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В НОМЕРЕ:

Владимир Макей:
О вхождении
Беларуси в состав
какихто
государств не
может быть речи
Беларусь не собирается входить в
состав каких/либо государств,
заявил ТАСС министр иностранных
дел Беларуси Владимир Макей,
комментируя слова главы
государства о том, что
экономические проблемы могут
привести к потере независимости
страны.
«Что тут комментировать, вещи лежат на
поверхности. Президент Беларуси много раз
говорил, что независимость и суверенитет —
это святое, ради этого стоит жить и работать
на благо страны и народа, — сказал Макей. —
Что касается каких"то возможных вступлений
и вхождений в состав каких"то государств, то
об этом не может быть и речи».
По мнению Макея, глава государства про"
сто гипотетически предположил, что «могло
бы случиться, если экономика будет падать,
ухудшаться благосостояние страны». «Все за"
висит от нас, от каждого конкретного челове"
ка, а глава государства таким образом обри"
совал перспективы, к которым мы не стремим"
ся», — заявил Макей.
По словам министра, что касается отноше"
ний Беларуси с другими странами, то «мы бу"
дем укреплять наши отношения с Россией, од"
новременно укреплять отношения с западным
вектором, который для нас также исключи"
тельно важен».
22 июня на совещании в Шкловском райо"
не Александр Лукашенко допустил, что эконо"
мические проблемы могут обернуться конф"
ликтом. «Мы на фронте. Не выдержим эти
годы, провалимся, значит, надо будет или в со"
став какого"то государства идти, или о нас
просто будут вытирать ноги. А не дай бог, раз"
вяжут еще войну, как в Украине», — заявил Лу"
кашенко в сюжете, который был показан по те"
леканалу ОНТ.

ВЕРШАВАНЫ ФЕЛЬЕТОН
Прыватызуецца
сарцір:
два метры
ўздоўж
і метр
ушыр.

Стр. 4
ВЛАДИМИР ГОНЧАРИК:

ОПЕРАЦИЯ «БЮДЖЕТ»:
БУДУТ НОВЫЕ ДОЛГИ
И МЕНЬШЕ ЛЬГОТ
Доходы республиканского бюджета в ближайшие годы
могут сократиться на 20% от его размера в 2018 году.
За счет чего власти смогут залатать дыру в доходах?
Возможная отмена акцизов на
топливо для удержания цен на
бензин, уменьшение дивидендов
от госпредприятий, завершение в
2019 году поступлений средств от
Москвы в нефтегазовой сфере и
обнуление Россией экспортных
таможенных пошлин на нефть и
нефтепродукты в ближайшие 3—
5 лет могут привести к сокраще"
нию доходов бюджета на 4,3 мил"
лиарда рублей, сообщил замести"
тель министра финансов Дмитрий
Кийко.

Сумма, которой не досчитается
бюджет после 2020 года, немалень"
кая. Столько же в 2018 году потра"
тят из республиканского бюджета
на здравоохранение, образование и
социальную политику вместе взя"
тые. Это немного больше, чем до"
ходы, и чуть меньше, чем расходы
бюджета столицы в этом году (4,2 и
4,4 миллиарда рублей соответ"
ственно).
Как эту сумму можно компенси"
ровать?
(Окончание на 2—3'й стр.)

ПОДПИШИТЕСЬ НА «СНПЛЮС»!

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

чтальон доставит вам «Снплюс» пря/
мо в дом или вы сами заберете га/
зету на почте из своего ящика. Хо/
тим вам напомнить, что продолжа/
ется подписка на «Снплюс» на 2018
год. Можно подписаться и на оче/
редной месяц, и на квартал, и на
полгода. Всего/то делов — сходить
в отделение «Белпочты», где все за
вас сделает учтивая сотрудница.
Хотим обратиться к тем читате/
лям, у кого в деревнях, поселках и
малых городах остались родные и

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

.

Верхи
оторвались
от низов,
не понимают,
что происходит
в реальной
жизни.

Стр. 6
«ДЕЛО МЕДИКОВ»
Уже несколько недель
в Беларуси проходят массовые
задержания
чиновников
от здравоохранения
и главврачей
больниц.

Стр. 9
ВОПРОС БЕЗ ОТВЕТА
Почему
«коммуналка»
в райцентре
дороже,
чем в Минске?

Стр. 11
ЖИЗНЬ БЕЗ ПРИКРАС
«95 процентов
белорусских
мужчин
изменяют
своим
женам».

Стр. 13
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«ДЕЛО ВРАЧЕЙ»
По сообщению замес"
тителя генерального про"
курора Алексея Стука, за
пять месяцев 2018 года в
Беларуси зафиксировано
почти вдвое больше кор"
рупционных преступле"
ний, чем в прошлом году.
И число взяток выросло
более чем в два раза.
Александр Лукашенко
анонсировал предстоя"
щие громкие коррупцион"
ные разоблачения еще
2 июня на пограничной за"
ставе Дивин, когда затро"
нул вопрос ареста помощ"
ника президента Сергея
Ровнейко, который пытал"
ся получить взятку в $200
тыс. Сохраняя интригу, он
пообещал, что, мол, скоро
вы услышите новые фак"
ты, тем самым поддержи"
вая публику в состоянии
ожидания интересного
зрелища. Наверное, он
собирался получить от
этой сенсации немалые
пиаровские дивиденды.
Однако кажется, что
после обнародования
подробностей «медицин"
ского дела» власть полу"
чит только имиджевые по"
тери.
Из информации КГБ
следует, что более 50 че"
ловек (из которых 33 —
должностные лица систе"
мы Минздрава) заключе"
ны под стражу или в отно"
шении их применены дру"
гие меры пресечения. Вы"
яснилось, что лекарства и
медоборудование на бе"
лорусский рынок допуска"
лись за взятки. На подкуп
чиновников уходили мил"
лионы долларов США. Ра"
зовый размер взятки дос"
тигал $ 350 тыс. Во время
обыска у директора пред"
приятия «Белмедтехника»
Александра Шарака обна"
ружено более $ 620 тыс. в
эквиваленте.
Удар по имиджу влас"
тей заключается в том, что
ужасающая коррупция
затронула очень социаль"
но и психологически чув"
ствительную сферу жизни
общества. Это касается
каждой семьи, так как
пользуются лекарствами,
обращаются за медицин"
ской помощью фактичес"
ки все, чаще или реже.
Масштабная корруп"
ция в Министерстве здра"
воохранения является
наиболее очевидной ил"
люстрацией порочности
системы управления в
стране. Много лет в осно"
ве официального идеоло"
гического конструкта ле"
жит тезис о сильном госу"
дарстве, которое способ"
но обеспечить порядок.
Дескать, пусть у нас
власть и авторитарная, но
зато она не допускает
беспорядка. Государ"
ственное добро не разво"
ровали, нет беспредела
частников. К тому же у нас
«социальное государ"
ство», которое гарантиру"
ет бесплатное медицинс"
кое обслуживание.
И вот теперь выясня"
ется, что все это — краси"
вый миф, все насквозь
прогнило, взятки берут
все, даже патологоанато"
мы.
Население давно воз"
мущалось политикой им"
портозамещения, искус"
ственным навязыванием
белорусских лекарств
больницам, поликлини"
кам и аптекам. Во"первых,
импортные лекарства
обычно лучшего качества.
Во"вторых, это привело к
росту цен. В результате
цены на большинство ле"
карств в Беларуси намно"

го выше, чем в соседних
странах. И вот теперь КГБ
информирует, что из"за
коррупции «стоимость и
лекарств, и оборудова"
ния завышалась на 10—
60%, в отдельных случаях
на 100%».
Но, как теперь выяс"
няется, ситуация гораздо
страшнее. Оказывается,
лекарства и медицинское
оборудование регистри"

ДИАГНОЗ

Личное мнение
Валерия
КАРБАЛЕВИЧА
ровались и сертифициро"
вались за взятки. Дирек"
тор Центра экспертиз и
испытаний в здравоохра"
нении Александр Столя"
ров, а также его замести"
тель задержаны. То есть
орган, который должен
был стоять на страже ка"
чества медицинских пре"
паратов, на самом деле
продавал свои услуги. И
сейчас никто не может
сказать, сколько лекарств
в аптеках плохого каче"
ства, вредных для здоро"
вья, сколько некачествен"
ного оборудования рабо"
тает в больницах и поли"
клиниках. Речь идет о
масштабном вредитель"
стве здоровью нации,
осуществляемом почти
два десятилетия самим
государством! Это уже
стало угрозой националь"
ной безопасности.
Еще один сюжет. Из
сообщения КГБ следует,
что
государственное
предприятие «Белмедтех"
ника» является коммер"
ческой структурой, кото"
рая торгует медицинским
оборудованием. И одно"
временно его представи"
тели входят в комиссию
министерства по закупке
оборудования. Здесь же
очевидный конфликт ин"
тересов. Сама ситуация
просто программирует
коррупцию.
15 февраля сего года
глава государства осво"
бодил от должностей ми"
нистра лесного хозяйства
и министра спорта и ту"
ризма с очень знамена"
тельной формулировкой:
за «непринятие действен"
ных мер в борьбе с кор"
рупцией и экономически"
ми правонарушениями в
подведомственных орга"
низациях». Хоть там кор"
рупционный скандал был
не такой громкий, как те"
перь.
Но сейчас министр
здравоохранения на сво"
ем месте. Вице"премьер
Василий Жарко, отвечаю"
щий за социальную сфе"
ру, занимал должность
министра здравоохране"
ния с мая 2006 года по де"
кабрь 2016 г. Во время его
руководства и была со"

здана эта коррупционная
система. Но, видимо, в
нашей стране есть непри"
касаемые чиновники.
Вполне возможно, скоро
мы услышим, что задер"
жанных руководителей
медицинской сферы А.
Лукашенко помиловал и
направил руководить от"
стающими колхозами.
Все эти факты свиде"
тельствуют о крахе всей
политики борьбы с кор"
рупцией. Уже много раз
говорилось, что в Белару"
си для нее созданы очень
благоприятные условия.
Средства борьбы с кор"
рупцией в мире давно из"
вестны. Это уменьшение
роли государства в эконо"
мической, социальной,
общественной жизни. Это
контроль за властью со
стороны общества. Это
сильная оппозиция, граж"
данское общество, неза"
висимые СМИ, которые
следят за каждым шагом
чиновников. Это правовое
государство в виде верхо"
венства закона, независи"
мого суда. Но ничего это"
го в Беларуси нет.
В последнее время со"
здается впечатление, что
у высоких чиновников со"
рвало какие"то тормоза,
они ведут себя как «в пос"
ледний день Помпеи».
Выскажу гипотезу, что од"
ной из причин роста кор"
рупции стала моральная
деградация белорусского
чиновничества.
Следует отметить, что
в советские времена бе"
лорусская номенклатура
была самая честная в
СССР. В том смысле, что
она искренне верила в
официальную идеологию
и пыталась добросовест"
но реализовать ее посту"
латы в республике. В оп"
ределенном смысле в со"
знании партийной, госу"
дарственной, хозяйствен"
ной номенклатуры при"
сутствовала миссия слу"
жения народу, партии или
какой"то великой идее.
После прихода к влас"
ти Александра Лукашенко
созданная им социальная
модель вначале демонст"
рировала определенный
успех. И это соответству"
ющим образом влияло на
психологию чиновников.
Миссия служения частич"
но вернулась в номенкла"
турную среду.
Но когда белорусская
социальная модель всту"
пила в стадию кризиса, то
все постепенно начало
меняться. Деградации си"
стемы сопутствует мо"
ральная деградация пра"
вящей элиты. Когда все
валится, от экономики до
хоккея, то какой смысл в
миссии служения? Ситуа"
ция немного напоминает
ту, которая была в после"
днее время существова"
ния СССР. Тогда бывшие
партийные функционеры
рассуждали, что если си"
стема, которой служил,
разваливается, то стоит
подумать о себе, и успеш"
но конвертировали власть
в богатство.
Кроме того, поведение
самого А. Лукашенко, ко"
торый призывает всех к
скромности и служению
государству, не является
хорошим
примером.
Удовлетворение любого
каприза за государствен"
ный счет, от 12 резиден"
ций до проведения еже"
годного международного
хоккейного турнира име"
ни самого себя, развра"
щает чиновников больше,
чем что"то другое.

Пособие по уходу за детьми
останется прежним
Увеличивать пособие по уходу
за детьми до 3 лет в
Беларуси не собираются,
сообщил замминистра труда
и соцзащиты Валерий
Ковальков во время онлайн/
конференции 25 июня. «На
сегодняшний день размер
пособия сопоставим с
минимальной заработной
платой», — рассказал он.
В Беларуси размеры пособия по
уходу за ребенком в возрасте до 3 лет
привязаны к среднемесячной зарпла"
те по стране. На первого ребенка оно

составляет 35% среднемесячной зар"
платы, или 312,03 рубля на сегодня.
На второго и последующих детей —
40%, или 356,60 рубля. На ребенка"
инвалида положено пособие в разме"
ре 45% (401,18 рубля). Размеры посо"
бия меняются по мере роста средней
зарплаты по стране с 1 февраля и 1 ав"
густа.
Не собираются в Беларуси изменять
и сроки декретного отпуска. При этом,
отметил Валерий Ковальков, немногие
страны практикуют настолько продолжи"
тельные отпуска по уходу за ребенком,
как в Беларуси.

До заветной тысячи снова не
дотянули
Номинальная начисленная
средняя заработная плата
работников в Беларуси в мае
2018 года составила 943,9
рубля, сообщает Белстат.
Месяцем ранее белорусы в
среднем зарабатывали 921
рубль.
В пересчете по средневзвешенному
курсу доллара за май средняя зарплата
составила чуть больше 470 долларов (в

апреле — 460 долларов, в марте — 474
доллара, в феврале — почти 431 доллар,
в январе — 432 доллара, в декабре про"
шлого года — 495 долларов).
Напомним, в апреле средние заработ"
ки выросли в Брестской области — до 794
рублей, Витебской области — до 764,8
рубля, Гомельской — до 836,1 рубля,
Гродненской — до 794,6 рубля, Минской
— до 922 рублей, Могилевской — до
775,7 рубля. А вот в Минске получки в ап"
реле упали — до 1275,3 рубля. В марте
средние заработки в столице составля"
ли 1 364,9 рубля.

ОПЕРАЦИЯ «БЮДЖЕТ»:
(Окончание. Начало
на 1'й стр.)
ПРИВАТИЗАЦИЯ И
РЕФИНАНСИРОВАНИЕ
ДОЛГОВ
Часть недостающих
доходов попытаются по"
крыть через внешние за"
имствования и приватиза"
цию, прогнозируют эконо"
мисты.
Без источника экспор"
тных пошлин, акцизов и
просто доходов от внеш"
неэкономической дея"
тельности для «выжива"
ния» придется переходить
к более эффективному
производству в нефтепе"
реработке. Для этого еще
предстоит поскорей за"
вершить инвестиционные
программы предприятий
нефтепереработки, пото"
му что период окончания
налогового маневра при
нынешних показателях
приближает их работу к
нулевой или отрицатель"
ной рентабельности, от"
мечает экономист Сергей
Чалый.
— Период, когда мож"
но было бездумно жить на
разнице между мировыми
ценами и ценами, которые
мы получали на нефть от
России, заканчивается,
скорее всего, навсегда.
Хотя бы потому, что в Рос"

сии цены будут прибли"
жаться к мировым. Тогда
из дойных коров соответ"
ствующие объекты могут
превратиться в дорогосто"
ящие, требующие посто"
янной модернизации и не"
маленьких капиталовло"
жений заводы, — отмеча"
ет собеседник.
Эксперт не исключает,
что может встать вопрос о
приватизации нефтепере"
рабатывающих заводов.
ОПЯТЬ РОССИЯ?
Не исключено, что
Минск снова будет про"
сить у России дотаций и
льгот. Причем Россия пой"
дет на уступки и предло"
жит Беларуси что"то вза"
мен нынешних договорен"
ностей, считает эконо"
мист, руководитель проек"
та «Кошт урада» Владимир
Ковалкин.
— Если Россия не пой"
дет на уступки, она потеря"
ет очень сильный эконо"
мический рычаг на Бела"
русь, — объясняет эксперт
интерес Москвы.
Ведь с потерей для бе"
лорусского бюджета на"
званных замминистра де"
нег Александру Лукашенко
во многом становится ма"
лоинтересным сотрудни"
чество с Россией.
— Да, сохранится инте"
рес к российскому рынку

для продажи отечествен"
ной продукции, но с точки
зрения экономического
партнерства возникнут
вопросы, стоит ли дальше
углублять интеграцию с
Москвой. Ведь вся наша
экономическая модель по"
строена на том, что мы по"
лучаем ренту, в том числе
от российского рынка и
нефти. А без ренты исче"
зают стимулы глубокой
экономической и полити"
ческой интеграции с Рос"
сией, — считает эксперт.
ОТКАЗАТЬСЯ ОТ
НОВЫХ БОЛЬНИЦ И
СОКРАТИТЬ
СИЛОВИКОВ?
Даже если власти Бе"
ларуси найдут новое
внешнее финансирование
или рефинансируют ста"
рые долги, стране все рав"
но придется сокращать
расходы, считает Влади"
мир Ковалкин.
В первую очередь эко"
номить будут на различных
капитальных госрасходах,
связанных с инвестициями
в долгоиграющие проекты
— отказ от строительства
новых больниц, детских
садов, сокращение гос"
программ, вливаний в гос"
предприятия. По тради"
ции, первыми урежут рас"
ходы на строительство,
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Украинцы готовы к сбору
белорусских ягод и грибов
На украинско/белорусской границе
с 1 июля начался сезонный пропуск
граждан для сбора дикоросов.
Для стабилизации об"
становки в приграничных
районах на этот период и
предотвращения массо"
вых нарушений режима го"
сударственной границы и
пограничного режима
между пограничными ве"
домствами Украины и Бе"
ларуси были достигнуты
договоренности о сезон"
ном пропуске местных жи"
телей для сбора дикоро"
сов.
Как сообщает пресс"
служба пограничного ве"
домства Украины, прохо"

дить он будет в два этапа:
первый — для сбора чер"
ники с 1 июля по 10 авгус"
та и второй — для сбора
клюквы с 1 сентября по 15
ноября.
Пропуск будет осуще"
ствляться на участке от"
ветственности отдела по"
граничной службы «Бере"
зовое» Луцкого погранич"
ного отряда, в Рокитновс"
ком районе Ровенской об"
ласти.
Таким образом, жители
12 приграничных населен"
ных пунктов Рокитновско"

го района смогут законно
пересекать границу и со"
бирать чернику, клюкву и
грибы на территории По"
лесского лесхоза Респуб"
лики Беларусь.
Одновременно укра"
инские пограничники пре"
дупреждают, что ежегодно
к сбору грибов и ягод при"
влекается очень большое
количество жителей при"
граничья, в том числе не"
совершеннолетних.
В прошлом году более
21 тыс. жителей пригра"
ничных населенных пунк"
тов воспользовались уп"
рощенным пропуском на
территорию Беларуси.

«Полонез» обзавелся ракетами
отечественного производства
Завод точной
электромеханики
разработал
систему
управления
реактивного
снаряда (УРС)
для РСЗО
«Полонез».
Испытательные
стрельбы двумя ракетами
с УРС отечественной раз"
работки прошли в апреле
2018 года на Алашанском
полигоне в Китае, сообща"
ет пресс"служба Госвоен"
прома.
На предприятии со"
вместно с партнерами
разработаны отечествен"
ные элементы РСЗО: пус"
ковой контейнер, управля"
емый реактивный снаряд,
в том числе системы уп"
равления.
Специалисты пред"
приятия в настоящее вре"
мя разрабатывают УРС
большой дальности и бо"
евое снаряжение для УРС
различных модификаций.
Проводится работа по
модернизации
РСЗО
«Полонез» до уровня «По"
лонез"М» с дальностью

стрельбы до 300 км.
Как отмечается в
пресс"релизе, система
управления реактивного
снаряда (УРС) состоит из
навигационного устрой"
ства от ОАО «НТЛаб», ав"
топилота от «ЗТЭМ» и ру"
левых приводов.
Комплекс реактивной
системы залпового огня
«Полонез» поступил на во"

оружение белорусской
армии в августе 2016 года.
Боевая машина способна
одновременно нанести
точечный удар по восьми
целям на дальности 200—
300 км. Шасси боевых и
транспортно"заряжаю"
щих машин РСЗО «Поло"
нез» изготовлены на Мин"
ском заводе колесных тя"
гачей.

БУДУТ НОВЫЕ ДОЛГИ
И МЕНЬШЕ ЛЬГОТ

благоустройство, различ"
ные льготы и пособия на"
селению.
— Но, боюсь, этого бу"
дет недостаточно. Придет"
ся экономить на зарплатах
бюджетников, сокращать
число силовиков и госслу"
жащих, уменьшать количе"
ство госзакупок и финан"
совые вливания в эконо"
мику через госпрограммы,
— перечисляет эксперт.
Все это отразится на

экономической ситуации в
стране. Так как госзаказов
станет меньше, бизнес на
них не заработает, из"за
чего может вырасти без"
работица.
— Где"то посередине
между попытками за счет
чего"то увеличить доходы
и сократить определен"
ные статьи расходов и
найдется балансирующее
решение, — заключает
Владимир Ковалкин.

ПОЙТИ ПО МИРУ С
ПРОТЯНУТОЙ РУКОЙ?
Сергей Чалый не ожи"
дает существенных сокра"
щений бюджетных расхо"
дов на основные соци"
альные статьи, скорей,
уменьшат запасы, которые
закладывали на долговые
выплаты. Ведь в последние
годы показатели в бюджет
закладывали более низкие,
чем реальные ожидания, а
«дополнительный» доход
использовали для погаше"
ния внешнего долга.
— Скорей всего, будут
снижать расходы по статье
«на общегосударственную
деятельность», куда включе"
ны расходы по обслужива"
нию
государственного
внешнего долга. Бюджетных
средств на погашение внеш"
него долга будет меньше.
Большую долю придется ре"
финансировать, идя по миру
с протянутой рукой для пога"
шения текущих платежей по
долгу, — отмечает эксперт.
Властям предстоит по"
ломать голову над тем, где
найти дополнительные
средства для погашения
внешнего долга, прогнози"
рует экономист.
Zautra.by
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Забыць імгненную рас"
праву з расліннасцю, на"
ладжаную ненажэрным
шкоднікам, немагчыма.
Саранча наводзіла жах на
земляробаў здаўна —
яшчэ за 3000 гадоў да на"
шай эры. Яна не дае ім спа"
кою і цяпер. Сёлета плош"
ча распаўсюджання саран"
чы ў краіне склала 88 тысяч
195 гектараў. Тут стварылі
рэгіянальныя штабы па ба"
рацьбе са шкоднікам, зад"
зейнічалі тысячу сезонных
працаўнікоў і каля 80 трак"
тараў.
Згадаць саранчу і паці"
кавіцца тым, як яе ліквіду"
юць працавітыя таджыкі,
да якіх маю сімпатыю,
мяне змусілі мясцовыя
падзеі. Рэгулярныя звесткі
пра карупцыйныя злачын"
ствы з боку прадстаўнікоў
улады і сілавікоў сведчаць,
што ў Беларусі пад лозун"
гам навядзення «жэста"
чайшай» дысцыпліны і па"
радку выведзены ўласны
від «саранчы», якая ўжо
трэцяе дзесяцігоддзе
знішчае дзяржаўны бюд"
жэт, аб’ядае ўсе галіны гас"
падарання, апусташае
кішэні грамадзян.
Ёсць суайчыннікі, якія
крыўдзяцца, калі напамі"
наеш, што ў іх кароткая,
«дзявочая» памяць. А дар"
ма, бо многія беларусы за"
бываюцца нават пра пад"
зеі, якія адбываліся месяц
назад.
Тым не менш жыхарам
краіны карысна ўспомніць
шматлікія грозныя заявы
пра барацьбу з карупцыяй
правіцеля краіны. Следам
за ім геройскімі змагарамі
з самым распаўсюджаным
злом у эшалонах улады за"
яўлялі сябе і высокапас"
таўленыя фігуранты крым"
інальных спраў, якія з важ"
ных крэслаў перманентна
перасяляюцца ў турэмныя
камеры.
Што ж атрымалася ў
сапраўднасці? Жыццё па"
казала — кожны прэтэн"
дэнт на чыноўніцкае крэс"
ла думае не пра тое, як
лепш арганізаваць працу
на даручаным участку гас"
падарання, а што можна,
дзякуючы службоваму ста"
новішчу, пакласці ва ўлас"
ную кішэню і прысабечыць
з нерухомасці. Прытым
трэба не засвяціцца. Толькі
з такога пункту гледжання
ім разглядаецца будучая
пасада.
Сядзіць «каштоўны
кадр» перад правіцелем на
гутарцы, лісліва заглядае
яму ў вочы, клянецца ў
сумленнасці і вернасці
босу, а сам хітрынька ду"
мае: калі на самы верх па"
стаянна цякуць грошы, калі
спакойна крадзе памочнік
прэзідэнта, калі майму па"
пярэдніку можна было
добра «пацерабіць» казну,
то чым жа я горшы?
Для таго каб адбывалі"
ся злачынствы, павінны
быць адпаведныя ўмовы.
Аўтарытарызм — гэта вы"
датнае асяроддзе для
крадзяжоў. Мне могуць за"
пярэчыць: злодзеі ва ўлад"
зе ёсць і ў развітых дэмак"
ратычных краінах. На жаль,
гэта так, але там іх непа"
раўнана менш, бо пару"
шальнікаў ловяць хутка і
караюць жорстка.
Чаму ў Беларусі не
змяншаецца, а значна па"
шыраецца карупцыя? На"
ват сарамлівая афіцыйная
статыстыка, калі справа
тычыцца негатыву, выму"
шана паведаміць, што за
паўгода выяўлена 1000 ка"
рупцыйных злачынстваў.
Такое становішча скла"
лася таму, што правіцель
лаяльны да верных слуг —

Некалькі разоў мне давялося пабыць у
Таджыкістане. Якраз там назіраў не толькі
цяжкую працу маленькіх дзяцей на зборы
«белага золата», далікатныя пальчыкі якіх
да крыві ранілі вострыя краі каробачак
бавоўны, але і жахлівае відовішча налёту
на зялёныя палеткі вялізных хмараў
саранчы.

Пункт
гледжання

паэта Сяргея
ЗАКОННІКАВА
раскрадальнікаў дзяржаў"
най казны і хабарнікаў.
Сцібрыў такі «герой» 200
тысяч долараў, злавілі за
руку. Даводзіцца сесці на
некалькі месяцаў у камеру
і вярнуць грошы для част"
ковага пагашэння крадзя"
жу. Але ў турме ён не зат"
рымаецца, акрамя таго на"
строй падтрымлівае дум"
ка, што ў яго ёсць мільёны
долараў, распіханыя па
родзічах і «надзейных сяб"
рах». Калі ўсё супакоіцца,
можна красці далей. Нічо"
га страшнага ў яго лёсе не
адбудзецца, у крайнім вы"
падку спіхнуць у калгас.
Але ж і правіцель некалі ка"
мандаваў саўгасам...
Чалавек па сваёй пры"
родзе — ўласнік, шчыра
прызнаемся, што ў кожна"
га з нас былі выпадкі, калі
хацелася прысабечыць
тое, што «кепска ляжала».
Але хрысціянская запа"
ведзь кажа: «Не ўкрадзі!»
Большасць людзей у Бела"
русі (вернікаў розных кан"
фесій і атэістаў) яе і трыма"
ецца, ды ўсё ж з’яўляюцца
індывіды, якія хочуць раз"
багацець не за кошт ініцы"
ятыўнай працы, а шляхам
злачынстваў, бо так ат"
рымліваецца намнога хут"
чэй.
Люта ненавідзячы хлус"
ню і крадзяжы, я вымуша"
ны зрабіць агаворку. Людзі
старэйшых пакаленняў па"
мятаюць, якая цяжкая сіту"
ацыя з матэрыяльным даб"
рабытам панавала ў СССР.
Я заспеў той час ма"
ленькім, бо нарадзіўся
яшчэ пры Сталіне ў пасля"
ваенным галодным 1946
годзе. Можна зразумець
удоў, якія, каб накарміць
дзяцей, прыносілі дахаты
нешта з калгаснага поля:
жменьку каласкоў, не"
калькі бульбін або буракоў.
Не ад добрага жыцця, а
таму што сапраўды жылі
бедна, паўсюдна савецкія
грамадзяне выносілі з
месца працы нейкую пра"
дукцыю, каб спажыць або
прадаць і мець за гэта ка"
пейчыну.
У савецкі час крадзяжы
чыноўнікаў (безумоўна, не
ў такіх памерах, як сёння!)
тлумачылі тым, што ў іх ма"
лыя зарплаты. Сапраўды,
дзяржаўныя службоўцы
атрымлівалі тады не на"
многа больш грошай, чым
у сярэднім простыя пра"
цаўнікі.
Цяпер жа гаворка ідзе
пра злодзеяў, якія маюць
аклады, вышэйшыя ў шмат

разоў за сярэднюю зарп"
лату па краіне, жывуць у
шыкоўных катэджах на
прыродзе і яшчэ маюць
значную жылплошчу ў га"
радах, валодаюць маштаб"
нымі зямельнымі ўчаст"
камі, вялікімі банкаўскімі
рахункамі. Але ім мала!
Сённяшні чыноўнік хоча
запусціць сваю прагную
лапу яшчэ далей у дзяр"
жаўную казну.
Мала хто з грамадзян
усведамляе, у якія велі"
зарныя сумы выліваецца
налёт чыноўніцкай «са"
ранчы» на бюджэт. Пасп"
рабуйце заняцца арыф"
метыкай, складзіце лічбы,
якія фігуруюць толькі ў вя"
домых карупцыйных кры"
мінальных справах, і вы
жахнецеся ад яе вынікаў. А
кожны ўкрадзены рубель
— гэта нашы зарплаты і
пенсіі, сацыяльныя дапа"
могі, новыя бальніцы,
школы, дарогі.
Калі драбнейшыя ка"
рупцыянеры яшчэ часам
выводзяцца на «чыстую
ваду» і трапляюць хоць пад
нейкае нязначнае пака"
ранне, то самыя мацёрыя
з іх не нясуць ніякай адказ"
насці.
На Захадзе пастаянна
друкуюцца паведамленні
пра астранамічныя сумы ў
валюце і дарагую нерухо"
масць, якія шляхам каруп"
цыі займелі і захоўваюць
за мяжой аўтарытарныя
правіцелі краін, што ўзніклі
на тэрыторыі былога СССР.
У іх называюцца канкрэт"
ныя прозвішчы і лічбы. Калі
еўрапейскія і амерыканс"
кія дзяржаўныя дзеячы ва"
лодаюць сур’ёзнай абвіна"
ваўчай інфармацыяй, то
чаму б не давесці справу
да канца, не даць каманду
спецыялістам на правяд"
зенне расследавання па
кожнай падазронай асобе,
знайсці ўкрадзенае, рас"
крыць фінансавыя і маё"
масныя таямніцы?
Нягледзячы на заблы"
танасць аперацый і замя"
танне злачынных слядоў,
высветліць праўду можна.
Канешне, калі толькі ха"
цець зрабіць гэта, а не
весці з аўтакратамі ама"
ральныя, але прыбытко"
выя для сябе гульні.
Пустыя размовы і пуб"
лікацыі, не пацверджаныя
канкрэтнымі дакументамі,
толькі падрываюць веру
сумленных людзей у не"
мінучасць пакарання вы"
сокапастаўленых злачын"
цаў, у справядлівасць
міжнароднага заканадаў"
ства і правасуддзя.
Палітолаг А. Піянт"
коўскі піша: «В мировой
политике, к сожалению,
редко случается, чтобы
принимаемое решение
было бы одновременно и
нравственным, и прагма"
тичным. Возвращение на"
роду России похищенных
его собственными вождя"
ми
астрономических
средств стало бы именно
таким политическим и
юридическим шагом».
Заўвага тычыцца і бела"
рускіх кіраўнікоў, але яна
— з галіны фантастыкі.
Ніхто вяртаць скрадзенае
не збіраецца.
Пакуль што ў штабах па
барацьбе з карупцыяй у
Расіі і Беларусі засядае
сама пражорлівая чыноўн"
іцкая «саранча».
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Вершаваныя фельетоны
Прыватызуецца
сарцір: два
метры ўздоўж і
метр ушыр
На афіцыйным сайце РУП
«Белюрзабеспячэнне» была
выстаўлена на продаж (кошт
— 200 рублёў) драўляная
двухмесная прыбіральня/
«шпакоўня», якой карысталіся
работнікі ПМК/226 г. Слуцка.
Ахвотнікаў купіць яе не
знайшлося.
Ламалі тлумныя галовы
Мясцовыя кіраўнікі.
Абралі «ўверсе» вектар новы,
Які, канешне, не з рукі
І толькі выклікаў трывогу
У дробных клеркаў і чынуш:
«Прыватызацыі дарогу!
З яе мы мецьмем ладны куш!»
І заклік той выконваць трэба —
Аддаць хоць частку «пірага»,
Іначай без кавалка хлеба
Самім застацца ім ільга.
Знайсці аб’ект патрэбна дзесьці,
Каб быў самім не трэба ён,
Прыватызацыю правесці —
Прадаць яго праз аўкцыён.
Завод, што давялі да ручкі,
Ушчэнт дабіты камбінат…
Народ працуе без палучкі
Чатыры месяцы падрад.
Ды дрэнна, калі злыдзень нейкі,
Што ўжо і так людзей аб’еў,
Набудзе ледзь не за капейкі
«Салідны» гэтакі аб’ект.
Ну, словам, думалі"гадалі,
Чаго ім будзе не шкада,
Аднак пакласці штось на шалі
Ім не ўдалося. Во бяда!
І вось нарэшце прапанова,
Што ўнесла злагаду і мір:
— А наша ПМК гатова

Прадаць закінуты сарцір!
Туды не ходзіць люд рабочы,
Бо новы ёсць ужо даўно.
Сарцір той нам мазоліць вочы,
Каштоўнасць там — адно га…но.
Адна кабеціна спытала:
— А ці вялікі той сарцір?
— Зямлі займае ён нямала:
Два метры ўздоўж
І метр ушыр.
Хоць з выгляду зусім лядачы,
Затое мае два «ачкі».
Купіў бы сам яго для дачы,
Ды там ужо стаіць такі.
Дык можам выстаўляць спакойна
На продаж, — рысу ён падвёў. —
І дасць нам выручкі «шпакоўня»
Не менш чым тысячу рублёў!
Зноў слова ўставіла кабета:
— Сябры мае, здаецца мне,
Што ўсё"ткі прыбіральня гэта
Не пойдзе па такой цане.
А каб стаяла ў цэнтры дзесьці,
Дык адвалілі б і мільён.
А так, бадай, рублёў за дзвесце
Прадасць «шпакоўню» аўкцыён.
Прыйшлі да згоды. І на продаж
Быў выстаўлены дзіўны лот.
Пацеха выйшла для народа,
Парагатаў як след народ!
Сказаў адзін дзялок заможны,
У горле прыдушыўшы смех:
— Набыць сарцір гатовы кожны,
Бо то ж «перапрацоўчы цэх».
Ніхто не выказаў ахвоты
Набыць сарцір, і справы швах:
Як быццам сапраўды ад лота
Сыходзіў непрыемны пах…
Аднак не бедавалі дужа
Мясцовыя кіраўнікі,
Хоць, так бы мовіць, селі ў лужу,
Зняславіліся на вякі.
Няхай не ўпалі з неба сродкі,
Няхай не капнулі рублі,
Прыватызацыю ж усё"ткі —
Так і запішуць! —
Правялі.
***
Прызнаць, бадай, патрэбна шчыра
І ўладзе выказаць дакор,

Што продаж гэтага сарціра, —
Прыватызацыі узор.
Абсурд у нас, канешне, поўны:
Прыватызуюцца якраз
Аб’екты, што накшталт «шпакоўні»,
Але не МАЗ або БелАЗ.

Папрасіўся за
краты, дзе
жанкі і
дзяўчаты
Экс/капітан зборнай па
гандболе і зяць караля Іспаніі
Іньякі Урдангарын будзе
адбываць 6/гадовы тэрмін у
жаночай турме. Згодна з
законам, асуджаны, які
пакуль не знаходзіцца пад
вартай, можа сам выбіраць
турму. Ён і выбраў жаночую.
Аднойчы ў бары «за піўком»
(Не цешу страўнік кавай)
Я падзяліўся з сябруком
Навінаю цікавай:
— На Пірэнеях каралю
Зяцёк даецца ў знакі
(І тут пазнаку я зраблю:
Завуць яго Іньякі).
«Ніякі» той Іньякі зяць,
Прытым махляр і злодзей —
Дабро чужое можа ўзяць.
Ну, словам, гад дый годзе.
Схапілі ўрэшце за руку,
Накінулі аковы.
І каралеўскаму зяцьку
Быў прыгавор суровы.
Суддзя прапанаваў яму
(Вось тут найбольш цікава):
«Любую нашую турму
Ты выбраць маеш права».
І што ты думаеш? Астрог
Абраў сабе жаночы!
І запярэчыць суд не мог —
Хоць плюй Іньякі ў вочы.
Дый кожны з нас зрабіў бы так,
Як прайдзісвет Іньякі,

Парник с
помидорами и
…марихуаной
В теплице 72/летнего жителя деревни
Рябиновая (Молодечненский район)
нашли кусты конопли, а дома еще
килограмм сушеного растения. По его
словам, выращивал для себя по
старой привычке, сообщает милиция
Минской области.
Милиция нагрянула на дачный участок пенси"
онера: мини"плантация из пяти кустов распола"
галась в парнике среди помидоров. Мужчина ста"
рательно ухаживал за посадками, соблюдая нор"
му полива.
Мужчина пояснил, что растил исключительно
для себя — пристрастился к курению еще в моло"
дости. При обыске у него дома нашли приспособ"
ление для курения, жестяные банки с зельем и
расставленные по всему жилищу тазики с высу"
шенной коноплей.
Изъято более килограмма сухого вещества и
пять кустов свежей конопли. Все это передано на
исследование в Госкомитет судебных экспертиз.
В отношении пенсионера возбуждено уголов"
ное дело по ч.1 ст. 328 УК (Незаконный оборот нар"
котических средств). Ему грозит от ограничения
и вплоть до лишения свободы сроком на 5 лет.
В милиции напомнили: выращивание запре"
щенных растений влечет уголовную ответствен"
ность. Избежать ее можно лишь в случае добро"
вольной сдачи наркотика.

Бо «патаптаць» жанок мастак
Мужык любы і ўсякі.
Ён жыцьме там, як тлусты кот,
Што трапіў на смятану,
Блудзіцьме суткі навылёт…
Не сніўся і султану
Шматлікі гэтакі гарэм.
Патрапіць проста ў казку,
Бо будзе ад жанчын дарэм
Пяшчоту мець і ласку.
Жанкі насіцьмуць на абед
Найлепшыя прысмакі,
Каб меў патроены імпэт,
Каб лепш «таптаў» Іньякі.
Я сам пажыў бы ў той турме
Дзянёчкаў сто ці дзвесце,
Каб у жаночае гурме
Душу як след адвесці.
«Таптаў» бы, покуль капыты
Ад змору не адкінуў!
А што, мой дружа, скажаш ты
Пра гэтую навіну?
Прыняў ён мой запал"парыў
Са здзеклівай усмешкай.
Калі ж затым загаварыў,
Дык выглядаў я пешкай:
— Іньякі твой дурны, як бот.
Ужо праз тыдзень дзесьці
Ён думацьме наадварот:
Паспаць бы суткі навылёт —
І тым душу адвесці.
Хадзіцьме дзеўкамі паміж,
Як певень, першым часам,
Аднак усё, што сілы звыш,
Нам не здаецца ласым.
Загнецца, бедны, без пары,
Турму пракляўшы тую,
Бо нават з чорнае ікры —
Залішняй — званітуе.
Дык не зайздросць жа ні на міг
Яму, «кату ў смятане»…
Здзівіўся я ад слоў такіх,
Таму задаў пытанне:
— Адкуль жа досвед ёсць наўме?
Ты гэткі знаўца тэмы,
Як быццам сам у той турме
Адбыў вялікі тэрмін…
— Я проста ўспомніў маладосць, —
Зрабіў сябрук пазнаку. —
Дык пэўны ўласны вопыт ёсць —
Вучыўся на філфаку…
Алесь НЯЎВЕСЬ

Гараж«сейф»
для 620 тысяч
долларов
На сайте БЕЛТА появилось
видео обыска у директора
«Белмедтехники»
Александра Шарака.
Высокопоставленного
чиновника задержали в
рамках «дела медиков»,
которое завел КГБ. По
словам Валерия
Вакульчика, в гараже
Шарака нашли более 620
тысяч долларов в
эквиваленте.
Как можно увидеть на видео,
большая часть денег — купюры по
100 долларов, хотя есть и 5"долла"
ровые купюры, и евро. В самом га"
раже хранились старые ненужные
вещи, коробки, рабочие инструмен"
ты, краска и даже закатки с помидо"
рами.

«Едут за лосями,
оленями»
На иностранных любителях охоты Беларусь в
прошлом году заработала почти 700 тысяч
евро. Об этом в интервью БЕЛТА рассказал
председатель Белорусского общества
охотников и рыболовов Юрий Шумский.
По словам Шумского, свыше 80% от общего числа ту"
ристов"охотников составляют россияне, которые заин"
тересованы в добыче нетрофейных зверей разных видов.
— А Германия, Австрия, Голландия, Польша — из этих
стран к нам едут за трофеями лося, волка, оленя, глуха"
ря, тетерева.
В Беларусь из таких стран, как Польша, Германия, Ав"
стрия, Голландия, Франция, Италия, Эстония, в год при"
езжает до двух тысяч охотников. В 2016 году благодаря
этому удалось заработать 600 тысяч евро, в 2017"м — уже
почти 700 тысяч евро.
— Некоторые охотники пользуются безвизовым ре"
жимом. Сейчас мы в некоторых хозяйствах закупаем слу"
жебное оружие, которое можно отдавать в аренду, чтобы
охотникам не нужно было везти свое из"за рубежа. Зак"
лючается договор, охотник платит за аренду оружия, охо"
тится и с трофеем уезжает. Но, если вычесть прилет и
вылет, то три дня, например, для охоты на лося все"таки
маловато. Если безвизовый режим будет расширен до 10
дней, это позволит привлечь еще больше охотников из"
за рубежа, даст больше возможностей для развития охот"
ничьего туризма, — рассказал Шумский.
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Беларусь — Россия

МИНСК ИЩЕТ КЛЮЧИ ОТ КРЕМЛЯ

Последние годы
белорусско/
российские
отношения
ухудшаются настолько
очевидно, что даже
официальная
пропаганда этого не
скрывает. И если для
России эти отношения
важны, но не
критичны, то для
официального Минска
возможность «решать
вопросы» в Кремле —
залог внутренней и
внешней
устойчивости.
В течение долгого времени у
Александра Лукашенко были
сильные лоббистские позиции в
России: генералитет, ВПК, Рус"
ская православная церковь, ком"
партия Геннадия Зюганова и
часть региональных элит. Каждая
группа по отдельности и все вме"
сте продвигали идею тесного бе"
лорусско"российского сотрудни"
чества. Что подразумевало и
финансово"экономическую под"
держку партнера. Многие годы
Россия выступала донором, щи"
том и опорой для официального
Минска. За спиной Москвы мож"
но было смело выселять иност"
ранных послов из Дроздов, а
шведского и американского во"
обще отправить восвояси, обзы"
вать высокопоставленных чинов"
ников Евросоюза «козлами»
(Ж.М. Баррозу). Досталось на
орехи даже экс"президенту Укра"
ины Виктору Януковичу...
И так могло бы продолжать"
ся бесконечно долго, если бы не
развязанная война в Украине со
всеми вытекающими послед"
ствиями для России (санкции,
политическая изоляция, воен"
ное противостояние в регионе).
В Минске такой оборот событий
энтузиазма не вызвал. Как,
впрочем, и во всех автократиях
СНГ. Вопрос «Кто следующий
после Украины?» заставил бе"
лорусские власти, насколько
возможно, дистанцироваться от
кремлевской политики. Этого в
России не поняли и искренне
обиделись. Некогда мощное
кремлевское лобби испари"
лось. Владимир Путин демонст"
ративно избегает встреч с Алек"
сандром Лукашенко. А следом
за российским руководителем
— и деятели рангом пониже.
«Священной коровой» бело"
русско"российской интеграции
всегда были вопросы безопас"

ЭКСПЕРТ

Андрей ПОРОТНИКОВ,
руководитель проекта
BelarusSecurityBlog
ности. Сейчас это единственный
«товар на продажу» для России.
Белорусские власти рассчиты"
вали, что где"где, а в вопросах
совместной обороны наши отно"
шения устойчивы. И, отталкива"
ясь от этой базы, можно поэтап"
но решить большинство имею"
щихся проблем двусторонних
отношений, напрямую с безо"
пасностью и не связанных. Но
все разбилось о совместное бе"
лорусско"российское военное
учение «Запад"2017». Напомню,
что по сложившейся традиции
руководители двух стран совме"
стно инспектируют маневры на
полигонах обеих стран. В этот же
раз каждый остался у себя дома:
на приглашение В. Путину посе"
тить Беларусь ответа не после"
довало, а сам российский лидер
не счел необходимым пригла"
шать белорусского коллегу на
свои полигоны.
«Запад"2017» закончился 21
сентября. А уже 25 числа в
Минск совершенно неожиданно
пожаловал руководитель Чечни
Рамзан Кадыров. Его принима"
ли с распростертыми объятия"
ми и плохо скрываемой надеж"
дой. Формально, на развитие
торгово"экономического со"
трудничества. Но экономичес"
кий потенциал Чечни невелик.
Главный чеченский актив — это
сам Рамзан Кадыров. Он един"
ственный из глав российских
регионов имеет статус полити"
ка общероссийского масштаба.
И сумел выстроить отношения с
Кремлем таким образом, что

Граница остается одной из самых болезненных точек
в отношениях Беларуси и России. За последнее
время А. Лукашенко дважды поднимал вопрос о
белорусско/российской границе. И неоднократно
говорил об этом ранее. 1 июня, посещая
погранзаставу «Дивин» в Кобринском районе, он
жестко высказался относительно российской
политики на границе. «Но нам нельзя уподобиться
россиянам. Они сами не понимают, чего хотят и что
они делают на белорусско/российской границе.
Пусть определяются. Определятся — нам не
проблема ответить. Мы готовы в любой момент
адекватно дать ответ. Если они хотят закрыть
границу — пожалуйста. Закроют — мы в ответ также
должны ввести контроль на границе, — подчеркнул
Лукашенко. — Готовы с нами как с союзниками, как с
родными людьми общаться... А границы — это
пережиток прошлого, они пользы мало дают для
общения людей, тем более между русскими и
белорусами».
И добавил: «Поэтому нам не
надо торопиться. Мы должны
видеть, что они хотят. Мы знаем,
где они навыводили свои войс"
ка, создали комендатуры и про"
чую инфраструктуру».
Эксперт по охране границы
Леонид Спаткай отмечает три
проблемы, которые сегодня су"
ществуют на белорусско"рос"
сийской границе: наркотрафик,
контрабанда алкоголя и неле"
гальная миграция.
— Через белорусско"рос"
сийскую границу идет большой
поток контрабанды. Но не
столько из Беларуси в Россию,
сколько из России в Беларусь.
Если из Беларуси на восток идут

«белорусские» креветки или
рыба, то из России к нам — кон"
трабандный и контрафактный
алкоголь, контрафактные сига"
реты белорусских марок, кото"
рые производятся в РФ и затем
переправляются в Евросоюз. А
большой поток нелегальной
миграции из третьих стран (на"
пример, из Бангладеша, Вьет"
нама) сначала оседает на бес"
крайних просторах России, а
затем через территорию Бела"
руси прорывается на Запад. А
Беларусь не может депортиро"
вать нелегалов обратно в Рос"
сию: нет нормативно"правовой
базы, — отмечает эксперт.
Более того, «Беларусь из"за

временами создается впечат"
ление, что это не Чечня при Рос"
сии, а уже Россия при Чечне. По
моему мнению, Р. Кадырова эк"
стренно пригласили в Минск
именно с целью использовать
его вес в российских властных
коридорах, хотелось, чтобы он
выступил посредником при раз"
решении проблемных вопросов
с Кремлем. Для чеченского ру"
ководителя это означает выход
на международно"политичес"
кий уровень. А то, что амбиции
Кадырова превосходят масшта"
бы Чечни, — очевидно.
С сентября минувшего года
особого прогресса в белорус"
ско"российских отношениях не
наблюдается.
Судя по скупому освещению
недавней встречи А. Лукашенко
и В. Путина, белорусская сторо"
на итогами не удовлетворена.
Последовало широко растира"
жированное заявление А. Лука"
шенко перед региональными
чиновниками, что Беларусь на"
ходится чуть ли не в окопах, и
вообще, судьба Родины реша"
ется сейчас.
И вот уже в Чечню с формаль"
но частным визитом направля"
ется старший сын А. Лукашенко
Виктор. Если бы о событии не
сообщил сам Р. Кадыров, то ши"
рокая общественность об этом и
не узнала бы. Статус самого В.
Лукашенко (помощник прези"
дента) и непубличный формат
визита свидетельствуют о том,
что белорусская сторона плани"
ровала обсудить вопросы ще"
котливые и крайне важные. А то,
что мероприятие прошло прак"
тически сразу после белорус"
ско"российского саммита, как
бы намек. Выше уже было сказа"
но, что Р. Кадыров больше чем
просто руководитель российс"
кого региона.
Официальный Минск стре"
мится найти подходы к Кремлю
для решения наиболее острых
вопросов двусторонних отно"
шений. Р. Кадыров интересен
белорусским властям не только
в силу своего политического
потенциала: похоже, он един"
ственный российский политик,
который в принципе готов за"
молвить словечко. Даже быв"
шие московские друзья пред"
почитают держаться от Минска
на удалении. И это плохой знак.
Особенно в преддверии прези"
дентских выборов, которые
весьма вероятно пройдут в Бе"
ларуси уже в следующем году.

БелАЗ продолжает
судиться за свое имя и
побеждает
В России действуют
десятки компаний,
которые в своем
названии
используют
известную на весь
мир аббревиатуру. В
холдинге решили
объявить войну
самозванцам.
В мае на своем сайте ОАО «БЕЛАЗ» — управляющая компа"
ния холдинга «БЕЛАЗ"ХОЛДИНГ» привела несколько примеров
борьбы с контрафактной продукцией и незаконным использо"
ванием товарного знака «БЕЛАЗ». Также сообщалось, что «за
2017 год и истекший период текущего года за использование
слова «БЕЛАЗ» в названиях своих организаций либо доменных
имен ОАО «БЕЛАЗ» было предъявлено 17 исков в арбитраж"
ные суды Российской Федерации, из них по 15 искам дела рас"
смотрены, и все решения вынесены в пользу БелАЗа».
Как стало известно, со второй попытки БелАЗу удалось вы"
играть и 16"е дело.

Минобороны РФ
опубликовало
рассекреченные
документы начала
войны
Министерство обороны РФ в День памяти и
скорби опубликовало на своем сайте цифровые
копии рассекреченных документов начала
Великой Отечественной войны, в том числе
первые директивы высшего военного
командования СССР, множество приказов и
документов по военным округам, включая
наградные листы и трофейную немецкую карту с
планом «Барбаросса».
На сайте министерства РФ можно ознакомиться с копией
1"й директивы народного комиссара обороны СССР Семена
Тимошенко. В ней призыв не поддаваться на провокации не"
мецких войск, но быть в полной боевой готовности встретить
внезапный удар. Также опубликован боевой приказ народно"
го комиссара обороны №2, составленный начальником Генш"
таба РККА Георгием Жуковым спустя три часа после начала
войны — в 07.15 утра.
Приказ, в частности, предписывает авиации уничтожать
вражеские войска и самолеты на аэродромах базирования, но
«на территорию Финляндии и Румынии до особых указаний
налетов не делать». На обороте последнего листа стоит раз"
машистая приписка Жукова синим карандашом: «Т. Ватутину.
Румынию бомбить».
На сайте Минобороны также опубликовано множество до"
кументов по Киевскому, Ленинградскому и Западному особым
военным округам: приказы, черновики приказов, разведсвод"
ки, донесения, оперативные сводки, наградные листы. Часть
документов написана карандашами на тетрадных страницах.

ГРАНИЦА — ЭТО НАША ПРОБЛЕМА

открытой границы с Россией
несет определенные экономи"
ческие убытки», например, из"
за потока российского контра"
фактного и контрабандного ал"
коголя. По оценке бывшего ми"
нистра по налогам и сборам
Сергея Наливайко, объем неле"
гальной алкогольной и спирто"
содержащей продукции, ввози"
мой в Беларусь из России, со"
ставляет 95%; в 2016 году
объем нелегальной алкоголь"

ной и спиртосодержащей про"
дукции из России составил по"
чти 1 млн литров, в результате
чего бюджет Беларуси недопо"
лучил около 44 млн руб.
Кроме того, россияне мас"
сово скупают скот в пригранич"
ных районах Беларуси. Сложив"
шаяся практика наносит «серь"
езные убытки» белорусским
предприятиям, например, Ор"
шанскому мясокомбинату, чьи
мощности не загружены в силу

продажи скота российским
скупщикам.
«Именно из"за открытой
границы с Россией Беларусь
имеет проблемы как на своих
границах (наркотрафик, нелега"
лы, табачная контрабанда), так
и внутри страны (нелегалы, кон"
трафактный алкоголь, вывоз
металла и животных, отток ра"
бочей силы из приграничных
регионов, возможность проник"
новения террористов)», — под"
черкнул Леонид Спаткай.
При этом Россия может
«закрыть» границу в течение
дня, в то время как Беларуси на
это понадобится минимум пару
лет, отмечает эксперт.
«У россиян все готово, что"
бы границу закрыть. Россия
действует по принципу «чер"
нильницы"невыливайки»: мы
вам сбрасываем все ненужное,
от вас принимаем только то, что
нам нужно. В ином решении по"
граничной проблемы Россия не
заинтересована. Еще в 2015—
2016 годах я отмечал, что уста"
новление границы с Россией —
это наша проблема, она ее мо"
жет установить в течение дня, а
нам потребуется пару лет мини"
мум», — подчеркнул Леонид
Спаткай.
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ЧТО БЛОКИРУЕТ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ?
В Беларуси каждый
желающий может получать
альтернативную
информацию, но, к
сожалению, далеко не
каждый становится
желающим.
Над одним моим однокурсником
природа поставила эксперимент. По
причинам сугубо медицинским един"
ственным источником информации для
него на протяжении многих лет являет"
ся телевизор. Причем, в первую оче"
редь, звук и только во вторую — видео"
ряд, чей пропагандистский ресурс оце"
нить в полном объеме моему однокурс"
нику не позволяет слабое зрение.
Итог монопольного воздействия те"
лепропаганды не заставил себя долго
ждать. Иных точек зрения на текущие со"
бытия, кроме соловьевско"киселевских,
у моего однокурсника нет. Никакими
фактами, никакими ссылками на науч"
ные авторитеты переубедить его я не
могу ни по одному вопросу! Вот пример"
ный диалог:
— Кто сбил малазийский «Боинг»
рейса МН17?
— Хохлы.
— То есть ты придерживаешься рос"
сийской версии?
— Разумеется.
— А какой конкретно? Их же было
три, и все они противоречат друг другу.
Тут следует пауза. Однако это не оз"
начает, что моего однокурсника одоле"
ли сомнения. Загнанный в угол, он при"
бегает к убойному аргументу: «А ты там
был? Ты это в интернете прочитал?»…
Под градом подобных вопросов мне
остается только робко намекать на то,
что и мой оппонент там не был. Но его
безапелляционность базируется на
главном авторитете для миллионов со"
отечественников — на телевидении, а
моя — на интернете.
Не стану скрывать, львиную долю ин"
формации я получаю из интернета, и не
только новостную, т.к. многие научные и
аналитические организации, включая
академические, дублируют свои публи"
кации в сети. Для того чтобы не выпадать
из политологического мейнстрима се"
годня не обязательно регулярно посе"
щать главную библиотеку страны.
Согласно опросу, проведенному со"
циологами информационно"аналити"
ческого центра при президенте РБ в
2016 г., 85,7% респондентов получали
информацию о жизни в Беларуси из те"
левидения и 56,5% —из интернета. В
2009 г. преимущество телевидения
было весомей: 91,0% против 42,4%.
Главный вклад в победную поступь ин"
тернета, естественно, вносит молодежь
в возрасте от 18 до 29 лет. К «мировой
паутине» за информацией она обраща"
ется в 6,2 раза чаще пожилых людей,
чей возраст составляет 60 лет и стар"
ше: 90, 5% против 14,5%.
Время, таким образом, работает на
интернет. Следовательно, еще чуть"чуть
и «враг будет разбит, победа будет за
нами». Однако не все так просто. В нача"
ле 90"х после первых опросов НИСЭПИ,
когда выяснилось, что основу сторонни"
ков А. Лукашенко составляют пожилые
люди с низким уровнем образования,
проживающие в малых городах и сельс"
кой местности, возникла аналогичная
иллюзия.
Почему же время отказалась рабо"
тать на нас? Потому что электоральная
модель «авторитарную власть поддер"
живают рожденные в СССР» оказалась
неверной. Ее поддерживают те, кто не в
состоянии выжить в рыночных условиях.
Ее поддерживают те, чье материальное
и статусное благополучие зависит от го"
сударства. А таких с годами в Беларуси
меньше не становится. На место выбыв"
ших в силу естественных причин жизнь
постоянно рекрутирует новых.
Сегодня каждый желающий может
получить альтернативную информацию.
К сожалению, далеко не каждый стано"
вится желающим. Правда, как утвержда"
ет российский политолог Станислав
Белковский, это наиболее устраиваю"
щая версия. Поэтому нет ничего удиви"
тельного в том, что большинство сооте"
чественников в повседневной жизни ру"
ководствуются наставлением другого
россиянина, поэта Сергея Есенина: «Ус"
покойся, смертный, и не требуй правды
той, что не нужна тебе».

Политологический
ликбез

Сергей НИКОЛЮК
О ЧЕМ ДИСКУТИРОВАТЬ?
Подобно врачу, который не станет спо"
рить на медицинские темы с любителями
здорового образа жизни, черпающими
свои знания из популярных брошюр, я ни"
когда не спорю о политике с жертвами те"
левидения. Мой однокурсник — исключе"
ние. Во"первых, запертый в четырех сте"
нах, он нуждается в эмоциональном обще"
нии, а эмоции у нас регулярно перехлес"
тывают через край. Во"вторых, в оппонен"
те с противоположными взглядами нужда"
юсь я сам. Оценки текущих событий людь"
ми, с которыми я обычно контактирую, от
моих принципиально не отличаются. Это
существенно обедняет мои представле"
ния о жизни. Я оказываюсь в положении
астронома, лишенного возможности на"
блюдать обратную сторону Луны.
Но астрономы свою проблему научи"
лись решать с помощью космических ап"
паратов. Аналогичным образом посту"
паю и я, используя в качестве своеобраз"
ного аналога космического аппарата
своего однокурсника.
Поделюсь с читателями «Снплюс»
практическим знанием, полученным в
процессе эмоциональных обсуждений.
Оспаривать чудовищную коррупцию и
зашкаливающий уровень социального
расслоения в России не решатся даже
отфильтрованные участники программы
«Вечер с Владимиром Соловьевым». Мой
однокурсник является поклонником это"
го «умного человека». Из просмотра его
программы он, в частности, вынес убеж"
дение, что уровень коррупции во всех
странах одинаков, воруют все и везде.
Вот такая иллюстрация к теории со"
ветского и американского психолога и
математика Владимира Лефевра, со"
гласно которой существуют две этичес"
кие системы. В первой граница между
добром и злом размыта и отсутствует
диалог в качестве инструмента для раз"
решения противоречий. Это такой рай
на земле. В раю, если кто запамятовал,
нет ни добра, ни зла, и потому вкусив"
шие от древа познания Адам и Ева были
немедленно из него изгнаны. При ком"
мунизме классики марксизма"лениниз"
ма наличие противоречий допускали, но
только не антагонистические.
У второй этической системы все на"
оборот: имеется четкая граница между
добром и злом и диалог, позволяющий ее
преодолевать.
В первой этической системе глава со"
временного государства, расположен"
ного в географическом центре Европы,
может ошарашивать немецкого журна"
листа заявлениями на тему «Не все толь"
ко плохое было связано в Германии с из"
вестным Адольфом Гитлером». На коли"
честве его электоральных поклонников
это никак не отражается. Власть сак"
ральна, соответственно, сакральна и
персона, которая ее символизирует. Она
находится выше любых бытовых разбо"
рок на тему добра и зла, ибо сама явля"
ется воплощением абсолютного добра.
Естественно, любые рассуждения (диа"
лог), способные оспорить ее сакральный
статус, вызывают отторжение.
Правда — это наиболее устраиваю"
щая версия, а если учесть, что главной
особенностью белорусского общества
является раскол, то следует признать
минимальность шансов на общенацио"
нальный диалог. О чем дискутировать? О
том хорошем, что было связано «в Гер"
мании с известным Адольфом Гитле"
ром», и что можно перенести или уже
перенесено в «синеокую»?

Верхи оторвались от низов,
оппозиция
дистанцировалась от
людей, а народу уже пора
просыпаться, считает
бывший глава ФПБ и
единый кандидат от
оппозиции на
президентских выборах
2001 года Владимир
Гончарик. Свое мнение о
нынешней ситуации в
стране он высказал в
интервью «Белорусскому
партизану».
— Последние годы вы исчезли
из публичного пространства. Что
произошло?
— Не совсем так: я писал статьи,
поддерживал отношения с независи"
мыми профсоюзами, в том числе и с
коллегами из России. Меня выбила из
колеи чисто житейская ситуация: пос"
ледние три года очень серьезно боле"
ла моя жена, увы, она недавно ушла из
жизни.
— Сочувствуем вашей утрате.
Владимир Иванович, как живется
белорусскому пенсионеру?

Я прихожу к выводу, который сделал,
еще работая в Федерации профсоюзов
Беларуси. В стране процветает бюрок"
ратизм, без команды никто ничего не
делает, инициатива — на нуле, налого"
вая система служит удавкой, бесконеч"
ный контроль на каждом шагу...
Давным"давно пора менять соци"
ально"экономическую политику. Пре"
зидент говорит, что у нас наверняка не
самый лучший государственный строй,
но мы обеспечиваем безопасность лю"
дей, у нас стабильность. Если мы сво"
дим всю экономику к безопасности и
стабильности, то о каком уровне жиз"
ни мы вообще говорим?..
Нам говорят, что у людей появилось
больше автомобилей, бытовой техники,
экономика худо"бедно работает. Но мы
забываем об одном: у людей растут по"
требности, которые нужно удовлетво"
рять. Нас пытаются убедить, что коли"
чество чиновников сокращается.
Объясните тогда, пожалуйста, с какой
стати в бюджете 2018 года затраты на
государственное управление выросли?
Выросли затраты на правоохранитель"
ную деятельность: проверять трактора
и комбайны во время посевной — за"
дача милиции? Что мы творим?

ВЛАДИМИР ГОНЧАРИК:
ВЕРХИ ОТОРВАЛИСЬ ОТ НИЗОВ,
НЕ ПОНИМАЮТ, ЧТО ПРОИСХОДИТ
В РЕАЛЬНОЙ ЖИЗНИ

— Судя по моему кругу общения,
который сложился в поликлинике, —
всем трудно. Но меня беспокоит даже
не столько материальная сторона: на"
строение упадническое, люди не ви"
дят перспективы, в том числе и пен"
сионеры. Люди выживают на зарпла"
ту в 250—300 рублей — что уж тут го"
ворить про пенсии.
— Какую пенсию получаете вы,
еще недавно не самый последний
человек в государстве?
— Мне дали трудовую пенсию, ко"
торая с учетом надбавки по возрасту
составляет чуть больше 500 рублей.
Мои коллеги, которые не участвовали
в политической деятельности, получа"
ют в 2—3 раза больше.
— И вас настигла президентская
кампания 2001 года... Руководство
страны сейчас проводит «пенсион/
ную реформу»: для мужчин пенси/
онный возраст увеличивается до 63
лет, не исключено, что такую же
планку в будущем установят и для
женщин. Между тем 40% мужчин не
доживают до пенсии. Насколько
адекватны действия правитель/
ства, как считаете?
— Если исходить из сегодняшних
реалий, другого выхода просто нет. Вы
правильно отметили, что нужно учиты"
вать возраст и уровень жизни — про"
блему нужно решать комплексно.
— Альтернативный сценарий
пенсионной реформы в стране воз/
можен?
— Мы начали с частных вопросов,
но я хотел бы высказаться по поводу
ситуации в стране в целом. У нас низ"
кие темпы развития экономики. За
последние семь лет темпы роста ВВП
Беларуси оказались примерно в четы"
ре раза ниже мировых. С 2014 года
белорусская «успешная» модель нача"
ла пробуксовывать, даже небольшой
прошлогодний прирост ВВП не достиг
уровня 2014 года. Как можно делить
пирог, которого нет? Мы отстаем от
всех соседей, кроме воюющей Украи"
ны, и по пенсиям. Вот и ответ — надо
ускорять темпы роста экономики.
Второй момент. Колоссальные
деньги, которые в принципе правиль"
но вложены в модернизацию (дерево"
обрабатывающая отрасль, цементное
производство, сельское хозяйство), не
дают должной отдачи.
Третий момент. В стране очень
много убыточных предприятий, коли"
чество которых за последний год не"
сколько сократилось. За счет чего про"
изошло сокращение? Создали множе"
ство объединений, холдингов, куда
включили убыточные предприятия, —
в итоге количество убыточных пред"
приятий сокращается, но эффектив"
ность"то не увеличивается.

У меня сложилось мнение, что
верхи оторвались от низов, совер"
шенно не понимают, что происходит
в реальной жизни. Собираются со"
здавать министерство информацион"
ных технологий. Чем оно займется?
Будет отдавать команды, сколько
кому каких программ разработать?
Бюрократический подход обречен.
Читаю отчет, как правительство отчи"
тывается перед президентом. Он кри"
тикует Совмин за бюрократизм, бес"
хозяйственность, и правильно крити"
кует. Но делает вывод: нельзя счи"
тать, что правительство никудышное,
и не надо его менять.
Спустя два месяца, во время по"
слания парламенту и народу, слышим:
все наши беды от низкой эффективно"
сти управления Совета министров, и
более того, это присуще Совмину пос"
ледние 15 лет. 15 лет ты видишь, что
правительство никудышное: либо под"
бираете не тех людей, либо наоборот,
правительство стало заложником го"
сударственной системы?
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Нуждается ли Беларусь в реформе
здравоохранения? Что думают о состоянии
медицины те, кто обращался за помощью в
госполиклиники и больницы? Причем не в
столице, а в регионе...
КОНСТАНТИН
ПОХОЛЬЧИК

го времени такого специалиста
в центральной поликлинике не
было. Если подозревали что"то
серьезное, отправляли к специ"
алисту в детскую больницу. Не"
которые ездили в Брест или
Минск.
Аналогичная ситуация в сто"
матологической поликлинике:
люди практически круглый год
занимают очередь задолго до ее
открытия. Обязательно в день
прихода примут только тех, кто
будет причитать от боли или
иметь ее внешние признаки,
рассказали местные жители.
— Нехватка специалистов в
Барановичах страшная. Отсюда
и отношение к тебе. Если твой
участковый терапевт отсутству"
ет, для другого это дополнитель"
ная нагрузка, и он не будет на
тебя обращать внимания. Чтобы
сделать прививку, мне нужно
было получить заключение вра"
ча. Меня даже не пригласили в
кабинет: 20 минут просидела в
коридоре, а потом вынесли
справку, что я полностью здоро"
ва, — рассказала Ирина.

В Барановичах проживает
около 180 тысяч человек — это
восьмой по величине город
страны. Люди разные, но вот
маленький штрих: почти все оп"
рошенные попросили не указы"
вать их фамилии. Объяснение
типовое: «Вы уйдете, а нам тут
жить и обращаться в те самые
поликлиники и больницы». Пре"
тензий к медикам, увы, хвата"
ет…

5. ЛЕКАРСТВА СТАНОВЯТСЯ
ТРУДНОДОСТУПНЫМИ ПО ЦЕНЕ
— Получишь пенсию и дума"
ешь: то ли на лекарства отдать,
то ли на продукты. Потом де"
лишь примерно поровну. Вот
покупала капли себе и мужу —
отдала 160 рублей, — сокруша"
ется Галина Король.

Пенсионерка привела в при"
мер «Тенорик», который помо"
гает бороться с высоким давле"
нием: два с половиной года на"
зад упаковка стоила приблизи"
тельно рубль, а сегодня — уже
около четырех.
Кстати, сын пенсионерки за"
казывает себе лекарство знако"
мому из Москвы — в Беларуси
оно стоит почти в два раза до"
роже.

На коже ее дочки в возрасте
8 месяцев появилась загадочная сыпь.
В инфекционном отделении поставили
диагноз: ветрянка. Прошло время,
и точно так диагностировали
соседского мальчика.

2. НЕХВАТКА СПЕЦИАЛИСТОВ
И ОЧЕРЕДИ
Жители Барановичей рас"
сказывают, что зимой рано ут"
ром (летом многие пенсионеры
уезжают на дачи) на улице у цен"
тральной поликлиники можно
обнаружить большую очередь.

4. В БОЛЬНИЦЕ
НЕ ХВАТАЕТ МЕСТ
Да и вообще попасть туда
непросто, рассказал Николай.
Два года назад его отец пере"
жил инсульт, после которого са"
мочувствие заметно ухудши"
лось: жаловался на боль в серд"
це и высокое давление, вот и
захотел пройти курс лечения в
больнице. Но сделать это ока"
залось непросто.
— Скажу честно: пришлось
подключать знакомых. Потом
выяснилось, что в кардиологии
в палатах не хватает мест. Пер"
вые сутки папа лежал в коридо"
ре, — рассказал сын больного.
Другие жители Барановичей
подтвердили, что больничные
койки в коридорах — обычное
для городской больницы явле"
ние. По крайней мере, до не"
давнего времени.

По ее оценке,
даже лекарства
белорусского
производства за
последние годы
существенно
подорожали.

1. УРОВЕНЬ НЕКОТОРЫХ ВРАЧЕЙ
ВЫЗЫВАЕТ ВОПРОСЫ
Молодая мать Светлана рас"
сказала о крайне неприятной
истории.

Светлана дочке играть с ним
не запрещала: ветрянкой боле"
ют раз в жизни, значит, опасать"
ся нечего. Каково же было удив"
ление, когда спустя несколько
дней у ребенка вновь появилась
сыпь.
— Я почитала в интернете и
по признакам определила: это
ветрянка! Но когда обратились
к терапевту, он с этим не согла"
сился и выписал лекарство от
аллергии. Пришлось требо"
вать, чтобы нам выдали справ"
ку в детский сад, что дочь вет"
рянкой не болеет. Дочка похо"
дила туда два дня, но сыпь
только усилилась, — рассказа"
ла нам Светлана.
— На третий день я вновь по"
шла к терапевту, со мной долго
не соглашались, пришлось тре"
бовать заведующую. Только
после этого признали, что доч"
ка болеет ветрянкой и выписа"
ли больничный. К тому моменту
в группе, в которую ходила доч"
ка, естественно, началась эпи"
демия. До сих пор не знаю, чем
переболела малышка в первый
раз. Но больше поражает дру"
гое: сколько врачей за это вре"
мя поставили неправильный
диагноз!
Пенсионерка Галина Король
и вовсе отказалась от общения
с участковым врачом после од"
ной истории.
— У мужа очень болели ноги,
я связалась с хорошим невро"
патологом из соседнего райо"
на. Она определила болезнь и
сказала, какие лекарства нужно
принимать. Но участковый врач
это средство выписывать отка"
залась — сказала, что не знает
его. И дала нам абы что. Уже два
года, как я отказалась с ней об"
щаться. Имеем дело только с
заведующей, — рассказала
пенсионерка.

— В ее многоэтажке хватает
людей, которые жалуются на
операции: то плохо видят, то еще
что. При лазерной операции в
Минске травматичность мень"
шая, но тогда нужно платить. Рос"
сийский хрусталик стоит около
400 рублей, американский —
800. Мама сказала, что точно по"
едет на операцию в Минск.
Заметно отличается каче"
ство услуг в стоматологии, что
также вынуждает многих рас"
кошеливаться.
— В филиале стоматологи"
ческой поликлиники работают
два кабинета: бесплатный и
платный. В первом только при"
митивные технологии: бывает, у
пациентов пломбы вылетают че"
рез две недели или месяц. Во
втором уже есть современные
материалы и техника, могут по"
ставить световую пломбу. Но
позволить себе заплатить за нее
80 рублей при зарплатах и пен"
сиях в 300 рублей сегодня может
не каждый, — поделился инфор"
мацией местный житель Сергей.
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Дело в том, что
попасть на прием к
части
специалистов
очень трудно. Из
за нехватки врачей
зачастую
приходится
ожидать приема
около месяца.
И если в Минске больной
может попасть к специалисту в
поликлинике по «живой очере"
ди», без талона, то в Баранови"
чах практика другая.
В зимний период те, кто не
хочет ждать несколько недель,
могут занимать очередь у поли"
клиники за талоном уже около 6
утра. Поликлиника начинает ра"
ботать в 7, но те, кто придет спу"
стя полчаса после открытия,
уже рискуют талон не получить .
Трудно пробиться на прием к
окулисту, невропатологу. Год на"
зад в городе уволился аллергик
и, по крайней мере, до недавне"

3. БЕСПЛАТНАЯ МЕДИЦИНА
ПРЕВРАЩАЕТСЯ В ПЛАТНУЮ
Об этом заявили большин"
ство опрошенных.
— Не хочешь утром стоять в
очереди за бесплатным тало"
ном — бери платный. К невро"
патологу — 5 рублей, к окулис"
ту — 15 и так далее. Иногда
«дармовую» услугу даже и не
предлагают. Вот я стою на уче"
те со щитовидной железой. Эн"
докринолог мне прямо сказал:
проходите платное УЗИ. А это
15—20 рублей, — продолжает
рассказ Ирина.
Иногда качество бесплатных
услуг таково, что вынуждает
нуждающихся выбирать плат"
ные.
— Моей маме нужно менять
в глазу хрусталик. В Беларуси
для пенсионеров есть возмож"
ность сделать это бесплатно —
при помощи хирургического
вмешательства. Но мама кате"
горически от этого отказалась,
— делится наблюдениями Алек"
сандр.

6. БЕЗУЧАСТНОЕ
ОТНОШЕНИЕ ВРАЧЕЙ
82"летняя Галина Король от"
метила:
— Общаешься с врачом и
слышишь: а что вы хотите, вам
уже за 80. Мне кажется, медики
до сих пор смотрят, пришел ты
к ним просто так или с подар"
ком. Эта привычка живуча...
Причину безучастного отно"
шения врачей опрошенные жи"
тели Барановичей видят в серь"
езной нагрузке на специалис"
тов, невысокой оплате их труда,
а также бюрократии.
Ирина рассказала:
— Во время приема врачи не
осматривают тебя, а занимают"
ся писаниной. Лучше бы за вре"
мя этой писанины лишнего че"
ловека приняли.
Но никто из опрошенных не
верит, что ситуация в сфере
здравоохранения в бли"
жайшие годы изме"
нится к лучшему.
Приводим по"
пулярные от"
веты:
« Р е "
шить про"
блему не"
хватки
персона"
ла обеща"
ют уже дав"
но, но ничего
не меняется.
Почему должно
измениться те"
перь?»
«Начальники не ходят в про"
стые поликлиники и больницы,
им все равно».
«У государства нет денег,
чтобы хорошо платить врачам и
покупать новое оборудование».
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Pегион
Пошла за ягодами —
нарвалась на мины
В Оршанском районе сельчанка вместо ягод
нашла в лесу боеприпасы.
Днем 26 июня жительница деревни Малый Селец отпра"
вилась в лес за ягодами, однако вместо лесных даров нашла в
лесу снаряды. О находке она сообщила мужу, а потом в мили"
цию. Всего прибывшей на место группой разминирования
МВД РБ было обнаружено 32 артиллерийских снаряда и 3 ми"
нометные мины калибра 76 мм и 50 мм соответственно, а так"
же 30 артиллерийских взрывателей времен ВОВ. Все боеп"
рипасы уничтожены.
belta.by

Военные строят мост
через Вилию
Специалисты 30/й отдельной железнодорожной
бригады транспортных войск возводят
капитальный мост через реку Вилия в
Островецком районе Гродненской области,
сообщает пресс/служба Министерства обороны.
«Мост возводят неподалеку от строящейся Белорусской
атомной электростанции. Данная переправа в четыре раза со"
кратит путь между двумя пограничными заставами, что позво"
лит оперативно реагировать на изменение обстановки в рай"
оне государственной границы близ БелАЭС», — отметили в
Минобороны.
По информации ведомства, уже проведен ряд подготови"
тельных работ по возведению моста: погружены железобе"
тонные сваи, выполнен монтаж насадок опор и устройство
шкафных стенок.
Напомним, для охраны строящейся Белорусской АЭС была
создана войсковая часть. В открытом военном городке раз"
мещен специальный батальон — около 300 военнослужащих
внутренних войск. Кроме того, для прикрытия Белорусской
АЭС в конце лета заступит на боевое дежурство гвардейский
1146"й зенитный ракетный полк. Он первым в стране был воо"
ружен зенитным ракетным комплексом ПВО «Тор"М2», способ"
ным бороться с баллистическими воздушными целями и кры"
латыми ракетами на различных высотах.
interfax.by

В Гродно будут летать лоукосты?
Владелец аэропорта в Гродно ведет
переговоры о привлечении
европейских лоукост/компаний в
регион.
Гродненский аэропорт принадлежит предпри"
ятию «Белаэронавигация». Переговоры ведутся,
в частности, с AirBaltic, сообщил сегодня журна"
листам замминистра транспорта и коммуникаций
Алексей Ляхнович, передает БЕЛТА.

Быки
нападают
на людей
В Слуцком районе
в один день
зафиксировано
два случая
нападения.
Первый случай нападе"
ния быка на человека за"
фиксирован 24 июня в де"
ревне Ячево. Животное на"
пало на пенсионера, у того
— множественные серьез"
ные травмы.
Второе происшествие
случилось в этот же день:
около 8 часов в Слуцкий
РОВД поступило сообще"
ние от заведующей фер"
мой в деревне Маяк, где
обнаружили труп 54"лет"
него сторожа, сообщает
БЕЛТА.
Рассматриваются раз"
ные версии происшедшего.
По одной из них, погибшего
смертельно ранил бык. Ка"
ким образом животное
смогло выбраться из специ"
ального загона — в данный
момент выясняется.

По словам чиновника, интерес к полетам в
Гродно и Брест проявляют польские компании.
Прорабатываются варианты полетов в Россию.
У всех белорусских аэропортов разработаны
концепции по развитию. Областные аэропорты на
данный момент работают с чартерными програм"
мами. В прошлом году через них прошло 75 ты"
сяч пассажиров. В 2018 году ожидается рост до
100 тысяч пассажиров.

Доверчивый
тракторист
Тракторист из
Барановичского
района думал, что
получает новый
автомобиль, а в
итоге потерял то,
что имел.
Неизвестный сообщил
жителю Барановичского
района, что он якобы выиг"
рал новую машину. И попро"
сил перечислить «налог» за
выигрыш, передает intex"
press.by.
Всем известная, каза"
лось бы, схема «развода»
сработала безотказно. По"
лучив сообщение о том, что
он выиграл автомобиль Land
Cruiser LC200, 24"летний
сельский тракторист пере"
числил на электронный ко"
шелек неизвестного почти
2,9 тысячи рублей.
Естественно, ни машины,
ни денег он не увидел.
По факту мошенничества
было возбуждено уголовное
дело, сообщает УВД Брест"
ского облисполкома.

Ничему не
научились
Жительницы Гродно 1953
и 1964 годов рождения
более 10 лет назад
вложили сбережения в
московский филиал
проекта «МММ». Вместо
дивидендов женщины
получили не самые
лучшие эмоции. Об этом
сообщили в пресс/
службе УВД
Гродненского
облисполкома.
История неожиданно получила
продолжение в начале 2018 года.
«Неизвестные под личиной страхо"
вых агентов и банковских работни"
ков стали настойчиво звонить
представительницам слабого пола.
Они сообщали, что на счетах жен"
щин накопились крупные суммы.
Деньги можно было забрать в лю"
бой момент, лишь оплатив издерж"
ки по их хранению», — рассказали
в пресс"службе УВД.
Потерпевшие поддались на уго"
воры и перечислили в Россию вну"
шительные суммы. Одна из жен"
щин в общей сложности лишилась
$40 тыс., вторая — $8 тыс.
По статье «Мошенничество» воз"
буждено уголовное дело. Милиция
призывает бдительнее относиться к
сомнительным предложениям.

«ХОЧУ СПАСТИ ДЕРЕВНЮ ОТ ВЫМИРАНИЯ»
В Пищаловской школе
под Оршей когда/то
учились более 200
человек. Но сейчас
деревня в пяти
километрах от
райцентра умирает, и
в 2017 году
учреждение
образования закрыли
— на языке
чиновников это
называется «в целях
оптимизации».
Однако бесхозной школа
пробыла только год. Недавно ее
купил на аукционе бывший уче"
ник, а сейчас местный предпри"
ниматель Владимир Мурашко.
Он, похоже, и сам в шоке от сво"
его поступка: «Это был скорее
эмоциональный шаг, чем биз"
нес"ход. Но я просто очень хочу
спасти школу от разрушения, а
деревню — от вымирания».
Владимир Мурашко призна"
ется, что приобретение добави"
ло ему головной боли, но идеи,
что делать дальше с этой недви"
жимостью, у него, конечно,
есть.
«УМЕР КОЛХОЗ — И
ПОТЯНУЛ ЗА СОБОЙ
ДЕРЕВНЮ»
Школа, где еще год назад
шли уроки и звучал детский
смех, выглядит добротно. О
том, что она пустует, говорят
только заросшие сорняками
сад и стадион.
— Меня все равно не поки"
дает мечта, чтобы школа и даль"
ше оставалась школой, — гово"
рит новый хозяин здания.
Владимир Мурашко родил"
ся в деревне Крапивно — там в
1514 году была знаменитая бит"
ва под Оршей. Но потом роди"
тели переехали в Пищалово.
Здесь будущий бизнесмен по"
шел в детсад, потом — в школу.
Окончил ее в 1995"м с золотой
медалью. Затем Мурашко выу"
чился на экономиста — в Горец"
кой сельхозакадемии. Вернул"

ся на родину. В 1996 году в Пи"
щалово появилась компания,
которая выращивает лекар"
ственные растения, зерновые,
пряноароматические культуры
и выпускает фиточаи, расти"
тельные лекарственные сред"
ства. Через 10 лет Владимир
Викторович ее возглавил.
Пищалово — немаленькая
деревня. Здесь есть ФАП, биб"
лиотека, Дом культуры, магази"
ны, более 100 домов. Правда,
среди жителей много дачников
— Орша всего в 5 км.
— Но сегодня Пищалово уже
не то, что было раньше. Дерев"
ня умирает, — с горечью гово"
рит бизнесмен, глядя на родную
школу. — С каждым годом тут
все меньше и меньше детей,
молодежи. Хотя в последние
3—5 лет процесс умирания не"
много замедлился. Не без уча"
стия нашего предприятия — три
семьи из города приехали к нам
работать. В деревне посели"
лись.
Мурашко считает, что мест"
ный колхоз пострадал из"за
многочисленных реорганиза"
ций:
— У нас был маленький, но
крепкий колхоз. Но он перехо"

дил из рук в руки три раза! Вна"
чале превратился в СПК «Пища"
ловский», позже — в ОАО «Пи"
щаловский», потом его присое"
динили к «Росскому Сельцу», а
затем — к Оршанскому райаг"
росервису, который сейчас
практически банкрот. И, в конце
концов, деревня стала умирать.

«ЗАЧЕМ Я КУПИЛ ЭТУ
НЕДВИЖИМОСТЬ? ДУША
БОЛЕЛА ЗА РОДНУЮ
ШКОЛУ»
За школу пищаловцы пыта"
лись бороться.
— Население возмутилось,
писало в Администрацию пре"
зидента, просило не закрывать.
Но дело в том, что чиновники
уже приняли решение закрыть
школу. И было поздно что"то
изменить. Если бы это было оз"
вучено на 3—4 месяца раньше,
думаю, школу мы бы отстояли,
— говорит Владимир Мурашко.
В 2018 году школу выстави"
ли на торги. В конце мая компа"
ния Мурашко купила объект на
аукционе за 27,2 тысячи рублей.
— Зачем я это сделал? Душа
болела за родную школу. Шко"
ла — это жизнь деревни, дети,
наше будущее. Мне не давала
покоя мысль, что с этим здани"
ем будет то же самое, что и с
детсадом: развалится, а потом
вообще зароют в яму. И к этому
уже все шло: весной хотели
сдать на металлолом турники,

уничтожить беседки, цветники.
Но люди подняли шум. Поэто"
му я предложил соучредите"
лям: «Как хотите, но я хочу спа"
сти школу, дать ей вторую
жизнь». И мы решили ее купить.
Теперь есть уверенность, что
здание не разрушится.
По оценке нового владель"
ца, школа в неплохом состоя"
нии, но работы все равно непо"
чатый край:
— Несколько лет назад тут
делали капремонт. Но минувшую
зиму здание не отапливали, хотя
перед закрытием школы обеща"
ли это делать. А потом махнули
рукой. Еще 2—3 такие зимы — и
школу можно было бы поте"
рять… Поэтому сейчас нужно
ремонтировать систему отопле"
ния. В планах — провести модер"
низацию и создать тут два цеха
и около 10 новых рабочих мест.
Но это произойдет не раньше
2019 года. При выпуске пищевой
и фармацевтической продукции
так не бывает, что пришел, поста"
вил станок и работай. Нужно со"
гласовать все с проектными
организациями, чтобы наша де"
ятельность соответствовала
нормам безопасности.
Та часть школы, где находят"
ся спортивный и актовый залы,
а также столовая, останется в
распоряжении местных жите"
лей. Например, в столовой мож"
но праздновать дни рождения,
свадьбы. В спортзале — играть
в мини"футбол, волейбол.
Компания хочет благоустро"
ить и пришкольную террито"
рию: стадион с футбольным по"
лем и спортплощадкой, внут"
ренний дворик.
Мурашко говорит, что боль"
шинство людей желает удачи
его проекту:
— Особенно рады бывшие
ученики школы. Ведь тут учи"
лись и некоторые мои партне"
ры по бизнесу, и практически
все местные жители, и многие
работники нашей компании.
tut.by.
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Коррупция

А ПРЕЗИДЕНТ ПОКА МОЛЧИТ...
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только то, что нашли. А сколько у
него еще осталось припрятанны"
ми на черный день?
И ведь Александр Шaрак от"
нюдь не главная и даже не клю"
чевая фигура во всей этой сис"
теме. По сути это один из основ"
ных исполнителей, который де"
лал, что велят, и себя при этом
не забывал. О реальных людях,
которые за всем этим стоят, КГБ
еще молчит. Но даже при этих
скудных данных можно сделать
однозначный вывод, что кор"
рупции такого масштаба и таких
финансовых объемов страна

ную разработку до логического
конца, то главных ответствен"
ных фигур так или иначе нужно
называть. Без них никак.
Но, судя по всему, Лукашен"
ко думает иначе. Ничем другим
я не могу объяснить, почему
президент не сделал еще ника"
ких оргвыводов, которые в слу"
чае с министром спорта после"
довали очень быстро.
Правда, есть еще вариант,
что Лукашенко медлит по при"
чине весьма острого полити"
ческого момента. Одно дело
махнуть шашкой, когда речь

В феврале нынешнего года
КГБ задержал по подозрению в
получении взяток директора
Дворца спорта. И по статусу, и
по уровню коррупции — так
себе, средненькая фигура. Все"
го лишь директор одного из
унитарных предприятий, кото"
рый баловался поборами в раз"
мере от 100 до 1,2 тыс. долла"
ров. Между тем этого хватило,
чтобы правитель возмутился до
глубины души, и со словами: «Я
не верю, что министр об этом не
знал», отправил в отставку ми"
нистра спорта и туризма.
И вот другая ситуация, кото"
рая сейчас происходит в здра"
воохранении. Как рассказал
председатель КГБ Валерий Ва"
кульчик, в результате масштаб"
ной антикоррупционной опера"
ции задержаны 33 должностных
лица органов здравоохранения,
отвечавшие за закупки меди"
цинской техники и лекарств.
Они все вместе годами выс"
траивали и участвовали в ог"
ромной коррупционной систе"
ме. Потери бюджета здравоох"
ранения от их деятельности
только по предварительным
подсчетам исчисляются десят"
ками, если не сотнями милли"
онов долларов. Причем, как
сказал Вакульчик, речь идет не
о каких"то отдельных фактах
коррупции при закупке обору"
дования, а о том, что практичес"
ки вся система тендеров, про"
водимых через «Белмедтехни"
ку», была договорной. И в этой
системе своя роль была и у
«Белмедтехники», и у центра
экспертиз и испытаний в здра"
воохранении, и у высокопостав"
ленных чиновников Министер"
ства здравоохранения (их име"
на всем хорошо известны), и у
силовой «крыши». Чтобы оце"
нить масштабы воровства бюд"
жетных средств, выделенных на
здравоохранение, достаточно
привести несколько фактов.
Только у директора УП «Бел"
медтехника» Александра Шара"
ка в гараже оперативники нашли
более 630 тыс. долларов. Это

еще не знала. Это абсолютный
рекорд для Беларуси, который
будет побит очень и очень не
скоро, если вообще когда"либо
будет побит.
Кто руководил белорусским
здравоохранением, когда со"
здавалась и расцвела вся эта
коррупционная система? Это не
является тайной. Как и не явля"
ется тайной имя заместителя
министра здравоохранения, без
которого весь этот пазл просто
не складывается в нужную кар"
тинку. Кто"то скажет, что ми"
нистр мог не догадываться, что
вытворяет его заместитель и
что происходит в сфере закуп"
ки медицинского оборудования.
И вот тут уже я отвечу слова"
ми Лукашенко: «Я не верю, что
министр об этом не знал». Хотя
бы потому, что об этом знали
все, кто так или иначе участво"
вал в процедурах закупки. Кро"
ме того, материалы, отражаю"
щие чудовищный уровень кор"
рупции в системе закупок меди"
цинского оборудования, не раз
направлялись в правоохрани"
тельные органы, в том числе и
Генеральную прокуратуру, отку"
да при помощи «крыши» спуска"
лись в Минздрав, где успешно и
хоронились. Совершенно оче"
видно, что и бывший министр,
поднявшийся на недосягаемый
уровень, и его заместитель все
прекрасно знали. Почему же не
принимали мер? Были втянуты
в это или просто не хотели ло"
мать систему, которая характер"
на для всей страны? Если дово"
дить начатую антикоррупцион"

идет о министре спорта и туриз"
ма, и совсем другое дело, ког"
да фигура намного значитель"
нее. Сделать его ответствен"
ным (пусть даже по недосмотру)
за все то, что происходило в бе"
лорусском здравоохранении
(даже если просто отправить на
почетную пенсию), значит, по"
ставить под сомнение всю сис"
тему подбора кадров на высшие
должности, и может даже по"
ставить под сомнение белорус"
скую политическую модель.
Ситуацию серьезно ослож"
няет еще и то обстоятельство,
что в данном коррупционном
деле могут быть замешаны не"
которые иные приближенные к
правителю фигуры.
Население давно привыкло,
что время от времени Лукашен"
ко показывает, что в вопросе
борьбы с коррупцией у него нет
неприкасаемых и что «проще"
ния никому не будет». Но так,
чтобы на алтарь борьбы с кор"
рупцией положили сразу не"
скольких приближенных — та"
кого еще не было. Тут опять же
нужно еще подумать. Не ока"
жется ли так, что выгода будет
значительно меньше понесен"
ных потерь?
Сейчас мало кто верит, что
всем достанется по их заслу"
гам. Абсолютное большинство
наблюдателей склонны предпо"
лагать, что нынешнее непрос"
тое дело превратится в баналь"
ное дело стрелочников, где
главными виновными лицами
сделают руководителей «Бел"
медтехники» и ЦЭИЗ.

Уже несколько недель
в Беларуси проходят
массовые задержания
чиновников от
здравоохранения и
главврачей больниц.
Лукашенко доложили
всю информацию о
ситуации и о том, кто
за этим стоит, но
реакции с его
стороны до сих пор
никакой.
СЕРГЕЙ САЦУК,

В Администрации
президента нашелся
коррупционер
В Администрации президента в этом году был
выявлен факт злоупотребления служебным
положением со стороны начальника отдела. Об
этом заявила глава Администрации президента
Беларуси Наталья Кочанова, передает БЕЛТА.
«Так, в текущем году раскрыта преступная деятельность
должностных лиц в системе Минтранса, Минэнерго, Минзд"
рава, Мингорисполкоме. К сожалению, и в Администрации
президента был выявлен такой факт — пресечено злоупотреб"
ление служебным положением со стороны начальника отде"
ла», — рассказала Кочанова. Подробности она не сообщила.
Кочанова отметила, что «перед законом все равны, поща"
ды никому не будет, невзирая на должности, ранги или былые
заслуги», а работа по пресечению коррупции в стране и даль"
ше будет принципиальной, максимально открытой и гласной
«Главное требование президента к управленцам всех уров"
ней — честная и порядочная работа во благо страны и бело"
русского народа, — подчеркнула Наталья Кочанова. — Имен"
но такая задача ставится руководителям при их назначении на
государственные посты, и именно по этому критерию дается
принципиальная оценка их трудовой деятельности».

Стоимость лекарств
и оборудования
завышалась в
отдельных случаях
на 100%
Стоимость лекарств и оборудования из/за
коррупции завышалась на 10—60%, в отдельных
случаях — на 100%, сообщил журналистам
председатель КГБ Валерий Вакульчик.
Валерий Вакульчик напомнил, что глава государства дал
правительству поручение снизить стоимость лекарств.
«При этом, что по понятным причинам осталось за кад"
ром, Комитету государственной безопасности было поруче"
но глубоко и всесторонне разобраться в причинах завыше"
ния стоимости лекарств и медицинского оборудования. Эта
работа комитетом была проведена. В медицинской сфере
вскрыты системные коррупционные проявления. Установле"
но, что стоимость и лекарств, и оборудования завышалась
на 10—60%, в отдельных случаях на 100%», — сказал пред"
седатель КГБ.
Преступные схемы, использованные поставщиками меди"
цинского оборудования и лекарств, в том числе по уклоне"
нию от уплаты налогов, предусматривали вывод сверхпри"
былей в виде незаконно полученных денежных средств на
счета юридических лиц в ЮАР, Гонконге (КНР), Литве, Латвии,
России и других странах.
«Из них на взятки без преувеличения уходили миллионы
долларов США. В результате обысков, добровольного воз"
мещения ущерба, возврата незаконно полученных средств в
доход государства уже поступило более $ 15 млн. Оператив"
но"розыскные и следственные действия продолжаются», —
отметил Валерий Вакульчик.
«Фактически механизм допуска лекарств и медоборудо"
вания на рынок страны был настолько забюрократизирован,
что хождение по кабинетам медицинских чиновников и воло"
кита занимали месяцы и даже больше. Как следствие, медуч"
реждения не могли своевременно получить нужное оборудо"
вание или запчасти к нему. Таким образом, установлено, что
фактически существующая система закупок медицинских
оборудования и лекарств создавала условия для коррупци"
онных проявлений», — констатировал председатель КГБ.
«Например, перегорела лампа в операционной. Решение
элементарного вопроса по замене длилось месяцами, сопро"
вождалось заседаниями комиссий и фактически стало нор"
мой, когда дорогостоящее, востребованное оборудование
простаивало месяцами и исключительно по формальным ос"
нованиям», — пояснил он.
С другой стороны, добросовестные поставщики не могли
рассчитывать на положительный результат. Закупки осуще"
ствлялись не у производителей, а у многочисленных посред"
ников, финансовых компаний, так называемых финок, доба"
вил Валерий Вакульчик.
БЕЛТА

За взятки задержаны более
50 медицинских функционеров
Масштабную коррупционную схему в
сфере здравоохранения выявил
Комитет государственной
безопасности. Об этом журналистам
заявил председатель КГБ Валерий
Вакульчик, передает БЕЛТА.
«Задержаны, заключены под стражу, а также
применены другие меры пресечения в отношении
33 должностных лиц, а всего — более 50 человек.
Фактически все они вину признали, сотруднича"
ют со следствием», — сообщил Вакульчик.
В частности, за решение вопросов по государ"
ственной регистрации лекарств брал мзду дирек"
тор центра экспертиз и испытаний в здравоохра"
нении Александр Столяров, за организацию зак"
лючения и исполнение договоров, обеспечение
своевременной оплаты и реализации закупок —
директор предприятия «Белмедтехника» Алек"
сандр Шарак. «К слову, при обыске в его гараже в
тайнике обнаружено более 620 тыс. долларов в
эквиваленте», — проинформировал Вакульчик.
Как сообщает БЕЛТА, среди фигурантов — так"
же начальник главного управления здравоохране"
ния Гродненского облисполкома Андрей Стрижак
и начальник военно"медицинского управления
Министерства обороны Алексей Еськов. Первый

задержан за организацию проведения техобслу"
живания и ремонта медицинского оборудования,
находящегося в учреждениях здравоохранения
Гродно. Второй — за заключение договоров по
поставке медтехники и изделий медицинского
назначения для нужд Министерства обороны, а
также организацию и контроль оплат поставлен"
ной техники и изделий медицинского назначения.
Кроме того, задержаны ряд должностных лиц
«Белмедтехники», которые участвовали в органи"
зации работы комиссии Минздрава по закупке
оборудования и обеспечению своевременной
оплаты поставок.
Должностные лица системы здравоохранения
получали взятки за решение вопросов, входивших
в их компетенцию. Разовые незаконные вознаг"
раждения доходили до 10 тыс. долларов, а от"
дельным должностным лицам — до 350 тыс. дол"
ларов. Ряд фигурантов предприняли попытки
скрыться, в том числе за границей, что ускорило
решение вопроса об их задержании и аресте.
Председатель КГБ подчеркнул, что речь идет о чи"
новниках, в функциональные обязанности кото"
рых входило принятие решений о закупке меди"
цинского оборудования и лекарств, а не о леча"
щих врачах системы здравоохранения страны.
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Как одно слово
позволяет
недоплачивать
пенсионерам по
37 рублей в месяц
Средняя пенсия по возрасту в Беларуси с 1 мая
2018 года — 340 рублей 53 копейки, а средняя
зарплата за май — 943 рубля 90 копеек.
«Средний» пенсионер получает чуть больше
трети от того, что получает «средний» работник.
Но разве белорусское правительство не обещало, что
средняя пенсия по возрасту будет составлять как минимум
40% от средней зарплаты? Обещало!
В марте 2016 года Марианна Щеткина, тогда еще министр
труда и социальной защиты, подтвердила намерение влас"
тей удержать среднюю пенсию хотя бы на уровне 40% к сред"
ней зарплате. По ее словам, если в 2001 году соотношение
пенсии к заработной плате составляло 45%, то в 2015 году
было уже 41,7%.
«Наша национальная безопасность не допускает ситуа"
ции, при которой это соотношение опустилось бы ниже 40%.
Хорошо бы, чтобы увеличивалось», — сказала министр.
Если бы сегодня эти обещания выполнялись, средняя пен"
сия должна была бы составлять не меньше 377 рублей 56 ко"
пеек. А где же оставшиеся 37 рублей?
Тут, как говорится, есть нюанс. Генеральное соглашение
между правительством Беларуси и профсоюзами перезак"
лючается раз в 2—3 года. И вот в соглашении на 2016—2018
годы абзац про пенсии оказался слегка отредактирован:
«Принимать меры, направленные на обеспечение соот"
ношения средней пенсии по возрасту и средней заработной
платы работников до уровня не ниже 40 процентов».
Чувствуете разницу между «обеспечить» и «принимать
меры, направленные на обеспечение»? А белорусские пен"
сионеры чувствуют! Эта разница равна 37 рублям и 3 копей"
кам, которые государство каждый месяц недоплачивает
«среднему» пенсионеру.
Давайте посчитаем, сколько замена одного слова позво"
ляет государству сэкономить на пенсионерах.
К началу 2018 года в Беларуси было 2 377 364 человека
старше трудоспособного возраста. Это число приблизитель"
но соответствует количеству получателей пенсии по возрас"
ту. Разница для каждого из пенсионеров по возрасту — 37
рублей и 3 копейки. В месяц государство экономит на них 88
млн рублей, а в год — 1 млрд 56 млн рублей.
euroradio.fm.

«Я свою пенсию
заработал в горячем
цеху»
Литейщик металлов и сплавов ОАО
«Калинковичский ремонтно/механический
завод» Руслан Метлицкий шесть лет отработал
во вредных условиях труда, что дает ему право
выйти на шесть лет раньше на пенсию.
Управление соцзащиты райисполкома в
назначении пенсии ему отказало, и он
обратился в независимый профсоюз РЭП,
сообщает «Гомельская весна».
Правовой инспектор профсоюза Леонид Судаленко гово"
рит, что чиновники от соцзащиты использовали против быв"
шего литейщика пенсионную реформу 2017 года. Известно,
что она ежегодно до 2022 года увеличивает общеустановлен"
ный пенсионный возраст на полгода — в текущем году воз"
раст мужчины для ухода на пенсию составляет 61 год.
«Соцзащита посчитала, что пенсия Руслану Метлицкому
будет положена только в следующем году, когда его пенсия
сдвигается еще на полгода. В результате, заработанную во
вредных условиях труда первую пенсию литейщик получит
лишь только через два года —в 2020 году», —отметил проф"
союзный юрист.
Руслан Метлицкий заявляет, что право на досрочную пен"
сию он заработал в горячем цеху до введения в стране пен"
сионной реформы, и поэтому пенсию ему должны назначить
уже сегодня.
«Пенсионная реформа ухудшила мое как гражданина пра"
вовое положение по сравнению с ранее существовавшим за"
конодательством, поэтому я решил действовать — буду тре"
бовать пенсию уже сегодня», —заявляет о своих планах муж"
чина. Рабочий подчеркивает, что не желает терять пенсию за
2 года и будет ее добиваться, даже если для этого понадо"
бится дойти до Верховного суда.
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Против течения

СБЫВШИЕСЯ И НЕСБЫВШИЕСЯ
ПРОГНОЗЫ АНДРЕЯ КЛИМОВА
Суждения, оценки и
выводы
бизнесмена,
политика, бывшего
депутата
парламента Андрея
Климова редко
совпадают с
доминирующими в
политическом
истеблишменте
Беларуси. Как в
провластном, так и
в оппозиционном.
Он говорит то, что
думает, даже если
это очень ему
невыгодно…
АЛЕКСАНДР ТОМКОВИЧ

— Кто"то из философов
очень верно подметил: я не
за «правых и не за «левых»,
— говорит Андрей Кли"
мов.— У меня есть свое ви"
дение ситуации. Возможно,
решение некоторых про"
блем я вижу иначе, чем дру"
гие, но у меня и жизненного
опыта побольше.
Независимости страны
уже 27 лет, из них 12 — я
«зэк». И за решеткой, и на
воле. 7 лет — тюрем"лаге"
рей и 5 лет надзора. Так что
я имею право не просто на
свою точку зрения, а могу
даже рекомендовать следо"
вать моим советам.
Власть я слишком хоро"
шо знаю, потому что сам ког"
да"то был в ней самой.
Практически со всеми ны"
нешними чиновниками не"
плохо знаком еще с давних
времен. Мотивация у них се"
годня совсем другая, чем
когда"то была у меня.
В отличие от тех, кто пра"
вит бал сегодня, во власть я
пришел уже богатым чело"
веком. Хотел сделать бога"
тыми всех белорусов. Се"
годня же чиновники хотят
богатства только для себя.
Вот и вся разница. Из"за нее
и стал когда"то оппозицио"
нером.
У нас монархия рабовла"
дельческого типа. Один че"
ловек хозяин, все остальные
— рабы. Это хорошо видно
даже по придворным биз"
несменам. Чуть что — в
тюрьму. И никого не волнует
законность. У человека за"
бирают все и делают его
никем. С тем же бизнесме"
ном Муравьевым, на мой
взгляд, так и поступили.
У меня же мотивация, по"
вторюсь, совсем другая.
Уверен, для того чтобы
сделать всех богатыми, у
нас есть большой потенци"
ал. И ситуация в этом плане
с годами не ухудшилась.
Конъюнктура позволяет нам
сделать по"настоящему
процветающую экономику.
Для всех. А не только для тех,
кто живет в Дроздах.
В моем понимании бога"
тый человек — это уровень
жизни таких стран, как Гер"
мания, Швеция, Швейца"
рия. Последняя мне особен"
но близка. Швейцария не в
Евросоюзе, гористый ланд"
шафт. У них, чтобы проло"
жить обычную дорогу, надо

практически всегда проби"
вать в скале тоннель.
Конечно, там есть знаме"
нитая банковская система,
но вот американцы «прижа"
ли» и заставили выдать все
банковские счета.
У нас — 60% рынка ЕС,
неограниченный российский
рынок, рынок СНГ. Благопри"
ятнейший для сельского хо"
зяйства климат. Никаких гор.
В центре Европы...
Но, как говорил один из"
вестный человек, не везет
белорусам с властью. Грабит
она и свой народ, и свою
страну. Стоит этому прекра"
титься, и доход у людей бу"
дет, как в Швейцарии. То есть
не меньше 5 тысяч долларов
в месяц на каждого работа"
ющего белоруса.
— Да, у тебя отличный
от моего взгляд на проис/
ходящие вокруг собы/
тия... Ты и на роль Соеди/
ненных Штатов смотришь
по/другому.
— Как я их могу поддер"
живать только за то, что мно"
гие считают США главными
по свободе и демократии!
Штаты поверили в падение
Советского Союза только
после того, как увидели Ель"
цина на танке. А до этого счи"
тали все происходящее про"
вокацией советских спец"
служб против США.
Я считаю, что без поддер"
жки США Великобритания не
пошла бы на разрыв с Евро"
пейским союзом. И еще одна
претензия: Америка предала
Украину. Если бы США, как
гарант Будапештского мемо"
рандума, по"настоящему за"
хотели остановить российс"
кую агрессию, то сделали бы
это. А не сделали потому, что
у них с Россией общий нефтя"
ной бизнес.
— Нечасто я от убеж/
денного оппозиционера
слышу столь жесткую кри/
тику Запада…
— Политик должен иметь
твердую гражданскую пози"

цию. Политик без принципов
— не политик. Особенно,
если ты в оппозиции. Пото"
му у нас и ничего не получа"
ется, что власть без труда
расправляется с теми, кто
без принципов. Они для нее
никто. Их очень легко ло"
мать.
Мне непонятны те, кто
сейчас защищает мясной и
молочный рынки Беларуси
от российских наездов. Как
будто они не знают, кому они
принадлежат…
— И кому?
— Семье.
Между Путиным и Лука"
шенко я выбираю Путина,
потому что он имеет хоть ка"
кой"то рычаг воздействия на
Лукашенко. У Европы и того
нет. Непоследовательные
европейские лидеры приез"
жают в Минск и пожимают
руку тому, кого еще вчера
называли диктатором, толь"
ко потому, что он, по их мне"
нию, может остановить Пу"
тина.
Какая наивность!
— А как ты относишься к
тому, что не все твои про/
гнозы сбываются?
— Это по поводу футбо"
ла? Такого низкого уровня
игры на подобных соревно"
ваниях еще не было.
Кстати, два года назад я
безошибочно предсказал,
что чемпионом Европы ста"
нет Португалия.
Победу же в России про"
чу футбольной сборной Ис"
пании, хотя может быть все,
футбол ведь игра , в кото"
рой возможны самые неве"
роятные случайности.
Самый же главный мой
сбывшийся прогноз — побе"
да Трампа. Тогда я даже вы"
играл у одного из друзей
большую бутылку водки
Smirnoff.. Он мне ее привез и
отдал. В отличие от созда"
теля Свободного театра Ни"
колая Халезина, который
проиграл бутылку шотландс"
кого виски…
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Беларусь в цифрах и фактах
Минтруда пояснило, как не попасть в
«пенсионную ловушку»
Периоды предпринимательской, иной деятельности,
в течение которых уплата страховых взносов в
установленном порядке не производилась, не
включаются в стаж работы для назначения пенсии и
не учитываются при исчислении ее размера. Об этом
и других нюансах того, как не попасть в «пенсионную
ловушку», заместитель министра труда и социальной
защиты Валерий Ковальков рассказал во время
онлайн/конференции на сайтах БЕЛТА и
министерства.
От граждан поступило нема"
ло вопросов, связанных с усло"
виями назначения пенсии. На"
пример, гражданину, который
ухаживал за инвалидом I груп"
пы с получением пособия, это
время засчитывается в общий
стаж и учитывается в размере
пенсии. Однако, поскольку уп"
лата страховых взносов в дан"
ный период не производится,
он не учитывается в минималь"
но необходимый стаж работы с
уплатой страховых взносов,
требуемый для назначения тру"
довой пенсии по возрасту.
«С подачи СМИ ситуация,
когда люди, в течение жизни
трудившиеся менее 10—15 лет,
к моменту достижения пенси"
онного возраста не заработали
права на трудовую пенсию, по"
лучила название «пенсионная
ловушка», «ловушка страхового
стажа». Но определенные усло"
вия для получения пенсии, в
том числе по длительности ста"
жа работы (официальной заня"
тости, подтвержденной в уста"
новленном порядке) с уплатой
страховых взносов в фонд соц"

иметь уже 17 лет работы и так
далее).
Если по каким"то причинам
на дату достижения пенсионно"
го возраста требуемый стаж от"
сутствует, можно продолжить
трудовую деятельность и дора"
ботать недостающий период.
Законодательство этого не зап"
рещает.
Валерий Ковальков обратил
внимание на то, что для форми"
рования полновесного страхо"

Я 33 года прожил в Хотимске, со мной случались
разные удивительные истории. Но с тем, что
произошло в конце мая, столкнулся впервые.
Неожиданно для меня и в мое отсутствие в
течение трех суток аисты построили гнездо на
моей усадьбе.
ВАЛЕРИЙ КОРОНКЕВИЧ,
г. Хотимск

защиты, в пенсионном законо"
дательстве присутствовали и до
принятия решений о повыше"
нии стажевых требований», —
отметил Валерий Ковальков.
В 2018 году для назначения
пенсии необходимо иметь не
менее 16 лет 6 месяцев работы
с уплатой взносов (ежегодно
это требование увеличивается
на 6 месяцев до 20 лет в 2025
году, то есть в 2019 году нужно

вого стажа (за год работы — год
страхового стажа) необходима
уплата взносов в фонд за весь
период этой работы из заработ"
ка не ниже минимальной зарп"
латы. Информацию о периодах
уплаты взносов и величине за"
работной платы (дохода), из ко"
торых они уплачивались, можно
получить в территориальных
органах фонда соцзащиты на"
селения.

СКОЛЬКО ПЛАТЯТ
ТРУЖЕНИКАМ СЕЛА

На прошлой неделе
Александр Лукашенко
заявил, что в течение
двух лет зарплаты
работникам сельского
хозяйства — «тем, кто
работает», нужно
поднять до 1000
рублей.
FINANCE.TUT.BY
посмотрел, какие
специалисты
требуются сельскому
хозяйству и какие
зарплаты им
предлагают сейчас.
У работников сельского хо"
зяйства средняя зарплата тра"
диционно ниже, чем в других
отраслях. Глава государства
сказал, что ситуацию нужно из"
менить, и «через пару лет мы
должны к той же тысяче рублей
средней зарплаты подойти и в
сельском хозяйстве».
Однако низкие зарплаты не
единственная проблема в этой
отрасли. Помощник президента
— инспектор по Могилевской
области Геннадий Лавренков в

Аистыбеженцы тоже
ищут правду

качестве одной из проблем обо"
значил дефицит кадров и спе"
циалистов.
Мы посмотрели в общерес"
публиканском банке вакансий,
какие должности есть в сфере
сельского хозяйства и какие
зарплаты предлагают работни"
кам.
Сельскому хозяйству требу"
ются операторы машинного до"
ения (859 вакансий), трактори"
сты"машинисты сельскохозяй"
ственного производства (1352),
животноводы (688), зоотехни"
ки"селекционеры (125), агроно"
мы (145), полеводы (263) и дру"
гие.
В некоторых объявлениях
зарплата указана от 305 рублей.
Такие заработки предлагает
СПК «Гожа» в Гродненском рай"
оне полеводу, оператору ма"
шинного доения КСУП «Буден"
ного» в Слуцком районе, зоо"
технику ОАО «Рассвет им. К.П.
Орловского» в Кировском рай"
оне.
Есть вакансии и с более вы"
сокими зарплатами. Скажем,

агроному в ОАО «Путь новый» в
Ляховичском районе предлага"
ют зарплату от 500 рублей.
Столько же готовы платить
трактористу"машинисту сельс"
кохозяйственного производ"
ства в ОАО «Ляховичский райаг"
росервис».
Имеются вакансии с зарпла"
тами от 1000 рублей. ОАО «Ба"
бушкино подворье» в Хотимс"
ком районе ищет ветеринарно"
го врача и предлагает такую оп"
лату. Такая же зарплата указана
в объявлении о вакансии трак"
торист"машинист от ИООО
«Белдан» в Барановичах.
Напомним, в апреле 2018
года номинальная начисленная
средняя заработная плата ра"
ботников сферы сельского хо"
зяйства недотянула и до 700
рублей. По данным Белстата ра"
ботникам сферы растениевод"
ства начислили 668,8 рубля, а в
сфере животноводства — 629,9
рубля.
Фото Анжелика
Василевская, TUT.BY

Возвратившись утром домой в первых числах июня, я был
крайне удивлен клекоту аистов. Сразу же поставил перед со"
бой множество вопросов: аисты ведь строят гнезда в конце
апреля — начале мая, почему сейчас так поздно? Почему имен"
но у меня, ведь есть множество других подготовленных мест?..
Я понимаю, что в этом году потомства у них не будет. Интерес"
но стало. И я занялся расследованием.
На протяжении многих лет мой дом является обществен"
ной приемной общественной организации «Говори правду».
За годы ее существования было оказано много теоретической
и практической, консультативной помощи жителям Хотимска
и Хотимского района. Многие вопросы, поднимаемые населе"
нием, оперативно решались совместно с органами власти. По
моему твердому убеждению, такой метод работы обществен"
ной приемной и власти наиболее эффективен в настоящий мо"
мент. И это следует учесть идеологам.
Но не в общественную же приемную прилетели аисты?..
Выслушал многих жителей района. Установил, что в конце
мая на МТК «Заря» СПК «Технокомплекс» с водонапорной баш"
ни было сброшено гнездо аистов с кладкой яиц. Дальнейшие
«оперативные расследования» показали, что по приказу выше"
стоящего руководства руководство хозяйства дало команду на
уничтожение данного объекта. Что и было выполнено с осо"
бой жестокостью. Аисты остались бездомными.
Был я в Венгрии, проехал через множество селений и был
шокирован тем, что на многих столбах специально оборуду"
ются площадки, чтобы аисты строили гнезда — это их нацио"
нальная программа. А у нас, выходит, все наоборот? Мы при"
держиваемся большевистского принципа «до основания раз"
рушим, а потом...»
Нашему району не очень везет на руководителей. Преды"
дущий председатель райисполкома был заядлым охотником.
При нем на территории района исчезло много белых и черных
аистов. На сегодняшний день история повторяется. Экологам
надо бить тревогу, иначе не только черный, но и белый аист
будет в «Красной книге».
Весть о том, что у Коронкевича поселились аисты, быстро
облетела районный центр. Многие удивляются, многие зави"
дуют, некоторые с иронией говорят: «К Коронкевичу за прав"
дой прилетели». Я не против. Пусть живут.

Почему коммуналка в
райцентре дороже, чем
в Минске?
Сайт Intex/press сравнил стоимость услуг ЖКХ в
столице и в районном центре Барановичи.
Оказалось, что жители Барановичей платят по
жировкам больше, чем минчане. При этом
зарплата в столице гораздо выше.
Для расчетов мы брали среднестатистическую семью из
трех человек, проживающую в двухкомнатной квартире 48
квадратных метров. Воспользовавшись сервисом «Калькуля"
тор услуг ЖКХ» на портале коммунальной грамотности, мы уз"
нали, что за май 2018 года такая семья, проживающая в Мин"
ске, заплатила за услуги ЖКХ (капремонт, техобслуживание,
лифт, воду, уборку и освещение в подъезде) 35,2 рубля. Этой
же семье, проживающей в Барановичах, коммуналка обошлась
в 36,2 рубля.
Получается, за год барановичская семья заплатит за услу"
ги ЖКХ на 12 рублей больше, чем столичная. При этом зарп"
лата в столице примерно в полтора раза выше, чем в нашем
городе. В апреле номинальная зарплата в Минске составила
1275 рублей, в Барановичах — 804 рубля.
Почему так происходит?
Тарифы на некоторые услуги ЖКХ (воду, канализацию, кап"
ремонт и некоторые другие) устанавливают облисполкомы, а
в столице — Мингорисполком. Разная сумма в жировках по"
лучается из"за того, что установленные цены на некоторые из
этих услуг в Минске и в Брестской области отличаются. На"
пример, кубометр водоснабжения и канализации в Минске по
субсидируемому тарифу стоит 1,3451 рубля, в Брестской об"
ласти — 1,4244 рубля.
В Брестском областном унитарном предприятии «Управ"
ление ЖКХ» говорят, что тариф высчитывают на основании
фактической себестоимости услуги ЖКХ. Получается, на Бре"
стчине себестоимость той же воды и ее отведения выше, чем
в Минске?
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КУРОРТ НА КОСТЯХ

Нарочанский край известен своими озерами
удивительной красоты. Каждое лето он
принимает тысячи туристов, многие из которых
даже не подозревают, какая трагедия здесь
разыгралась более ста лет назад, что здесь
ценой огромных жертв была спасена Франция.
Мы побывали в этом краю, где многое построено
буквально на костях солдат. Узнать его историю
нам помог Андрей Мацур, исследователь
истории Первой мировой войны и один из
организаторов волонтерского движения
«Западный рубеж».
нам наступающих мимолет"
ДЕНИС АЛДОХИН,
ный шанс по их телам пре"
одолеть проволочные заг"
tut.by
раждения и… умереть под
перекрестным огнем немец"
ИХ ГНАЛИ НА СМЕРТЬ
ких пулеметов. Промокшие,
В Беларуси май и июнь завязшие в грязи бойцы были
2018 года выдались необы" легкими мишенями. Впро"
чайно жаркими — жара за 20 чем, в царской армии времен
градусов, под шинами скри" Николая II не особо заботи"
пит сухой асфальт. Сто лет лись о жизни солдат. В итоге
назад, в марте 1916 года, всего за десять дней наступ"
здесь было все по"другому: ления были убиты 77,5 тыся"
много талой холодной воды, чи человек.
которая щедро заливала око"
Ценой огромных жертв
пы и блиндажи, непролазная Россия внесла свой союзни"
грязь и кое"где сохранив" ческий вклад в спасение Па"
шийся на опушках снег.
рижа, а Поставская и Мядель"
— Представьте, каково ская земля стали большой
было солдату в тяжелой на" братской могилой для десят"
мокшей шинели передви" ков тысяч солдат.
гаться по размокшей весен"
Силы наступающих были
ней земле под кинжальным разделены на три группиров"
огнем немецких пулеметов, ки: Северную, Центральную и
— рассказывает Андрей Ма" Южную, самые тяжелые поте"
цур.
ри понесла Северная, дей"
Зачем были нужны такие ствовавшая на территории
жертвы? Дело в том, что к Поставского района. Дерев"
марту 1916 года ситуация на ня Курты как раз находится на
Западном фронте сложилась месте ожесточенных боев,
неудачно для французских которые вела с противником
союзников Российской им" Северная группа российской
перии. Немцы наступали, армии.
планируя вовлечь как можно
САЖАЕШЬ КАРТОШКУ,
больше французских войск в
НАХОДИШЬ КОСТИ
бойню. В направлении Вер"
— Люди и война здесь
дена они сконцентрировали
большое количество артил" крепко связаны, — рассказы"
лерии и планировали мето" вает Андрей Мацур, — каж"
дично перемалывать живую дый дом, каждый участок
силу французов, ставя своей земли хранит память об опа"
целью обескровить армию ленных годах. Находки, най"
противника. Если бы Верден денные буквально в палисад"
пал, то дорога на Париж была нике, исправно пополняют
коллекцию поставского му"
бы открыта.
Франция была буквально зея.
За беседой незаметно
на грани катастрофы. Сохра"
нились воспоминания на" подъезжаем к деревенскому
чальника охраны царской се" дому, который стоит на быв"
мьи Александра Спиридови" шей линии фронта. Его хозя"
ча: «27"го февраля Палеолог ин Франц Курто может откры"
(посол Франции в России вать музей прямо во дворе.
А начинать экскурсию сто"
Морис Палеолог. — При/
м.ред.) был приглашен во ит со столетней бани. В годы
дворец на сеанс кинематог" Первой мировой войны она
рафа. Показывали фильм стояла около российского
обороны Вердена, а на дру" штаба в деревне Малые Во"
гой день государь на аудиен" лодьки и попала под артилле"
ции обещал помочь Франции рийский обстрел.
Снаряд снес крышу, а
при первой возможности».
По просьбе французской бревна посекло осколками
стороны Николай II бросает (они, кстати, до сих пор оста"
на убой сотни тысяч своих лись в стенах). Разбитое со"
солдат. К наступлению рос" оружение долгое время сто"
сийская армия была не гото" яло бесхозным. И сгнить бы
ва, да и время было крайне ему совсем, если бы не
неподходящее — началась Франц, который перевез
весенняя распутица, которая сруб себе на участок и вос"
не позволяла подвозить сна" становил его.
— Бои здесь тяжелые
ряды к тяжелой артиллерии.
Сильно пересеченная ме" были, — вспоминает пенсио"
стность, по которой предсто" нер. — Родители мне расска"
яло наступать, не давала ре" зывали, что после войны на"
ализовать численное пре" селение сдавало металл. За
имущество, доходило до ним специально ходили в лес,
преступной халатности — не а там… Страшно было очень:
было даже ножниц, чтобы пе" истлевшие солдаты в шине"
ререзать многочисленные лях висели прямо на прово"
заграждения немцев из ко" локе. Их никто не удосужился
лючей проволоки. Хотя их за" похоронить. Так вот, местные
пасы лежали на складах в останки снимали, а проволо"
ку сматывали и сдавали.
Орше.
— Потери были чудовищ"
Предпринятое наступле"
ние превратилось в настоя" ные, — добавляет Павел Кур"
щий ад: сотни тел убитых сол" то, сын Франца. — Чтобы их
дат, повисших на проволоке, хоть как"то оправдать, солда"
давали новым и новым вол" ты даже придумали легенду о

Франц Курто

можно было вспахать поле,
но взрывчатка не взяла не"
мецкие постройки. Землю за
этими линиями так и прозва"
ли «спецзоной».
Франц Курто всю жизнь
проработал в колхозе. Вспо"
минает, что когда пахали зем"
лю, часто находили снаряды,
останки бойцов. И до сих пор
иногда сельхозработы прохо"
дят с участием саперов.
— Сразу после войны жи"
тели окрестных деревень
следили за тем, как всходит
пшеница. Удобрений тогда не
было, но в некоторых местах
она росла особенно хорошо,
это были участки с зелеными,
густыми всходами, — расска"
зывает Франц Курто. — Гово"
рили, что такое возможно
только на месте гибели сол"
дата, чьи останки станови"
лись естественным удобре"
нием. Тогда местные раска"

Документы отца Франца Курто, который жил в немецкой зоне оккупации.

подполковнике, который яко"
бы за деньги сдавал планы
врагу, и немцы всегда знали,
где будет атака российской
армии. Страдало и мирное
население. Русская армия
придерживалась тактики вы"
жженной земли: имущество
забирали, дома сжигали, что"
бы не достались немцам.
Взамен крестьяне получали
расписки, что все будет воз"
мещено после войны.
— Часто люди не хотели
уходить, поэтому подкупали
казаков, чтобы те не жгли
дома. Но судьба оставшихся
была незавидной: ближе к
1916 году немцы стали испы"
тывать серьезные проблемы
со снабжением, и все, чего не
хватало, отнимали у крестьян,
у которых до этого проводи"
ли экспроприацию российс"
кие войска. В итоге для мест"
ных жителей деликатесом
был клевер по весне, еще
пекли ватрушки из осота.
«СПЕЦЗОНА» И ТАЙНЫ
НАРОЧАНСКОЙ
ОПЕРАЦИИ
После Первой мировой
войны в местах боевых дей"
ствий, где проходила Нарочс"
кая операция, осталось нема"
ло укреплений, с которыми
безуспешно пытались бороть"
ся местные хозяйственники.
— После наступления рус"
ской армии немцы основа"
тельно зарылись в землю, —
рассказывает Франц Курто.
— Укрепления тянутся от на"
шей деревни Курты до самой
литовской границы, бетон"
ные постройки через каждые
сто метров. В советское вре"
мя местный председатель
колхоза попытался уничто"
жить кое"какие из них, чтобы

пывали землю, снимали с по"
койника сапоги, перешивали
и в них ходили. Повсюду была
разруха, и порой это был
единственный способ спра"
вить обновку.
Но не только в земле ос"
таются артефакты той битвы.
Немало их хранит само озе"
ро Нарочь. Местная район"
ная газета писала о целой
бригаде бронекатеров, кото"
рые якобы действовали на
Нарочи.
— Конечно, это неправда,
— утверждает Андрей Ма"
цур. — Лодками немцы и рус"
ские наверняка пользова"
лись, но бронекатеров на
Нарочи не было. Флотилия
вспомогательных русских
судов действовала на озере
Мястро, они подвозили про"
довольствие и боеприпасы к
передовой линии русской
обороны, в частности к де"
ревням Гатовичи и Миколь"
цы. Мне об этом рассказал
мой друг Святослав Гаврис,
который достаточно деталь"
но занимался изучением
этого вопроса. А вот бои на
озере были. Здесь немцы
прямо на льду год от года
размещали проволочные

заграждения и противопе"
хотные ежи.
Обнаружил их местный
житель Владимир Воронец,
работающий мотористом на
спасательной станции «На"
рочь». Заядлый рыбак. Он не
один год исследует дно Наро"
чи и составляет подробную
карту глубин. Весной 2017
года он обследовал дно озе"
ра и наткнулся на непонятные
объекты.
Информацией о находке
он поделился с водолазом,
работающим на той же стан"
ции, Сергеем Мамошкиным,
активным участником мероп"
риятий по увековечиванию
памяти жертв Первой миро"
вой войны. Затем они обра"
тились к Святославу Гаврису
— директору мядельского
филиала благотворительного
культурно"исторического
фонда памяти Первой миро"
вой войны «КРОКИ» с иници"
ативой поднять ежи со дна
Нарочи и передать их в мест"
ные музеи. Он поддержал
инициативу и обратился в
Мядельский РИК за помо"
щью. Поддержали инициати"
ву подъема начальник спаса"
тельной станции «Нарочь»
Сергей Теляк и его коллега
начальник спасательной
станции «Зубренок» Алек"
сандр Андреев.
Артефакты подняли с глу"
бины 12—14 м при помощи
водолазов. Подъем проходил
в два этапа. Ежи буквально на
следующий день стали час"
тью экспозиции музея Пер"
вой мировой войны в дерев"
не Забродье Вилейского рай"
она.

С этими ежами связан
один из эпизодов Первой ми"
ровой.
— К началу операции лед
на озере подтаял и проволоч"
ное заграждение частично
опрокинулось, — рассказы"
вает Андрей Мацур. — Этим
решил воспользоваться ка"
питан Щепетильников из 40"
го пехотного Колыванского
полка. Он взял с собой 600
солдат и атаковал позиции
немцев. Застигнутый врасп"
лох противник был быстро
разбит, русские захватили
четыре немецкие батареи,
вывели из строя 14 орудий,
взяв около 180 пленных. Зак"
репить успех не удалось —
Щепетильникову не оказал
поддержку начальник штаба
10"й пехотной дивизии. По"
этому русским пришлось от"
ходить под огнем противни"
ка по колено в холодной та"
лой воде, переходя по доскам
через трещины во льду. В ито"
ге погибла четверть всего от"
ряда.
Местные рассказывают,
что немецкая колючая прово"
лока на дне озера долго ме"
шала ловить рыбу, приводя в
негодность рыбацкие сети.

3 июля 2018 года

«Снплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»

5
13

Жизнь без прикрас

«95% БЕЛОРУССКИХ МУЖЧИН ИЗМЕНЯЮТ
СВОИМ ЖЕНАМ»
По данным Белстата,
разводиться белорусы стали
реже, однако соотношение
количества разводов на
тысячу браков достаточно
высокое. В 2017 году было
483 развода на одну тысячу
браков, в 2016 году — 506.
Как видим, почти половина
браков в Беларуси
распадается.

ТАТЬЯНА ГУСЕВА,
zautra.by

По мнению психолога Олеси Понома"
ренко, семейные отношения претерпе"
вают изменения, изменяется модель
брака.
— Во времена СССР была принята
традиционная, патриархальная семья:
главенство мужчины, который решает
вопросы по взаимодействию с внешним
миром, в то время как женщина отвеча"
ет за отношения в семье, за порядок и
воспитание детей.
Сейчас мы находимся в переходе к
партнерским отношениям. Общество
меняется, растет. Женщины имеют боль"
шие возможности для самореализации и
для заработка. Многие женщины зараба"
тывают больше мужчин и более успеш"
ны. Мужчины столкнулись с тем, что жен"
щины перестали находиться там, где они
привыкли: на кухне, с детьми и т.д.
Они растеряны и не понимают, как
взаимодействовать с женщинами, кото"
рые независимы. И здесь начинается
много конфликтов. Выход находится в
том, чтобы признать: мы с тобой равны,
никто из нас не главный и не второсте"
пенный. В партнерском браке главенство
распределяется по областям, где каждый
из супругов более компетентен.
Второй пункт — уважение и доверие.
Крепкий дом послевоенной
постройки в деревне
Светлица Березинского
района достался Михаилу
Поддубскому в наследство от
родителей. Мужчина решил
его преобразить на свой лад.
С бюстом Сталина,
белорусской Погоней,
многочисленными
телевизорами, православным
крестом, серпом, молотом и
прочими культовыми
элементами.
Сам хозяин давно уже привык к повы"
шенному вниманию со стороны приез"
жих, хотя не особо их жалует — в дом не
зовет, на просьбу оставить номер теле"
фона отвечает отказом.
— Чужим не дам, и не просите, — го"
ворит хозяин. — А вот рассказать и по"
казать, что да как, могу.
И тут же добавляет, что, дескать, на
доме все и так написано, «умный поймет,
а дураку знать необязательно».
Первый экспонат в коллекции Миха"
ила появился в 2000 году после того, как
затонула российская подлодка «Курск».
— Знаю, что там на борту были бело"
русы, вот решил почтить их память, —
рассказывает мужчина и указывает на
массивный якорь, который нашел в кус"
тах на берегу Березины. Говорит, что по"
теряла его баржа, которая раньше ходи"
ла на Бобруйск.
— Ну, я и подобрал, а потом поставил
у себя в палисаднике.
На вопрос о том, почему своеобраз"
ный памятник погибшим подводникам
увенчан красной звездой и бюстом Ста"
лина, Михаил хитро щурится, всем сво"
им видом давая понять: трактуйте это,
как хотите, а я все сказал. Потом добав"

И третье — распределение того, как мы
будем вести наш совместный бюджет.
Это три обязательных условия для парт"
нерского брака.
Олеся Пономаренко отмечает: со
временем институт семьи будет сильно
меняться.
— Семья останется, но в другом
виде, чем сейчас. Мужчин намного
меньше, чем женщин. И в нашей стране
95% мужчин параллельно имеют вне"
брачные связи. Я это вижу постоянно.
Это уже почти норма общества, и жен"
щины с этим соглашаются. Некоторые
объясняют это так: если мы разведемся

из"за любовницы, я останусь одна или
сама стану чьей"то любовницей.
— Выходит, разводов в Беларуси
могло бы быть больше, если бы браки
распадались из"за измен?
— Да. Еще больше браков распалось
бы, если бы женщины не терпели изме"
ны. К женщинам пришло понимание, что
брак не только страсть. Измена — это
серьезный удар, большая боль. Но если
женщина смогла с этим справиться, вы"
рабатывается внутренняя сила.
По мнению Олеси Пономаренко, в об"
ществе меняется отношение к внебрач"
ным связям, со временем к ним могут от"
носиться как к чему"то неизбежному.
— Давным"давно браки создавались
для удобства. Детей растить удобнее,
когда есть добытчик и тот, кто заботится
о детях. Со временем появилось много
эмоций в отношениях мужчины и женщи"
ны. Мы все женимся по любви, разво"
димся по любви, потому что не смогли
эмоции удержать на всю жизнь. Но не"
возможно любить безумной страстью
всю свою жизнь.
Чаще всего чувства притупляются,
изменяются, на смену страсти приходят
доверие и уважение. Как устроена муж"
ская психика? Если женщина сексуаль"
но привлекательна, мужчина будет к ней
стремиться и будет любить. Отсутствие
сексуальной привлекательности вызы"
вает у мужчины другие чувства. Одно"
значно он не будет испытывать желания,
и любовь будет совсем иной, скорее как
уважение к матери.
Психолог делится наблюдением: в
последнее время популярными среди
женщин стали ведические тренинги.
— Это неплохо работает с очень

обеспеченными мужчинами, но если мы
говорим о среднестатистической бело"
русской семье, какие веды? Женщина
работает, как и мужчина, так же устает и
нуждается в понимании. Ей нужен парт"
нерский брак.
Олеся Пономаренко приводит при"
мер:
— Услышала историю от тридцати"
летней женщины, которая много лет по"
святила профессиональному росту
мужа. Он стал хорошо зарабатывать, у
него появились связи на стороне. Жен"
щине приходится выпрашивать у него
каждую копейку, потому что он не пони"
мает роли жены в этой истории. Наши
мужчины не приучены к тому, чтобы со"
держать женщину на протяжении всей
жизни, как это происходит на востоке у
мусульман.
— Какие еще причины, по которым
разрушаются браки?
— Инфантильность мужчин: поиграл"
ся в семью и надоело, хочется свободы,
тусоваться, ездить. Женщины не реали"
зуют себя, не имеют своей интересной
жизни, поэтому впадают в эмоциональ"
ную зависимость от мужчины и становят"
ся навязчивыми и неинтересными. Суп"
руги ссорятся по поводу воспитания де"
тей, кто больше заработал, как потра"
тить деньги. Негативно влияет внедре"
ние в семьи посторонних — мам"пап"
бабушек.
Еще одна тенденция — за последние
четыре года белорусы стали вступать в
брак в более зрелом возрасте. Олеся По"
номаренко связывает это с тем, что мо"
лодые люди стали более независимы:
— Многие думают: а зачем мне же"
ниться (замуж выходить), если секс до"
ступен? Вне брака можно путешество"
вать, жить в свое удовольствие. Чем
больше человек зарабатывает, тем боль"
ше думает: нужен ли мне брак?

ДОМ ХОЛОСТЯКА

ляет, что есть у него мечта дополнить
коллекцию бюстом Ленина, который
прекрасно смотрелся бы на крыше дома.
— Раньше он в школе стоял, гипсо"
вый такой, потом его на свалку выбро"
сили, а я подобрал. Думаю вот, как те"
перь наверх поднять.
Необычная инсталляция перед окнами
дома сперва привлекала внимание сосе"
дей, которые тоже задавали вопросы. По"
том, когда фасад «оброс» новыми декора"
тивными элементами, односельчане про"
сто махнули на Поддубского рукой.
— Да и что они мне скажут? Я у себя
дома!

Указывая на фигуры животных, кото"
рые пристроились на натянутой сверху
проволоке между пустыми пластиковы"
ми бутылками, Михаил интересуется:
— Что, не узнаете? Это ж наши «зай"
чики», со старых белорусских денег.
Меня по ночам бессонница мучает, вот и
вырезаю их из жести.
На воротах дома красуется сердце,
пронзенное стрелой и кинжалом. Объяс"
нение рисунку автор давать не торопит"
ся, а на всяческие намеки о личной тра"
гедии только отмахивается.
— Ну, нарисовал вот, и все — захоте"
лось так.
Позже, разоткровенничавшись, Ми"
хаил признается, что когда"то был женат,
но брак распался — «не сошлись харак"
терами». С тех пор живет бобылем и в
свои 62 года о новой семье даже не по"
мышляет.
— Вот дом украшаю, это — желание
холостяка. Был бы женат — разве ж кто
позволил мне всем этим заниматься?
Прямо перед воротами желтой крас"
кой на проезжей части нарисованы
стрелки. Это, как поясняет мужчина, его
персональный пешеходный переход, на
котором указано, что нужно посмотреть
сперва налево, потом направо, а уж пос"
ле пересекать дорогу, на которой даже
предусмотрен «островок безопасности».
— До магазина, где есть «зебра», мне
ходить далеко, поэтому нарисовал себе
пешеходный переход прямо перед домом,

— смеется народный умелец. Пока, по его
словам, претензий со стороны Госавтоин"
спекции за подобные художества не было.
Во время экскурсии вдоль забора хо"
зяин необычного дома скупо комменти"
рует отдельные элементы композиции и
каждый раз сам себя одергивает:
— Что"то я уже вам лишнего набол"
тал!
Впрочем, ироничная инсталляция го"
ворит сама за себя красноречивее лю"
бых слов. На гараже православный крест
соседствует с пятиконечной звездой, на
фасаде отчетливо «читаются» цифры во"
семь и двадцать три — дань двум куль"
товым праздникам, а над воротами ви"
сят скрещенные серп и молот.
— Молоток из жести, а серп настоя"
щий, им еще моя мать пшеницу жала.
«Красной линией» через всю экспо"
зицию проходят старые советские теле"
визоры, которые буквально облепили
дом. Это тоже дань эпохе, которая уже
постепенно уходит в прошлое. Впрочем,
расставаться с ее важным атрибутом сам
Михаил не спешит.
Многие предметы для артобъекта
Михаилу приносят односельчане. Часто
просто оставляют ненужные вещи под
забором, а потом они превращаются в
причудливую изгородь для палисадника
либо в очередную живописную накладку
на фасад. Впрочем, сам Поддубский
объясняет такую помощь местных не
любовью к искусству, а прагматичнос"
тью: людям просто жалко хлам выбрасы"
вать. Что до культуры односельчан, то
одно время владельцу необычного дома
даже пришлось вести войну с любителя"
ми похулиганить.
Когда на фасаде появились первые
инсталляции, молодежь часто по ночам
наведывалась в гости, чтобы что"то ото"
драть или отвинтить. Просто так, из лю"
бопытства.
— Караулил их за забором. Выскочу,
бывало, взмахну коровьей пугой — раз"
бегались врассыпную. Потом как"то ус"
покоились, перестали ко мне ходить. А
вот туристов с каждым годом становит"
ся все больше, и своим вниманием они
часто досаждают Михаилу.
— Приедут на машинах с девками, те
ноги голые задирают, фотографируются
на фоне дома. Ноги"то зачем задирать?
Не понимаю. Тьфу!
Tut.by
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Робім разам

ПО НАЗВАНИЮ — 2 я БЕЛОРУССКАЯ,
А НА ДЕЛЕ — ПОСЛЕДНЯЯ
Эта улица в
частном секторе
Бреста (2/я
Белорусская) —
словно создана
для приколов в
социальных
сетях. Ее надо
увидеть. Чтобы
сначала
посмеяться, а
потом
огорчиться за
проживающих
здесь людей.

Старая песня на
новый лад: к чему
приведут
«реформы» в
сельском хозяйстве

СЕРГЕЙ ВОЗНЯК

Асфальт только там,
где с одной стороны пус"
тырь и гаражи, а с другой
— длиннющий забор, за
которым объект противо"
пожарной охраны.
Но как только 2"я Бе"
лорусская «подходит» к
жилым домам — асфальт
и заканчивается.Начина"
ется грунтовая дорога со"
мнительного качества —
вся в ямках и выбоинах,
там в самый раз рассе"
кать на внедорожнике.
Разумеется, нет и тро"
туара. Грань между про"
езжей частью и прото"
птанными тропинками
весьма условная.
Ответвлениями от 2"й
Белорусской уходят еще
две маленькие улочки —
1"я и 2"я Проходная. Что
проходить, что ездить по
ним можно исключитель"
но по утрамбованному ко"
лесами и ногами песку.
Впрочем, там предоста"
точно пыли, да и выбоины
на каждом шагу! Люби"
тельницам высоких каб"
лучков и острых шпилек
не позавидуешь...
Местные жители уве"
ряют, что в сильный
дождь улица встретит не"
проходимой грязью. И
если дорогу на 2"й Бело"
русской хоть изредка
приглаживают грейде"
ром, то на обеих Проход"
ных улицах — просто по"
запрошлый век.
Кристина Ткачук, брес"
тская активистка обще"
ственного объединения
«Говори правду», предла"
гает мне измерить шагами
незаасфальтированный
участок дороги на 2"й Бе"
лорусской. Навскидку —
метров 400. Положить ас"
фальт и сделать узенький
тротуар для пешеходов —
проще простого! Но…
Разговариваем с Ан"
тониной Филипповной и
Светланой Владимиров"
ной. Женщины живут на

2"й Проходной лет пять"
десят. Обе уверяют, что и
их улочка, и 2"я Белорус"
ская все это время в бе"
зобразном состоянии:
— Тут постоянно или
пыль, или грязь.
Кристина предлагает
подписаться под коллек"
тивным обращением в
Брестский горисполком.
Это ее инициатива: мо"
билизовать местных жи"
телей на то, чтобы до"
биться ремонта.
Обе женщины охотно
поддерживают начина"
ние Ткачук. Идем дальше:
с кем бы ни заговарива"

ли, каждый ставил свою
подпись. За два часа ни
одного отказа!
Но Сергей со 2"й Бело"
русской не скрывал свое"
го пессимизма:
— Вы не первые, кто
пытается заасфальтиро"
вать наши улицы. На моей
памяти дважды собирали
подписи — в 2015 году и
еще раньше. Один раз
даже пришел ответ из
Минска, из какого"то ми"
нистерства. И городские
власти что"то там отвеча"
ли. Но суть всегда одна: в
ремонте отказать.
Сергей считает, что и

эта попытка ни к чему не
приведет: рядом с част"
ным сектором строится
большая автомобильная
развязка — деньги идут
туда. Дальше — новый
микрорайон из частных
домов, где вообще сдела"
ли бетонку — словно для
авиации.
Перебиваю Сергея:
— Я хоть минчанин, но
могу угадать, почему там
такая хорошая дорога: в
тех хоромах живут чинов"
ники и другие большие
начальники?
— Угадали, — усмеха"
ется Сергей.
А что думает Кристина
Ткачук о планах брестских
активистов «Говори прав"
ду» насчет 2"й Белорус"
ской, 1"й и 2"й Проходных
улиц: будут они воевать с
местной властью?
— Вряд ли стоит идти
на конфликт, — рассужда"
ет девушка. — Сейчас вот
соберем подписи, пере"
дадим в исполком. Обяза"
тельно пойдем на прием к
депутату городского со"
вета Татьяне Зиневич. В
избирательную кампанию
она обещала решать про"
блемы людей. Ситуация
на 2"й Белорусской — от"
личная возможность под"
твердить слова делом. Го"
товим также собрание
местных жителей, куда
пригласим и депутата, и
чиновников из дорожного
хозяйства Бреста. Меня
никто не убедит, что в та"
ком большом городе
нельзя найти денег, сил и
средств на прокладку 400
метров асфальта.
Это точно. Хватит 2"й
Белорусской улице быть в
Бресте одной из самых
последних.

ПЛАН СЫРОМОЛОТОВА
Фаниполь. Молодой и развивающийся
город, в котором постепенно строятся
новые кварталы, куда приезжает все
больше молодых семей. Где появляются
новые школы и детские сады.
ВИТАЛИЙ ЛАКОТКО

И на вот таком пози"
тивном фоне бросается в
глаза отставание в разви"
тии зон отдыха. А ведь они
также очень нужны людям.
Тем более в городе
уже есть место, которое
можно превратить в пре"
красный оазис интерес"
ного времяпрепровожде"
ния. Надо лишь прило"
жить совсем немного уси"

лий — почистить уже су"
ществующий пруд, сде"
лать аккуратные аллейки,
поставить скамейки и
провести освещение.
Участник команды «Го"
вори правду» Алексей
Сыромолотов (он живет в
Фаниполе) в рамках про"
екта «Робім разам» про"
вел опрос среди земля"
ков и подал предложения
в местную администра"

цию о том, как лучше реа"
лизовать такой план. Сей"
час он собирает подписи

под обращением в мест"
ную администрацию. И
ему нужна поддержка.
Ведь только вместе
мы сможем добиться,
чтобы наши районы были
по"настоящему совре"
менными и красивыми. В
которых удобно жить и
воспитывать детей. Кото"
рыми можно гордиться. В
том числе и из"за ощуще"
ния своей сопричастнос"
ти к тому, что наши горо"
да и деревни становятся
все комфортнее.
Контактный номер
Алексея:
+375447816204.

В ходе своей поездки в Шкловский
район А. Лукашенко не только пугал
чиновников «вхождением в состав
соседнего государства», но и обронил
другую любопытную фразу: «Прошло
около 15 лет после того, как была
принята программа модернизации
нашей деревни и АПК. Сегодня встал
вопрос, а что дальше, как жить
дальше. Я не сторонник, чтобы
приватизировать колхозы и совхозы.
Но, думаю, на меня крестьяне не
обидятся, если я буду точечно
принимать решения о приватизации —
продавать, пускать частника в
сельское хозяйство».
Таким образом, глава Беларуси, как бы невзна"
чай, заговорил о возможной приватизации отста"
ющих сельскохозяйственных предприятий. Так ли
это на самом деле? И действительно ли белорус"
скую деревню вновь ждут некие «реформы»?
Экономист Леонид Злотников считает, что ис"
тория с частниками, которые якобы придут и под"
нимут белорусское сельское хозяйство, это ста"
рая песня на новый лад. Похожие разговоры велись
около десяти лет назад, когда убыточные сельхоз"
предприятия массово отдавали в управление раз"
личным организациям.
— Например, даже Национальный банк имел
несколько хозяйств, которые ему приходилось ку"
рировать. В том числе и частникам их передавали
— фермерам и коммерческим организациям. А по"
том все это как"то заглохло, — вспоминает эконо"
мист.
Вернуться к этой идее, по словам экономиста,
решили два года назад. Тогда на фоне экономичес"
кого кризиса белорусские власти провели ревизию
и решили избавиться от убыточных сельхозпредп"
риятий проверенным способом. А именно — пере"
дать их бизнесу.
— Лично я не верю, что из этого что"то полу"
чится. Есть много вопросов, например, что делать
с долгами этих убыточных хозяйств? Какие част"
ники согласятся добровольно их выплачивать? Бу"
дут ли им сверху спускаться планы производства?
Будет ли свобода частникам, которые эти предпри"
ятия купят? Без ответов будет очень сложно на
кого"то эти хозяйства повесить.
Леонид Злотников напоминает, что в Беларуси
есть фермеры, которые успешно выращивают и
продают на экспорт овощи и другую сельскохозяй"
ственную продукцию. И таким фермерам нужна
земля, которая, как правило, уже занята государ"
ственными хозяйствами.
— И им говорят: вот рядом у тебя есть хозяй"
ство. Земли мы не дадим, но если хочешь, заби"
рай все целиком. И в итоге людям навязывают, что"
бы они управляли этими хозяйствами. Потому что
землю иначе не получишь. С таким подходом час"
тный бизнес всегда будет чувствовать себя неуве"
ренно, и ничего из этой затеи не получится, — счи"
тает экономист.
Но главная причина, по которой любые попыт"
ки оживить белорусское сельское хозяйство в рам"
ках существующей системы обречены на провал,
другая.
— Посмотрите, у нас сложился целый класс, ко"
торый уже долгие годы управляет сельским хозяй"
ством. Эти люди зависимы от власти, но и власть
на них опирается, чтобы всем управлять. То есть
сложился целый сельскохозяйственный номенкла"
турный слой. Система управления, которая позво"
ляет командовать этими регионами, спускает туда
указания.
И если вдруг случится, что все эти бывшие кол"
хозы и совхозы вдруг станут частными, то систе"
ма просто станет неуправляемой. А для власти это
никуда не годится. Это и есть источник проблем в
сельском хозяйстве. Реформировать его никому
не выгодно.
«Салідарнасць»
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СКАНВОРД

Курица из супермаркета — двоюродная сестра птицы Феникс. После исте"
чения срока годности она возрождается и ложится обратно на прилавок с но"
вой датой рождения.
☺☺☺
Пенсионный фонд предложил свой, более щадящий вариант пенси/
онной реформы. По их мнению пенсионный возраст не следует повышать
на 5, 8 и т.д. лет, а подходить индивидуально к каждому работяге: назна/
чать пенсию сразу же после смерти человека.
☺☺☺
Ресторану требуется вышибала, чтобы объяснить предыдущему вышибале,
что тот больше не работает.
☺☺☺
Признаки повышения налогов,сборов и пенсионного возраста: чем/
пионаты,соревнования, игры и праздники.
☺☺☺
Не может быть простой судьбы у страны, которая придумывает треугольные
музыкальные инструменты!
☺☺☺
— Как называется вид спорта, в котором чаще всего переходят из лю/
бителей в профессионалы?
— Пьянство.
☺☺☺
Интересно, а слова «женатый» и «прокаженный» — однокоренные?
☺☺☺
Водку нужно пить холодную, просто ледяную. Тогда наутро у вас будет
не позорный бодун, а благородная ангина, на основании чего любой те/
рапевт просто обязан будет выдать больничный!
☺☺☺
Еврейская семья собирает корзинку с пирожками еврейской Красной Ша"
почке. Напутствия в дорогу:
— Таки слушай здесь. Когда ты придешь до бабушки, она сразу тебе таки
будет плакаться, что зима совсем скоро, водопровод текет, топить нечем, кры"
ша прохудилась, денег нет совершенно, и, вообще, ты знаешь за эту жизнь. Но
ты таки ничего не слушай, и твердо стой на своем: с капустой — по 10, с мясом
— по 15!
☺☺☺
— Милый, ты не знаешь, сколько живут змеи?
— Что, нездоровится?
☺☺☺
— Дружите с алкоголем?
— А c чего мне с ним ссориться?
☺☺☺
Если жизнь подарила тебе меня — поверь, сюрпризы только начина/
ются...
☺☺☺
В детстве было лучше. Кто"то не нравится, взял да ударил лопаткой и засы"
пал песком. А сейчас это статья.
Ответы на сканворд в №25:
По горизонтали: Токсин. Катакомбы. Амур. Шкаф. Ветвь. Тени. Лотос. Копна.
Зонт. Аист. Канаус. Тембр. Джалу. Ель. Приз. Пение. Уха. Акр.
По вертикали: Ложа. Егоза. Дра. Такт. Поножи. Ислам. Ванна. Азу. Куль. Ату. Юни"
ор. Ступа. Штора. Букет. Измена. Анонс. Блик. Офис. Терьер.

Светлана Алексиевич презентовала
«Голоса утопии» побелорусски

Домрачева может и
вернуться
Их можно понять — наших игровиков,
подающихся за паспортом другой страны в
надежде не то победить, не то заработать. Но
мне почему/то больше нравятся те, кто мог и не
уехал, уперся рогом в родную землю и сказал:
«Я вас выведу, следуйте за мной!»
Интересно, о чем они говорили — эта эстафетная четвер"
ка, завоевавшая невероятное золото Пхенчхана. И говорили
ли вообще. Может, просто обменялись взглядами и похлопа"
ли друг друга по плечу. Это в кино все бывает красиво — когда
самый титулованный встает и говорит проникновенную речь,
после которой у зрителей мурашки по коже.
Но то в кино. А тогда, в Южной Корее, команда умирала и
стонала, чтобы домчать эстафету до Даши, которая может все:
прыгнуть выше радуги, перепрыгнуть луну и отыграть у лю"
бой сборной любую фору. И она уперлась — изо всех сил —
за себя и за команду, поставив, как мы теперь знаем, жирную
точку в своей карьере.
Хотя… А ведь именно поэтому она может и вернуться. Я
даже вижу эту представительную делегацию, которая отпра"
вится к ней, когда станет окончательно ясно, что новой сбор"
ной без нее все равно не получается. Или наоборот — вызо"
вут ее, попросив для торжественности момента надеть китель
с гербом на груди.
Многим уже сейчас хочется, чтобы Даша вернулась, хотя
ушла она лишь вчера, непривычно долго для себя подумав и
приняв решение на самом флажке. Она попрощалась, но не
стала любить биатлон меньше. И в этом шанс для всех нас,
что она вернется.
Хотя лично я этого не хочу. Она ушла непобежденной, что"
бы начать новую жизнь. Такую же прекрасную и сумасшедшую,
которую прожила в спорте.

В Минске прошла презентация
пятитомника Светланы Алексиевич
«Голоса утопии» в переводе на
белорусский язык. В собрание
сочинений вошли наиболее
известные книги Алексиевич — «У
войны не женское лицо»,
«Чернобыльская молитва»,
«Последние свидетели», «Время
сэконд/хэнд», «Цинковые мальчики».
На презентацию собрались несколько сотен
гостей. После выступления партнеров проекта
слово взяли переводчики, среди которых выда"
ющиеся современные прозаики, поэты, редак"
торы — Владимир Орлов, Андрей Хаданович и
другие.
Потом на сцене появилась и сама Алексие"
вич. Прежние попытки перевода своих произве"
дений на белорусский язык автор назвала «не"
удачными», но проект, который представили сей"
час, по ее словам, «просто блестящий».
«Сначала у переводчиков было, возможно,
какое"то недоверие, неуверенность, так как о
моем жанре всегда много споров… А потом вид"
но, как эта мощная народная стихия захватыва"
ет — люди начинают очень интересно работать
со словом. Я бы хотела, чтобы мои книги были
здесь, были в школах. Конечно, очень приятно
видеть мир, но всегда остается это грустное ощу"

щение, что дома тебя как бы нет, нет никаких ве"
щественных доказательств, что ты есть. Когда же
я узнала, какую сумму собрали на проект, то поду"
мала: значит, мы все же есть, душа наша не совсем
разочарована», — сказала Светлана Алексиевич.
Примечательно, что удалось собрать вместо
необходимых 40 тысяч рублей 231 950 рублей. Та"
ким образом, «Голоса утопии» впервые зазвучали
без цензорских правок и по"белорусски.
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Согласитесь, часто мы
верим талантливому
произведению искусства
больше, чем
свидетельствам
очевидцев, и даже
больше, чем фотографии.
Мне кажется, именно
таким свойством обладает
картина Валентина
Волкова «Минск, 3 июля
1944 года». Она
красноречиво
рассказывает и
показывает день
освобождения Минска.
СВЕТЛАНА БАЛАШОВА

Я помню эту цветную страницу в
школьном учебнике по истории БССР.
Мы рассматривали репродукцию сквозь
увеличительное стекло, пытаясь при"
близить изображение. Смотрели как за"
вороженные. Ощущение победы излуча"
ли все: мотоциклист, босоногий маль"
чишка, лица солдат на броне и даже ле"
гендарная «тридцатьчетверка». В 1978
году полотно увидела во Дворце ис"
кусств, и вновь оно удивляло и потряса"
ло, как в детстве.

МИНСК, 3 ИЮЛЯ 1944 ГОДА:
ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

ХУДОЖНИК И ВОЙНА
…В воскресенье 22 июня 1941 года
Валентин Волков с семьей, как и боль"
шинство минчан, был на открытии Ком"
сомольского озера. Услышали выступле"
ние Молотова, быстро вернулись домой.
Уйти из горящего Минска семья не успе"
ла. Волковы остались в оккупации. Отец
и сын, оба художники, выставлялись на
городских выставках пейзажами, натюр"
мортами. В районе нынешнего парка Че"
люскинцев стояла батарея чехов— зе"
нитчиков. Солдаты и офицеры приноси"
ли Валентину маленькие фотографии
своих детей, а он писал за деньги и про"
дукты их портреты.
После освобождения Минска неко"
торые художники были репрессированы.
Валентина Викторовича и его старшего
сына Анатолия миновала эта участь: они
прошли фильтрацию. А на дочерей Нину
и Ирину в особый отдел НКВД поступил
донос, в котором говорилось, что девуш"
ки в период оккупации добровольно со"
трудничали с фашистами. Их арестова"
ли и по приговору суда отправили в ла"
герь. Нина там погибла, а Ирина верну"
лась в Минск после смерти Сталина.
Для власти, похоже, оккупационное
прошлое семьи художника большого
значения не имело: ему доверяли, при"
знавали талант и профессионализм.
После освобождения Минска проходил
партизанский парад. Для трибуны, на
которой размещалось высшее военное
и партийное руководство, нужен был ог"
ромный задник. Волков достойно вы"
полнил важное поручение: в историчес"
кой кинохронике остались не только
марширующие партизанские бригады,
но и огромные — в три человеческих ро"
ста — фигуры партизана и девушки"

партизанки — символы сопротивления
Беларуси.
ЗАДАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВАЖНОСТИ
Изначально Валентин Викторович пи"
сал «3 июля» для Дома правительства. В
архивах сохранились эскизы картины,
которая должна была стать росписью
одной из внутренних стен. Почему ху"
дожник или правительственные чинов"
ники отказались от этой затеи, неизвес"
тно. В 1946 году с Валентином Волковым
заключили договор на создание панно —
«художественного символа событий 3
июля 1944 года в столице Белоруссии
городе Минске». Волков писал, что рабо"
тал над полотном более 10 лет. Работа
затягивалась, и даже Пономаренко (пер"
вый секретарь ЦК ВКП(б)Б) приезжал в
мастерскую, дергал и торопил, но Вален"
тин Викторович настаивал, что в таком
сыром виде не будет сдавать картину.
После возвращения картины в 1955 году
из Москвы, где она была представлена на
декаде белорусской литературы и искус"
ства, директор Художественного музея
Елена Аладова «пошла в атаку» на высо"
ких партийных чиновников. Она и слы"
шать не хотела о том, что уникальное
произведение изобразительного искус"
ства окажется в Доме правительства, где
ее увидят только депутаты во время сес"
сии. Елена Васильевна настояла на том,
чтобы картина была передана в Художе"
ственный музей. Так как полотно было
громадного размера (8 метров в длину и
3 метра в высоту), для него выделили от"
дельную стену, в которой пришлось зак"
репить специальные железобетонные
упоры, чтобы они могли выдержать не"
малый вес.

Сергей Волков: Все, что изображено на полотне, не плод авторской фантазии моего деда, а
документальный факт. Фото Сергей Лазюк / РГ

СОТНИ ЛЮДЕЙ, СОТНИ СУДЕБ
Как представитель классической
школы, Валентин Волков писал портре"
ты с натуры. Сохранилось 220 подготов"
ленных рисунков, 11 эскизов компози"
ции и около 50 этюдов. Для своего Мин"
ска образца 1944 года он долго и тща"
тельно искал натурщиков среди род"
ственников, друзей, учеников, соседей,
знакомых и просто прохожих, которых
встречал на городских улицах. Соседка,
семилетняя Зоя Довгялло, — девочка с
букетом на переднем плане. Пара лицом
к броне: женщина протягивает цветы, а
мужчина пожимает руку танкисту — сын
художника Анатолий и его жена. Изобра"
жены на картине дочь Волкова, Ирина,
его ученик Василий Ефременко, а жен"
щина с букетом, которая встречает пехо"
тинца ,— жена самого автора. Танкист,
стоящий на башне танка, — 19"летний
сибиряк Алексей Комлев. На фронт он
попал в 1944 году, освобождал Польшу,
а после войны служил в Уручье. Вален"
тин Волков, приехав в часть, сразу выб"
рал Алексея, командира танка, в качестве
натурщика. Прототипом мотоциклиста
на трофейном «Цундапе», по всей веро"
ятности, был разведчик Дмитрий Суво"
ров. Вот что рассказывал ветеран войны:
«На рассвете 3 июля партизаны вывели
нашу танковую бригаду на окраину Мин"
ска. Танки взвода Фроликова пошли в
разведку, а мы — взвод связистов"раз"
ведчиков — следом. С небольшого хол"
ма был виден город в дымке. Солнце под"
нимается, туман рассеивается, и мы —
вперед! Я с мотоциклом — как единое
целое, в руль вцепился и мчусь под об"
стрелом, следом грохочут танки. А когда
прорвались к центру, навстречу вышли
жители Минска — женщины с цветами,
дети. Радовались, плакали, обнимали
танкистов…Может быть, именно в этот
момент автор картины и был среди тех,
кто встречал освободителей».
НИКОГДА НЕ ЗАБУДЕМ!
— У Волкова получилось действи"
тельно значимое, эпохальное полотно, —
рассказывает искусствовед Оксана Три"
фонова. — Художника сравнивали с Су"
риковым и Репиным: со времен этих ма"
стеров никто так скрупулезно не работал
над созданием исторического произве"
дения.
— Оксана Андреевна, понятно, что у
каждого, кто видит эту картину, возника"
ют свои эмоции…Что можете рассказать
как историк"искусствовед?
— Вы всмотритесь… Июльское утро.
На улице множество людей. Старые, ма"
лые, мужчины и женщины со всех сторон
обступили танки и мотоциклы, которые
только что здесь появились. Взгляды
большинства людей обращены к танкис"
ту. Он — само воплощение победы. По"
жилой усатый солдат"фронтовик, накло"
нившись с танка, пожимает руку мужчи"
не, а жена этого мужчины протягивает
фронтовику цветы. Рядом с ними девоч"
ка в пионерском галстуке, который она
бережно хранила все эти годы. Это, ви"

димо, одна семья. И сколько радости в
этом взаимном рукопожатии.
На раненого солдата глядит женщи"
на и подталкивает дочку, чтобы та под"
несла цветы, и дочурка, волнуясь, про"
тягивает розы. Вряд ли она помнит отца,
а матери так хочется верить, что муж жи"
вой, что его тоже встречают в другом ос"
вобожденном городе… А немного даль"
ше молодая женщина в голубом платье
с волнением прижимает руку к груди и
внимательно всматривается в лица тан"
кистов: а вдруг промелькнет тот, о ком
так истосковалось сердце...
А вот солдат с девочкой. Очень прав"
диво. Солдаты обнимали детей. У каждо"
го из них дома остались свои. Дети из
освобожденных городов — свои…
Мне повезло. Я встречалась с участ"
никами освобождения Минска и с теми,
кто уцелел в годы оккупации, а на рассве"
те 3 июля 1944 года плакал и не верил,
что город освободили навсегда. Боя"
лись за себя и близких, потому что были
«под немцами»: что теперь с нами сде"
лают?
О дне освобождения Минска мне
рассказывали и минские подпольщики,
и партизаны бригады «Разгром» из Смо"
левичских лесов, и саперы, которым при"
шлось разминировать здания и мосты.
Из всех этих воспоминаний очевидцев и
непосредственных участников склады"
вается не совсем такая картина, как на
полотне Волкова… Но! Сила искусства
такова, что мы верим Валентину Волко"
ву. Верим, что именно так все и было в
освобожденном Минске 3 июля 1944
года.
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