой та�
лант на мелочи и не пре�
давайте мечту». Спічрай�
тары падрыхтавалі яму
банальны, але нібыта
прыгожы, рамантычны
тэкст, разлічаны якраз на
юнакоў і дзяўчат. Можа,
пасля напышлівых, вы�
сокіх слоў і заб’юцца сэр�
цы маладых стваральні�
каў жаданнем зрабіць усё
дзеля развіцця Айчыны і
пабудовы лепшага жыц�
ця, ды я ўпэўнены, што
такая рэакцыя праіснуе
нядоўга, толькі на час су�
стрэчы з першай асобай
па чыну. За сценамі пала�
ца або тэатра, дзе пра�

ходзіць сход, іх чакае рэ�
альнае быццё. Які грунт
для самарэалізацыі мала�
дога грамадзяніна маец�
ца ў ім?  Прэзідэнцкія і лю�
быя іншыя гранты — гэта
добрая практыка, пераня�
тая ў Захада, але яна
праблемы не рашае. Пад�
трымку павінны атрымлі�
ваць не выбраныя чыноў�
нікамі дзясяткі, а сотні ты�
сяч маладых людзей.
Толькі тады нешта талко�
вае можа атрымацца ў
маштабах краіны.

Правіцель лічыць, што
выдатна разбіраецца ва
ўсім, і ставіць у прыклад
сябе. Дэкрэт пра лічба�
вую эканоміку, які яму
падрыхтавалі, ён назы�
вае ўзорам належнага
падыходу да сваёй пра�
цы: «Такой элемент твор�
ческого риска должен
присутствовать всегда».
Але рэакцыя на пахваль�
бу зусім не тая, якую
чакаў не падкантрольны
нікому аўтакрат. Людзі
заўважаюць, што лацно
рызыкаваць таму, хто на
працягу чвэрці стагоддзя
за ўласныя дзеянні не ад�
казвае ні рублём, ні паса�
дай. А ты пабудзь у скуры
прадпрымальніка, фер�
мера або вынаходніка!

Асаблівы сарказм у
грамадстве выклікаюць
трыбунныя намаганні А.
Лукашэнкі выхаваць бе�
ларускі патрыятызм, які ў
ідэале наўпрост звязаны
з ініцыятыўнай творчас�
цю: «Себя начнем больше
уважать, своих — це�
нить»; «Надо поднимать
национальное достояние,
вспоминать те великие
имена». Людзі крывяцца
ад крывадушнасці і згад�
ваюць, як правіцель
шчодра адорвае ўзнага�
родамі, грашовай падт�
рымкай прадстаўнікоў
расійскай папсы,  сумніў�
ных дзеячаў суседняй
краіны накшталт Г. Зюга�
нава, Г. Селязнёва, І.
Мельнікава, Л. Слуцкага,
але «не заўважыў» важ�
ныя даты далёкай і
блізкай айчыннай гісто�
рыі, юбілеяў Васіля Быка�
ва, Янкі Брыля, Ніла Гіле�
віча, Рыгора Барадуліна і
іншых талентаў ва ўсіх га�
лінах жыццядзейнасці
ўласнай краіны.

Наадварот, на выдат�
ных нацыянальных твор�
цаў, пажылых людзей з ас�
лабленым здароўем на�
вешваліся ярлыкі «ворагаў
народа», афіцыйныя СМІ
аблівалі іх слоўным бру�
дам, лаянкай і фантастыч�
нымі паклёпамі. Усё гэта
рабілася спецыяльна і
толькі з�за таго, што яны
не прынялі і крытыкавалі
аўтарытарную сістэму, ад�
стойвалі дэмакратычны
лад жыцця.

Як паказвае практыка,
стаўка на творчасць у не�
свабодных грамадствах
заканчваецца бясконцай
папулісцкай балбатнёй,
пыхлівым узвялічваннем
бяздарных людзей, вына�
ходніцтвам амбіцыйных
планаў, якім не суджана
збыцца.

Слушна кажа вядомы
расійскі сацыяльны прад�
прымальнік Р. Варданян:
«Павага да чалавека паві�
нна стаць дамінуючай».
Толькі тады ён зможа вы�
явіць свой талент або
здольнасці, рэалізавацца
ў свабоднай творчасці.

страховку от безработицы,
нет и среди экспертов.

Так, академический ди�
ректор Белорусского эко�
номического исследова�
тельско�образовательно�
го центра (BEROC) Кате�
рина Борнукова убеждена,
что система страхования
эффективна, потому что
позволяет людям сохра�
нить определенный уро�
вень дохода, не снижать
уровень жизни и спокойно
искать новую вакансию в
течение нескольких меся�
цев.

По мнению эксперта,
государство не спешит
вводить страховую систе�
му по нескольким причи�
нам. Первая — это необ�
ходимость признать, что
все�таки «проблема без�
работицы существует».
Вторая — боязнь создать
стимул дольше задержи�
ваться в статусе безра�
ботного. «Ну и третья
причина в том, что в бюд�
жете на это просто нет
денег, а поднимать уро�
вень социальных взносов
никто не хочет», — поды�
тоживает Катерина Бор�
нукова.

— У среднестатисти�
ческого работника не та�
кая большая зарплата,
чтобы увеличивать раз�
мер отчислений. Может
быть, лучше стоит под�
нять пособие по безрабо�
тице, как в других стра�
нах, — говорит председа�
тель республиканского

Прызнана, што руцінная праца паводле
каманд і пад пільным вокам «пастухоў з
пугамі» не прыносіць добрых вынікаў.
Стаўка на масавую творчасць,
ініцыятыўнасць і прадпрымальніцтва —
гэта правільны кірунак у развіцці
грамадства. Але ці спраўджваецца яна ў
краінах, дзе няма свабоды?

союза нанимателей
«БелСН» Сергей Жарни�
ков. Он не согласен с тем,
что нужно в первую оче�
редь развивать систему
страхования от безрабо�
тицы: — Вопрос страхо�
вок появился давно, лет
семь назад. Но я до сих
пор не вижу механизмы
реализации данной идеи.
Страховка — это допол�
нительные затраты, а не
прямые деньги, которые
пойдут для поддержки
людей.

Катерина Борнукова
считает, что для начала в
Беларуси нужно повысить
пособие хотя бы до бюд�
жета прожиточного мини�
мума.

— Безработица — это
один из факторов беднос�
ти. Если кто�то в домохо�
зяйстве безработный, то с
большой долей вероятно�
сти это приводит к тому,
что вся семья оказывает�
ся за чертой бедности. Ну,
а пособие у нас очень низ�
кое, — объясняет эксперт.
— Но при этом важно
сконструировать пособие
таким образом, чтобы не
снизить мотивацию к по�
иску новой работы.

Научный сотрудник Бе�
лорусского экономичес�
кого исследовательско�
образовательного центра
BEROC Мария Акулова и
вовсе считает, что дискри�
минацией является одно�
временное существова�
ние в Беларуси тунеядско�

го декрета и низкого по�
собия по безработице.

— Как показали ре�
альные цифры статисти�
ки по безработице, на
сегодняшний день есть
проблемы. Не только
маргинальные слои на�
селения не хотят тру�
диться, есть люди, кото�
рые действительно пы�
таются найти работу.
Если еще будет происхо�
дить реформирование
госсектора и ликвидация
убыточных компаний, то
это может стать суще�
ственным шоком для на�
селения, — считает Ма�
рия Акулова.

МВФ неоднократно
говорил о том, что нуж�
но не только повышать
пособие по безработи�
це, но и вводить страхо�
вание, вспоминает экс�
перт.

— Думаю, что в перс�
пективе мы придем к та�
кой системе, но для этого
должна быть достаточно
устойчивая экономичес�
кая ситуация в стране.
Кроме того, финансовую
нагрузку за страхование
неплохо разделить между
работником и работода�
телем.

По мнению эксперта,
среди стран�соседей
можно ориентироваться
на путь стран Восточной
Европы, например,
Польши.

tut.by

Правительство России подняло
пенсионный возраст

П р е м ь е р � м и н и с т р
Дмитрий Медведев объяс�
нил необходимость ре�
формы демографической
ситуацией в стране, зая�
вив, что доля работающих
людей становится все
меньше, а пенсионеров —
все больше, и с каждым
годом этот дисбаланс бу�
дет расти. Все это, отме�
тил премьер, может при�
вести к разбалансировке
пенсионной системы
вплоть до того, что госу�
дарство не сможет выпол�
нять социальные обяза�
тельства. По его словам,
нормальный уровень жиз�
ни пенсионеров на долго�

срочный период можно
обеспечить, только приняв
дополнительные меры,
передает RIA.ru.

Реформа, предполага�
ющая повышение пенси�
онного возраста до 65 и 63
лет для мужчин и женщин
соответственно, будет по�
этапной и начнется с 2019
года с переходным перио�
дом. Переходный период
для мужчин составит про�
межуток от 2019 года до
2028 года, для женщин —
с 2019 по 2034 годы. Это,
по словам премьера, по�
зволит «направить допол�
нительные средства на
увеличение пенсий сверх

уровня инфляции».
В качестве компенса�

ции правительство пред�
лагает предусмотреть для
всех, кто имеет большой
стаж (40 лет для женщин и
45 лет для мужчин), воз�
можность выйти на пен�
сию на два года раньше
установленной границы.

Глава Минтруда РФ
Максим Топилин заявил,
что в ближайшие дни про�
ект закона будет внесен в
Госдуму и, предположи�
тельно, будет принят в пер�
вом чтении, а окончатель�
но — после завершения
парламентских каникул.

Первый зампред фрак�
ции «Справедливая Рос�
сия» в Госдуме Михаил
Емельянов заявил, что
эсеры не поддержат пен�
сионную реформу, так как
законопроект, по их мне�
нию, не решит существую�
щих проблем в долгосроч�
ной перспективе.

(Продолжение темы
на 7#й стр.)

Александр Мошенский купил
шоколад с автографом
Лукашенко за 20 тысяч рублей

ДЕНЕГ НА СОЦЗАЩИТУ

Правительство РФ после долгих дискуссий
поставило точку в вопросе повышения
пенсионного возраста, установив его на
уровне 65 и 63 лет для мужчин и женщин
соответственно. На заседании в четверг
Кабмин одобрил новый законопроект и
запланировал внести его в Госдуму в
ближайшее время.

Владелец «Санта Бремор» и
«Савушкин продукт» приобрел
плитку шоколада «Президент
эксклюзив» на
благотворительном аукционе.

Торги состоялись 13 июня в минском
магазине «Лакомка» во время презента�
ции новой линейки шоколада «Прези�
дент», сообщает БЕЛТА. Предприятие
уже выпустило около 60 тонн шоколада
новой линейки: по 20 тонн с содержани�
ем какао�бобов 72%, 78% и 85%.

Брестский бизнесмен активно торго�
вался за лот и неоднократно повышал
ставку, которая за несколько минут уве�
личилась в сотни раз.

Вырученные деньги будут перечисле�
ны Городищенскому дому�интернату для
детей�инвалидов в Барановичском рай�
оне.

Мошенский — давний соратник Лука�
шенко. В 2010 году он был его доверен�

ным лицом во время президентской кам�
пании. Он заявил тогда, что «правильнее
двигаться путем каких�то текущих изме�
нений с действующей властью, чем ухо�
дить в какие�то революционные дела». В
2013 году президент наградил Мошенс�
кого орденом Отечества III степени.
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Вершаваныя фельетоны
Ці гатовы мы
на здзекі дзеля
ўласнае
бяспекі?

Каб забяспечыць бяспеку ў
нашай краіне, плануецца
ўстанавіць каля 500 тысяч
камер вонкавага
відэаназірання. Акрамя ўсяго
іншага, дэтэктары сістэмы
маніторынга павінны будуць
выяўляць дармаедаў6бадзяк.

Дасюль «зламыснікі» вякамі
Жылі спакойна на зямлі,
Бо не было відэакамер.
У горшым выпадку «вялі»,
Сачылі шпегі і філёры,
Як хтосьці ўладзе неўспадоб;
Спяцы з міліцыі, з «канторы»
За шкіркі бралі тых асоб.
А зараз у філёраў многа
Відэакамерных вачэй,
І з іх надзейнай дапамогай
Сачыць за «злыднямі» лягчэй.
Але, відаць, улада хоча
Кантраляваць увесь народ.
З усіх слупоў глядзецьмуць «вочы»,
Павесяць іх на кожны плот.
Сачыцьмуць спераду і ззаду,
Ацэньвацьмуць уздоўж і ўшыр…
Ніхто не зможа без нагляду
Наведаць нават і сарцір!
Што ўжо казаць пра час рабочы,
Паход у краму ці ў кіно.
Разгледзяць добра тыя «вочы»,
Што простым вокам не відно.
Як мецьмем камер да халеры,
Дык акуляры заадно
Няхай глядзяць ва ўсе кватэры
І нат у кожнае акно.
І будуць бачыць шпегі звонку,
Запішуць у свае дасье,
Хто рэгулярна «топча» жонку,
А хто ў пасцелі лынды б’е;
Усе раскрыюцца сакрэты,

Празнаюць, чым жыве народ:
Хто толькі з хлеба есць катлеты,
А хто ікру піхае ў рот.
І зможа пэўныя высновы
Зрабіць галоўны самы шпег:
Для гэтых — рыхтаваць аковы,
А гэтых падкарміць не грэх.
Ну, словам, будуць тыя блазны
За намі цікаваць цішком,
А мы, як выскачыўшы з лазні,
Цяпер хадзіцьмем галяком.
Жыць�пажываць ужо з аглядкай,
Канешне, кожны з нас пачне,
Каб ява ўраз не стала гадкай…
Другое ўразіла мяне:
Галоўнае, што ўлада «вока»
Займее заўтра для сябе,
Каб дармаеда�абібока
Вышукваць у людской гурбе.
Спытаеце: якім жа чынам?
Напрыклад, сноўдае туд�сюд
Пад «вокам» хлопец ці мужчына
І не мяняе свой маршрут.
Чаму туляецца бадзяжка
Без мэты ўранку і ў абед?
Прыйсці да вываду няцяжка,
Што гэта — існы дармаед.
Каб ён штодня араў у полі
Або стаяў каля станка,
Раз засвяціўся б — і даволі.
За шкіркі возьмуць лайдака!
Памылкі могуць быць, вядома,
Не абысціся без прыгод:
Кагосьці схопяць каля дома,
Дзе ён жыве не першы год,
І часта бегае да крамы,
Бо мала пойла для гасцей;
Трапляцца ў «вока» будуць мамы,
Пільнуючы сваіх дзяцей;
Патрапіцца без дай прычыны
І закаханы маладзён,
Калі нявыкрутка ў дзяўчыны
І ля паштамта дзве гадзіны
Чакае�шпацыруе ён.
Да іх, канешне, прымуць меры,
І будзе не адзін эксцэс.
Няхай! Бо трэскі з�пад сякеры
Ляцяць, калі сячэцца лес.
* * *
Калі праз тэрмін некаторы
Усе мы трапім пад нагляд,

Дык у міліцыі, «канторы»
Нашто службоўцаў гэтак шмат?
Калі іх трохі меней будзе,
Як парадзеюць іх рады,
Я, так сказаць, вазьму на грудзі,
Бо буду рады сапраўды!

Ёсць спадзеў,
хоць і малы,
што хутчэй
памруць аслы

Віцебскія ідэолагі адмовілі
прадстаўнікам грамадскасці ў
перайменаванні абласной
бібліятэкі імя Леніна ў гонар
Францішка Скарыны. У
прыватнасці, патлумачылі
гэта тым, што
«перайменаванне дарэчна
было б прымеркаваць да
якой6небудзь знакавай даты
ці юбілею» (5006годдзе
беларускага кнігадруку
адзначылі летась).

Я прытчы і паданні свету
Здаўна збіраю пакрысе…
Пра Насрэдзіна прытчу гэту,
Напэўна, ведаюць не ўсе.
У час далёкі на Усходзе
Ён жыў, мудрэц�просталюдзін.
Быў знакамітым у народзе!
Але пры гэтым Насрэдзін
Меў гонар з падзішахам знацца.
І ў іх дамоўленасць была,
Што Насрэдзін гадоў праз дваццаць
Навучыць размаўляць асла.
А не — дык галаву на плаху…
І мудрацу казалі так:
— У гэтым разе даў ты маху:
Прайграеш спрэчку падзішаху —
Не загаворыць твой ішак.
Дык мёртвым вынясуць з палаца…
— Мяне не захлынае жах.
Вы можаце не хвалявацца —
Не пакарае падзішах.

Глас народа:
«Меньше
покупают
магазинного»

Новость о сдаче позиций в
рейтинге ВОЗ пользователи
байнета встретили с
недоверием. Участники
обсуждения на
дискуссионной площадке
talks.by размышляют о
возможных причинах:

«Я в это не верю. Боярышник сейчас
хлещут все. Раньше только бомжи, а
сейчас…»

«Пить меньше не стали. Вот покупать
— да. Стали намного меньше покупать
магазинного».

«То, что в Беларуси много пьют, зна�
ют все: демократии нет, свобод мало�
вато, частная инициатива подавлена,
уровень жизни низкий, перспективы
страны и граждан туманны, опять же —
декрет о тунеядстве. Белорусы ищут
забвения в бутылке — образ, не проти�
воречащий привычной логике».

Яго купіў я на мякіне:
Праз дваццаць год, паверце мне,
Ці капыты асёл адкіне,
Ці падзішах навек спачне…
…Ну хто не ведае Скарыны?
Ці знойдзецца цурбан такі?
Ён гонар нашае краіны,
І мы імя яго павінны
З сабою несці праз вякі.
Дык хай бы вуліцы па праву
Насілі гэтае імя.
Ніхто не зробіць тую справу,
Нас, беларусаў, акрамя.
Хай школы і бібліятэкі
Народ тым імем назаве.
Аднак чынушы�недарэкі
З імёнаў продкаў чыняць здзекі —
Скарына ім «не ў галаве»,
Для іх, манкуртаў, нецікавы
Славуты наш першадрукар,
Шукаюць розныя падставы,
Каб плюнуць лішні раз у твар.
У Віцебску яны, «панове»,
Зрабілі менавіта так:
Не бачаць сэнсу ў прапанове,
Каб ушаноўваўся зямляк,
І агарошылі адказам
(Тут і згадаўся Насрэдзін):
«Бібліятэцы блізкім часам
Імя Скарыны не дадзім.
Даём мы ўсім аб’ектам назвы
Да юбілеяў, круглых дат.
Таму спазніліся якраз вы,
Бо адзначалі год назад
Таго Скарыны імяніны —
Ажно пяцьсот мінула год.
І вы цяпер чакаць павінны,
Пакуль міне яшчэ пяцьсот…»
«Няма, — так лічаць,—
                         больш праблемы,
Бо праз паўтысячы гадоў
Сканаем, безумоўна, ўсе мы,
А ненавісныя нацдэмы
Апруцянеюць пагатоў…»
* * *
Каб дачакацца юбілею,
Патрэбны тэрмін немалы.
Ды я выношваю надзею,
Што ўсё ж хутчэй памруць аслы…

Алесь НЯЎВЕСЬ

Пьём и мрём
По данным МВД, за
первые пять месяцев
этого года от отравления
алкоголем погибли 600
человек, из них суррогаты
употребляли только 50.

Об этом рассказал 12 июня на
пресс�конференции начальник управ�
ления профилактики Главного управ�
ления охраны правопорядка и профи�
лактики милиции общественной безо�
пасности Министерства внутренних
дел Беларуси Олег Каразей.

Он также привел и другие цифры:
по статистике на 1 июня в стране со�
вершено почти 34 тысячи преступле�
ний, из них 6 тысяч — в состоянии ал�
когольного опьянения. С начала года
уже совершено 120 убийств, причине�
но 300 тяжких телесных повреждений.

В рамках борьбы с суррогатным
алкоголем «в текущем году уже изъя�
то свыше 220 тыс. л самогона, около
500 тыс. л фальсифицированных на�
питков».

* * *
В последнее время все чаще по�

является информация о жертвах сур�
рогатного алкоголя. В конце марта
групповое отравление суррогатом
произошло в Слуцком районе —
умерли пять человек. Неизвестную
спиртосодержащую жидкость нашли
на городской свалке и выпили, по�
считав суррогат алкогольным напит�
ком. Незадолго до этого в Минском
районе двое погибли, а третий попал
в реанимацию после употребления
«спиртосодержащей жидкости сине�
го цвета». Возбуждено дело. 14 ок�
тября прошлого года на борисовс�
ком предприятии «Фауна» пять ра�
ботниц отравились неизвестной
жидкостью. Женщины думали, что
это бальзам.

В конце 2017 года в МВД расска�
зали о проекте указа «О вопросах
розничной торговли алкогольными,
слабоалкогольными напитками и пи�
вом». В ведомстве предлагают не
продавать алкоголь с 23.00 до 9.00,
а в магазинах с площадью торгового
зала 1000 кв. м и больше оборудо�
вать для алкоголя отдельный зал.
Кроме того, среди предложений —
увеличить возраст, когда можно ку�
пить алкоголь, с 18 лет до 21 года.

Ну, за рейтинг!
Есть повод выпить:
белорусы опустились в
рейтинге пьющих со 26го на
276е место в мире.

Беларусь в последнем отчете Все�
мирной организации здравоохранения
оказалась на 27�м месте по потребле�
нию алкоголя на душу населения. У нас
на одного человека выпивают 11,2 лит�
ра. Интересно, что с 2010�го по 2016
год, за которые приводится статисти�
ка, белорусы из самой пьющей нации
в мире оказались в середине рейтин�
га стран Европы.

Первое место с 15,2 литра заняла
Молдова, второе — Литва (15 литров),
третье — Чехия (14,4 литра), четвер�
тое — Германия (13,4), пятое — Люк�
сембург (13 литров). В Польше выпи�
вают 11,6 литра, в России — 11,7 лит�
ра, в Украине — 8,6 литра.

Если судить по данным ВОЗ, то Ев�
ропа традиционно — самая пьющая
часть мира.

Данные национальной статистики
отличаются  от данных ВОЗ. По дан�
ным Белстата, белорусы выпили в

2016 году 8,8 литра алкоголя на душу
населения. В 2015 году — 9,3 литра.
Как стало известно, национальная
статистика учитывает показатель
продаж алкоголя, рассчитывая его на
все группы населения. ВОЗ же, учи�
тывая оценки экспертов, выводит по�
казатель потребления алкоголя на
людей с 15 лет.

Напомним, что ранее в отдельном
докладе ВОЗ, посвященном именно
потреблению алкоголя и здоровью,
на каждого жителя нашей страны
старше 15 лет в 2010 году приходи�
лось по 17,5 литра алкоголя. На тот
момент мы были самой пьющей на�
цией в мире.

По данным ВОЗ, потребление че�
ловеком более 8 литров несет угро�
зу не только его здоровью, но и ве�
дет к деградации общества, сниже�
нию трудовой продуктивности и вли�
яет на последующие поколения. Так
что все равно потребление алкоголя
в нашей стране даже на уровне 11,2
литра на человека считается высо�
ким.
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Андрей ПОРОТНИКОВ,
руководитель проекта

BelarusSecurityBlog

ЭКСПЕРТ

В первой половине
июля состоится
саммит глав
государств НАТО.
Мероприятие
проходит каждые два
года. Традиционно
ему предшествуют
встречи отраслевых
специалистов и
руководителей, в ходе
которых
проговаривается
повестка дня и
готовятся проекты
решений. Но
достигнуть
соглашения удается
не всегда. В рамках
НАТО есть ряд
вопросов, по которым
обычно «в товарищах
согласья нет». И один
из них — норма
расходов на оборону.

Вопрос этот имеет давнюю
историю и тянется с середины
70�х годов прошлого века. Тог�
да, получив американские га�
рантии собственной безопас�
ности, ряд европейских членов
НАТО решил, что далее напря�
гаться не стоит, а деньги вмес�
то танков лучше потратить на
хлеб и масло, т.е. на строитель�
ство государства социального
благополучия. В разгар «холод�
ной войны» к такому легкомыс�
ленному поведению европейс�
ких союзников в Вашингтоне
отнеслись без восторга и нача�
ли продвигать в жизнь правило,
что на оборону следует тратить
не менее 3% ВВП. Впрочем,
особо США в этом не преуспе�
ли. Те страны, которые относи�
лись к вопросам безопасности
серьезно, тратили на оборону
столько, сколько это необходи�
мо исходя из принципов обо�
ронной достаточности. Ну, а кто
рассчитывал, что за них будут
воевать американцы, те пред�
почитали находить деньгам бо�
лее приятное применение, чем
танки�пушки�самолеты. Аме�
риканцы призывали союзников
к порядку и элементарной по�
рядочности. Так, препираясь и
поругиваясь, НАТО дожила до
развала советского блока и
СССР.

После этого началось об�
вальное сокращение расходов
европейцев на оборону. Армии
многих наших соседей по конти�
ненту превратились в величины
символические. Забавный
факт: из «старого» НАТО в пери�
од 1992—2013 годов числен�
ность армии увеличил только
Люксембург (с 700 бойцов до
900).

Тем не менее обязательства
в области совместной обороны

никто не отменял. А если есть
обязательства, значит, должны
быть и возможности по их ис�
полнению. И тогда американцы,
стиснув зубы, понизили планку
ожиданий от своих легкомыс�
ленных европейских союзников
до 2% от ВВП. В ином случае, по
оценкам специалистов, воен�
ный потенциал стран альянса
был обречен на деградацию. Но
и 2% европейцам было невыно�
симо жалко, военные расходы
продолжали снижаться.

Первые тревожные звоночки
прозвучали с началом граждан�
ской войны в Ливии, в которую
бодро вмешались Италия и
Франция, а также французской
интервенции в Мали с целью
остановить наступление исла�
мистов. Оказалось, что евро�
пейские державы в военном
плане уже не те. Это мягко го�
воря. Американцам пришлось
экстренно вмешаться, иначе
европейские союзники оказа�
лись бы посрамлены и унижены.
В итоге к моменту начала рос�
сийско�украинских событий
альянс стал бледной тенью бы�
лой мощи.

После без малого 40 лет уго�
воров ангельское терпение Ва�
шингтона закончилось. Амери�
канцы поставили вопрос реб�
ром: либо европейцы тратят на
оборону 2% ВВП, из которых
20% идут на закупки техники и
прочие вопросы развития воен�
ного потенциала, или США сни�
мают с себя ответственность за
последствия. Европейцы тор�

СКОЛЬКО ДЕНЕГ НЕОБХОДИМО
НА ОБОРОНУ?

жественно поклялись, что ис�
правятся. Военные расходы на�
чали расти. Наиболее активно
их наращивают бывшие социа�
листические страны, для кото�
рых Россия — близкая и понят�
ная угроза.

Это была присказка, а те�
перь — сказка про Беларусь. По
части военных расходов наша
страна после 1991 года — тоже
как Европа. В том плане, что они
резко снижались относительно
ВВП.  После 2000 года расходы
на национальную оборону коле�
бались вместе с курсом бело�
русского рубля в пределах 1,1—
1,4% ВВП. Казалось бы, новая
ситуация в регионе, угроза во�
оруженной эскалации Россия —
Запад, рост военных расходов в
соседних странах должны были
вызвать симметричную реак�
цию в Минске. Но не вызвали. В
итоге в нынешнем году бюджет
Минобороны будет меньше,
чем в «довоенном» 2013�м: око�
ло 600 миллионов долларов
против прежних 768 миллионов.
Маленькая  Эстония потратит на
национальную оборону больше,
чем Беларусь. Произошло со�
кращение бюджетных расходов
на содержание всех силовых
ведомств. Даже службы безо�
пасности президента.

Сколько на самом деле де�
нег необходимо на нацио�
нальную оборону Беларуси?
Имеются неофициальные рас�
четы, согласно которым расхо�
ды на национальную оборону
Беларуси должны быть не ме�
нее 1,7 млрд  долларов в год. То
есть порядка 3% ВВП, что соот�
ветствует натовским расчетам
времен «холодной войны». Эта
сумма позволит содержать ар�
мию численностью 60—65 ты�
сяч военнослужащих при сохра�
нении призыва и закупать необ�
ходимое вооружение и технику
из расчета ее 100�процентного
обновления за период в 35—40
лет. При этом речь идет о бело�
русской, российской и китайс�
кой технике: стоимость запад�
ных вооружений уже давно за
гранью реальности и здравого
смысла.

Пока же общие расходы на
все силовые ведомства в этом
году запланированы в размере
менее 1,6 млрд долларов.

 Официальный Минск про�
должает трубить о своем до�
норстве региональной безопас�
ности, умалчивая о нежелании
вкладываться в национальную
безопасность.

В минском параде
3 июля будут
участвовать около 260
единиц техники.
Сейчас идут
тренировки.
Подготовка к параду
продлится еще какое6
то время, а потом в
городе пройдут  две
генеральные
репетиции. В эти дни
во второй половине
дня город будет
перекрыт, пишет
kyky.org.

КАКАЯ ТЕХНИКА ПРИМЕТ
УЧАСТИЕ В ПАРАДЕ

Первым в механизирован�
ной колонне пойдет легендар�
ный танк времен Второй миро�
вой войны Т�34. За ним — раз�
личная техника, которая состо�
ит на вооружении в Беларуси:
танки Т�72Б, боевые машины
пехоты БМП�2, бронетранспор�
теры БТР�70МБ, БТР�80, проти�

вотанковый ракетный комплекс
БМ 9П149 «Штурм», самоход�
ные гаубицы 2С19 «Мста�С» и
2С1 «Гвоздика», МАЗ — 6317 с
152 мм гаубицами, 2 А65 «Мста�
Б», самоходные пушки «Гиа�

цинт�С», мобильные зенитные
артиллерийские комплексы
2К20 «Зенит», минометные
комплексы «Сани», системы ре�
активного залпового огня «Бел�
Град», «Смерч» и «Полонез», зе�

Покажут впервые
Новейший белорусский бронетранспортер БТР6
70МБ1 впервые покажут на параде 3 июля в
Минске. Об этом 42.TUT.BY рассказали в
Госкомвоенпроме. Кроме этой боевой машины
будут показаны станция для борьбы с
беспилотниками «Гроза6С» и противотанковый
комплекс «Шершень», установленные на
бронированном шасси МЗКТ6490100 (V61).

Новая версия бронетранспортера БТР�70 для белорусской
армии будет комфортнее, динамичнее и получит более высо�
кий уровень защиты. Машина была создана в ходе опытно�кон�
структорских работ в ОАО «140 ремонтный завод».

Новинка получила более мощный двигатель от БТР�80 —
8�цилиндровый дизельный мотор КАМАЗ�7403.10 с турбонад�
дувом мощностью 260 л.с., новую трансмиссию, другую раз�
даточную коробку и приводы управления.

Несмотря на возросший вес «семидесятки» (с прежних 11,5
до 13 тонн), на динамике машины это нисколько не сказалось:
во время испытаний БТР�70МБ1 разогнался до 92 км/ч.
Мотострелкам в БТР�70МБ1 будет комфортнее: высота десан�
тного отделения увеличена на 14 см, а для удобства выхода из
машины расширены проемы боковых люков с установкой в них
двустворчатых дверей.

Более качественную связь по помехозащищенному кана�
лу связи новой машине будет обеспечивать цифровая радио�
станция Р�181�50ТУ «Дрофа» белорусского производства.
Чтобы защитить бронетранспортер от огня противотанковых
ракет, его оснастили шестью установками для пуска дымовых
гранат калибра 81 мм, входящими в состав универсальной си�
стемы 902 В «Туча�2», отстреливающими на дальность 200—
300 м заряды, образующие сплошную дымовую завесу раз�
мером 50х28 м.

Вооружение БТР�70МБ1 не претерпело изменений — мощ�
ный крупнокалиберный 14,5�мм пулемет КПВТ и надежный
7,62�мм ПКТ.

Эта боевая машина принята на вооружение и уже постав�
ляется в войска.

Безопасность

ТОПЛИВА ПОТРЕБУЕТСЯ  МНОГО

нитные ракетные комплексы С�
300ПС, «Оса�АКМ» и «Тор�М2»,
ракетный комплекс «Точка», ав�
томобили «Богатырь», бронеав�
томобили «Дракон», мобильный
беспилотный авиационный

комплекс «Бусел�10»... Также в
параде примут участие самоле�
ты и вертолеты белорусских
ВВС.

РАСХОД ТОПЛИВА
НА 100 КИЛОМЕТРОВ
 Танк Т�72Б — 170—200

литров по твердому покрытию.
 БМП�2 — около 100 литров.
 БТР�80 — в среднем при�

мерно 80 литров.
 «Мста�С» — 300 литров.
 САУ «Гвоздика» — около

110 литров.
 «Гиацинт�С» — в среднем

200 литров.
 Тягач «МЗКТ�79221» — 300

литров.
 Вертолет МИ�8 — 680 ки�

лограммов керосина в час.
 Самолет ИЛ�76 — больше

8 тонн топлива в час.
 БЕЛАЗ — 300 литров в час.

Можете примерно предста�
вить, сколько все эти двигатели
потребляют топлива и на какую
сумму.

В военном параде
примет участие
«женский полк»

«Одной из особенностей парада в этом году будет то, что
по проспекту Машерова впервые пройдут сводные парадные
расчеты, состоящие из женщин�военнослужащих и учащих�
ся специализированных лицеев и кадетских классов», — со�
общили Sputnik в Министерстве обороны.

По словам военных,  в параде примут участие суворовцы,
военнослужащие военной академии, 120�й отдельной гвар�
дейской механизированной бригады, военные десантники, а
также пограничники, сотрудники внутренних дел, спасатели,
рота почетного караула, сводный оркестр Вооруженных сил.

В ряде стран мира — России, Китае, США, Вьетнаме, Ве�
несуэле, Испании — в военных парадах принимают участие
«женские полки». Красота и изящество, с которым марширу�
ют женщины�военнослужащие, привлекают внимание и зри�
телей, и СМИ.
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Зарплата белорусских
чиновников растет в
2,5 раза быстрее
средней зарплаты по
стране.

В государстве для народа,
согласно Конституции, «все
равны перед законом» (статья
22), а «человек, его права, сво�
боды и гарантии их реализации
являются высшей ценностью и
целью общества и государства»
(статья 2). Не стану ерничать по
поводу имени этого человека.
Каждому читателю «Снплюс»
оно и так хорошо известно.

Но кроме прав имеются и
льготы. О равном доступе к
льготам в Основном законе ни�
чего не говорится, поэтому за
разъяснением я вынужден был
зайти на сайт главы государ�
ства.

Мне повезло. С помощью
поисковика, введя ключевое
слово, я нашел 194 ссылки. Ин�
формации — выше крыши. Хва�
тит если не на докторскую, то на
кандидатскую диссертацию,
причем с избытком. Было бы
желание ее обрабатывать и си�
стематизировать. Однако тако�
го желания я в себе не обнару�
жил, поэтому решил ограни�
читься последним пресс�рели�
зом.

1 июня А. Лукашенко посе�
тил погранзаставу «Дивин» в
Кобринском районе. Помимо
ознакомления с мерами по
обеспечению пограничной бе�
зопасности страны и меропри�
ятиями по охране госграницы,
глава государства «тепло пооб�
щался с пограничниками и их
семьями, поговорил с ними как
о личном, так и о важных госу�
дарственных и международных
вопросах».

Разговор на встрече зашел и
о возможных льготах при по�
ступлении в вузы для тех, кто
отслужил срочную службу. От�
вет Лукашенко достоин того,
чтобы быть «отлитым в граните»
(фразеологизм экс�президента
России Дмитрия Медведева,
ставший мемом). Цитирую:
«Льготы всегда вводятся тогда и
для тех, когда и в ком государ�
ство остро нуждается».

ГЛАВНОЕ —
ВМЕСТИТЕЛЬНАЯ…

Рекомендую перечитать ци�
тату несколько раз. В государ�
стве для народа льготы вводят�
ся не для представителей наро�
да, по объективным причинам в
них нуждающихся (инвалиды,
многодетные семьи и т.п.), а для
решения проблем самого госу�
дарства.

Но что в данном случая сле�
дует понимать под государ�
ством? Во времена Людовика
XIV (1643�1715) ответ на данный
вопрос затруднения бы не выз�
вал. Определение «государство
— это я» любую неоднознач�
ность в толковании исключало.

Возможно, и в современной
Беларуси в чьем�то воспален�
ном мозгу для подобного пони�
мания есть место. Возможно.
Но я не стану изобретать вело�
сипед и обращусь за помощью
к классику политологии Максу
Веберу: «Государство — это
организация, продолжительное
время удерживающая монопо�
лию легитимного насилия в
рамках определенной террито�
рии и осуществляющая регули�
рование хозяйственной жизни
на этой территории».

Соглашаясь с Вебером, сле�
дует признать, что от недостат�
ка государства или от его сла�
бости белорусам ни сегодня, ни
в среднесрочной перспективе
страдать не придется. Не для
того же МАЗ поставил произ�
водство автозаков на поток.
Прекрасная, между прочим, ма�
шина: с неброским, но совре�
менным дизайном, с европейс�
ким уровнем расхода топлива
на 100 км пробега, а главное —
вместительная.

Что касается регулирования
хозяйственной жизни, то и в

вес в банковском секторе госу�
дарственных банков составил
65%, иностранных — 33%, а ча�
стных — 2%.

Чьи интересы в первую оче�
редь обслуживает банковская
система с такой структурой соб�
ственников? Вопрос ритори�
ческий, и потому ответ на него
очевиден.

СОСЛОВНОЕ ОБЩЕСТВО
Но вернемся к льготам. Ис�

ходя из каких критериев госу�
дарство определяет список
льготников и распределяет
между ними дополнительные
коврижки?

«Есть общество риска — за�
падное общество, — поясняет
российский социолог Симон
Кордонский. — Они рискуют на
глобальном рынке и получают
как результат капитал. А у нас
общество основано на нейтра�
лизации угроз, в ходе нейтрали�
зации которых сохраняется це�
лостность государства. Есть це�
лый государственный и обще�
ственный институт экспертов,
которые изобретают угрозы,
убеждают общество в их реаль�
ности и выбивают деньги на их
нейтрализацию».

Обратимся к чуждому, на
первый взгляд, нашей культуре
понятию «лоббизм». Википедия
определяет его как «вид дея�
тельности, заключающийся в
воздействии со стороны физи�
ческих лиц и представителей
негосударственных организа�
ций на органы власти».

Из определения следует, что
лоббисты находятся вне госу�
дарства. Возможно, у них так

трижды рыночных экономиках
мы без труда обнаружим неры�
ночные механизмы перерасп�
ределения ресурсов в виде до�
таций, трансфертов, субсидий,
субвенций и т. д.

Любое государство можно
рассматривать в качестве орга�
низации организаций, коллек�
тивы которых борются между
собой за «справедливое» пере�
распределение администра�
тивной ренты. В раздаточных
моделях (белорусский случай)
такой вид деятельности чинов�
ников является не просто доми�
нирующим, а порой единствен�
ным.

Служебный труд и зациклен�
ность государства на устране�
нии угроз требуют сословной
организации общества. Сосло�
вия не самоорганизуются снизу.
Они формируются государ�
ством сверху под конкретные
угрозы. У каждой угрозы — свой
рейтинг. Соответственно, свой
рейтинг и у каждого сословия.
Рейтинги не являются раз и на�
всегда данными. Борьба за их
повышение и составляет суть
государственной политики.

Вновь процитирую А.Лука�
шенко: «Льготы всегда вводят�
ся тогда и для тех, когда и в ком
государство остро нуждается».
А наибольшую нужду «государ�
ство для народа» испытывает в
чиновниках и людях в погонах.
Поэтому к апрелю 2018 г. зарп�
лата чиновников увеличилась на
42,5% (1 313 руб.), в то время
как по стране в целом — только
на 18,3% (921 руб.). О зарплате
силовиков официальная стати�
стика стыдливо умалчивает.

 Сергей НИКОЛЮК

Политологический
ликбез

СТЫДЛИВАЯ СТАТИСТИКА
оно и есть. Однако у нас лобби�
сты внутри государства преоб�
ладают над лоббистами вне�
шними.

Ничего неожиданного в этом
нет. Согласно социологу Ольге
Бессоновой, существуют две
модели правил игры. «Первая
модель всем известна — это
рынок и рыночная экономика.
Базовые элементы в ней — это
частная собственность, купля�
продажа, прибыль и частный
труд. Частный труд — это труд
на частного владельца, который
может быть одним, а может
быть компанией, в истории это
был рабовладелец, феодал, ка�
питалист или предприниматель.
Вторая система — это раздаток,
раздаточная экономика. В ней
базовые отношения — это сда�
ча�раздача, собственность
представлена как обществен�
но�служебная, жалобы являют�
ся сигналами обратной связи, а
частному труду из первой моде�
ли противопоставлен служеб�
ный труд, то есть труд на госу�
дарство или на общество».

Это чистые модели. Даже в

этом вопросе белорусское го�
сударство не ударило лицом в
грязь. Оно умудряется не толь�
ко регулировать все, что шеве�
лится в экономическом и всех
прочих смыслах, но одновре�
менно выступать в роли главно�
го субъекта экономики. Напри�
мер, на 1 июля 2016 г. удельный

Можно ли сделать
чиновника честным и
компетентным?

Недавно BIPART (Белорусский институт реформ
и трансформации публичного
администрирования) представил предложения
по внесению изменений и дополнений в закон
«О государственной службе».

  ПОЛИНА МАКАРОВА,

«Наше мнение»

Основной принцип организации госслужбы в современ�
ном мире — это профессионализм. Почему это важно? Гос�
служащие получают от политиков общие указания относи�
тельно политического курса, а их задачей является разра�
ботка собственно государственной политики. В этой ситуа�
ции профессионализм госслужащих, их профессиональная
честность — залог того, что в государственную политику не
будут заложены самые популистские, непродуманные или
экономически бессмысленные решения.

Одна из основ современной госслужбы — это защита от
произвольного увольнения. Она дает чиновникам возмож�
ность высказываться без оглядки на то, понравится ли их
мнение начальству. Например, среди белорусских чиновни�
ков немало здравомыслящих людей, которые с самого на�
чала поняли всю абсурдность «тунеядских» законов. Одна�
ко «короткий поводок» контрактной системы и общая атмос�
фера «соглашательства» привели к закономерному резуль�
тату: сырые, непродуманные нормативно�правовые акты
продолжают тестироваться на живых людях, огромное ко�
личество рабочего времени госслужащих потрачено — и
тратится — зря. Гора, в итоге, родила мышь. А ведь сколько
таких задач ставится каждый день перед белорусскими чи�
новниками. Всего этого можно было бы избежать, если бы
профессионализм на госслужбе у нас поощрялся.

Если в принципах организации госслужбы предусматри�
вается, что уволить чиновника — дело чрезвычайно трудное,
то надо убедиться, что на госслужбу попадают самые луч�
шие кандидаты. Поэтому еще следующий рекомендуемый
принцип — это открытые вакансии и независимая комис�
сия. Независимая — в том смысле, что в нее входит не толь�
ко начальник будущего госслужащего. Ну и понятно, что ре�
зультаты отбора в этом случае можно оспорить — тогда и
аргументы в пользу выбора того или иного кандидата будут
продуманными.

Ясно, что если на госслужбу нанимаются состоявшиеся
профессионалы, то и система мотиваций на рабочем месте
должна быть выстроена соответственно. Поэтому еще одно
предложение — это пересмотр системы вознаграждений.
Исследования SYMPA показывают, что у большего количе�
ства госслужащих зарплата либо вообще не зависит от ре�
зультатов работы, либо зависит, но решение о премии и раз�
личных бонусах принимает один человек — руководитель.
К тому же это происходит слишком часто — чуть ли не каж�
дый месяц. Поэтому рекомендуется сделать систему поощ�
рения прозрачной и предсказуемой. Это позволит напра�
вить энергию госслужащих не на то, чтобы стараться не рас�
сердить начальство, а на поиск максимально эффективных
способов выполнения своей работы.

Ну и, конечно же, профессионалы должны иметь возмож�
ность постоянно повышать квалификацию, а также получать
независимую оценку своей работы. Еще одна рекоменда�
ция — ввести понятие регулярной оценки работы, наряду с
аттестацией. Причем у госслужащих должна быть возмож�
ность выбора, где повышать свою квалификацию — не толь�
ко в академии управления, но и на любых других курсах или
в любых учебных заведениях, где учат нужным и актуальным
вещам. Это, кстати, поможет и академии управления стать
более конкурентоспособной — а именно такая задача пе�
ред ней ставится уже не первый год.

Отдельный вопрос — это борьба с коррупцией. Эта про�
блема, как показывают буквально на наших глазах развора�
чивающиеся события, крайне актуальна. Причем борьба с
коррупцией — это не только ужесточение наказания, а в пер�
вую очередь профилактика и прозрачность информации о
доходах госслужащих. Именно на этих подходах и основаны
рекомендации BIPART.

Это что�то новенькое…
Замглавы администрации Октябрьского района
Минска выбрали по итогам открытого конкурса

Конкурс на замещение вакантной должности заместите�
ля главы администрации Октябрьского района столицы, ку�
рирующего вопросы ЖКХ, состоялся 11 июня, сообщила кор�
респонденту агентства «Минск�Новости» начальник управ�
ления организационно�кадровой работы Мингорисполкома
Ирина Янушевич.

Заметим, открытый конкурс на государственную долж�
ность — заместителя главы администрации Октябрьского
района Минска — Мингорисполком объявил 21 мая. Срок по�
дачи документов от участников завершился 1 июня. Посту�
пило 17 заявок, однако полный пакет документов подали 10
человек, трое из которых не подошли по квалификации. В
результате конкурсная комиссия, созданная при Мингорис�
полкоме, на предварительном собеседовании рассматрива�
ла 7 претендентов на вакансию. Все они — руководители
организаций жилищно�коммунального хозяйства и предсе�
датели правления товариществ собственников.

— По результатам собеседования для участия в конкур�
се были выбраны два кандидата, причем один из них — из
Бреста. В итоге в конкурсе на замещение вакантной долж�
ности заместителя главы администрации Октябрьского рай�
она победил руководитель КУП ЖКХ одного из районов Мин�
ска. Теперь ему предстоит сдать экзамен для впервые по�
ступающих на государственную службу, после чего пройдет
назначение, — сказала Ирина Янушевич.
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Среди изменений, ко�
торые касаются пенсион�
ного обеспечения в Укра�
ине, нет пункта о повыше�
нии пенсионного возрас�

та. Но более жесткие условия
страхового стажа косвенно по�
способствуют его повышению
для части населения.

          ПОЛЬША ОТКАЗАЛАСЬ
     ОТ ПОВЫШЕНИЯ

        ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА
В Польше в прошлом году

приняли закон, серьезно коррек�
тирующий пенсионную систему.
Но в противовес странам, повы�
шающим пенсионный возраст,
Варшава решила отказаться от
принятого в 2012 году решения
постепенно увеличивать возраст
выхода на заслуженный отдых и
снизила границу с 67 до 65 для
мужчин и 60 — для женщин.

Изменения в системе пенси�
онного обеспечения в Польше
начались почти 20 лет назад. По�
ляки отчисляют на пенсию почти

20% зарплаты.
Почти две тре�
ти взносов
идут в управ�
ление соци�
а л ь н о г о
страхова�
ния, ос�
тальное — в
один из от�
крытых пен�
сионных фон�
дов. Теперь

размер пенсии

ботал 15—25 лет,
— в 63 года, тру�
дившиеся же 15
лет — в 65.

С 2028 года все
наработавшие 40�

летний стаж смогут
уходить на пенсию
в любом возрасте.
Но и минимальный

страховой стаж к
этому времени

вырастет до 35 лет.

Тем же, кому к 60 не хватит
страхового стажа, необходимо�
го для получения пенсии, прави�
тельство обещает выплачивать
социальную помощь. Размер ее
будет зависеть от доходов се�
мьи ветерана.

А еще у наших южных сосе�
дей появилась возможность ку�
пить до пяти лет недостающего
для получения пенсии стажа:
стоимость одного года равна
16896 гривнам (646 долларов).

Изменения могут не обрадо�
вать представителей тех про�
фессий, для которых отменили
специальную пенсию и пенсию
за выслугу лет — учителей, ме�
дицинских работников, чинов�
ников.

Одной из составляющих при
расчете размера пенсии стала
базовая средняя зарплата, раз�
мер которой вырос в три раза по
сравнению с тем, что был до на�
чала реформы.

     ЛИТОВЦЫ ПОЛУЧАЮТ
               ОЧКИ ЗА ГОДЫ РАБОТЫ

С января 2018 года в Литве
начинают действовать новые
правила. По задумке реформа�
торов, к 2026 году пенсионный
возраст в стране повысится до
65 лет.

Обязательный стаж ежегод�
но будет увеличиваться на пол�
года и в 2027 году достигнет 35
лет вместо нынешних 30. Мини�
мальный стаж для получения
пенсии останется прежним —
15 лет. У работавших и платив�
ших страховые взносы 35 лет
общую часть пенсии, завися�
щую от стажа, дополнит инди�
видуальная: состоящая из на�
копленных очков. 12 средних
зарплат государство оценивает
в одно очко. Если литовец полу�
чает меньше или больше сред�
него, соответственно, он  зара�
батывает меньше или больше
одного очка за год работы. В
конце сумма накопленных оч�
ков, умноженная на индексиро�
ванную стоимость одного очка,
будет составлять индивидуаль�
ную часть пенсии.

Уже заработанный литовца�
ми стаж сохранится и после из�
менений расчета пенсий, а вып�
лаченные фонду социального
страхования взносы переведут
в очки.

В результате
размер пен�
сии конкрет�
ного жителя
Литвы зави�
сит не толь�
ко от взно�
сов в фонд
социально�
го страхова�
ния от рабо�
т а ю щ и х
граждан, но и

от того, сколь�
ко лет человек про�

работал, какую зарплату полу�
чал и сколько взносов уплатил.
Причем на индивидуальной
странице сайта фонда социаль�
ного страхования работающие
литовцы могут узнать, какую
пенсию они уже заработали и
сколько им не хватает до жела�
емого уровня.

    УКРАИНЦЫ МОГУТ
        КУПИТЬ 5 ЛЕТ СТАЖА
Модернизация пенсионной

системы, которая началась в Ук�
раине в конце 2017 года, также
предусматривает увеличение
обязательного стажа. Гражда�
не, имеющие 25 лет страхова�
ния, теперь могут выходить на
пенсию в 60 лет, а те, кто отра�

Она предус�
матривает но�
вый расчет
к о э ф ф и ц и �
ента страхо�
вого стажа:
стоимость
р а б о ч е г о
года, кото�
рая включена
в формулу
п о д с ч е т а ,
снизится с

1,35% до 1%. Но
благодаря увеличе�

нию размера базовой средней
зарплаты, размер пенсий не
упадет, а вырастет.

В 2015 году в Украине с пен�
сии у работающих пенсионеров
стали взимать 15%�ный налог.
Но теперь они снова будут по�
лучать 100% зарплаты и пенсии.

напрямую зависит от уплачива�
емых взносов. Причем гражда�
нам дали право выбора — пере�
числять все в управление соци�
ального страхования или часть
вкладывать также в пенсионные
фонды.

Пока в стране есть люди,
платившие взносы еще до появ�
ления пенсионных фондов, то
большая часть пенсий еще вып�
лачивается из управления соци�
ального страхования. Поэтому
важным для облегчения финан�
сового бремени фонда стала от�
мена целого списка привилегий
для получения пенсии.

Чтобы заработать мини�
мальную, трудиться и выплачи�
вать социальные взносы мужчи�
нам в Польше предстоит 25 лет,
а женщинам — 20.

     РОССИЯ —
              НА ПУТИ К РЕФОРМЕ

В России правительство ак�
тивно обсуждает законопроект,
который внесет изменения в су�
ществующую систему пенсион�
ного обеспечения. Среди глав�
ных — повышение пенсионного
возраста до 65 для мужчин и 63
— для женщин.

Для увеличения
пенсии к 22%

привычных
пенсионных

взносов с 2019
года добавят так

называемый
индивидуальный

капитал
пенсионера, куда

работающее
население будет

выплачивать
около 6% от

заработной платы.

Это не первые шаги к пенси�
онной реформе. Система стра�
ны изменялась на протяжении
многих лет. В том числе в стра�
не работает метод накопления
страховых баллов. В зависимо�
сти от размера годовой зарпла�
ты работнику начисляется оп�
ределенное количество баллов,
которые будут учитываться при
расчете размера пенсии.

Сейчас минимальный тру�
довой стаж россиян составля�
ет 9 лет, а к 2025 году достиг�
нет 15 лет.

     ЧТО ПРОИСХОДИТ
        У ЛАТЫШЕЙ И ЭСТОНЦЕВ

В Латвии пенсионный воз�
раст с 1 января 2014 года еже�
годно увеличивается на три ме�
сяца — в 2018 году для мужчин
и женщин он составляет 62
года, а с 1 января 2025 года этот
возраст достигнет 65 лет. При
этом страховой стаж должен
составлять не менее 15 лет, с
1 января 2025 года — 20 лет.

В Эстонии пенсионный воз�
раст постепенно повышается, и
в 2018 году составляет 63 года
и 6 месяцев. Переходный пери�
од продлится до 2026 года, ког�
да пенсионный возраст соста�
вит 65 лет.

1.  Польша, увидев эффект от работы открытых пенсион�
ных фондов, отказалась от подъема возрастной планки в
пользу распределения пенсионных накоплений и использо�
вания их для инвестиций.

2. Задерживание с внедрением альтернативных тради�
ционному в Беларуси механизму сбора и распределения
пенсий может обойтись стране еще дороже, чем его внедре�
ние в ближайшие годы. Дыра в Фонде соцзащиты населе�
ния уже много лет перекрывается субвенциями из бюджета.

3. Несколько лет стажа и небольшое количество баллов
можно продавать. Это однозначно может принести пенси�
онному фонду дополнительные ресурсы, что  поможет в пе�
реходный период к новой системе. А людям, которые по ка�
кой�то причине попали в пенсионную ловушку или затяжную
безработицу,  позволяет исправить ситуацию и в будущем
получать достойную пенсию.

4. Поиск справедливых решений:  разные поколения пла�
тили разные размеры взносов, имели отличные трудовые
возможности, есть профессии, которым не так уж необхо�
димы льготы для выхода на пенсию, но есть и такие, кто без
этого рискует до пенсии не дожить. Надо постараться учесть
нюансы.

5. Не все решения оказываются правильными. Важно
уметь пораньше признать их и исправить. Это демонстриру�
ют и Украина, которая отказывается от налогообложения
пенсий для работающих пенсионеров, и Польша, спустя годы
отменившая решение повышать пенсионный возраст.

Все больше стран приходят к
изменению пенсионных систем.

С 2013 года более трех четвертей стран
Организации экономического

сотрудничества и развития начали
проводить реформы, полностью

меняющие или частично ужесточающие
условия пенсионного обеспечения.

  НАДЕЖДА

КАЛИНИНА

Принцип солидарности поколений, который
многие десятилетия обеспечивал пенсиями
уходивших на заслуженный отдых, перестал
быть эффективным —  работающие граждане
уже не способны покрыть потребности пенси�
онных фондов. Именно поэтому на смену тра�
диционной приходит индивидуальная накопи�
тельная или смешанная система.

Как это происходит в странах�соседках ?
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7 июня Палата
представителей
приняла во втором
чтении поправки в
закон «О массовых
мероприятиях в
Республике
Беларусь». Теперь
остались
технические
процедуры:
одобрение поправок
в верхней палате
парламента,
проверка в
Конституционном
суде, подписание
главой государства
и вступление в
силу.

ЧТО В ЗАКОНЕ НОВОГО?
Предполагается допус�

тить проведение массовых
мероприятий с участием до
1000 человек без разреше�
ния властей. Правда, власти
сами будут определять, где
людям можно собираться.
Они же будут оборудовать
эти места, возможно, турни�
кетами, видеокамерами. Не�
смотря на уведомительный
характер мероприятия, зая�
вителям можно будет отка�
зать. К примеру, если место
уже зарезервировано други�
ми желающими собраться на
свежем воздухе.

Как и раньше, организа�
торы акций остаются в роли
камикадзе. Они должны быть
«чистыми» перед властью, то
есть не привлекаться в тече�
ние предыдущего года к ка�
кой�либо ответственности.
Они также должны взять на

Михаил ПАСТУХОВ,
доктор юридических

наук, профессор

ПРАВОВОЙ
АСПЕКТ

КОМУ НУЖНЫ ПОПРАВКИ В ЗАКОН
О МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ?

себя ряд обязательств, в том
числе за обеспечение обще�
ственного порядка.

Что касается журналис�
тов, то они должны иметь
при себе документ, удосто�
веряющий личность, и слу�
жебное удостоверение. Это
означает, что никаким «ле�
вым журналистам» (фрилан�
серам) нельзя будет вести
репортажи с таких акций.

НЕУЖЕЛИ
ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ?

Министр внутренних дел
Игорь Шуневич при обсужде�
нии законопроекта дал сле�
дующую оценку вносимым
поправкам: «Либерализация
уже идет по всем направле�

ниям, и с этим никто не бу�
дет спорить».

Я собираюсь поспорить с
главой МВД и утверждаю:
это не либерализация, а де�
корация, придуманная для
европейских структур. С од�
ной стороны, заявляется, что
в Беларуси введут уведоми�
тельный порядок организа�
ции массовых мероприятий,
а с другой стороны, останут�
ся прежние ограничитель�
ные условия. Ведь организа�
торы должны уведомить о
мероприятии за 10 дней до
ее проведения. В то же вре�
мя акции с предполагаемой
численностью свыше 1000
человек будут проводиться
по старому сценарию — с
разрешения властей.

Поэтому говорить о либе�
рализации условий проведе�
ния массовых мероприятий
при нынешнем тотальном
контроле за обществом
преждевременно.

ЧТО ДЕЛАТЬ С
ЗАКОНОМ?

Закон «О массовых ме�
роприятиях в Республике Бе�
ларусь» был принят 30 декаб�
ря 1997 г. Он заменил декрет
№5 от 5 марта 1997 г. «О со�
браниях, митингах, уличных
шествиях, демонстрациях и
пикетировании в Республике
Беларусь», который устанав�
ливал чрезвычайно жесткую
по тем временам админист�
ративную ответственность
за проведение любых несан�
кционированных акций.

На мой взгляд, указанный
закон вместил в себя почти

Поводом для
беспокойства
белорусов стала
просочившаяся в
прессу информация
о том, что на
последнем
заседании Совета
Республики
обсуждали
проблему снижения
расходов Фонда
социальной защиты
населения. Один из
вариантов
пополнить его
«закрома» —
изменить подход к
оплате больничного,
пишет 1prof.by. Как
оплачивается
листок
нетрудоспособности
в Беларуси и в
других странах.

Предлагалось, в частно�
сти, при общем заболевании
или бытовой травме оплачи�
вать бюллетень лишь с чет�
вертого дня нетрудоспособ�
ности. А первые три — болеть
за свой счет. Напомним, ра�
нее министр труда и социаль�
ной защиты Ирина Костевич
отмечала, что в стране на�
блюдается рост расходов на
выплату пособий по времен�
ной нетрудоспособности.
Серьезно этот показатель
вырос в Брестской, Гомельс�
кой и Минской областях.

На данном этапе наша

все положения декрета №5.
В нарушение конституцион�
ной нормы о свободе мирных
манифестаций (ст.35 Консти�
туции) он фактически запре�
тил гражданам собираться и
высказывать свои протесты
властям. Сама же свобода
собраний, митингов, ше�
ствий, демонстраций и пике�
тирования была трансфор�
мирована в право проведе�
ния «массовых мероприя�
тий», что искажает суть и
цели этой политической сво�
боды.

Изучение закона свиде�
тельствует, что многие его
нормы носят ограничитель�
ный или запретительный ха�
рактер. Например, статья 4
предусматривает, что орга�
низатором акции с численно�
стью до 1000 человек может
быть лицо, «...принявшее
обязательство в письменной
форме по его организации и
проведению в соответствии с
настоящим Законом». Что ка�
сается акций с численностью
свыше 1000 человек, то его
организаторами могут быть
лишь «политические партии,
профессиональные союзы и
иные организации Республи�
ки Беларусь».

В законе детально пропи�
саны требования к оформле�
нию заявления о проведении
мероприятия, включая при�
нятие мер по обеспечению
общественного порядка и
безопасности, а также мер,
связанных с медицинским
обслуживанием, уборкой
территории после акции. В
нем перечисляются места,

где не допускается проведе�
ние массовых акций. В целях
соблюдения общественного
порядка в ходе акции уста�
навливается длинный ряд
ограничений. Специальная
глава посвящена ответ�
ственности за нарушение за�
конодательства о массовых
мероприятиях.

Понятное дело, что такой
закон вступает в противоре�
чие с Конституцией и между�
народными обязательства�
ми Республики Беларусь и,
как следствие, подлежит от�
мене. Примеры законода�
тельства о порядке проведе�
ния мирных собраний де�
монстрируют европейские
страны, а также наши бли�
жайшие соседи: Польша,
прибалтийские республики,
Украина, частично  — Рос�
сия. Там граждане лишь ин�
формируют местные власти
о том, что они выйдут в та�
кой�то день в определенное
место или пройдут по тако�
му�то маршруту. В ответ вла�
сти должны создать для это�
го условия и обеспечить бе�
зопасность участников.

Мы, граждане Республи�
ки Беларусь, также имеем
право на свободу мирных
собраний, митингов, ше�
ствий, демонстраций, и ник�
то не должен препятствовать
осуществлению этого права
(свободы). Так должно быть,
потому что «человек, его
права, свободы и гарантии
их реализации являются
высшей ценностью и целью
общества и государства»
(ст.2 Конституции).

республика в числе госу�
дарств, где положение с оп�
латой больничных достаточ�
но благоприятное: пособие
начисляется в размере 80%
среднего заработка за пер�
вые 12 календарных дней, а
затем в размере 100%. Сле�
дует добавить, что право на
больничный лист имеют ра�
ботники, на которых распро�
страняется социальное
страхование и за них уплачи�
ваются обязательные стра�
ховые взносы. В Минтруда и
соцзащиты комментируют,
что эта сумма не может и не
должна полностью покры�
вать размер заработной пла�
ты, иначе это будет стимули�
ровать людей болеть.

К слову, до 2013 года бо�
леть белорусам и в самом
деле было выгоднее. Тогда
первые 6 дней болезни опла�
чивались в размере 80%, а
последующее время — пол�
ностью. Но 5 лет назад рас�
ходы на оплату листов нетру�
доспособности оптимизиро�
вали: народ возмутился, но
выбора у него не было. А
впрочем, был — не болеть.

Член Совета Республики,
директор ОАО «Новая При�
пять» Столинского района
Иван Антонович отмечает,

что он как работодатель ни�
чего в оплате больничных
менять бы не стал, а пошел
бы на более популярную
меру — начал всеми силами
приобщать работников к
здоровому образу жизни.
Так, в хозяйстве созданы 2
перспективные футбольные
команды, предприятие опла�
чивает вакцинирование чле�
нов коллектива. Аналогичной
точки зрения придерживает�
ся и председатель постоян�
ной комиссии Совета Рес�
публики по экономике, бюд�
жету и финансам Владимир
Пантюхов. Он уверен, что со�
временный человек просто
обязан вести здоровый об�

раз жизни, правильно пи�
таться и отказаться от вред�
ных привычек. Тогда размер
оплаты больничных его будет
мало волновать.

Тем не менее Беларусь в
плане оплаты больничных в
мировом рейтинге оказыва�
ется в «золотой середине».
Конечно, есть страны, где
положение более благопо�
лучное. Совсем не теряют в
заработной плате, заболев,
граждане Германии, Швей�
царии, Австрии и Люксем�
бурга: работодатели выпла�
чивают им полную заработ�
ную плату.

Впрочем, не все богатые
государства предпочитают

 РАСХОДЫ НА ОПЛАТУ БОЛЬНИЧНЫХ ХОТЯТ
ОПТИМИЗИРОВАТЬ

разбрасываться средствами
из госбюджета. Обратимся к
примеру Великобритании.
Первые 3 дня болезни не оп�
лачиваются вообще, а пос�
ледующие — по фиксиро�
ванной ставке в 88,4 фунта в
неделю. Так что британцы
болеть не любят.

Не отстают от них и рос�
сияне. Согласно исследова�
ниям, проведенным порта�
лом Superjob.ru, почти каж�
дый третий житель страны
готов ходить на работу боль�
ным, чтобы не потерять в оп�
лате труда. Любопытный
подход к больничным у ли�
товцев. Первые 2 дня болез�
ни наниматель оплачивает
работнику из своего карма�
на. Правда, размер оплаты
строго не оговорен и колеб�
лется от 80 до 100% средне�
го дневного заработка. А за�
тем выплаты ложатся на пле�
чи Фонда социального стра�
хования, который оплачива�
ет 80% заработка. И еще
один немаловажный момент:
у наших соседей больничный
выписывается сразу на 2 не�
дели. Если за это время че�
ловек не выздоровел, то дол�
жен прийти к врачу еще раз,
а если справился с недугом
раньше — позвонить докто�
ру и сообщить о том, что со�
брался выходить на работу.

Больничные в Литве элек�
тронные, поэтому проблем
со сроками их окончания не
возникает.
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Алесь Пушкин
рассказал сайту
«Салідарнасць» о
сегодняшней жизни
земляков и о своих
отношениях с
властями.

Алесь Пушкин предложил
сельсовету благоустроить пло�
щадь в Бобре. Пустоту в цент�
ре он думает заполнить фонта�
ном.

— Яшчэ ў 2011�м я падрых�
таваў і накіраваў мясцовым ула�
дам праект рэканструкцыі і доб�
раўпарадкавання цэнтру Бабра.
Забрукаваць плошчу, паставіць
у цэнтры фантан, — рассказал
подробности своего проекта
известный художник. — Але да�
гэтуль не маю адказу.

По словам собеседника, в
городском поселке Бобр до сих
пор заасфальтированы только
четыре улицы из девятнадцати.

— Пасля Другой сусветнай
вайны ўся Еўропа з руінаў пад�
нялася, аднавілася. І толькі ў
мястэчку Бобр жыхары дагэ�
туль ходзяць і ездзяць па грав�
ійных дарогах, — возмущается
он.

У Пушкина накопилось не�
мало претензий к местным вла�
стям, а также к батюшке из цер�
кви. Тот, по словам художника,
занимается русификацией
прихожан.

Просьба художника пере�
дать под центр современного

Регион

Аккордеонист из
Каменецкого района
покорил Китай

Уроженец деревни Макарово Каменецкого
района Дмитрий Корсак удивляет своей
виртуозной игрой на аккордеоне. Молодой
человек неоднократно становился лауреатом
международных музыкальных конкурсов.

А несколько лет назад его приметил один из богатейших
людей Китая — Цзун Цинхоу, владелец компании «Hangzhou
Wahaha Group» и большой поклонник звучания аккордеона.
Дмитрий прошел отбор и стал одним из участников арт�груп�
пы господина Цзуна.

В арт�группе музыкант оказался единственным аккорде�
онистом. Порой приходилось отыгрывать по 5 — 6 концертов
в день.

Между китайской и белорусской публикой Дмитрий заме�
тил немало различий:

— Белорусы очень открытые, никогда не скупятся на ап�
лодисменты, если выступление действительно достойное, —
рассказал он. — Китайцы очень скованные в этом плане. У них
не принято ярко выражать свои эмоции. Как�то я выступал на
юбилее компании «Hangzhou Wahaha Group». В зале было 7000
человек. У зрителей в руках были пластмассовые ладошки, и
они просто трясли ими.

Белорус проработал в Поднебесной два года.
 zarya.by.

Кто и куда будет летать через
областные аэропорты

Профсоюз РЭП помог
сварщику вернуть
деньги

12 июня судья суда Железнодорожного района
Гомеля Галина Черношей взыскала с СООО
«Джем6Флекс» в пользу 436летнего
электросварщика Дмитрия Креса 3722,8 рубля
невыплаченного расчета при увольнении и
штрафных санкций за его задержку, сообщает
гомельская «Весна».

Интересы рабочего в суде представлял правовой инспек�
тор труда по Гомельской области Леонид Судаленко.

25 мая в региональное отделение профсоюза работников
радиоэлектронной промышленности (РЭП) в Гомеле за помо�
щью обратился и вступил в профсоюз электросварщик Дмит�
рий Крес. По словам рабочего, о деятельности в регионе не�
зависимого профсоюза он узнал из социальной сети «Одно�
классники».

Совместное общество с ограниченной ответственностью
«Джем�Флекс», где мужчина трудился электросварщиком 4�го
разряда, с начала года перестало выплачивать заработную
плату. По расчетным листкам его получка составляла около 680
рублей, которые начислялись, но не выплачивались. 5 апреля
рабочий уволился с работы и ждал, когда с ним рассчитаются.

Правовой инспектор труда профсоюза Леонид Судаленко
в суде поставил вопрос о взыскании задолженности по зарп�
лате 1594,16 руб., среднего заработка за просрочку расчета
1550 руб., а также компенсации неиспользованных дней тру�
дового отпуска 434 руб.,  всего на сумму 3578,16 рубля.

С учетом просрочки на день вынесения решения судом
подлежащая к взысканию сумма увеличилась до 3722,8
рубля.

Министр транспорта
и коммуникаций
Анатолий Сивак в
интервью БЕЛТА
рассказал, как будут
развивать
региональные
аэропорты:

— Мы подошли к стадии ут�
верждения концепции разви�
тия областных аэропортов, —
отметил он. — Концепция пре�
дусматривает свою направлен�
ность для каждого аэропорта.
Например, Минтранс рассчи�
тывает развивать аэропорт
Бреста в связи с туристической
привлекательностью города,
особенно для гостей из Китая.
Здесь заканчивают продление
взлетно�посадочной полосы,

что даст больше возможностей
для приема воздушных судов.

Гомель как резервный аэро�
порт будет развиваться в связ�
ке с Национальным аэропортом
«Минск».

— Идет переговорный про�
цесс с руководством Смолен�
ской области, с тем чтобы
осуществлять полеты в Рос�
сийскую Федерацию и от�
дельные страны с использо�
ванием витебского аэропорта
как основного для этого рос�
сийского региона, — расска�
зал Анатолий Сивак. — По�
скольку действующего меж�
дународного аэропорта у
Смоленской области нет, то
может появиться возмож�
ность осуществлять не только

СДЕЛАТЬ БОБР ЛУЧШЕ

чартерные, но и регулярные
рейсы.

По словам руководителя
Минтранса, аэропорт Гродно
находится в сложном конкурен�
тном месте — рядом с польски�
ми и литовскими аэропортами.
Поэтому пока ведомство рас�
считывает на активизацию чар�
терных программ.

Говоря о полетах пассажи�
ров через областные аэропор�
ты в целом, он проинформиро�
вал, что в прошлом году наблю�
далось падение числа пассажи�
ров. В этом году наметилась по�
ложительная динамика.

— Однако пока мы не ставим
вопрос, что нам надо запускать
дотационные схемы по тарифам
на обслуживание воздушных су�
дов и пассажиров в аэропортах,
— отметил Анатолий Сивак.

искусства одно из пустующих
коммунальных зданий уперлась
в требования указа № 294 от
2012 г. «О порядке распоряже�
ния государственной собствен�
ностью». Согласно документу,
передача такой собственности
возможна только в распоряже�
ние юридических лиц.

Единственный на весь район
представитель Союза художни�
ков вынужден выставлять свои
картины на площади в центре
поселка. Пушкин рассказал, что
в местном Доме культуры ему
отказывают в помещении по на�
думанным причинам:

— Яно і зразумела, хто дасць
выстаўляцца Пушкіну, які Лука�
шэнку тачку гною пад рэзідэн�
цыю прывёз!

Год назад художник получил
ответ на свои претензии на без�
действие властей, направлен�
ные им в прокуратуру. В полу�
ченном из отдела идеологии
Миноблисполкома письме со�
общается, что проект благоуст�
ройства и реконструкции цент�
ра поселка Бобр в местном
сельсовете и Крупском райис�
полкоме не получали.

«ЗАВЯЛІ МОДУ
ПРАВОДЗІЦЬ ВЫЯЗНЫЯ

СУДЫ»
Рассказал Алесь Пушкин и о

жизни своих земляков:
— Дзе тут людзі працуюць?

У сельгаскааператывах, на пры�

ватным дрэваапрацоўчым
прадпрыемстве і невялікім ас�
фальтабетонным заводзіку, на
чыгунцы. У Крупках — у жыллё�
ва�камунальнай гаспадарцы. А
хто тут працу не знайшоў, то
ездзіць у Барысаў за 40 кіламе�
таў. Туды электрычкі ходзяць,
нядаўна дзве маршруткі
пусцілі.

По словам художника, со�
седство с Оршей, имевшей в
советские времена печаль�
ную известность благодаря
криминогенной обстановке,
сказывается на Бобре до сих
пор:

— Шмат хто з мясцовых па
турмах сядзіць. Забойствы
нярэдка здараюцца на побы�
тавай глебе. Пенсію атрыма�
юць, п’юць і сканчваецца ўсё
панажоўшчынай. А яшчэ за�
вялі моду праводзіць выязныя
суды ў сельсавеце па пазбаў�
ленні бацькоўскіх правоў. Ро�
бяць гэта публічна, нават аб�
весткі вывешваюць.

Потолок зарплат в Бобре —
600 рублей. Алесь Пушкин не
удивляется тому, что его земля�
ки спиваются.

Вернувшись к теме своего
проекта, художник напомнил,
что 2018�й объявлен Годом ма�
лой родины. Мол, это хороший
повод сделать Бобр лучше. Но
особой надежды на это у него
нет.

ПУШКИН ХОЧЕТ
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706летний немец
проехал  через
Беларусь на тракторе
на ЧМ62018 в России.

Читатели прислали фотогра�
фии и видео немца, который едет
на тракторе с «пивной бочкой» из
Германии на чемпионат мира по
футболу в Москву. Abw решили
его найти и взять интервью.

Как оказалось, мы не первые
журналисты на его пути. Он веж�
ливо объяснил, что спешит,
опаздывает. Но  удалось немца
разговорить. Договорились ус�
троить пикник в его «пивной
бочке».

Зовут нашего героя Губерт
Вирт. Он из Форххайма, Бава�
рия. 30 лет проработал механи�
ком на заводе Mercedes. Состо�
ит в клубах любителей раритет�
ных тракторов, занимается
спортом и любит русскую музы�
ку, особенно Римского�Корса�
кова. На восстановление трак�
тора копил 4 года. Ездил на нем
по Европе и намотал уже 8000
км. В основном же передвигает�
ся на Mercedes�Benz SLK. Его
нынешний маршрут составит
2300 км — после Москвы он
двинется в Санкт�Петербург, а
потом в Финляндию на паром.

На заправке просят глушить
трактор. Но его нельзя глушить,
иначе потом придется очень
долго заводить, нагревая ка�
лильный шар с помощью обыч�
ной паяльной лампы. В бак по�
мещается 60 л топлива, на 100
км «Бульдог» 1936 года выпус�
ка потребляет 20 л солярки. За�
пас хода — 300 км. Губерт жалу�
ется на большие расстояния
между заправками в Беларуси
— приходится постоянно зап�
равляться.

Наш герой на самом деле
очень общительный и позитив�
ный дедушка. Вся солярка не
влезла в бак, что не влезло —
предложил белорусу.

Садимся в вагончик, устраи�
ваем пикник. Теперь можно спо�
койно послушать путешествен�
ника.

О ТРАКТОРЕ
— Называется «Ланц�Буль�

дог», ему 82 года, он 1936 года
выпуска. Очень простой и не�
прихотливый. Едет и не ломает�
ся. 20 лошадиных сил, объем
двигателя 4,75 литра. И огром�
ного размера поршень, который
ходит не вверх�вниз, а горизон�

тально. Да, это одноцилиндро�
вый калильный двигатель, кото�
рый работает практически на
всем, что горит: от сырой нефти
и газолина до растительного
масла и отработки. Да, мы с ним
два старичка, но справляемся.

О ВПЕЧАТЛЕНИЯХ
— Беларусь — очень краси�

вая равнинная страна. Здесь
очень хорошо развито сельское
хозяйство — этого я не знал.
Много пшеницы и картофеля
помимо всех остальных культур.
И меня шокировал ваш гигантс�
кий трактор! Удивлен, что у вас
такие производят. А еще у вас
очень доброжелательные люди.
Мы долгое время ехали вдвоем
с Иваном, который передвигал�
ся на экскаваторе, мы общались
с ним жестами. Он коллега —
нашли с ним общий язык. Кста�
ти, у вас хорошие трактористы.
Я тут недавно сломался, так ко
мне подошли ваши ребята и за
пять минут все починили.

О БЕЛОРУССКОЙ ГРАНИЦЕ
— Я думаю, что погранични�

ки просто не ожидали того, что
кто�то приедет проходить гра�
ницу на тракторе. Они не были к
этому готовы — так я вижу это
сейчас. И я провел там шесть
часов. Подходили и сотрудница,
и таможенник, я подписал все
документы — даже не знаю,
сколько их было. Ветеринар
приходил осмотреть собаку. Это
было долго, но потом старший
сотрудник нас пропустил. По�
том были нюансы с оплатой до�
рог. Меня остановили и тоже не

Немцы приглашают
белорусов на сбор
клубники

Урожай клубники в нынешнем году отличный. Это
хорошая новость. А плохая — в том, что все
больше фермеров не могут найти сезонных
работников, чтобы собрать ее, пишет  немецкое
издание Westfalische Nachrichten.

Чтобы исправить ситуацию, центральное объединение са�
доводства и федеральная группа специалистов по плодовод�
ству, например, проводят сейчас кампанию по привлечению в
Германию сезонщиков из стран, не входящих в ЕС.

«Повсюду ведется напряженная работа, чтобы приезжали
люди из Украины или Беларуси», — говорит Стефан Крэгер,
глава ассоциации плодоводства региона Вестфалия�Липпе.

Раньше на немецких полях трудились поляки. Затем их ме�
сто заняли румыны и болгары. Но это время закончилось. Во
многих странах Восточной Европы экономика процветает. И все
меньше людей готовы ехать на  три месяца в Германию. Воз�
можно, дома они заработают меньше, зато будут проводить
время вместе с семьей. А если и решат уехать на сбор урожая,
то необязательно в Германию. В Бельгии и Голландии мини�
мальная зарплата намного выше — от 9,5 до 9,7 евро.

Последствия от нехватки рабочих рук печальны — сладкая,
красная, сочная клубника гниет на полях. Фермеры бросают
имеющиеся силы лишь на самые хорошие участки. В резуль�
тате 1,5 га из каждых 10 га остаются неубранными, поясняет
издание.

ФРГ избрали в Совет
Безопасности ООН

Германия  получила место временного (на два
года) члена Совета Безопасности Организации
Объединенных Наций.

На два места изначально кроме ФРГ претендовали Бель�
гия и Израиль. Однако после того, как Израиль снял свою кан�
дидатуру, одержать победу было делом техники.

В результате голосования Германию поддержали 184 го�
сударства. Кроме нее временно заседать в Совбезе будут До�
миниканская Республика (184), ЮАР (183), Бельгия (181) и Ин�
донезия (144).

Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас заявлял, что Берлин го�
тов взять на себя больше ответственности.

Последний раз Германия входила в Совет Безопасности
ООН в 2011/12 гг.

Новости Германии

Меркель назвала
условия возвращения
России в G8

Россия сможет вернуться в группу G8, но для
этого необходима реализация Минских
соглашений. Об этом заявила канцлер Германии
Ангела Меркель, передает ТАСС.

 «Я могу представить себе, что Россия вернется. Но преж�
де для этого мы нуждаемся в прогрессе в реализации Минс�
ких соглашений», — отметила она.

По словам канцлера, Запад нуждается в помощи России для
решения кризисов.

Первым о желании восстановить формат G8 заявил прези�
дент США Дональд Трамп 8 июня. По словам американского
лидера, участники саммита «семерки» не выносили этот воп�
рос на голосование, но обсуждали его. Идею вернуть G8 от�
крыто поддержала Италия. Против ранее выступала Германия.

Президент России Владимир Путин на призыв вернуть фор�
мат «Большой восьмерки» ответил, что Россия из нее не выхо�
дила.

Формат G8 прекратил свое существование в 2014 году пос�
ле присоединения Крыма к России. Тогда лидеры ведущих ми�
ровых держав отказались участвовать в саммите «восьмерки»,
который Россия как председатель должна была проводить в
Сочи. Вместо этого в Брюсселе прошла встреча «семерки» —
G7 (Франция, Великобритания, США, Германия, Япония, Ита�
лия и Канада). В саммите также принимают участие предста�
вители Евросоюза (председатели Совета ЕС и Еврокомиссии).

знали, что со мной делать, по�
тому что еду на тракторе. В ито�
ге отправили купить бортовое
устройство.

О СОБАКЕ
— Собаку зовут Хекс, это

такса�полукровка. Путешествие
выносит без проблем. Стоянку
я выбираю так: выпускаю соба�
ку, и если она возвращается об�
ратно в трактор, то еду искать
место дальше. С кемпингами у
вас вообще все плохо. Прихо�
дится ночевать где придется. И
на заправках негде помыться. У
вас красивая страна — вам нуж�
но активно развивать инфра�
структуру.

О ЦЕЛЯХ ПОЕЗДКИ
— У каждого народа есть

свой характер, свои плохие и хо�
рошие стороны. Мне хочется
изучить страны бывшего СССР.
Чувствуется, что эти народы
очень многое пережили. Это
находит отражение в их музыке.
Я надеюсь, что люди будут со�
трудничать друг с другом, а не
воевать. Люди должны гово�
рить, я думаю, что это важно.
Это моя философия, все про�
сто. Моя цель поездки — гово�
рить с людьми, пусть даже язы�
ком жестов...

Немецкий пенсионер плани�
рует вернуться домой к жене,
сыновьям и внукам в начале
июля. Такие путешествия дей�
ствительно объединяют хоро�
ших людей. Спешить для этого
совершенно никуда не нужно:
18 км/ч — оптимальный скоро�
стной режим.

Представители
Пентагона обсуждают
с немецкими
военными
возможность
размещения в
Германии комплексов
системы
противоракетной
обороны (ПРО) THAAD
(Terminal High Altitude
Area Defense),
сообщает агентство
Reuters со ссылкой на
свои источники.

По данным агентства, в ходе
предварительных переговоров
речь шла о размещении комп�
лекса THAAD на авиабазе Рам�
штайн, служащей также штаб�
квартирой европейского коман�
дования ВСС США и объединен�
ного командования ВВС НАТО.

«Это станет еще одним по�
литическим посланием евро�
пейцам о том, что мы серьезно
относимся к защите наших со�
юзников», — рассказал Reuters

СМИ сообщили о возможности
появления американской ПРО в
Германии американский чиновник, по

словам которого «Германия,
скорее всего, не будет возра�
жать против размещения
THAAD».

Другой собеседник Reuters
добавил, что немецкие власти
«открыты» для размещения
комплексов THAAD, так как за�
интересованы в усилении защи�
ты гражданского населения. А
высокопоставленный предста�
витель оборонного ведомства
Германии пояснил, что установ�
ка на территории страны допол�
нительных радаров помогла бы
лучше отслеживать и контроли�
ровать потенциальные угрозы,
для нейтрализации которых при
необходимости можно было бы
использовать ракеты�перехват�
чики.

По данным Reuters, вопрос о
размещении комплексов
THAAD в Германии может быть
поднят в новом докладе Пента�
гона, посвященном противора�
кетной обороне, который будет
опубликован в  2018 году. В то
же время в немецком МИДе от�

казались подтвердить агент�
ству, что давали США «какие�
либо сигналы» о возможном
размещении систем ПРО.

Опрошенные Reuters экс�
перты опасаются, что появле�
ние в Германии комплексов
THAAD может привести к обо�
стрению отношений с Москвой,
хотя НАТО и настаивает, что си�
стема ПРО альянса не направ�
лена против России.

THAAD — противоракетный
комплекс подвижного наземно�
го базирования для высотного
(в том числе заатмосферного)
перехвата баллистических ра�
кет малой и средней дальности,
разработанный американской
компанией Lockheed Martin
Space Systems и ее партнерами.
Ракеты THAAD поражают цели
прямым попаданием, уничто�
жая их за счет своей высокой
кинетической энергии. В состав
одной батареи THAAD входят
три пусковые установки, каждая
из которых способна нести 24
противоракеты, командный
центр и РЛС X�диапазона.

«У ВАС ОЧЕНЬ
ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ»
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ПЕРВЫМ ДЕЛОМ —
МЕДИЦИНА. И ВТОРЫМ, И

ТРЕТЬИМ…
В Березе, где прошло дет�

ство Георгия Александрови�
ча, у бабушки на постое жили
летчики.

— Юрка, смотри почаще в
небо, сегодня буду над тобой
пролетать, — частенько го�
ворил кто�нибудь из кварти�
рантов. Нарастающий гул
моторов заставлял трепе�
тать мальчишеское сердце.
Как ему хотелось поскорее
вырасти, чтобы ходить в
форме с голубыми петлица�
ми, подниматься в небо, ухо�
дить за облака! А еще у авиа�
торов водился шоколад —
любимое Юркино лаком�
ство.

Вскоре семья переехала в
Минск. Родители�железно�
дорожники получили комна�
ту в одной из «башен» на
Привокзальной площади. В
последнее школьное лето
решил подработать на
стройке, но на медкомиссии
у юноши обнаружили порок
сердца. Врач не церемонил�
ся, сказал, что теперь нельзя
ни плавать, ни бегать, ни за�
ниматься боксом… Вот тог�
да Георгий впервые задумал�
ся о медицине и о профессии
врача, хотя собирался про�
должить семейную династию
— поступить в Гомельский
железнодорожный институт.
Было, кроме страшного ди�
агноза и пугающей перспек�
тивы, еще одно обстоятель�
ство: соседка семьи Бродко
училась в Минском медицин�
ском институте и могла часа�
ми рассказывать о том, что
лучше профессии врача ни�
чего на свете нет.

Георгий решил стать вра�
чом, точнее — хирургом.
Кстати, на медкомиссии пе�
ред поступлением выясни�
лось, что никакого порока
сердца у него нет: наблюда�
ются возрастные функцио�
нальные изменения. Соб�
ственное потрясение стало
первым уроком врачебной
этики. Люди, которые вне�
запно услышали о том, что
серьезно больны, особенно
юные, очень эмоциональны,
все переживают глубоко и
остро. Студент�первокурс�
ник дал себе зарок никогда
не ранить пациента словом.
Надо вселять надежду на
добрый исход, уверенность
в действия врача и в соб�

ственные силы. Если есть
сомнения, доктор должен
держать их при себе. Под�
спорьем в учебе служила
спортивная закалка. Пона�
чалу Георгий имел смутные
представления о будущей
практике. Должность глав�
врача районной больницы
представлялась вершиной
карьеры. На курсе учились
ребята, мечтавшие стать хи�
рургами. Их серьезность и
целеустремленность впе�
чатляла. Незаметно для
себя Георгий увлекся этим
разделом медицины, при�
нялся ходить на дежурства в
хирургическое отделение
1�й минской клиники. После
получения диплома два года
служил военным врачом, ас�
систировал на операциях,
изучал специальную литера�
туру.

 В железнодорожной
больнице, которая оказалась
первым рабочим местом,
свободной ставки хирурга не
было.

— А давай в ортопедию и
травматологию, там твоему
любопытству и «хирургичес�
кому творчеству» самое ме�
сто, — сказал ему старший
научный сотрудник НИИ (с
2007 года — РНПЦ) травма�
тологии и ортопедии Петр
Волчкевич, под руковод�
ством которого молодой хи�
рург Бродко проходил ин�
тернатуру, проводил свои
первые операции. Именно
Петр Леонтьевич открыл Ге�
оргию детскую ортопедию:

— Детский ортопед —
особая врачебная профес�
сия: требует не только глубо�
ких знаний, филигранной
точности, хладнокровия,
умения мгновенно прини�
мать правильные решения,
подавлять в себе панику, но
и постоянно призывает к
творческому поиску, к точно
просчитанному риску.

Сегодня, спустя почти че�
тыре десятилетия, Георгий
Александрович готов подпи�
саться под каждым из этих
слов, добавив, что овладе�
ние этими качествами позво�
ляет хирургу совершенство�
ваться без границ.

«УЖЕ НИЧЕГО НЕ БОЛИТ!»
В РНПЦ травматологии и

ортопедии Георгий Алексан�
дрович Бродко заведует дет�
ским отделением вот уже
тридцать пять лет. Такого ши�

вертикальным положением
таранной кости. Согласи�
тесь, диагноз звучит угрожа�
юще. На деле раньше дети с
такой тяжелой патологией
были обречены на инвалид�
ность. Традиционные вме�
шательства по открытому ус�
транению деформаций часто
давали рецидив. Лечением
таких пациентов практичес�
ки никто не занимался: все�
го одну операцию сделал
мой учитель профессор На�
умович. Мне удалось при по�
мощи собственной методики
и оригинальных хирургичес�
ких находок исправить эту
патологию.

Надо сказать, что сегодня
доктор Бродко самый изве�
стный специалист в СНГ и
один из авторитетных в ме�
дицинском мире специалист
по врожденной патологии
стоп.

Над докторской диссер�
тацией трудился под руко�
водством профессора Воро�
новича, который первым в
нашей стране стал лечить во�
ронкообразную деформа�
цию грудной клетки и посо�
ветовал молодому ученому
исследовать проблему. Док�
тор Бродко предложил четы�
ре методики для коррекции
различных видов деформа�
ции и фиксатор�эндокоррек�
тор. Применение позволило
улучшить результаты лече�
ния, снизить количество ос�
ложнений. Сократить время
выполнения вмешательства.

Среда
со
Светланой
Балашовой

Однако лучше всего — уви�
деть «живые победы» хирур�
га Бродко, которые, заняты в
отделении не только проце�
дурами и перевязками, но и
смотрят телевизор, жуют
вкусняшки, слушают мамины
сказки или «рулят» в интерне�
те кто чем может. В отделе�
нии при всей строгости вы�
полнения врачебных назна�
чений и соблюдении режима
дня, бросается в глаза эмо�
циональное состояние паци�
ентов от мала до велика —
хорошее настроение, надеж�
да на выздоровление, уве�
ренность в собственной силе
над болезнью.

…Десятилетняя Вика из
Жодино перенесла восемь
операций. У нее врожденная
варусная деформация и лож�
ный сустав шейки правого
бедра (его длина составляла
четверть здорового). Снача�
ла исправили деформацию
верхней части бедра, затем
сделали тройную остеото�

мию таза. С помощью аппа�
рата Илизарова Георгий
Александрович удлинил
кость на 10 сантиметров.
Вика пробудет в отделении
недолго: ей необходима не�
значительная коррекция, а
потом — в поход с одно�
классниками. Каникулы
ведь!

…Четырнадцатилетний
Абдулла аль Магриви из Ли�
вии в первый раз проходил
курс лечения с аппаратом
Илизарова почти год. За это
время выучил русский язык.
Теперь надо пролечиться
еще раз, закрепить успех.
Увидев нас, старательно вы�
говаривает: «Будь здоро�
вым, мой доктор!».

…Шестнадцатилетнему
Саше три года назад Георгий
Александрович провел уни�
кальную операцию: устранил
тяжелую воронкообразную
деформацию грудной клетки.
Теперь уже удалены металло�
конструкции, о прежних стра�
даниях напоминает едва за�
метный шов. Юноша читает
статьи доктора Бродко, опуб�
ликованные в авторитетных
медицинских журналах, наде�
ется поступить в медицинс�
кий институт.

…Молодая мама в пала�
те вместе с  трехмесячной
малышкой. У девочки дву�
сторонняя врожденная ко�
солапость. Доктор осмот�
рел. Рассказал, как пользо�
ваться брейсами. Лечить
кроху начали в две недели по

рокого спектра диагнозов и
операций, как в детской ор�
топедии, пожалуй, в хирургии
не встретишь нигде. Неваж�
но, сколько у хирурга лет
практики — время от време�
ни встречаются такие «загад�
ки» человеческого тела, такая
патология, которая вынужда�
ет его искать и находить не�
стандартные решения. В от�
делении находятся пациенты
в возрасте от нескольких не�
дель до 18 лет, у которых са�
мые сложные врожденные
аномалии опорно�двигатель�
ного аппарата, деформация
стоп, доброкачественные
опухоли костей, сколиоз, тя�
желые формы ДЦП.

— Я — доктор�практик, —
говорит Георгий Александ�
рович. — Написал кандидат�
скую диссертацию по врож�
денным деформациям стоп.
В ее основу легли эффектив�
ные методики хирургическо�
го лечения врожденных
плосковальгусных стоп с

В кабинете у Георгия Александровича Бродко,
доктора медицинских наук, доцента, врача
высшей категории, заведующего травматолого6
ортопедическим отделением для детей РНПЦ
травматологии и ортопедии, на стене висит
необычная картина. Представьте, погруженная в
синеву операционная. Сверху — мягкие лучи
света от ламп. Хирург в маске, склонившийся
над пациентом, двое ассистентов у
операционного стола. Рядом с хирургом фигура
Христа. Одну свою руку Он положил врачу на
плечо, а другой — направляет его скальпель. «Он
недалеко от каждого из нас, ибо мы Им
живем…Деян. 17:27628», — строчки вместо
автографа. Похоже, художник был
христианином. Эта картина — подарок одного из
пациентов. Посвящение тоже краткое: «Врачу от
Бога Г.А. Бродко. Спасибо за Жизнь».

БРАВО, БЕЛОРУССКИЙ
ДОКТОР!

В конце 80�х Георгий
Александрович неожиданно
получил приглашение в Ир�
ландию. Незадолго до этого
в своем отделении он опе�
рировал мальчика со слож�
ной патологией — врожден�
ными вывихами бедер и де�
формацией нижних конеч�
ностей. Его родителям уда�
лось устроить консультацию
у европейских специалис�
тов. Увидев рентгенограм�
мы, сделанные до и после
операции, ирландские про�
фессора пришли в восторг и
выразили желание познако�
миться с доктором из Мин�
ска. В Дублине Георгия
Александровича встречал
спинальный хирург�ортопед
Даулинг. Доктор Бродко
прочел лекцию, показал
слайды с результатами сво�
их операций. То, что евро�
пейские коллеги заинтере�
совались его опытом, заме�
тил с первых минут: у одно�
го из европейских светил
застыла на весу рука с чаш�
кой чая. До конца лекции чай
он так и не попробовал…

…Состоятельные роди�
тели одного из его малень�
ких пациентов решили про�
должить лечение сына во
Франции. Однако, оценив
проделанную в Беларуси ра�
боту, французский профес�
сор вынес вердикт: «Лечи�
тесь у вашего доктора, ниче�
го лучшего для этого ребен�
ка я сделать не смогу».

Георгий Александрович
за границей бывает редко:
времени мало. Иностранцы
с радостью приезжают к
нему в отделение за передо�
вым хирургическим опытом.
Однажды, показывая японс�
ким коллегам слайды слож�
нейших проведенных им
операций «до» и «после», ус�
лышал в свой адрес апло�
дисменты и какие�то восхи�
щенные высказывания.
Смутился.

— Это — настоящее вра�
чебное искусство! Вы — ге�
ниальный мастер, творец, —
сказала ему переводчица.

От редакции. Мы рас�
сказали лишь об одном бе�
лорусском враче. Таких, как
Георгий Александрович
Бродко, у нас сотни. Мы всех
его коллег поздравляем с
профессиональным празд�
ником!

методике американского
ортопеда Понсети, которую
Георгий Александрович  усо�
вершенствовал еще в 2007
году. Преимущество мето�
дики Бродко перед традици�
онной —  в малотравматич�
ности и высокой эффектив�
ности. Вылеченные таким
образом стопы становятся
крепкими, не болят, суставы
подвижны. Дети в будущем
могут вести обычный образ
жизни.

Хочу спросить у Георгия
Александровича о его моно�
графиях, научных работах,
но нам навстречу из палаты
в коридор «выхрамывает» с
приличной скоростью ма�
ленький мальчишка в яркой
футболке. Опираясь на кос�
тыли, он торжественно несет
перед собой ногу, зажатую
аппаратом Илизарова.

— Александрович! — в
полную силу легких счастли�
во заявляет: — Мне уже на�
всегда не болит!

НАСТОЯЩЕЕ ВРАЧЕБНОЕ ВОЛШЕБСТВО
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часть всех фондов, связанных с
партизанским движением, на�
ходится в структурах архивов
КГБ, МВД — туда невозможно
проникнуть. Преимущественно
они выведены за рамки военных
архивов. Поэтому трудно найти
более запутанную часть исто�
рии войны, чем история парти�
занского движения. Я не глубо�
кий специалист в этом вопросе,
но многое мне приходилось чи�
тать у квалифицированных ис�
ториков.

К зиме 1941—1942 года
практически на всей оккупиро�

советская власть, товарищ Ста�
лин сумели овладеть ситуацией
благодаря жестокому террору
— на фронте и в тылу.

Был издан знаменитый при�
каз №270, подписанный Стали�
ным, где предписывалось всеми
средствами истреблять всех,
кто сдается в плен. Семьи рядо�
вых военнослужащих, которые
сдались в плен, лишались госу�
дарственного пособия, что в ус�
ловиях войны означало голод�
ную смерть. А семьи командно�
го состава подлежали аресту. За
годы войны советские трибуна�
лы осудили 2 миллиона 300 ты�
сяч человек, из которых две тре�
ти составляли гражданские
лица. Расстреляны были 212
тысяч человек.

Вторая причина: оккупаци�
онный режим не оставлял лю�
дям никакого шанса на выжива�
ние.

— Вы о партизанах? В  Бе6
ларуси тема партизанского
движения — одна из самых
острых, особенно в после6
дние годы. Значительная
часть населения принимала
участие в партизанской
борьбе. Как можно оценить
массовость и эффективность
партизанского движения?

— Историк привязан к архи�
вам, и все, что он может сказать,
базируется на доступности тех
или иных документов. История
партизанского движения — са�
мая закрытая и засекреченная
часть истории войны. Большая

Известный историк
Марк Солонин в
интервью Радыё
Свабода объясняет
причины катастрофы
1941 года.

— Вы годами изучаете ис6
торию Второй мировой вой6
ны. Почему произошла  ката6
строфа, почему в первые не6
дели миллионы советских
военнослужащих оказались в
плену врага?

— Военная катастрофа ле�
том 1941 года имела и своей
причиной, и своим содержани�
ем массовое дезертирство.
Массовая сдача в плен, невы�
полнение приказов команди�
ров, превращение армии в воо�
руженную толпу, довольно быс�
тро ставшую невооруженной
толпой, которую немцы длин�
ными колоннами гнали в лаге�
ря... Это подтверждается доку�
ментами, фактами. Это не оце�
ночное суждение, это вывод,
который следует из многочис�
ленных документов и фактов.
Это очень не похоже на то, о чем
писала советская историогра�
фия.

Если говорить о причинах,
почему это произошло, то это
выходит за рамки военной исто�
рии, которой я занимаюсь. Но
можно отметить, что в этом нет
ничего удивительного. Ин�
стинкт самосохранения людям
свойствен, они стремятся со�
хранить свою жизнь.

— Как и какими средства6
ми этот процесс был оста6
новлен?

— Не было какого�то конк�
ретного момента, «щелчка».
Был процесс, который длился
два года. Стоит обратить внима�
ние на один из количественных
показателей — структуру по�
терь, соотношение между уби�
тыми и теми, кто сдался в плен
или дезертировал. Это соотно�
шение становится «нормаль�
ным» — то есть убитых в десят�
ки раз больше, чем пленных и
дезертиров — только во второй
половине 1943 года. А летом
1941 года пропорция была об�
ратной. На некоторых фронтах
соотношение было 10 или 11
«пропавших» (дезертировали
или сдались в плен) на одного
убитого. Как произошел пово�
рот? Прежде всего потому, что

Страницы истории

ванной территории СССР, вклю�
чая Беларусь, партизанское
движение было полностью
уничтожено. Здесь можно спо�
рить, были ли это партизаны из
местного населения, были ли
это диверсионные группы НКВД
— в любом случае они к зиме
были уничтожены.

Возрождение партизанско�
го движения началось только в
1942 году. И только в 1944 году,
за несколько месяцев до осво�
бождения Беларуси, количество
партизан начало измеряться
сотнями тысяч. Партизан в Бе�
ларуси было больше, чем на
всей остальной оккупированной
советской территории вместе
взятой.

Рост числа был головокру�
жительным, это уже не могли
быть только бойцы НКВД, так
как в НКВД не было столько ди�

сегодняшний день большин6
ство белорусов уверены, что
СССР фактически в одиночку
победил Германию. Можно
ли оценить роль, например, в
процентном отношении,
вклада различных стран в ан6
тигитлеровскую коалицию?

— Это самый важный вопрос
из тех, которые возникают в
связи с историей войны. Ведь
первое, что мы должны сделать,
— это назвать, кто, с кем, за что
и против чего воевал.

Что касается чисто военного
аспекта, то понятно, что мы ни�
когда не сможем назвать про�
центы. Но я неоднократно писал,
Советский Союз один на один не
смог бы победить фашистов. И
не надо обсуждать вопрос, что
бы там изменилось к 1943 году
— просто не было бы никакой
войны до 1943 года. А от англо�
американских союзников это
потребовало бы гораздо больше
времени и несомненно больше
жертв — победить Германию,
если бы Советский Союз не взял
на себя большую часть боевых
действий против сухопутных
войск Германии.

Войну на море полностью
взяли на себя англо�американ�
ские союзники, и они ее выиг�
рали, разгромив немецкий во�
енно�морской флот. Одно толь�
ко производство подводных ло�
док потребовало от Германии
вдвое больше ресурсов, чем
выпуск всех танков за все вре�
мя войны. Война на море — это
колоссальные ресурсы, кото�
рые Германия вынуждена была
забрать у восточного фронта и
потопить на дне Атлантики.

Войну в воздухе полностью
выиграли западные союзники.
Знаменитая фраза: «В небо Гер�
мании смотрели 10 тысяч зе�
нитных орудий». Это ресурсы
большие, чем все полевые пуш�
ки на восточном фронте.

Немецкую экономику разру�
шили стратегические бомбар�
дировки западных союзников.
Красная Армия взяла на себя и
выполнила задачу уничтожения
трех четвертей сухопутной ар�
мии Германии.

США в течение всей войны
были главной тыловой базой
для Великобритании и Советс�
кого Союза. Так что в процентах
это подсчитать все невозможно,
но масштаб, я думаю, понятен.

Лукашенко объяснил причины
неудач СССР в начале войны

Телеграмма Гитлеру
Вот иллюстрация к тому, как советские власти строили отношения с
гитлеровской Германией. Перед вами страничка  из газеты «Красная
звезда» за 26 декабря 1939 года.

Головотяпство стало
причиной разгрома Красной
Армии в первые месяцы
Великой Отечественной
войны. Об этом Александр
Лукашенко рассказал во
время совещания об итогах
проверки Вооруженных сил
Беларуси, передает пресс6
служба президента.

«Вы знаете, что было в годы Вели�
кой Отечественной войны, — напом�
нил Лукашенко. — Сегодня мы уже
многое знаем, почему, пусть даже
очень вооруженная, фашистская ар�
мия в течение двух месяцев, а то и
меньше, прошла через всю Бела�
русь».

По мнению Александра Лукашенко,
причиной разгрома стали головотяп�
ство и безответственность. «Это не
потому, что Беларусь плохая или на�
род, а потому, что мы допустили голо�
вотяпство. Кто в отпуск, кто туда, кто
сюда, и о войне запрещали вообще
разговаривать. Чтобы не спровоциро�
вать, не обидеть… Утихомиривали.

Вот и получили», — заявил президент
Беларуси.

Глава государства отметил, что не
исключает возможности войны, и
предложил сделать «соответствую�
щие выводы, чтобы не было потом
больно». «Вы знаете, что расслаблять�
ся нам нельзя. Потому что подобное
расслабление превращается в голо�
вотяпство и безответственность, а оно
потом дорого обходится государству
и народу. Не дай Бог военное время»,
— сказал президент Беларуси.

Глава государства не в первый раз
обращается к теме Великой Отечествен�
ной войны. Так, выступая на торжествен�
ном мероприятии в честь Дня Победы в
этом году, он заявил, что Беларусь будет
бороться с «приватизацией нашей побе�
ды». «Мы, белорусы, всегда боролись за
недопущение искажения истории, осо�
бенно истории Великой Отечественной
войны. Мы боролись против подобного
рода шарлатанов и не думали, что нам
придется бороться и с другой бедой —
приватизацией нашей победы», — гово�
рил Лукашенко.

Советский вождь не просто диплома�
тично ответил на поздравления по слу�
чаю своего дня рождения, но и счел не�
обходимым упомянуть о «дружбе, скреп�
ленной кровью» (за три месяца до этого
СССР и Германия разделили Польшу).

Также Сталин сообщает, что его  дружба
с Гитлером «имеет все основания быть
длительной и прочной». Спустя полтора
года Германия напала  на Советский
Союз…

 «Салідарнасць»

МАРК СОЛОНИН: ПАРТИЗАН В БЕЛАРУСИ БЫЛО БОЛЬШЕ,
ЧЕМ НА ВСЕЙ ОСТАЛЬНОЙ СОВЕТСКОЙ ТЕРРИТОРИИ

версантов. Это, конечно, было
народное партизанское движе�
ние, так как основной костяк со�
ставляли местные жители. Но
способы, которыми их призва�
ли, загнали в лес,  это отдельная
история, которую лучше не тро�
гать совсем, по крайней мере,
не имея серьезной докумен�
тальной доказательной базы.

— Существует много ми6
фов, далеких от реальности.
Один из таких мифов — роль
союзников по антигитлеров6
ской коалиции. Думаю, не
ошибусь, если скажу, что на
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Жизнь без прикрас
«Если работающий
человек покупает хлеб
в магазине в кредит,
ему нужно задуматься»

Финансовый эксперт — о рекордной сумме
кредитов, которые белорусы тратят на шопинг и
недвижимость.

Как сообщает Нацбанк, в мае долги белорусов банкам по�
били очередной рекорд  и превысили сумму 9,7 миллиарда
рублей. При этом сумма просроченной задолженности по кре�
дитам почти достигла отметки в 47 миллионов рублей.

Интересно, что примерно треть этой суммы обеспечил так
называемый бум потребительского кредитования, который
наблюдается в Беларуси в 2018 году.

Есть ли угроза в том, что белорусы все чаще берут деньги в
долг?

— Рост задолженности физических лиц перед банками пока
выглядит естественно, — в комментарии «Салiдарнасцi» отме�
чает старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб.

По его словам, на фоне того, что второй год экономика Бе�
ларуси восстанавливается после рецессии, а валютный курс
достаточно стабилен, наступления каких�то острых финансо�
вых кризисов в ближайшее время ожидать не стоит. А значит
— кредиты населения угрозы не несут. Во всяком случае, пока.

— Нет какой�то определенной суммы кредитов, при дос�
тижении которой в экономике начнутся проблемы. Тут важна
динамика заработков и занятости населения. Например, если
эта цифра в будущем увеличится еще в 2 раза, но при этом
вырастут заработки и люди без проблем будут эти кредиты об�
служивать, то все будет хорошо.

Другое дело, если при существующей цифре кредитов зав�
тра возникнет какой�то кризис, начнут падать зарплаты и прой�
дут массовые увольнения, то уже текущую задолженность
часть людей обслуживать не сможет, — считает Вадим Иосуб.

По мнению эксперта, беспокойство должна вызывать не
сумма потребительских кредитов в целом, а поведение тех
конкретных людей, которые необдуманно используют попу�
лярные в Беларуси кредитные карточки, чтобы покупать в ма�
газинах вещи первой необходимости.

— Если работающий человек покупает хлеб в магазине в
кредит, наверное, ему стоит задуматься о своем финансовом
поведении. И, как минимум, что�то в нем подкорректировать.
Каждый гражданин должен самостоятельно оценивать ситуа�
цию и вести себя ответственно, чтобы не попасть в кредитную
кабалу, — предупреждает эксперт.

ви в зависимости от объема оценивает�
ся по�разному (минимальная сумма вып�
латы — 96,06 рубля).

В свою очередь директор Республи�
канского научно�практического центра
трансфузиологии и медицинских био�
технологий, главный внештатный транс�
фузиолог Минздрава Федор Карпенко
подчеркнул, что безвозмездный донор
за сданную кровь получит определенные
соцгарантии: освобождение от работы в
день донации, бесплатное питание до и
после донации. Правда, эти гарантии
имеют платные доноры и сегодня.

«Плюс новые социальные гарантии —
восполнение энергетических затрат.
Скорее всего, это будет определенный
набор продуктов, который получит чело�
век, либо, как в России, на выбор: пита�
ние или денежная компенсация, которую
можно будет потратить только на пита�
ние в соответствующих учреждениях.
Также в планах: безвозмездный донор
сможет претендовать на 100% оплату
больничных листов с первого дня утра�
ты трудоспособности», — рассказал Фе�
дор Карпенко.

«Кроме этого, согласно законопроек�
ту, только безвозмездный донор сможет
стать почетным донором, которому так�
же значительно расширят соцгарантии.
То есть меняется сама концепция, — счи�
тает главный трансфузиолог Минздрава,
— она должна стимулировать к безвоз�
мездному донорству».

Законопроект «О донорстве
крови и ее компонентов»,
который планируется принять
к лету следующего года,
предусматривает полную
отмену оплаты донорства, но
вместе с этим вводятся меры
социальной поддержки для
доноров, сдающих кровь
безвозмездно.

Как гласит мировая статистика, каж�
дому третьему человеку на земле необ�
ходимо переливание крови или ее ком�
понентов, либо лекарственные средства
из плазмы крови, пишет еj.by

В Беларуси, согласно статистике,
ежегодно количество доноров  увеличи�
вается. По итогам 2017 года, более 95
тыс. человек приняли участие в донаци�
ях. А около 2 тыс. человек участвуют в
донации крови ежедневно.  Каждая чет�
вертая донация крови в прошлом году
осуществлялась на безвозмездной ос�
нове. Количество альтруистичных доно�
ров за три года выросло в 8 раз, утверж�
дают белорусские медики.

ДЕНЬГИ — В ПИЩЕВОЙ
ЭКВИВАЛЕНТ

Как отметила на пресс�конференции
председатель комиссии парламента по
здравоохранению, физической культу�
ре, семейной и молодежной политике
Людмила Макарина�Кибак, в Беларуси
на данный момент разрабатывается про�
ект закона «Об изменении законов по
вопросам донорства крови и ее компо�
нентов».

Планируется, что законопроект будет
принят к лету следующего года. Его цель
— расширение добровольного безвоз�
мездного донорства крови. Иными сло�
вами, планируется, что к 2020 году в Бе�
ларуси донорство крови будет закреп�
ляться только на безвозмездной основе,
что означает почти полный отказ от ма�
териального вознаграждения за сдан�
ную кровь.

При этом  возмездное донорство со�
хранится при донорстве компонентов
крови, таких, например, как плазма,
тромбоциты и эритроциты.

К слову, сегодня компенсационная
выплата донору за 450 мл крови состав�
ляет 92,96 руб. Сдача компонентов кро�

ЧЕМ ГРОЗИТ ОТМЕНА ПЛАТНОГО
ДОНОРСТВА?

На вопрос журналистов, может ли
сокращение платного донорства при�
вести к сокращению числа доноров и
проблемам с нехваткой донорской
крови и ее компонентов, Федор Кар�
пенко отметил, что, «конечно, опасе�
ния такие есть».

«Было бы неверно сказать, что мы
такого не опасаемся. Но для этого госу�
дарство и проводит сейчас работу, в том
числе и по поиску тех организованных
коллективов, которые готовы сдавать
кровь только безвозмездно. Поэтому, я
думаю, что отката в плане общего  объе�
ма заготовки крови или недостатка ком�
понентов крови не будет», — отметил
медик.

Он также отметил, что согласно ре�
зультатам анкетирования белорусских
доноров, для значительного большин�
ства из них характерна смешанная мо�
тивация. Основное — это желание по�
мочь людям. Такими альтруистскими
побуждениями мотивированы 99% до�
норов. Ну, и плюс к этому присутству�
ет заинтересованность в тех гаранти�
ях и компенсациях, которые имеются.

«Но я в принципе уверен в нашем об�
ществе, можно сказать, что оно уже со�
зрело и готово к тому, чтобы донорство
крови стало у нас безвозмездным», —
сказал Федор Карпенко.

Выполняет человек
свои рабочие
обязанности, но если
с ним что6то
случается, наниматель
не хочет нести
никакой
ответственности.
Почему случаются
такие ситуации? Как
защитить
трудящемуся свои
права?

Показательный случай сле�
саря РУП «Минскэнерго» Алек�
сандра Рогалевича. Вместе с
коллегой он вывозил мусор. И
вдруг потерял сознание. При
падении сломал руку в плечевом
суставе. Перелом оказался
очень сложным, теперь у Алек�
сандра практически не действу�
ет правая рука, ему приходится
переучиваться быть левшой.

«В больницу к нам приезжа�
ли представители государ�
ственной инспекции по охране
труда. Они брали у меня объяс�
нения, как, что и где происходи�
ло. Я им объяснил, что это про�
изошло на работе — мы убира�
ли мусор. В связи с этим они со�
ставили акт о нерабочей травме.
А уже когда мне дали вторую не�
рабочую группу, я оказался
дома. Меня, получается, с рабо�
ты уволили, и все», — говорит
Александр Рогалевич.

Уволили — и забыли. Руко�
водство «Минскэнерго» отказы�
вается признавать травму Рога�
левича рабочей. И такая ситуа�
ция не единственная.

Василий Романович разво�

зил питьевую воду жителям де�
ревень в Молодечненском рай�
оне. Его жестоко избили, в
больнице травму оформили как
рабочую, однако у руководства
«Молодечноводоканала» было
другое мнение.

«Пошел я сдавать больнич�
ный. И в бухгалтерии поинтере�
совался насчет страховки: заст�
раховало ли предприятие со�
трудников от этих травм? И там
я узнаю, что застраховало, но
мне ничего не перепадет. Я спра�
шиваю — почему?  А потому, от�
вечают,  что у вас бытовая трав�
ма. Я говорю, как бытовая? По�
смотрите больничный! Там же
написано — производственная.

А что для них больничный? Ин�
женер по ТБ принес акт», — го�
ворит Василий Романович.

Как утверждают специалис�
ты, наниматели часто пытаются
заставить сотрудников подпи�
сывать документы о том, что их
травмы являются не производ�
ственными, а бытовыми.

«У нас считается, что травма
на производстве — это что�то
необычное, это плохо. Придут
комиссии, будут рассматри�
вать, разбираться, и это никому
не нужно. Госинспекция по тру�
ду иногда даже не выезжает на
место. Инспектор бумажки по�
смотрел, вызвал человека, под�
махнул их. И на этом все закан�
чивается», — говорит инспектор
РЭП Юрий Беляков.

Этим и пользуются недобро�
совестные работодатели. Те�
перь же дело Александра Рога�
левича будут рассматривать в
суде. Василий Романович также
готовит судебный иск. Однако,
как отмечают эксперты, такие
суды обычно тянутся долго.

«Сейчас мне только три ки�
лограмма можно поднимать. Я
дома не могу ничего делать!
Мне косить —  в деревне дом.
Ничего не могу! Я  обошел все
структуры государственные и
нигде правды не добился», —
говорит Василий Романович.

За справедливостью люди
обратились в организацию
«Правовая помощь населению».
Теперь все их надежды — толь�
ко на опытность правозащитни�
ков и объективность судов.

«Белсат»

В ПОИСКАХ ПРАВДЫ:
«ВСЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРУКТУРЫ ОБОШЕЛ»

ЗА СДАЧУ КРОВИ ДЕНЕГ ПЛАТИТЬ НЕ БУДУТ Мэр Бреста
ответил
на вопрос,
где в городе
можно
заработать
«по 500»

Председатель
Брестского
горисполкома Александр
Рогачук 16 июня провел
во Дворце культуры
профсоюзов
традиционную встречу с
горожанами по
житейским вопросам.
Молодой специалист
Максим Дорофеев
поинтересовался у
градоначальника, на
каких предприятиях в
Бресте можно
заработать среднюю
зарплату 1 000 рублей
или знаменитые
обещанные Лукашенко
«по 500 долларов».

Александр Рогачук озвучил ста�
тистические данные по средней
заработной плате за апрель. Со�
гласно им, на предприятии «Са�
вушкин продукт» средняя зарпла�
та за апрель — 1 531 рубль, «Брес�
тгазоаппарат» — 1 325 рублей,
«ТермоБрест» — 1 362 рубля, «Сан�
та Импекс» — 1 254 рубля, «Ком�
по» — 1 234, «Гефест�Техника» —
1 197, Брестский ликероводочный
завод — 1 115 рублей, Брестский
мясокомбинат — 1 119 рублей,
Брестское отделение Белорусской
железной дороги — 1 077 рублей,
Брестский мусороперерабатыва�
ющий завод — 1 002 рубля и «Бре�
стоблгаз» — 1 439.

«Брестская газета»
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НА МОПЕД, ЗАГРАНИЦУ
 И ПРОДУКТЫДаниилу Жданко

14 лет. Парень живет
в деревне в Слуцком
районе и с 10 лет
подрабатывает во
время школьных
каникул. Он рассказал
«Кур’еру» о том, где и
как работал, сколько
зарабатывал и что
смог купить за личные
деньги.

«Сначала подрабатывал у
дедушки в Клецке. Он каждый
год арендует просеку в лесу.
Помню, дал мне поляну с моло�
денькими деревцами. Я все
лето обкашивал траву вокруг
них, чтобы деревья могли сво�
бодно расти. Отец еще в тре�
тьем классе научил меня обра�
щаться с косой. Первое время
плохо получалось, но потом ра�
бота пошла», — рассказывает
Даниил.

Больше всего школьник за�
работал в прошлом году — око�
ло $ 200. Он заготавливал бере�
зовый сок в лесу у дедушки. На
эти деньги купил себе мопед
«Верховина», о котором мечтал
с детства.

Подработку на лето Даниил
начинает искать еще в мае —
просматривает сообщения в
группах во «ВКонтакте».

Найти работу в деревне ему
несложно, потому что умеет все
по приусадебному участку. «Ко�
сить, полоть, колоть дрова, пи�
лить, — говорит Даниил. — Я не
боюсь работы и готов вставать
даже в 4 утра. Работодатели ча�
сто отказывали мне из�за воз�
раста. Но я настойчивый».

По словам парня, в основ�
ном ему приходилось работать
на огородах у односельчан.

Обычно платили по 10 рублей в
день. Часто кормили обедом и
никогда не обманывали с опла�
той. После работы оставались
силы и для дома: как говорит
Даниил, родителям тоже надо
помогать.

«Я не люблю просить денег
у родителей. Считаю, что сам в
состоянии заработать. Вот хо�
тел мопед — заработал и купил.
Захотел телефон — тоже купил.
Если захочу еще что�то, зарабо�
таю и куплю. Иногда мне роди�
тели помогают деньгами. А бы�

Беларусь в цифрах и фактах

Власти взялись за
трудовых мигрантов

 В Беларуси создали рабочую группу, которая
занялась подготовкой национальной
миграционной стратегии. В  нее вошли
представители МВД, Минтруда, профсоюзов,
сообщает tut.by.

—Отмечу, что в первую очередь должна быть обеспечена
защита национального рынка труда и приоритетное право
граждан страны на занятие вакантных мест, — сообщила на�
чальник главного управления юридической работы и право�
вого обеспечения федерации профсоюзов Марина Лазарь.

Ключевая проблема связана с вопросами социального
обеспечения трудящихся�мигрантов. Это пенсионное обеспе�
чение, выплата пособий, получение медпомощи и прожива�
ние в Беларуси. И если Трудовой кодекс применяется в отно�
шении всех работников и нанимателей, заключивших трудо�
вой договор на территории страны, то в остальном необходи�
мо выработать решения.

Белорусы стали чаще отправляться на заработки за гра�
ницу. Так, в первом квартале этого года в поисках работы за
рубеж уехало 2187 человек, а за аналогичный период прошло�
го года — на 348 человек меньше. В России в январе—марте
нашли работу 1030 белорусов, в Польше — 686 человек, в Лит�
ве — 308, в США — 46, в Чехии — 45, в Китае — 19, а в Катаре
— 13.

С нашей восточной соседкой, Россией, договоренности по
защите этих работников есть — работает соответствующее
соглашение между правительствами. Также в 2010 году Бела�
русь присоединилась к Конвенции о правовом статусе трудя�
щихся�мигрантов и членов их семей государств — участников
СНГ. А вот со странами Евросоюза ситуация принципиально
иная.

— Если граждане выезжают на работу в одну из стран ЕС,
то их права должны регулироваться национальным законода�
тельством, а также международными договорами. Для этого
необходимы соглашения между государствами, — пояснила
Марина Лазарь. — К примеру, известны случаи, когда трудо�
вые мигранты из Беларуси не получали оплату за работу в
Польше. Сейчас правовую помощь оказавшимся в такой си�
туации могут оказать в консульствах либо посольствах, тру�
довых инспекциях страны трудоустройства, а также в между�
народных организациях, к примеру, «Ла Страда». Но необхо�
димы дополнительные меры. Скажем, некоторые страны вво�
дят в министерстве труда должности атташе по труду.

Как отмечает заместитель министра внутренних дел Ни�
колай Мельченко, Беларусь пока не присоединилась к меж�
дународным конвенциям о защите прав трудящихся�мигран�
тов и регулярно получает рекомендации о необходимости это
сделать. Однако на данном этапе наша страна не может стать
участником указанных договоров.

Как школьник из деревни
научился зарабатывать

деньги

Переплачиваем
за лекарства

Сайт «Завтра твоей страны» проанализировал
стоимость некоторых популярных лекарств в
Беларуси и соседних странах. Только два из
десяти сравниваемых препаратов оказались
дешевле, чем в других странах.

Найти самые дешевые лекарства больше шансов у укра�
инцев — на пять из десяти сравниваемых препаратов там са�
мая низкая минимальная цена.

В среднем столько же, сколько в Беларуси, можно отдать
за лекарства в аптеках Литвы и Московской области в Рос�
сии. Но если сравнить самые дешевые варианты, то Бела�
русь проигрывает России.

Ценообразование лекарственных препаратов зависит от
начальной цены, которую устанавливает производитель, кур�
са валют, наценок поставщиков, оптовых торговцев и аптек,
а также от объема рынка — чем он больше, тем больше воз�
можностей получать различные скидки на разных этапах це�
почки от производителя к потребителю.

Свою роль играют компенсационные механизмы и нало�
говая политика. Например, в Польше есть список «возмеща�
емых» лекарств, которые стоят на порядок дешевле за счет
субсидирования со стороны государства. В некоторых евро�
пейских странах гражданам дают возможность вычесть сто�
имость покупаемых лекарств из подоходного налога.

В Беларуси тоже существует целый список, когда паци�
ент получает лекарства на льготных условиях или вовсе бес�
платно, но касается это, в основном, отечественных препа�
ратов.

Клад, который был
найден в центре
Гродно,
первоначально
оценили в 20 тысяч
долларов. Если
находке придадут
статус историко6
культурной ценности,
владелец здания и
нашедший его
строитель получат по
5 тысяч долларов,
пишет vgr.by.

Напомним, в середине апре�
ля при реконструкции истори�
ческого здания 1894 года под
медцентр во 2�м Трудовом пе�
реулке один из строителей на�
ткнулся на небольшую жестя�
ную коробочку из�под табака.
Внутри оказалось около 70
предметов: 23 золотые монеты
Российской империи и Польши
межвоенного периода (царские
рубли и дукаты XVIII—XIX столе�
тий), около десятка колец, пла�
стины, два браслета. Были и

личные документы, в том числе
долговые расписки. Общий вес
находки — примерно полкилог�
рамма.

Эксперты считают, что он мог
принадлежать еврейской семье,
один из членов которой, скорее
всего, был дантистом. Здание,
где нашли коробочку с драгоцен�
ностями, во время немецкой ок�
купации находилось в гетто. Пе�
ред тем как попасть в гетто или
быть вывезенными в лагеря
смерти, хозяева прятали сбере�
жения, надеясь воспользовать�
ся ими после возвращения.

Находка была передана в
Гродненский историко�архео�
логический музей, где была
проведена оценка фондово�за�
купочной комиссией. Для экс�
пертизы привлекли профиль�
ных специалистов. Каждому
предмету дали примерную ры�
ночную стоимость.

Монеты оценивал председа�
тель правления ОО «Белорус�
ское нумизматическое обще�

ство» Владимир Какареко. По
его словам, среди найденных
монет нет уникальных экземп�
ляров:

— Нельзя назвать монеты из
клада редкими, они встречают�
ся часто. Однако сам клад в
комплексе, конечно, для Грод�
но не имеет цены. Самой деше�
вой монетой стал дукат Франца
Иосифа 1889 года чеканки — ее
оценили в 170 долларов. Одна
из первых золотых монет Рос�
сийской империи — монета но�
миналом 5 рублей с так называ�
емыми опущенными крылыш�
ками — стоит примерно 650
долларов, — отметил Владимир
Какареко.

Дальнейшим шагом в судь�
бе клада станет заседание об�
ластного совета по вопросам
историко�культурного насле�
дия. Как рассказала начальник
управления культуры Гродненс�
кого облисполкома Ирина Кли�
мович, если совет присвоит на�
ходке статус историко�культур�
ной ценности 3�й категории, то
половину от стоимости клада
разделят нашедший клад стро�
итель и владелец здания — каж�
дый из них сможет получить
примерно по 5 тысяч долларов.

К слову, если клад не явля�
ется историко�культурной цен�
ностью, предметы становятся
собственностью владельца уча�
стка и обнаружившего их в рав�
ных долях. Также возможно, что
весь клад достанется только
собственнику земельного учас�
тка.

Сейчас клад хранится в
Гродненском историко�архео�
логическом музее. В скором
времени его выставят на всеоб�
щее обозрение.

вает, и я им помогаю, покупаю
продукты домой», — рассказы�
вает Даниил.

Его мама Анастасия гово�
рит, что всегда с одобрением
смотрела на стремление сына
заработать. «Мы с мужем по�
ощряем его занятость, — гово�
рит она. — Тем более что сын не
тратит деньги на ерунду. По�
мню, как он сам заработал на
поездку на соревнования по
плаванию в Австрию. Это 200
евро. Мы очень гордимся на�
шим сыном».

Фото: «Iнфа%кур’ер»

СКОЛЬКО ПОЛУЧИТ СТРОИТЕЛЬ,
НАШЕДШИЙ В ГРОДНО КЛАД?



19 июня 2018 года 55555 «Снплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС» 15

СКАНВОРДАНЕКД☺ТЫ
☺☺☺

Любого Геннадия хоть раз в жизни спросили: «Как Чебурашка поживает?»
☺☺☺

Коня на скаку остановит... Белого, с принцем.
Горящую путевку найдет... В свадебное путешествие с этим принцем.

☺☺☺
Оказывается, после посещения взрослой стоматологии тебе не покупают иг�

рушку, зато заставляют отдать половину зарплаты. К такому меня жизнь не гото�
вила.

☺☺☺
Ювелирный магазин. Менеджер продавцу:
— Как вам удается продавать столько бриллиантов?
— Я просто говорю мужчинам, что жену в бриллиантах нельзя одну вы6

пускать на улицу — убьют.
☺☺☺

— Ваш сын в сочинении написал, что он хочет провести лето в тюрьме!
— Что плохого, что сын хочет провести лето с отцом?

☺☺☺
— И в какой, например, профессии большинство — профессионалы?
— Там, где есть естественный отбор непрофессионалов. Например,

саперы.
☺☺☺

Фонарный столб в марках машин не разбирается.
☺☺☺

— Какие у вас, в Беларуси, горькие помидоры черри!
— Это редиска.

☺☺☺
А точно, что во времена потопа, при погрузке ковчега, комаров всего пара

была?
☺☺☺

При разводе женщина умнеет, худеет и хорошеет. А лишний вес, го6
ловная боль и грязные носки по наследству переходят той, которая раз6
рушила семью.

☺☺☺
Во время корпоративной поездки в Таиланд, немного не в своем уме руково�

дитель, выдвинул необычное предложение: Если кто�нибудь сможет запрыгнуть
в пруд, где разводили крокодилов, и сможет оттуда выбраться живым и здоро�
вым, получит 5 млн долларов. А если же его все�таки пустят на корм крокоди�
лам, тому человеку, с кем он сюда приехал, выплатят 2 млн долларов компенса�
ции... Долго никто не решался на эту авантюру, но вот один из мужчин прыгнул в
воду, и тут началась гонка крокодилов за ним. Мужчина играл со смертью. В кон�
це концов, он все же смог выбраться из воды. Некоторое время старался отды�
шаться, затем заорал что есть мочи:

— Какая гадина толкнула меня в воду?!
И как вы думаете, кто это оказался? Его жена! Так вот именно отсюда и пошла

поговорка: «За каждым успешным мужчиной стоит женщина!»
☺☺☺

Лучшее, до чего женщина могла додуматься и изречь сию глубокую
мысль вслух, так это фраза: «Извини меня, ты сам виноват».

Ответы на сканворд в №23:
По горизонтали: Опока. Краб. Рост. Траур. Нить. Леда. Флокс. Ясли. Ату. Стена.

Аапа. Вомбат. Аав. Барк. Она. Акка. Золото. Атос. Чинара.
По вертикали: Рулетка. Волан. Вулкан. Нота. Реставратор. Вор. Оса. Парная.

Амба. Обои. Слабак. Стол. Парк. Часть. Ипатка.

Журы літаратурнай прэміі імя
Ежы Гедройца62018 абвясціла
поўны спіс намінантаў на
перамогу. Гэта 32
беларускамоўныя кнігі
мастацкай і дакументальнай
прозы —агулам «суддзям»
трэба прачытаць 7 388
старонак тэкстаў.

  АЛЯКСАНДР БАЙЧУН

Старшыня Беларускага ПЭН6цэн6
тру  Таццяна Нядбай:

—Прэмія Гедройца — найбольш знач�
ная і прэстыжная незалежная літаратур�
ная ўзнагарода, будзе ўручацца ўжо ў
сёмы раз, плануем гэта зрабіць увосень.
А пакуль — час для працы журы.

Упершыню заваяваць «Гедройца»
спрабуюць 13 аўтараў, але гэта зусім не
толькі дэбютанты: напрыклад, упершыню
намінавана кніга Уладзіміра Арлова, які
доўгі час быў сябрам журы. А вось Аль�
герд Бахарэвіч, Адам Глобус, Алесь Ар�
куш падаваліся на прэмію па некалькі
разоў.

Сёлета свае кнігі прадстаўляюць 11
выдавецтваў: дзевяць з Беларусі і два з
Украіны. Больш за ўсіх падаў «Кнігазбор»
— 10, «Галіяфы» і «Логвінаў» — па 5,
«Янушкевіч» — 4.

У журы прэміі розныя людзі, якіх, ад�
нак, аб’ядноўвае прыналежнасць да цэху
літаратурнай крытыкі: Валянцін Акудовіч,
Ала Брадзіхіна, Ганна Бутырчык, Пятро
Васючэнка, Сяргей Кавалёў, Марына
Казлоўская, Ціхан Чарнякевіч.

І першае маё пытанне — як яны аду�
жаюць тыя кніжныя Гімалаі ўсяго за два
месяцы? На першым (да верасня) этапе
трэба «выбракаваць» 20 заяўленых тво�
раў…

Марына Казлоўская:
— Праца сапраўды цяжкая. Але ж не�

здарма наш склад вылучаецца найперш
сваёй акадэмічнасцю: у журы прад�
стаўнікі чатырох універсітэтаў, тут як
стваральнікі сучаснай літкрытыкі, так і

тыя, хто вырас у гэтым
працэсе — напрыклад,
Ціхан Чарнякевіч.

Ціхан дадае:
— Спадзяюся, сур’�

ёзных эстэтычных канф�
ліктаў не будзе. Раней
лепшых вызначалі па ба�
лах, а цяпер — рашэнне
выключна на кансэнсу�
се. І гэта  вельмі важны
прэцэдэнт ва ўмовах
Беларусі: мо ён стане
ўзорам ці прыкладам
паразумення паміж
прадстаўнікамі розных
плыняў, канцэпцый,
школ...

— То бок у вас, як на
футбольным першын�
стве свету, — з правіламі
абсалютна ўсё ясна. Але
ж у футбольных арбітраў
заўважаюцца сімпатыі�
антыпатыі, хоць усё
нібыта і прапісана, кант�
ралюецца...

Сакратар прэміі
Аляксей Стрэльнікаў:

— Размова і спроба
дамовіцца праз выкла�
данне аргументаў, праз
спрэчкі, дыскусіі і дыя�
логі да агульнага ранжыравання якраз і
робяць удзел у журы найбольш цікавым.
Бо пры традыцыйным раней таемным
галасаванні ў пэўным сэнсе было прас�
цей, а зараз трэба выказвацца «прына�
родна» і дакументальна фіксавана — гэта
цяжка, канфліктна, складана... Бо вельмі
шмат амбіцый, меркаванняў, поглядаў,
прыхільнасцяў�непрыхільнасцяў... Але
мы ўзялі за ўзор гульню па правілах.

— Правілы выбару ў пісьменнікаў
больш�менш зразумелыя: як напісана,
наколькі моцны мастацкі бок, напрык�
лад... А правілы літаратуразнаўцаў?

Ціхан Чарнякевіч:
— Творцы выбіраюць больш правіль�

на? Гм, досьвед чытання ў кожнага з іх
свой, і часта яны не дужа цікавяцца тво�
рамі іншай мастацкай, эстэтычнай шко�
лы... Таму якраз крытыкам прасцей да�
мовіцца, прыйсці да нечага агульна пры�
мальнага. Што да вызначэння галоўнага
крытэра правілаў адбору, то для мяне
асабіста найперш важная цэласнасць вы�
казвання твора, і тут колькасць старонак
не мае значэння, як і жанр.

Ну, і пра тое, ці можна прачытаць за
кароткі тэрмін усе кнігі, пададзеныя на
прэмію... Паслухайце, яны ж летась
выйшлі: я шмат што ўжо прачытаў, таму
праблемы асаблівай тут насамрэч няма.
Дарэчы, у футболе многае ўспрымаецца

несправядлівасцю. Здорава,
што літаратура — не фабрыка, а
жывая прастора, дзе матэма�
тычныя катэгорыі ці свісткі арбі�
траў не дужа працуюць. Мы сап�
раўды ў пэўным сэнсе далучылі�
ся да гульні, але —па правілах.

Галоўны прыз прэміі — сума
ў беларускіх рублях, эквівалент�
ная 5 000 еўра. Другое і трэцяе
месца — розныя творчыя па�
ездкі. Грашовы складнік таксама
абмяркоўваўся.

Аляксей Стрэльнікаў:
— Як зрабіць так, каб грошы

на прэмію давалі беларусы?
Сапраўды, мы ў нейкай ступені
сталіся закладнікамі сітуацыі ў
Беларусі, калі спонсарства і ме�
цэнацтва, праекты сацыяльнай
адказнасці знаходзяцца ў па�
чатку станаўлення. Пакуль, па
праўдзе, патэнцыйныя  нашыя
сябры яшчэ разважаюць, выву�
чаюць сітуацыю... Мы таму і на�
магаемся зрабіць прэмію больш
прывабнай для мецэнатаў, пад�
вышаць яе статус, каб ён транс�
ліраваўся ў розныя супольнасці.

Нацыянальная літаратурная
прэмія дзяржавы, дарэчы, —
гэта адказ на з’яўленне прэміі
Гедройца. То бок варушэнне

ідзе. Але ж застаецца і падзел на «сваіх»
аўтараў ды «чужых». Палярызацыя, на
жаль, працягваецца...

Варта прызнаць: хапае праблем і ў
стасунках з журналістамі: яны канцэнт�
руюцца  ў асноўным на медыйных, ужо
раскручаных асобах — тых самых Мар�
ціновічу ці Горваце, а мы хочам пашы�
рыць гэтае кола, паказаць прывабных,
цікавых пісьменнікаў, жывы літаратурны
працэс.

Падсумоўваючы размову, Марына
Казлоўская заўважыла:

— Калі дзеці пытаюцца, што пачытаць
летам, — я з чыстым сумленнем даю ім
спіс удзельнікаў прэміі Гедройца...

«СПІС ГЕДРОЙЦА»: ГУЛЬНЯ ПА ПРАВІЛАХ
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  ИЛЬЯ КРАСОВСКИЙ,

фото Артур Прупас, Рэспубліка

 «АРЕСТАНТСКИЙ» АВТОБУС
Десять утра. По дороге к полигону

радиоведущий сулил мне в гороскопе на
сегодня: «Вы будете работать в компа�
нии с новыми и необычными людьми» —
надо же, в точку. Как раз в это время час
пик — сотни мусоровозов бережно везут
отходы на «Тростенецкий».

Через весовые грузовики с отходами
въезжают на свалку — вот уже и пробка
создалась. С трудом нашел место на
масштабной парковке, жду автобус с
правонарушителями. Сейчас он в пути из
Центра изоляции правонарушителей
ГУВД Мингорисполкома на Окрестина,
где бывал хоть раз любой уважающий
себя «минский озорной гуляка».

Вскоре на горизонте замаячил ярко�
желтый городской автобус «МАЗ», пере�
валиваясь по ухабистой дороге. Заехал
на территорию, пневматические двери
облегченно пшикнули и распахнулись:
салон вяло покидают арестанты. Их «по�
водырь» — инспектор по трудоустрой�
ству и трудоисполнению Центра изоля�
ции правонарушителей ГУВД Мингорис�
полкома Игорь Тишечкин. В подмогу ему
сотрудник инспекции по делам несовер�
шеннолетних Велислав Лауниц — мужчи�
на крупного телосложения, в кобуре пи�
столет, немногословен. Узнал лишь, что
у него австрийские корни, а пистолет при
сопровождении правонарушителей еще
не приходилось доставать из кобуры.

— Сегодня трудиться на свалку мы
привезли 50 человек: 30 — «обязанные»,
которые возмещают расходы на воспи�
тание малолетних детей, и 20 — админи�
стративно арестованные, «суточники», —
уточнил для меня количество прибывших
«рекрутов» Игорь Тишечкин.

— Правонарушители — дешевая ра�
бочая сила. Час их работы — один рубль
82 копейки. Нужно понимать, это неква�
лифицированный физический труд, они
должны компенсировать государству
трехразовое питание за время пребыва�
ния на «сутках» — 12 рублей в день. Та�
кой труд — гарантия, что эти люди покро�
ют хотя бы какую�то часть затрат на них.

Наш разговор прервала молодая,
вполне симпатичная барышня, однако
лицо ее выдает пристрастие к спиртно�
му. Решительно принялась отводить мо�
его собеседника в сторону, у нее назрел
личный вопрос. Игорь Тишечкин попро�
сил его извинить. Он вникает во все труд�
ности своих «подопечных», а те в свою
очередь относятся к нему с уважением,
слушаются.

НЕДАЛЬНЯЯ ДОРОГА
На свалке арестанты работают с де�

сяти утра до шести вечера. Все арестан�
ты переоделись в рабочую одежду. В

спецодежде и ярких оранжевых жилетах
размеренным шагом растянутой колон�
ной следуют на рабочее место. За пле�
чами у многих затертые, засаленные
рюкзаки. Мастер цеха обезвреживания
отходов Андрей Станкевич пояснил:

— Арестанты берут с собой еду и пи�
тье, иногда складируют туда находки. Но
это бесполезная затея — по возвраще�
нии на Окрестина все лишнее у них изы�
мут.

К слову, за 12 лет работы на полиго�
не Андрей Станкевич даже и не припом�
нит случаев удивительных находок, это
все городские легенды. Выбрасывают
уже донельзя изношенное или убитое: не
то что на Западе, где на свалках можно
неслабо прибарахлиться.

Все правонарушители задействова�
ны на выборке вторичных материальных
ресурсов. Каждый собирает свое зара�
нее определенное сырье — макулатуру,
стекло, полимерные отходы. Полигон
поделен на четыре зоны — карты. Сегод�
ня административные арестанты трудят�
ся на четвертой. На соседних картах ра�
ботают наемные рабочие, которые уст�
роены по договору подряда. Их в разы
больше «суточников». Когда был принят
декрет о занятости, всех бездомных тру�
жеников на свалке официально трудоус�
троили, им даже карточки зарплатные
выдали. Сегодня наемными рабочими на
свалке трудятся разные категории граж�
дан, судя хотя бы по забитой парковке.
«Наемники» проходят медицинский ос�
мотр при приеме на работу, и перед каж�
дой сменой мастер следит, чтобы никто
из них не явился под мухой: закрались
сомнения — дуй в трубку.

В октябре прошлого года закрылся самый крупный мусорный
полигон Минска «Северный». Это был исполин в 100 метров
высотой и площадью 24 гектара. Вся нагрузка по утилизации
мусора легла на два других полигона: «Прудище» в Чижовке
рассчитано для промышленного мусора, а коммунальные
отходы со всего Минска везут на «Тростенецкий» возле
могилевской трассы. Их мощности также на исходе: первый
работает с 1968 года, его ресурса хватит еще на пару лет, а
самый молодой — «Тростенецкий» — уже на треть заполнен. В
ближайшую пятилетку остро встанет вопрос, куда девать отходы
Минска и Минской области. А пока на «Тростенецкий»
ежедневно заезжает до шестисот мусоровозов, там трудится
60 сотрудников УП «Экорес», наемные рабочие. А также
административные правонарушители, которые так
компенсируют «отдых на сутках». Именно в пестрой компании
последних корреспондент  наблюдал, как кипит жизнь на
свалке.

Рядом новый сортировочный завод.
Он уже в вотчине УП «Спецкоммунавтот�
ранс». Там три линии, и более масштаб�
ные. Работает завод с прошлого ноября.
Но он и десятой части общего количества
мусора не заберет, если отходы будут
поступать в куче. 80 процентов всех от�
ходов — бытовая пластиковая упаковка.
Представьте, во сколько раз уменьши�
лись бы затраты на утилизацию при раз�
дельном эффективном сборе мусора, но
мечтать не вредно. Мы пока, увы, так и
не привыкли раздельно собирать мусор.
Частично проблемы кроются и в недоста�
точно развитой инфраструктуре для раз�
дельного сбора, и порой в халатной ра�
боте водителей мусоровозов, зарплата
которых зависит от собранного веса.

Власти Минска активно ведут подго�
товку к строительству мусоросжигатель�
ного завода как эффективной альтерна�
тивы свалкам. К тому же уже несколько
лет Мингорисполком подыскивает мес�
та и для новых мусорных полигонов. Мно�
жество карьеров в пределах 50 км от
Минска рассматривались в качестве бу�
дущей свалки, но все варианты по раз�
ным причинам впоследствии отмета�
лись…

ВИД СВЕРХУ
С возвышенности открывается вид на

всю свалку — отсюда я наблюдаю за вза�
имоотношениями арестантов. Поодаль
они снуют по мусорным завалам, как му�
равьи, только очень медленные. Работа�
ют, откровенно говоря, неохотно. В небе
кружат вороны. Гудит техника, порывы
ветра бьют в нос брожением отходов.

У этих людей свой строй, почти пер�
вобытный. Многие из них опустились
ниже плинтуса, но быть в социуме у че�
ловека в крови. Одни разбились по мел�
ким группам, чтобы работать небольшой
артелью, а другие предпочитают тру�
диться в одиночестве. Арестанты — пуб�
лика пестрая. Но конфликтов между
ними нет. Тут нечего делить. Да и почти
все арестанты друг друга уже хорошо
знают, не впервой здесь.

Вот кто�то нашел бутылку с пивом на
дне, вместе осушили ее — по пять капель
на брата, уже веселее работается. По�
кормят еще нескоро, поэтому арестанты
устроили импровизированную полевую
кухню. Быт украсили мягкими игрушка�
ми, которые нашли рядом. Старый за�
копченный чайник поставили на решет�
ку от плиты. Живой огонь бьется в самом
сердце мусорных гор. Тут же и будуар.
Привлекательная девушка, упомянутая
ранее, поправляет волосы, она чувству�

порой только обижается, что нет надежной
опоры, как у сверстников.

У Ольги есть и основная работа, 70
процентов от зарплаты отдает на сына.
Ее принудительно трудоустроили в «Ев�
роопт» уборщицей, за прогулы попала на
Окрестина. Если она накопит еще семь
прогулов, может загреметь в колонию.
Такое уже с Ольгой происходило, суди�
мость еще не погашена. В колонии дол�
ги растут куда быстрее — около двух ты�
сяч рублей набежало. На свалке женщи�
на в шестой раз. По сути, здесь арестан�
ты суетятся не чтобы заработать, а что�
бы не влезать в еще большие долги у го�
сударства.

Ольга соглашается, что прогулы того
не стоят, но сбежать от своих демонов
трудно. Женщина стоит на учете в нар�
кологии. Ей нравится, что на свалке кон�
кретная работа: ПЭТ в один баул, стекло
— в другой. Не считает такую работу за�
зорной. Только вот зимой работать тяж�
ко — дико мерзнут руки.

Многие, как и Ольга, здесь постоян�
ные работники поневоле. Некоторые
сбегают с полигона, у кого уже «трубы
горят». А это дело нехитрое, лишь бетон�
ный забор метра два высотой отделяет
от лесополосы — с разбега на него зап�
рыгнул, покряхтел, и ты на воле — пока
тебя найдут, есть немного времени на�
клянчить мелочи и приложиться к бутыл�
ке. Благо рядом поселок Сосны.

У «суточников» есть возможность вы�
бора места работы — например, на сети
заправок, в ЖЭУ. Лучшее место за все
время, по признанию одного из них,
Александра, было на СТО — там допол�
нительно кормили в обед.

Осенью Александру стукнет 40 лет. В
прошлой жизни была семья, с которой он
сейчас не поддерживает контакты. Поин�
тересовался у своего собеседника про
хотя бы краткосрочные планы на жизнь.
Александр приободрился, в глазах мель�
кнул огонек, стал переминаться с ноги на
ногу:

— Нужно восстановить документы, а
там устроюсь на работу, и все будет пу�
тем.

Свежо предание, и хочется в него ве�
рить. Позже Игорь Тишечкин мне пове�
дает, что Александр уже третий год  до�
кументы восстанавливает:

— Такие люди живут одним днем,
планов у них нет.

Зато с каким воодушевлением Алек�
сандр рассказывал о своих планах. Так
натурально, что мы оба на мгновение в
них поверили.

ГЕНЕРАЛЫ МИНСКИХ КАРЬЕРОВ

РАЗДЕЛЯЙ И ВЛАСТВУЙ
Андрей Станкевич показывает мне

местные «достопримечательности»:
— Под котлованом полигона застеле�

ны пленка и мембрана, чтобы отходы не
впитывались в почву. Гоним двухметро�
вый слой мусора и затем пересыпаем его
песком — такой вот пирог. А вот у нас две
сортировочные линии коммунальных от�
ходов. Пропускная способность линий —
30 тысяч тонн твердых коммунальных от�
ходов в год. На них отбирается около
7 процентов вторсырья. Его прессуют в
аккуратные массивные брикеты, чтобы
удобнее было транспортировать. На при�
емке — мужчины, а на самой линии —
сортировщицы. Смены у всех по 12 часов,
два через два. В 20.00 свалка закрывает�
ся, остается только охрана.

Страна людей
ет свою сексуальность. Пользуется этим.
Почти не утруждается сбором вторсы�
рья. Мужчины все делают за нее. Кому�
то внедорожники дарят, а за кого�то со�
бирают стеклотару.

«СУТОЧНИКИ»
Ольга — «обязанное лицо», ее лишили

родительских прав в 2010 году. Женщина
должна выплачивать пособие 270 рублей
опекуну, несмотря на то что это ее родная
сестра. Ее сын уже взрослый — 20 лет,
учится на бюджете юрфака БГУ. Именно
из�за учебы период опекунства вышел за
рамки совершеннолетия. Ольга по�хоро�
шему выделяется на фоне остальных. Она
искренне желает хоть как�то помочь свое�
му сыну, поэтому и работает активнее всех.
Поддерживает отношения с сыном. Тот


