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 ЕЭК приняла белорусскую
сторону в молочном конфликте с
Россией

КГБ задержал за взятки директора РНПЦ травматологии и ортопедии
Александра Белецкого, в его тайниках обнаружено около $500 тысяч в
эквиваленте. Об этом 11 июля сообщил председатель КГБ Валерий
Вакульчик, передает БЕЛТА.

 ПО «ДЕЛУ МЕДИКОВ» УЖЕ
БОЛЕЕ 60 ЗАДЕРЖАННЫХ

В сфере здравоохранения выявляют�
ся все новые факты коррупции, конста�
тировал он. «Александр Белецкий задер�
жан и заключен под стражу за организа�
цию проведения технического обслужи�
вания и ремонта медицинского оборудо�
вания со стороны коммерческих струк�
тур и своевременную оплату за оказан�
ные услуги. При проведении обыска в его
гараже и по месту жительства в тайни�
ках обнаружено порядка $500 тыс. в эк�
виваленте», — рассказал глава КГБ.

Среди фигурантов уголовных дел так�
же главный врач 1�й городской клини�
ческой больницы Минска Олег Фомин.
Он задержан за содействие в организа�
ции закупок медицинского оборудова�
ния для нужд больницы. При проведении
обыска по месту проживания Олега Фо�
мина обнаружено около $140 тыс. в эк�
виваленте.

Уголовные дела возбуждены в отно�
шении главврачей 9�й городской клини�
ческой больницы столицы Валерия Куш�
ниренко, Минской областной клиничес�
кой больницы Андрея Королько и Витеб�
ской областной клинической больницы
Анатолия Оладько. Задержан также глав�
ный врач Республиканского центра ме�
дицинской реабилитации и бальнеоле�
чения Сергей Корытько.

А вот вице�премьер Василий Жар�
ко, руководивший белорусским Минз�
дравом 11 лет (2006—2016), вроде как
и ни при чем — был допрошен и отпу�
щен.

На данный момент по «делу медиков»
Комитетом госбезопасности задержаны,
заключены под стражу, а также примене�
ны другие меры пресечения в отношении
37 должностных лиц, а всего — более 60
фигурантов.

 Введение временных
ограничений на ввоз в
Россию с территории
Беларуси отдельных видов
молочной продукции «не
соответствует праву ЕАЭС».
Об этом заявлено на коллегии
Евразийской экономической
комиссии.

При этом подчеркивается, что Бела�
русь и РФ готовы к снятию ограничи�

тельных мер по поставкам молочной
продукции, передает БелаПАН.

«В случае сохранения Российской
Федерацией не соответствующих праву
союза ограничительных мер в отноше�
нии поставок белорусской молочной
продукции, вопрос об уведомлении о
необходимости исполнения положений
договора о ЕАЭС в трехмесячный срок
еще раз будет рассмотрен на заседании
коллегии комиссии», — уточнили в ЕЭК.

Инфляция
бьет
рекорды.
«Виноваты»
водка и мясо

В Беларуси продолжает
снижаться годовая
инфляция — в июне она
составила 4,1% в
годовом выражении.
Замедлить рост цен в
прошлом месяце
удалось за счет
снижения цен на
плодоовощную
продукцию в годовом
выражении, отмечают в
Нацбанке. Однако
инфляция была бы еще
ниже, если бы не
выросли цены на водку и
мясо, а также не
подскочила стоимость
услуг дошкольных
учреждений.

«Цены на плодоовощную про�
дукцию в июне 2018 года снизи�
лись на 4,4 процента относитель�
но июня 2017 года за счет эффек�
та высокой базы предыдущего
года (в II квартале 2017 года под
влиянием неблагоприятных по�
годных условий отмечался уско�
ренный рост цен на данную кате�
горию товаров)», — отмечают в
Нацбанке.

При этом рост административ�
но регулируемых цен и тарифов в
годовом выражении ускорился с
8,9 процента в мае до 9,1 процен�
та в июне этого года. Причина —
повышение цен на водку. По дан�
ным Белстата, этот алкогольный
напиток в июне подорожал в целом
по стране на 0,5%, больше всего —
в Минске (+2,1%). При этом в Мо�
гилевской и Брестской областях
цены на водку в июне снизились.

«Кроме того, значимое влияние
на месячный прирост цен в данном
сегменте внесло увеличение сто�
имости услуг дошкольных учреж�
дений на летний период», — отме�
чает регулятор. По данным Белста�
та, цены на эти услуги в июне в це�
лом по стране выросли на 9,8%.
При этом во всех регионах рост со�
ставил больше 9%.

В  июне мясо и мясопродукты в
целом по стране, по данным Бел�
стата, подорожали на 1,44%. Так,
цены на полуфабрикаты из мяса
птицы выросли в прошлом месяце
на 6,8%, на кур (включая бройле�
ров) — 6,3%, мясные пельмени —
на 2,4%, мясные котлеты — на
1,6%, пирожки и блинчики с мя�
сом, чебуреки, беляши, голубцы —
на 1,5%, ветчина, буженина, око�
рок — на 1,3%, сосиски — на 1,2%,
ливерная и кровяная колбаса — на
1,1%, сало и грудинка — на 1,1%,
бескостная говядина — на 1%.
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НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ИНВЕСТОРОВ

Личное мнение
Валерия

КАРБАЛЕВИЧА

ДИАГНОЗ

Страна, управляемая
собственниками, — это
страна общественного по�
рядка; страна, управляе�
мая не собственниками,
пребывает в первобытном
состоянии.

Буасси д’Англа

После принятия в конце
2017 года 10 президентс�
ких декретов и указов по
экономической либерали�
зации и упрощении усло�
вий ведения бизнеса была
надежда, что отношение
власти к предпринима�
тельству поменяется и это
даст сильный толчок для
развития экономики, при�
влечения инвестиций, в
том числе иностранных.

Однако, как оказалось,
эти ожидания оказались
явно завышенными. В ре�
альности отношение к час�
тному сектору экономики
поменялось мало. Он, как и
прежде, рассматривается
властью как неисчерпае�
мый источник, из которого
можно брать деньги, когда
они понадобятся государ�
ству. Силовые структуры
по�прежнему конвейером
продолжают репрессии
против предпринимате�
лей. О чем, например, го�
ворит «дело Александра
Кныровича», вызвавшее
большой резонанс в биз�
нес�кругах.

Аксиомой, необходи�
мым условием эффектив�
ного функционирования
рыночной экономики явля�
ется принцип неприкосно�
венности частной соб�
ственности. Ее гарантом и
защитником должно быть
государство со всеми его
институтами (президен�
том, правительством, су�
дом и др.). Только тогда в
страну приходит крупный
капитал.

У нас же происходит все
с точностью до наоборот.
Очень показательным при�
мером отношения к бизне�
су стала очередная нацио�
нализация частной соб�
ственности, показательно
осуществленная прези�
дентом. В этот раз жертвой
самовластья стал Оршанс�
кий авиаремонтный завод.

В 2012 году завод купи�
ли частные структуры. 60%
акций принадлежали укра�
инской фирме «Мотор
Сич» и 40% — белорусской
компании «Системы инве�
стиций и инноваций». Доли
государства в акционер�
ном предприятии не было
совсем. За это время «Мо�
тор Сич» вложила в разви�
тие завода $20 млн. Но
сделать предприятие при�
быльным не удалось, по�
мешал российско�украин�
ский конфликт.

Александру Лукашенко
это очень не понравилось.
Еще в 2014 году в ходе
встречи с руководством
компании «Мотор Сич» он
объяснил свое отношение к
частной собственности:
«Неважно, это акционерное
общество или нет, приобре�
ли его или не приобрели —
у нас есть жесткий опыт по�
ведения с такими акционе�
рами и такими «пришельца�
ми»... Вы, конечно, можете
подумать, что я не рыночно
рассуждаю, ведь предпри�
ятие частное... Коль оно
приватизировано, у нас
практика такая, что мы его
контролируем».

А явившись на завод 11
июля 2018 года, А. Лука�
шенко заявил: «Это госу�
дарственное предприятие
с сегодняшнего дня... Ка�
кая разница, кому принад�
лежат эти акции».

Обратите внимание,
что национализация про�
изошла даже не в резуль�

ческую цену, ничего не
компенсировали владель�
цам, а просто забрали по
праву сильного.

Второй момент. Соб�
ственность отняли у укра�
инской компании, т. е. «ки�
нули» иностранного инвес�
тора. И это не единствен�
ный пример. В 2016 году
власти национализирова�
ли завод «Мотовело», при�
надлежавший австрийской
фирме, а собственника
Александра Муравьева по�
садили в тюрьму на 11 лет.

И теперь вопрос на за�
сыпку: какой после этого
будет эффект от многочис�
ленных бизнес�форумов,
которые проводит бело�
русское правительство в
разных странах, зазывая
зарубежные фирмы приез�
жать в Беларусь и вклады�
вать здесь инвестиции?

Итак, теперь Оршанс�
кий авиаремонтный завод
перешел в государствен�
ную собственность. Таким
образом государство по�
весило на свою шею еще
одно нерентабельное
предприятие. Если уж ком�
пания «Мотор Сич», давно
занимающаяся производ�
ством и продажей вертоле�
тов по всему миру, имею�
щая обширные связи и
клиентуру, не смогла обес�
печить эффективную рабо�
ту завода в Орше, то вряд
ли это смогут сделать гос�
чиновники.

Как белорусские власти
справляются с задачей уп�
равления госсектором,
свидетельствует после�
дний анализ, осуществлен�
ный Национальным бан�
ком. И он тянет почти на
сенсацию. «По результа�
там текущих оценок доля
всех обязательств ... круп�
нейших кредитных заем�
щиков, которые с высокой
степенью вероятности не
смогут рассчитываться по
ним самостоятельно, со�
ставила 14% по отноше�
нию к ВВП», — сообщил в
июньском отчете Нацбанк.
Если брать от ВВП прошло�
го года, то грубо получает�
ся около $7 млрд.

В этом году проблема
усугубляется. Правитель�
ственные чиновники с на�
чала года не устают сооб�
щать о блестящих эконо�

мических показателях. Со�
гласно официальной ста�
тистике, с начала этого
года все растет: валовой
внутренний продукт, про�
мышленность (на 8%), вне�
шняя торговля, зарплаты.
Но одновременно за пер�
вые четыре месяца 2018 г.
прибыль промпредприя�
тий уменьшилась на 44%
по сравнению с аналогич�
ным периодом прошлого
года.

Именно из�за пробле�
мы безнадежной убыточ�
ности госсектора прерва�
лись переговоры с МВФ о
кредите. Фонд настаивал
на том, что с упомянутым
долгом и, в общем, с госу�
дарственным сектором
надо что�то делать. Бело�
русские власти отказыва�
лись затрагивать этот воп�
рос. Ведь непонятно, как
выйти из сложившейся си�
туации. Легкого решения
здесь нет. Предприятия
заплатить свои долги не
могут. Если их просто спи�
сать президентским ука�
зом, то как избежать бан�
ковского кризиса?

Можно повесить эту за�
долженность на бюджет.
Но ситуация с государ�
ственным долгом и без
того критическая. Соглас�
но финансовым обязатель�
ствам правительства, в те�
чение 2019—2025 годов
Беларусь должна напра�
вить на обслуживание и по�
гашение внешнего и внут�
реннего государственного
долга $23,46 млрд долла�
ров. 27 июня заместитель
председателя Комитета
государственного контро�
ля Александр Курлыпо, вы�
ступая в Палате представи�
телей с докладом об ис�
полнении бюджета в 2017
году, заявил, что госдолг
становится невыносимым
бременем для республи�
канского бюджета. За пер�
вые полгода золотовалют�
ные резервы страны
уменьшились почти на пол�
миллиарда долларов ($
483,9 млн).

В любом случае это
бремя, полученное в ре�
зультате бездарного хо�
зяйствования, будет пере�
несено на население, кото�
рое и так много страдает.
Вот интересные цифры. В
2001 году средняя пенсия
в Беларуси составляла
45% от средней зарплаты.
А в 2018 году это соотно�
шение составило 36%.

Еще немного об эффек�
тивности экономической
политики. В последнее
время в риторике офици�
альных лиц много места
уделяется теме инноваций.
Большой резонанс в эко�
номической среде вызвал
принятый президентский
декрет № 8 «О развитии
цифровой экономики». Го�
сударственные СМИ на�
звали этот законодатель�
ный акт революционным,
который непременно дол�
жен обеспечить стране
прорыв в будущее.

Но вот какова реаль�
ность. В Глобальном рей�
тинге инноваций (Global
Innovation Index�2018) Бе�
ларусь из 126 обследован�
ных стран заняла 86�е ме�
сто. Она продолжает оста�
ваться худшей инноваци�
онной экономикой Европы.
Все соседи Беларуси, даже
Россия и Украина, оказа�
лись в Топ�50. Ибо в инно�
вационной экономике дол�
жны работать экономичес�
кие стимулы, а не угрозы

тате президентского ука�
за, декрета или какого�
либо иного законодатель�
ного акта, уж не говоря о
решении суда. Завод от�
няли у собственника уст�
ным указанием президен�
та. Предприятие не выку�
пили, пусть за символи�

среднюю зарплату в чужой
валюте — исключительно
глупое занятие. Особенно
когда курс рыночный, и ру�
ководство страны этим
курсом не управляет. Мож�
но добиваться цели по ты�
сяче рублей и ее дости�
гать, для этого есть инст�
рументы. А для того, чтобы
достигать определенной
зарплаты в долларах, ин�
струментов нет, потому что
сегодня достигли 500 дол�
ларов, а завтра курс изме�
нился, и это уже не 500
долларов, — обращает
внимание финансовый
аналитик.

Он добавляет, что сей�
час власти не особо часто
повторяют тезис и о тысяче
рублей средней зарплаты.

— Скорее всего, вспо�
минать об этом начнут к
концу года. Тысячу рублей
достичь вполне реально,
сейчас уже средняя зарп�
лата превышает 900 руб�
лей. Если продолжится
рост экономики, то эту
цифру мы достигнем к
концу года. Тем более что
в декабре, как и всегда,
будет резкий всплеск зар�
плат за счет премий, —
прогнозирует Вадим
Иосуб.

Экономист Лев Марго�
лин обращает внимание,
что по сравнению с про�
шлым годом средняя зар�

— Один из источников
этого профицита — экс�
портные пошлины на
нефть и нефтепродукты.
По крайней мере, о том,
чтобы включить печатный
станок для реализации
этих обещаний, речь не
идет, у Минфина есть
деньги для повышения
зарплат, — констатирует
финансовый аналитик.

Может, стоило бы луч�
ше пустить деньги за счет
профицита бюджета на
выплату белорусских дол�
гов?

— Профицит использу�
ется в том числе и на эти
цели, это его основное на�
значение, но оно не экск�
люзивное и не единствен�
ное. В прошлые годы во�
обще вместо того, чтобы
возвращать долги, профи�
цит направлялся на по�
мощь неэффективным
предприятиям. Рост зарп�
лат — это более эффек�
тивное использование де�
нег, чем помощь предпри�
ятиям�зомби, — считает
Вадим Иосуб.

Насколько достижима
сегодня идея фикс бело�
русских властей «всем по
500 долларов»?

— Формулировка
«всем по тысяче рублей»
мне нравится больше, чем
«всем по 500 долларов»,
поскольку таргетировать

Где власти
возьмут деньги
для обещанного
повышения
зарплат?

В Беларуси во втором
полугодии повысят зарп�
латы работникам бюджет�
ных организаций, пообе�
щало Министерство фи�
нансов, но называть конк�
ретные суммы чиновники
не стали, говорят, пока
рано. Чем обусловлен рост
зарплат бюджетникам и
откуда власти возьмут на
это деньги?

По мнению старшего
аналитика Альпари Вади�
ма Иосуба, так власть пы�
тается реализовать свою
мечту о средней зарплате
в тысячу рублей.

— Впрочем, экономика
Беларуси постоянно рас�
тет, причем достаточно се�
рьезно, хотя этот рост и
замедляется. И причина
этого роста — внешняя
конъюнктура, то есть вы�
сокие цены на нефть и ка�
лийные удобрения, а так�
же эффект низкой базы
прошлого года. Теорети�
чески при росте экономи�
ки возможен рост зарплат,
— отмечает эксперт.

Источники финансиро�
вания роста зарплат име�
ются в бюджете, который
формируется с профици�
том.

«ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ

«Зависшие» 400 млн долларов
Два месяца подряд в Беларуси снижаются золотовалютные резервы,
за июнь потерявшие более 100 млн долларов. При этом выплаты по
внешнему и внутреннему валютному долгу остаются на высоком
уровне (к примеру, в июне — 424 млн долларов), что в очередной
раз повышает актуальность вопроса о внешней подпитке. В
частности — о подзабытых 400 млн долларов от Евразийского фонда
стабилизации и развития, так и не полученных в ожидаемые сроки.

дитного транша. «Надеюсь, что шестой
транш мы получим очень скоро, седь�
мой — до конца года», — сказал Ермо�
лович.

В пресс�службе ЕФСР TUT.BY сооб�
щили, что сроки выделения денег Бела�
руси не определены. «Дата заседания
совета фонда по рассмотрению вопроса
шестого транша еще не назначена. Пос�
ле принятия решения советом фонда по
шестому траншу будет проведена рабо�
та по определению новой контрольной
даты для седьмого транша и оценке вы�
полнения его условий», — отметили в
ЕФСР.

Беларусь, успевшая получить пять
траншей на 1,6 млрд долларов из кре�
дита на 2 млрд долларов, рассчитыва�
ла на шестой транш в конце 2017�го и
седьмой — в начале 2018 года. Но вре�
мя шло, и сроки смещались. В частно�
сти, в феврале министр финансов Вла�
димир Амарин отмечал, что 200 млн
долларов шестого транша Беларусь
ждет в первом квартале.

В июне первый заместитель мини�
стра финансов Максим Ермолович ска�
зал Reuters, что Минск обсуждает с
ЕФСР новые критерии и новые сроки
выполнения условий последнего кре�

«Была пешеходная, а стала еще
и «судоходная»

 В Минске затопило
Комсомольскую улицу.

В Минске затопило недавно открытую

пешеходную улицу в районе Революци�
онной и Комсомольской. Произошло это
после сильного ливня, обрушившегося на
столицу 13 июля.
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ФУТБОЛЬНАЯ РАДАСЦЬ

паэта Сяргея
ЗАКОННІКАВА

Пункт
гледжання

Нам заўсёды падаба�
ецца непрадказальнасць
кожнага чэмпіянату свету
па футболу, абавязковае
абнаўленне гульні. Гэта ра�
дуе, бо ад рэальнага жыц�
ця ў аўтарытарнай Бела�
русі патыхае эканамічным
застоем, прапагандысц�
кай затхласцю, якія аб�
рыдлі.

Звычайна мы аддаем
перавагу не самым вядо�
мым, абсыпаным узнага�
родамі і званнямі каман�
дам, а тым «навічкам» і «ся�
рэднячкам», якія пераа�
дольваюць страх прад ты�
тулованымі камандамі і
выяўляюць стойкі харак�
тар, волю да перамогі. На
сёлетнім чэмпіянаце на�
шымі ўлюбёнцамі сталі
Харватыя, Бельгія, Швей�
царыя, Ісландыя.

Так атрымалася, што
сумесныя прагляды фут�
болу давялося перапыніць.
Паводле папярэдняга пла�
ну ўнук паехаў з групай сту�
дэнтаў�археолагаў на рас�
копкі.

У дзень, перад тым як
каманда Харватыі ў паўфі�
нале з неймавернымі на�
маганнямі, якія знаходзяц�
ца па�за мяжой чалавечых
сілаў, вырвала перамогу ў
англійскіх футбалістаў, на
раскопках была знойдзена
цікавая старажытная ма�
нета, занесеная ў Бела�
русь з далёкіх краёў. Пра
яе юны гісторык расказваў
па тэлефоне ўсхвалявана і
захоплена.

Не менш эмацыйна
прагучала інтэрв’ю галоў�
нага трэнера зборнай Хар�
ватыі З. Даліча: «Двое гу�
лялі на адной назе, але
гэта не заўважалася...  У
экстра�тайме ніхто не
хацеў сыходзіць з поля.
Гэта характар. Ніхто не
здаўся… Мы  —  нацыя,
якая не здаецца і паказвае
характар…

Мы ў верасні будзем
гуляць у Лізе нацый, а ў нас
няма прыстойнага  стады�
ёна. І пры гэтым мы  —  у
фінале чэмпіянату свету».

Думаю, што шчырая
споведзь таленавітага трэ�
нера павучальная для пал�
ітычных і спартыўных фун�
кцыянераў Расіі і Беларусі.
Сапраўды, можна набуда�
ваць безліч шыкоўных ля�
довых палацаў, стадыёнаў,
а ў выніку атрымаць  —
пшык!

Я не ведаю, што ў май�
го ўнука выклікала боль�
шую радасць: выдатная
археалагічная знаходка
або бліскучы поспех Хар�
ватыі, дзе яму даводзілася
быць у час вандровак. Але
сутнасць не ў гэтым. Вы�
датна тое, што Францішак
жыве не аднабока, а паўна�
вартасна, без істэрычнага
стварэння нейкіх культаў і
куміраў. У яго жыцці гарма�
нічна знаходзіцца месца
вучобе ў ліцэі, любімым за�
няткам і звычайным чала�
вечым радасцям, у тым
ліку і футбольным.

Як гэта ні дзіўна, а да�
рослым людзям здаровай
гармоніі не хапае. Расіяне
ў апошні час праваліліся ў
стан патрыятычнага псіхо�
зу, хоць перажываць трэба
не толькі за футбольную
каманду, а болей за недас�
каналую палітычную і
агульную культуру грамад�
ства, за застой у развіцці
краіны.

У гісторыі чалавецтва
было шмат перыядаў ма�
савага псіхозу, пачынаючы
з першабытнага ладу, калі
сілы прыроды нагняталі на
людзей страх. Савецкі час
таксама вызначыўся па�
добнымі з’явамі, сярод якіх
можна ўспомніць грамад�

зянскую вайну, калектыві�
зацыю і індустрыялізацыю,
шпіёнаманію, сталінскія
рэпрэсіі (некалькі хваляў),
пасляваенны пошук унут�
раных ворагаў, адміністра�
тыўны ідыятызм.

Знаходжанне грамад�
ства ў стане псіхозу ніколі
не прыносіць плёну ў палі�
тыцы, эканоміцы і сацы�
яльным жыцці. Многія рас�
іяне і беларусы зрабілі з
правіцеляў сваіх краін
ідалаў і моляцца на іх, але
ад гэтага ні вытворчыя па�
казчыкі, ні народны дабра�
быт не растуць.

Найбольш прыкметна
выказваюць «бязмежную
любоў» да начальнікаў пуб�
лічныя людзі. Брыдка гляд�
зець, як за салідныя гра�
шовыя падачкі, за ордэны
і медалі «аблізваюць» аў�
такратаў на фестывалях
прадстаўнікі расійскага і
мясцовага шоу�бізнесу.
Свежы прыклад  —  іх па�
водзіны на чарговым «Сла�
вянскім базары». Недалё�
ка ад спевакоў, музыкантаў
у адбіванні паклонаў ста�
яць і многія спартсмены.

Чаму дыктатары і аў�
такраты яшчэ са стара�
жытнага часу апякаюць
спорт, увогуле масавыя
відовішчы? Таму што для іх
—  гэта самы лёгкі шлях да
эфектыўнага піяру, атры�
мання вядомасці. Спар�
тыўныя дасягненні заўжды
навідавоку, яны ўзнімаюць
прэстыж краіны і яе кіраў�
ніка. Адсюль істэрыя вакол
спорту ў Расіі і Беларусі. Па
тэлебачанні гучаць такія
выказванні каментатараў:
«Мы не заняли высокое
место, но все равно самые
сильные».

Расійская настырнасць
зашкальвае. Галоўны трэ�
нер зборнай Францыі Д.
Дэшам здзівіўся на прэс�
канферэнцыі пасля
чвэрцьфіналу пытанню
журналіста пра каманду
Расіі, бо яна выбыла. Але
далікатны француз зрабіў
выгляд, што не заўважыў
нахабства, прамовіў: «Да�
вайце рухацца далей».

Што тычыцца вызна�
чэння пераможцаў чэмпія�
нату, то ўсе тытулованыя
прадказальнікі памыліліся.
Алімпійскі чэмпіён, лепшы
футбаліст Літвы А. Нарбе�
кавас у прызавую тройку
ўключыў Германію, Іспанію
і Партугалію, а яны адразу
вылецелі. Затое мы з
Францішкам дачакаліся
срэбра Харватыі і «Залато�
га мяча», які атрымаў непе�
раўзыдзены Л. Модрыч!

Маё стаўленне да
спорту спакойнае, хоць у
юнацтве займаўся лёгкай
атлетыкай. Больш таго, з
трывогай і шкадаваннем
гляджу на тое, як ён страч�
вае гуманістычны і яднаю�
чы пачатак. Грошы забіва�
юць здаровы спартыўны
дух.

Я неаднойчы пісаў пра
тое, што праца ў многіх
людзей не менш склада�
ная і цяжкая, чым у спарт�
сменаў. Даводзілася ба�
чыць шахцёраў у штольнях
Данбаса, у горных забоях
Таджыкістана. Людзі пра�
цуюць ва ўмовах, калі вада
не толькі ўнізе, а яшчэ
ліецца за каўнер, калі ў
любую хвіліну можа зда�
рыцца выбух метану. А
якая адказнасць ляжыць
на плячах хірургаў, бо ім
трэба напоўніцу выяўляць
прафесійныя здольнасці,
каб захаваць жыццё чала�
века! Гэтыя прыклады
прыводзяць да думкі, што
няварта засыпаць з гала�
вой грашыма спартсме�
наў і занадта пераацэнь�
ваць ролю спорту ў жыцці
любога грамадства. Усяму
павінна быць як сваё мес�
ца, так і разумнае ўзнага�
роджанне.

Пацвярджэнне сваім
публікацыям знайшоў ня�
даўна ў словах прафесара
Маскоўскага інстытута
міжнародных зносін В. Са�
лаўя, які аналізуе гульню
расійскіх футбалістаў:
«Норма  —  не подвиг… На�
циональная сборная про�
сто обязана играть на
пределе своих сил и воз�
можностей.

А учитывая, сколько
наши футболисты за это
получают, они должны на
поле умирать.

Что�то глубоко непра�
вильно и порочно в отече�
ственном мироустрой�
стве, если честное и про�
фессиональное выполне�
ние своего долга и обя�
занностей мы приравни�
ваем к подвигу. (Труд мил�
лионов, честно вкалываю�
щих в России, за копейки,
подвигом не считается.
Хотя это и есть подлинное
мужество каждый день.)

А после подвига мож�
но расслабиться и вер�
нуться к привычному. По�
этому не стоит строить
иллюзий насчет дальней�
шей футбольной судьбы
России».

Ажыятаж вакол спар�
тыўнага спаборніцтва, на�
ват самага высокага
ўзроўню, такога, як чэмпі�
янат свету па футболу,
здзіўляе. Чаму заўзятары
надоўга выпадаюць з рэ�
альнага жыцця, рвуць на
грудзях кашулі і майкі,
істэрычна плачуць, усчы�
наюць бойкі? Пакрычалі,
паперажывалі і хопіць!
Праз чатыры гады адбуд�
зецца чарговы чэмпіянат.
На ім усё зменіцца, будуць
іншыя фаварыты і аўтсай�
дэры, запануе новы фут�
бол.

Непараўнана больш
ганебным, чым пройгрыш
у футбол, мне бачыцца
тое, што запалоханыя, за�
дураныя прапагандай
расіяне і беларусы як сяд�
зелі пад абцасам у аўтак�
ратаў, так і застануцца.
Дзе перажыванні людзей
над сваёй нягеглай доляй,
дзе змаганне за свабоду і
дэмакратычнае жыццё?

плата по стране выросла
на 13%, а у бюджетников,
вероятно, нет, поэтому
власти и хотят подтянуть
ее в бюджетной сфере к
общему знаменателю.

— По большому счету,
сегодня повышение зарп�
лат вообще не обоснован�
но, поскольку производи�
тельность труда не растет,
объемы производства ра�
стут значительно меньши�
ми темпами, чем зарплата.
Так что это скользкая до�
рожка, струна, которую
натягивают и которая в оп�
ределенный момент мо�
жет лопнуть, — полагает
эксперт.

По его мнению, поня�
тие средней зарплаты по

У мяне з унукам Францішкам ёсць мілая
завядзёнка. Важныя футбольныя
спаборніцтвы глядзім па тэлевізары разам.
Часта да нас далучаецца і мая жонка.
Лепшыя галы ў матчах адзначаем кубкамі
загадзя падрыхтаванага халоднага квасу.
Гэты сімпатычны рытуал яшчэ маленькім
прыдумаў унук.

стране в Беларуси являет�
ся не столько экономичес�
ким, сколько политичес�
ким.

— Это большая поли�
тика, поскольку уже 10 лет
прошло, как Лукашенко
выдвинул лозунг «по пять�
сот» долларов, но до сих
пор мы не можем этого
добиться, — говорит собе�
седник.

Сама по себе идея до�
стичь средней зарплаты в
тысячу рублей не является
рациональной, продолжа�
ет он.

— Если бы у нас была
рыночная экономика, если
бы государство только ус�
танавливало правила игры
и следило за их исполне�

«Президент» на прилавках
страны

он стал объяснять, что
этот продукт высокого ка�
чества, который помогли
создать швейцарцы. А в
мае, находясь в Таджики�
стане, Лукашенко угостил
шоколадом  своего колле�
гу Рахмона.

нием, то вообще ни у кого
голова не болела бы по
этому вопросу. Я не слы�
шал, чтобы кто�то обсуж�
дал среднюю зарплату в
Германии или даже в
Польше либо Литве, — от�
мечает экономист.

Что касается планки
средней зарплаты в тыся�
чу рублей, то пока она не
достижима, считает он.

— На практике мы уже
не раз сталкивались с до�
стижением требуемых по�
казателей средней зарп�
латы, что приводило к ин�
фляции и девальвации бе�
лорусского рубля, после
чего все возвращалось на
круги своя. А для того, что�
бы экономика начала дей�
ствительно прибавлять,
нужны инвестиции, при�
чем не такие, когда госу�
дарство дает деньги пред�
приятию в виде кредитов
или покупает их акции, а
реальные инвестиции для
увеличения объема произ�
водства товаров и услуг,
которые пользуются спро�
сом. Пока у нас таких ин�
вестиций не видно и не
предвидится, говорить о
реальном, а не вымучен�
ном росте производитель�
ности труда и, соответ�
ственно, заработной пла�
ты не приходится, — резю�
мирует Лев Марголин.

«Завтра твоей страны».

Год назад в
фирменных
магазинах
кондитерской
фабрики
«Коммунарка» в
продаже
появился
шоколад под
брендом
«Президент»,
который
разработали
специально для
Лукашенко.
Теперь эта
продукция
находится в
свободной
продаже.

Сегодня цена эксклю�
зива вполне доступна
даже без скидки — 2 руб�
ля 59 копеек.

Отметим, что имя
Александра Лукашенко

время от времени появля�
ется в новостях в связке с
этим шоколадом. В фев�
рале во время голосова�
ния на местных выборах
глава государства пришел
в буфет со своей шоколад�
кой. Сотруднице буфета

ДОСТИЧЬ ВПОЛНЕ РЕАЛЬНО»

Какие специалисты в дефиците
В Минске
продолжает
расти число
вакансий, на
начало июля
наниматели
нуждались почти
в 16 тысячах
специалистов. Об
этом сообщили в
комитете по
труду, занятости
и соцзащите
Мингорисполкома.
Для сравнения:
на начало июня в
столице было
14,2 тысячи
вакансий, а на
начало апреля —
12,3 тысячи.

При этом большинство
вакансий по�прежнему от�
крыто для рабочих — 9,4
тысячи на начало июля. Из
рабочих востребованы
уборщики помещений
(575 вакансий), повара
(468), продавцы (461), во�
дители автомобиля (381),
санитарки (286), электро�
газосварщики (116).

Хватает вакансий и для

Снимок носит иллюстративный характер

строителей: маляры —
359, арматурщики — 121,
каменщики — 334, обли�
цовщики�плиточники —
169, штукатуры — 223.

Среди специалистов
востребованы медсестры
(820), инженеры (563),
врачи (543), менеджеры

(210), фельдшеры (193),
фармацевты (131), воспи�
татели (127), учителя
(118), начальники отделов
(113).

Средний размер посо�
бия по безработице на ко�
нец июня в Минске соста�
вил 23,37 рубля.
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Вершаваныя фельетоны
Душы рвалі на
шматкі
паэтычныя
радкі!

У Валожыне 46#гадовы
мужчына нанёс сужыцельцы
цяжкія цялесныя
пашкоджанні. На судзе ў
апошнім слове ён стаў чытаць
вершы накшталт «твои глаза
меня пленили…» Сужыцелька
плакала і прасіла строга не
караць каханага. Суддзя,
відаць, таксама расчулілася і
дала злачынцу ўсяго 4 гады
хатняй «хіміі», хоць яму
пагражаў вялікі тэрмін
зняволення.

Дзяцюк да ўласнай «палавіны»
Прыкладваў часта кулакі.
Зламаў аднойчы тры рабрыны,
Намяў увогуле бакі.
За тое, што паквэцаў косці,
Што ледзь не адышла ў нябыт,
Жанчына не хавала злосці:
— Я пасаджу цябе, бандыт!
Ты, касталом, не маеш права
З жанчыны здзекавацца так!
Затым была адкрыта справа,
І ў суд яе прынёс слядак.
Было няцяжка пракурору
Віну злачынца даказаць.
Яму, здавалася б, упору
За дрот збірацца год на пяць.
Суддзя�жанчына ўжо гатова
Суровы вынесці прысуд…
Аднак узяў злачынца слова,
Што для яго як парашут.
Не стаў ён галасочкам кволым
Выпрошваць літасць у суддзі,
Хоць выглядаў такім анёлам —
Вазьмі й да раны прыкладзі.
А ён звярнуўся пранікнёна
(І голас слодычны такі!)
Да той, каму надзвычай плённа
Ламаў рабрыны, мяў бакі:
— Каханая! Прабач за здзекі,
Прабач за твой душэўны боль!
Мы паяднаныя навекі,
І я такім не буду больш!

На гэтым звады ўсе завершым,
Не буду гнуць цябе ў дугу.
Ды што й казаць… Я толькі вершам
Пачуцці выказаць магу.
І ён з узнёсласцю на твары,
Бы сапраўды артыст які,
Радкі, што з рыфмамі, зашпарыў.
Каму належалі радкі?
Дакладна невядома гэта:
Ці сам дзяцюк накрэмзаў іх,
Ці ў знакамітага паэта
Напазычаў з ягоных кніг.
Як толькі прагучалі словы
Пра валавокія «глаза»,
З вачэй расчуленай «паловы»
Міжволі выпаўзла сляза.
Была амаль пустою зала:
Бабулькі дзве і нейкі дзед.
І іх таксама ўсхвалявала
Усё, што прачытаў «паэт».
Насамі шморгалі бабулі,
А дзед размазваў смаркачы,
Бо вершы гэтакія чулі
Год пяцьдзясят назад, лічы.
У пракурора від суровы,
Пагрозны вельмі быў спярша.
Ён недавольна хмурыў бровы,
Бо пракурор — сухар тыповы,
Да вершаў не ляжыць душа.
Дый пракурор жа вершаплёта
Дагэтуль бэсціў так і сяк,
Таму, канешне, неахвота,
Каб быў у выніку «касяк».
І тым не меней, хоць да прозы
Быў схільны строгі пракурор,
Ён скіраваў удалеч позірк
І вока левае пацёр.
Што ўжо казаць пра адваката!
Узнёсласць перла цераз край,
Ён дзецюку шаптаў заўзята:
— Чытай яшчэ! Давай�давай!
І з захапленнем на «паэта»
Суддзя глядзела з вышыні.
Сентыментальная кабета,
Яна нязменна, дзень пры дні,
З агідай разглядала справы,
Дзе гвалт і кроў,
Дзе зло адно.
А ёй жа Мандэльштам цікавы,
Ды не чытала ўжо даўно.
Дадаткам муж любімы ўчора
Чамусь нагыркаў нізашто.
Хоць ты вазьмі й напіся з гора —
І не віна, і грам не сто…
Калі дзяцюк агучыў з клеткі
Апошні паэтычны твор,

Ледзь не расплакаліся й сведкі.
І каб аформіць прыгавор,
Суддзя пайшла з вялікай залы
У свой рабочы кабінет.
Згадаўшы ўласны лёс няўдалы,
Там нараўлася ўжо як след.
Калі судзіць ёй як заўсёды,
Як прадугледжвае КК*,
Дык з�за нанесенае шкоды
«Закрыць» патрэбна дзецюка.
Суддзя не стала, што не дзіва,
Рашэннем лёс псаваць яму.
Яна, канешне, асудзіла,
Ды не адправіла ў турму:
Няхай жыве — не знае гора
Няволі цяжкае замест.
Цікава, што ад пракурора
Не паступіў пакуль пратэст…
* * *
Якая ж просіцца выснова?
Мацнейшая за следака,
Што справу шые,
Сіла слова
І паэтычнага радка!

* КК — Крымінальны кодэкс.

«Як няма ў
трубе вады,
значыць,
выпілі…»

Жыхар Барані (Аршанскі
раён) звярнуўся ў міліцыю з
заявай пра крадзеж гарачай
вады: уначы ён хацеў
прыняць ванну, але з крана
ішла толькі халодная вада.
Прыехалі міліцыянер і
псіхіятрычная брыгада. Аднак
санітары не забралі
скаржніка ў псіхушку, бо
хваробу ў яго не выявілі…

Было здзіўленне ў капітана,
«Жартуе хтосьці», — ён лічыў.
— Вада гарачая з�пад крана
Чамусьці не цячэ ўначы! —
Крычаў у трубку тэлефона
Якісь мужык немалады. —
Ганебна гэта, незаконна!
Хтось учыніў крадзеж вады!
Прашу прыехаць тэрмінова,
Злавіць зламыснікаў хутчэй,

Бо мне цяпер зусім хрэнова —
Вада халодная цячэ.
Нязвыклы выклік, нечаканы,
Ніколі не было такіх…
Узнікла думка ў капітана:
Той, хто званіў, напэўна, п’яны,
А можа, і наогул псіх.
Няхай наведае ўчастковы
Кватэру, дзе мужык жыве,
Празнае: то п’янтос тыповы
Ці проста глюкі ў галаве?
Патрэбна скаржніку лячыцца —
Яно й па голасе чутно.
Дык санітараў псіхбальніца
Няхай падгоніць заадно.
Прыйшоў да скаржніка дахаты
Спачатку міліцыянер.
Дзяцюк цвярозы, не паддаты —
Яго не возьмеш за каўнер.
Прыехалі і санітары.
Іх, вярнідубаў, трое аж,
Ва ўсіх нахмураныя твары,
Бы ў злых сабак.
—Кліент не наш, —
Пабыўшы тэрмін некаторы,
Сказалі ў выніку яны. —
Псіхічна ён зусім не хворы,
Хаця па�сутнасці — дурны.
І санітары, і ўчастковы
Сказалі:
— Дзядзька, не дуры!
Калі ў цябе настрой хрэновы,
Дык прыхавай яго ўнутры!
А дзядзька — маты�пераматы:
— Управу я на вас знайду,
Калі не ўсадзіце за краты
Таго, хто ўкраў маю ваду!
І ён, бадай, стрымае слова,
Самім «вярхам» дурыцьме клёк,
Хаця было б жа дастаткова
У жылкамгас зрабіць званок.
* * *
Бязглузды нейкі дзядзька гэты?
Выключны выпадак такі?
Калі ў нас правілі Саветы,
Калі былі бальшавікі,
Няўдач прычыны
Грамадзяне
Адным тлумачылі заўжды:
«Калі няма вады
У кране,
Дык, значыць, выпілі…».
Даўно ўжо з’ехалі яўрэі
Туды, дзе іхняя зямля.
Без вінаватых хтось дурэе,
Як сведчыць прыклад, спакваля…

Алесь НЯЎВЕСЬ

Лукашенко подарил
«Родине» Geely Atlas

В день своего 24#летнего пребывания у
власти Александр Лукашенко отправился в
Могилевскую область, где вручил
благодарность президента трудовому
коллективу СПК «Родина» и подарил ему
автомобиль Geely Atlas.

Этих наград труженики колхоза удостоены за значи�
тельный вклад в развитие сельскохозяйственной отрас�
ли и достижение высоких производственных показате�
лей.

Лукашенко рассказал, что подарок подбирали долго.
Когда предложили вручить работникам колхоза автомо�
биль, он засомневался: ведь председателю кооперати�
ва и так есть на чем ездить.

— Сказали, что свадьбы будут возить на этом авто�
мобиле и, если кто�то приболеет, в больницу, еще куда�
то. Вот вам автомобиль, ездите на здоровье!

Эдуард Ханок подал
в суд на ОНТ и
выиграл

Известный композитор Эдуард Ханок
подал в суд на телеканал ОНТ за
нарушение его авторских прав. Верховный
суд Беларуси с доводами композитора
согласился и постановил, что телеканал
обязан выплатить Ханку 500 рублей
компенсации и погасить судебные
издержки, сообщает TUT.by.

Причиной для иска стал вечер памяти Александра
Тихановича, который снимался телеканалом ОНТ и вы�
шел в эфир 10 февраля 2017 года. 12 февраля запись
концерта была размещена на канале ОНТ в YouTube.

В концерте прозвучали четыре песни на музыку Хан�
ка — «Малиновка», «Я у бабушки живу», «Счастливый
случай», «Завіруха», однако, как утверждал композитор,
его имя как автора музыки не называлось и не указы�
валось ни в титрах к телепередаче, ни в титрах к интер�
нет�версии концерта.

Эдуард Ханок просил взыскать с телеканала 980
рублей морального вреда.

Суд установил, что в телеэфире права Ханка нару�
шены не были, так как его имя было указано в бегущей
строке. А в интернет�версии концерта композитор не
упоминается.

Решением Верховного суда в качестве компенсации
морального вреда за нарушенное авторское право Эду�
ард Ханок получит от телеканала 500 рублей. Также ОНТ
должен возместить судебные издержки и расходы на
оказание юридической помощи, всего — 1790 рублей.

В комментарии для TUT.by Эдуард Ханок отметил,
что вскоре планирует подать два новых иска — в отно�
шении Ядвиги Поплавской и Анастасии Тиханович, а
также, возможно, Анатолия Ярмоленко.

Саперы разминировали
мост. Взрывчатку
заложили еще в войну

В Оршанском районе разминировали
железнодорожный мост. Как информирует БЕЛТА,
взрывчатку могли заложить советские бойцы еще
во Вторую мировую войну. На случай, если будет
необходимость его взорвать. Но свои планы по
какой#то причине не реализовали.

 На тротиловые шашки наткнулись во время ремонтно�стро�
ительных работ на мосту, когда рабочие сняли рельсы. На мес�
то вызвали саперов, которые нашли 54 тротиловые шашки. Их
вывезли в безопасное место и уничтожили.

Необычная
кража

В Минске предметом
преступного
посягательства стала
многотомная
энциклопедия.

9 июля в Центральное РУВД об�
ратилась минчанка с просьбой най�
ти тех, кто похитил из тамбура ее
квартиры книги. Как выяснили со�
трудники милиции, 30 томов энцик�
лопедии и статуэтку из тамбура вы�
несли соседи — супружеская пара.

Ранее в тот же день 26�летняя
соседка зашла к потерпевшей с
просьбой позвонить с городского
телефона. Покидая квартиру, дверь
тамбура она оставила незапертой.
Затем вместе с 36�летним супругом
они вынесли книги и статуэтку. Часть
похищенного успели продать на од�
ном из рынков.

Потерпевшая оценила ущерб в
340 рублей.

В отношении супружеской пары
возбуждено уголовное дело по ч. 2
ст. 205 («Кража») Уголовного кодек�
са, сообщает пресс�служба ГУВД
Мингорисполкома.
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Андрей ПОРОТНИКОВ,
руководитель проекта

BelarusSecurityBlog

ЭКСПЕРТ
В Брюсселе
завершился
очередной саммит
НАТО. Мероприятие
стало, пожалуй,
наиболее нервным за
последние
десятилетия. И
причина — Дональд
Трамп. Были
опасения, что
непредсказуемый и
неуправляемый как
стихийное бедствие
американский лидер
превратит встречу во
что#то среднее между
балаганом и
скандалом. Тем более
что  накануне
мероприятия Трамп
дал понять, что
именно это он
сделать и собирается.

Формальной причиной явля�
ется недостаточный финансо�
вый вклад европейских союзни�
ков альянса в коллективную
оборону. Мол, трудолюбивые
американские налогоплатель�
щики устали оплачивать бес�
печное бытие европейцев.

Но Дональд Трамп — не
только опытный шоумен (у него
было свое реалити�шоу на ТВ).
Он еще и бизнесмен. А бизнес
— сфера циничная. Американс�
ких налогоплательщиков, по�
нятное дело, жалко. Но свет
клином на них не сошелся. Не
успев сойти с трапа самолета,
Трамп обвинил Европу в том,
что, с одной стороны, она про�
сит защиты от России у США, а
с другой — финансирует рос�
сийский экспансионизм, заку�
пая газ у Москвы. Что стало бо�
лее чем прозрачным намеком
на готовность США поставлять
в Европу свой газ. Проблема в
цене: американский газ на треть
дороже российского. Есть и
вопросы по инфраструктуре его
поставки: европейские газо�
проводы строились с привязкой
к традиционным газовым источ�
никам в России и Северной Аф�
рике.

В общем, предложение ев�
ропейским столицам сделано:
не хотите наращивать военные
расходы —  покупайте амери�
канский газ. Маловероятно,
чтобы европейцы пошли на по�
воду у Трампа. Во�первых, он
уже отбыл половину срока и не
факт, что сможет переизбрать�

ся на новый. Показательными
станут итоги промежуточных
выборов в конгресс уже этой
осенью. Во�вторых, европейцы
и Канада наращивают военные
расходы. Может быть, не так
быстро, как хотелось бы Вашин�
гтону. Но сумма внушительная:
за следующие 6 лет европейс�
кие члены НАТО и Канада допол�
нительно потратят на оборону

САММИТ НАТО: МИЛЫЕ
БРАНЯТСЯ — ТОЛЬКО ТЕШАТСЯ

был не единственным возмути�
телем спокойствия на саммите.
Свое видение многих вопросов
есть и у турецкого лидера Ред�
жепа Эрдогана, который тоже
не очень любит Европу, но по
своим причинам. Турецкий ли�
дер напомнил, что саммит про�
ходит в дни резни в Сребрини�
це. Тогда, в 1995 году, во время
войны в Боснии сербские войс�

Владимир
Макей:
Смотреть
на мир в
розовых
очках не
получится

Министр
иностранных дел
Беларуси Владимир
Макей отмечает
непростые условия,
в которых Беларусь
реализует
политические и
экономические
задачи.

Об этом глава белорус�
ского МИД заявил 9 июля на
открытии ежегодного семи�
нара руководителей дипло�
матических представи�
тельств и консульских учреж�
дений Беларуси.

«Примеры, иллюстрирую�
щие мировые тренды и во
внешней политике, и в меж�
дународной торговле, у всех
на виду. Количество и глуби�
на противоречий в отношени�
ях между государствами, к
сожалению, не идут на убыль.
На высоком уровне сохраня�
ется конфликтный потенциал
в мире. Жесткая риторика,
санкции, контрсанкции, в том
числе в отношениях между
некоторыми нашими основ�
ными партнерами, формиру�
ют совсем не радужную кар�
тину», — цитирует мини�
стра БЕЛТА.

По его словам, рост про�
текционизма у одних, ответ�
ные контрмеры со стороны
других крупнейших торговых
игроков серьезно угрожают
действующей системе меж�
дународной торговли. Возни�
кает опасность трансформа�
ции разногласий в настоящую
торговую войну, чреватую
втягиванием в нее и других
стран.

«Поэтому как бы кому�то
ни хотелось, смотреть на мир
в розовых очках не получится.
Тепличных условий давно уже
нет и не будет ни на Востоке,
ни на Западе. Не добавляют
оптимизма и прогнозы авто�
ритетных международных
организаций и финансовых
институтов в отношении гло�
бального экономического ро�
ста», — заявил Владимир Ма�
кей.

 Политика

30 батальонов и 30 эскадрилий быстрого
реагирования

Макрон встал
на сторону
Меркель
против Трампа

Президент Франции
Эммануэль Макрон встал на
сторону канцлера ФРГ Ангелы
Меркель после того, как
американский лидер Дональд
Трамп заявил, что Германия
стала «пленником России».
Его слова передает Blomberg.

Во время встречи с Трампом Макро�
на спросили, согласен ли он со словами
президента США, на что он ответил:
«Нет».

В то же время сам Трамп на встрече
похвалил французского коллегу и сказал,
что считает «великой честью быть его
другом».

Ранее, 11 июля, Меркель упрекнула
Трампа за слова о том, что Германия на�
ходится под полным контролем России.
Она указала на то, что не только Вашинг�
тон, но и Берлин делает многое для
НАТО, в том числе занимает вторую пос�
ле США позицию по числу задействован�
ных сил.

ка уничтожили несколько тысяч
человек гражданского мусуль�
манского населения. Как спра�
ведливо отметил Эрдоган,  на
глазах и при безразличии Евро�
пы. Правда, дальше развивать
эту тему турецкий лидер не
стал. И демаршей от него не
последовало.

Еще одним отличившимся
стала Венгрия, которая забло�
кировала проведение отдель�
ного саммита Украина—НАТО. В
итоге мероприятие прошло, но
в другом формате. Хотя и с теми
же результатами.

Говоря о результатах стоит
отметить, что жесткие публич�
ные заявления и демарши — это
одно. А дела делать — другое. Те
документы, которые планирова�
лись к подписанию, были подпи�
саны. Была задекларирована го�
товность дать коллективный во�
енный ответ на гибридную аг�
рессию. В НАТО пригласили Ма�
кедонию, были подтверждены
перспективы членства для Гру�
зии и Украины, несмотря на ок�
купацию части их территорий:
двери открыты, но страна�кан�
дидат должна соответствовать
всем стандартам и ценностям,
принятым в альянсе. НАТО пуб�
лично подтвердила ранее озву�
ченную позицию по российско�
украинскому конфликту: аннек�
сия Крыма — незаконна, война
на Донбассе инспирирована и
ведется Россией. Создаются
новые командования и повыша�
ется готовность к применению
имеющихся сил.  НАТО и Евро�
союз подписали политическую
декларацию о сотрудничестве. В
том числе в части противодей�
ствия гибридным и киберугро�
зам с Востока — более чем про�
зрачный намек.

Несмотря на громкие заяв�
ления и демарши, альянс оста�
ется единым и повышает свою
дееспособность. У нас пред�
ставляют НАТО в качестве мили�
таристской организации — тан�
ки, пушки, самолеты... Но в пер�
вую очередь — это общие цен�
ности для европейцев. А общие
ценности означают и особый ха�
рактер взаимоотношений между
странами�участниками. В спис�
ке мероприятий в рамках сам�
мита альянса значится и такое:
«семейное фото» руководите�
лей стран�членов. А среди ло�
зунгов организации сейчас есть
и такой — «Семья НАТО».

266 млрд долларов. В�третьих,
масштабы американских воен�
ных расходов связаны со стату�
сом страны как сверхдержавы с
глобальными интересами. Но
они не всегда являются общими
для всех стран альянса. А также
структурой американской воен�
ной мощи: ядерная триада и
авианосный флот требуют мас�
штабных финансовых вливаний.
В�четвертых, все понимают, что
у США нет другой опоры, сопо�
ставимой с НАТО. Трамп может
говорить все что угодно, но аль�
янс (и его европейские члены)
нужен Америке не меньше, чем
Америка альянсу. В�пятых,
Трамп, безусловно, лидер са�
мой влиятельной страны на пла�
нете. Но принципиальные ре�
шения принимаются не только
им. Позиция американских по�
литических элит вполне прона�
товская.

Но американский президент

НАТО официально утвердила новую инициативу о
готовности сил альянса, получившую название
«Четыре тридцатки».

Об этом сообщил генеральный секретарь Североатланти�
ческого альянса Йенс Столтенберг 11 июля, на пресс�конфе�
ренции по итогам заседания глав государств — членов НАТО в
первый день саммита, передает корреспондент РБК.

В соответствии с новой инициативой Североатлантический
альянс планирует к 2020 году создать 30 механизированных
батальонов, 30 боевых кораблей и 30 воздушных эскадрилий,
готовых развернуться при необходимости в течение 30 дней.

Инициатива необходима, чтобы обеспечить быстрое реа�
гирование и мобилизацию сил альянса в случае «кризиса, ак�
тивной угрозы вторжения на натовскую территорию или воз�
никновения конфликта», объяснила журналистам заместитель
генсека НАТО Роуз Гетемюллер. По ее словам, эти силы могут
быть стянуты из всех стран альянса в случае возникновения
кризисных ситуаций для поддержки размещенных в Прибал�
тике и Польше натовских сил. В 2016 году члены НАТО догово�
рились о размещении четырех многонациональных комбини�
рованных батальонов в Эстонии, Литве, Латвии и Польше. Од�
нако многонациональные батальоны не смогут при необходи�
мости защитить страны НАТО из�за их немногочисленности —
всего в них задействованы 4 тысячи военных, уточнила замес�
титель генсека.

«Идея инициативы в том, чтобы каждый член НАТО сконцен�
трировался на необходимости быть готовым и иметь возмож�
ность быстро переместить свои войска», — объяснила Гете�

мюллер. По ее словам, инициатива не подразумевает форми�
рование новых сил, эти войска уже есть у стран — членов НАТО.
Инициатива также не подразумевает перемещение этих час�
тей в прибалтийские страны и Польшу — они не будут находить�
ся там на постоянной основе.

Кроме того, НАТО согласовала структуру двух новых коман�
дных центров — по Атлантике и по логистике в Европе, о созда�
нии которых министры обороны стран�членов договорились на
февральской встрече в Брюсселе.

Командование по Атлантике займется защитой морских пу�
тей между Северной Америкой и Европой. Оно будет разме�
щено в Норфолке (США, штат Вирджиния). Второе командо�
вание будет работать над обеспечением и совершенствова�
нием быстрой переброски сил и средств альянса на террито�
рию Европы, разработкой для этой цели нормативно�право�
вой базы, а также улучшением инфраструктуры. По словам
Столтенберга, НАТО за последние четыре года уже инвести�
ровала больше 2 млн евро в инфраструктуру европейских
стран — участниц альянса, в том числе в морские терминалы,
топливные контейнеры и взлетно�посадочные полосы. Штаб�
квартира европейского командования по логистике располо�
жится в Ульме, Германия. ВВС НАТО увеличат свою мобиль�
ность: самолеты альянса получат от Европейской организа�
ции по безопасности воздушной навигации (Eurocontrol) соб�
ственный позывной, а также приоритет при управлении воз�
душным движением в Европе в мирное и кризисное время.

Как неоднократно отмечал Столтенберг, все эти решения
приняты для укрепления сил сдерживания и обороны альянса,
а также его безопасности в условиях «непредсказуемого мира».
По словам генсека, к 2020 году европейские страны и Канада
собираются увеличить расходы на оборону на $266 млрд.
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За свое детище основатели
белорусской модели
рассчитываются страхом,
ощущением, что они
находятся на фронте, где за
каждым кустом их поджидает
смерть.

Согласно Википедии, «оговорка по
Фрейду — обиходное название обмолв�
ки, частный случай явления, описанно�
го З. Фрейдом в исследовании «Психо�
патология обыденной жизни» (1901)».
Отец психоанализа был убежден, что за
любой оговоркой скрывается то, что пы�
тается прорваться из подсознания, об�
нажая наши истинные желания.

Мы все оговариваемся. Одни —
реже, другие — чаще. Александр Лука�
шенко — очень часто. Публичные проры�
вы из подсознания являются для него
скорее правилом, чем исключением.
Тому, безусловно, есть причины.

Во�первых, четверть века жизни в ус�
ловиях монолога, когда никто из окруже�
ния не решается возразить, даром не
прошли. Поэтому он часто входит в со�
стояние, описанное классиками совет�
ской литературы как «Остапа понесло».
Во�вторых, количество добрых дел, со�
вершенных в условиях «жесточайшего»
соблюдения законодательства, давно
уже превысило все мыслимые пределы.
Он (груз добрых дел) постоянно напоми�
нает о себе. Отсюда ни на минуту не ос�
тавляющий страх потери власти. А как
гласит пословица, что у трезвого на уме,
то у пьяного на языке. Страх в данном
случае выполняет роль своеобразного
заменителя алкоголя. Он развязывает
язык и тем самым способствует тревож�
ным мыслям прорываться из подсозна�
ния.

Одна из самых ярких оговорок по
Фрейду в исполнении Лукашенко, как
читатель уже догадался, прозвучала 22
июня во время рабочей поездки в Моги�
левскую область: «Наметили сделать —
это должно быть сделано железобетон�
но. Причина одна невыполнения —
смерть. Мы — на фронте. Не выдержим
эти годы, провалимся — значит, надо
будет или в состав какого�то государ�
ства идти, или о нас будут просто выти�
рать ноги».

Эта оговорка может смело рассчиты�
вать на вхождение в пантеон оговорок
наряду с такими шедеврами, как: «Я свое
государство за цивилизованным миром
не поведу» (БТ, 15 августа1996 г.) и «Не�
мецкий порядок формировался веками,
при Гитлере это формирование достиг�
ло высшей точки. Это то, что соответ�
ствует нашему пониманию президентс�
кой республики и роли в ней президен�
та…» (из интервью немецкой газете
«Handelsblatt» 23 ноября 1996 г.).

Мы, белорусы, — мирные люди, мы
— толерантные, гостеприимные, гото�
вые первому встречному прийти на по�
мощь. И мы — на фронте?! Такой вот па�

что свою неуверенность в завтрашнем
дне многие связывают с государством и
его несменяемым лидером (в четвертом
квартале 2016 г. доверяли правительству
54%, не доверяли 37%). Вот такой мо�
нолит. Расколотый монолит. Не замечать
раскол дорогого стоит, причем, в пря�
мом смысле, если учесть, сколько денег
налогоплательщиков государство тра�
тит на идеологическую обработку… на�
логоплательщиков.

Однако имеется внешний фактор,
объединяющий белорусов вне зависи�
мости от уровня оптимизма по поводу
ближайшего будущего и актуализирую�
щий два первых слова национального
гимна. Это рост цен. Из перечня про�
блем, вызывающих наибольшее беспо�
койство, его отметило 72% респонден�
тов. В тройку призеров также вошло сни�
жение реальных доходов (42,5%) и без�
работица (38%).

А где же угрозы, реализация которых
грозит нам смертью и порождает чув�
ство, знакомое лишь фронтовикам? Со�
ставляя перечень из 28 проблем, вызы�
вающих наибольшее беспокойство, ав�
торы анкеты соответствующих вариан�
тов не предусмотрели. Они исходили из
реальности, из того, что на самом деле
волновало белорусов в 2016 г.

С оговорками к смертельным угро�
зам можно отнести разве что угрозу тер�
рористической деятельности (15—18�е
место, 8%). Но не о терроризме шла
речь в цитате Лукашенко. Он же высту�
пал перед руководителями, отвечающи�
ми за состояние сельского хозяйства в
Шкловском районе.

Ларчик открывается просто. Обра�
щение главы государства было адре�
совано не к белорусам. Если бы речь
действительно шла о смертельной уг�
розе, нависшей над нацией, то начи�
нать ее следовало со слов «Братья и
сестры…». Благо исторический преце�
дент имеется.

Для понимания   ситуации нам потре�
буется теория «стационарного бандита»
американского экономиста Мансура Ол�
сона. Государство в данной теории отож�
дествляется с бандитом, который при�
нимает решение закрепиться на опре�
деленной территории, единолично кон�
тролировать ее и получать доход от на�
селения в долгосрочной перспективе.

«Стационарный бандит» в отличие от
«бандита�гастролера» устанавливает та�
кое налогообложение, при котором у на�
селения остается часть ресурсов для на�
копления и инвестирования, т.к. «стаци�
онарный бандит» заинтересован в эко�
номическом развитии территории.

Но за все в этой жизни приходится
платить. За модель государства, опи�
санную Олсоном, контролерам и сбор�
щикам налогов (дани) приходится рас�
считываться страхом, ощущением, что
они находятся на фронте, где за каждым
кустом их поджидает смерть.

Несмотря на прокатившуюся
по Беларуси волну
коррупционных скандалов,
ожидать резкого снижения
уровня коррупции в
обозримом будущем не стоит.
Такое мнение в интервью
Thinktanks.by высказала
социолог, директор Школы
молодых менеджеров
публичного
администрирования SYMPA
Наталья Рябова.

В последние несколько недель бело�
русская общественность стала свидете�
лем ряда громких разоблачений. В пер�
вую очередь, речь идет о массовых задер�
жаниях должностных лиц системы здра�
воохранения. Так, в конце июня предсе�
датель КГБ Валерий Вакульчик, говоря о
вскрытии коррупционной схемы в систе�
ме здравоохранения, заявил, что за полу�
чение и дачу взяток и уклонение от нало�
гов меры пресечения были применены в
отношении более чем 50 человек, из ко�
торых 33 — должностные лица. В начале
июля за дела, связанные с дачей и полу�
чением взяток, были задержаны дирек�
тор гомельского завода, а также руково�
дитель Браславского райисполкома.

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО ХОЧЕТ
БОЛЬШЕ ПРОЗРАЧНОСТИ И

ПОДОТЧЕТНОСТИ
По мнению  Натальи Рябовой, данная

тенденция может иметь несколько объяс�
нений. И одна из версий связана со слож�
ным финансовым положением в государ�

Муж и жена
руководили
райисполкомом.
А разве так
можно было?

Председатель Браславского
райисполкома Владимир
Драневский был задержан
вместе с супругой,
начальником отдела
экономики Еленой
Драневской. По данным
МВД, чиновник получал
взятки при пособничестве
жены.

Даже у людей, не знающих законов,
мог возникнуть вопрос: а разве муж и
жена могут вместе занимать руководя�
щие должности в райисполкоме? Си�
туацию сайту «Салідарнасць» проком�
ментировал руководитель проекта
«Кошт урада» Владимир Ковалкин.

Согласно закону «О государствен�
ной службе» основанием для отказа в
приеме на государственную службу
может стать ситуация, при которой
служебная деятельность будет связа�
на с непосредственной подчиненнос�
тью или подконтрольностью одного
супруга другому.

Согласно закону «О борьбе с кор�
рупцией» существует ограничение по
совместной службе в госорганах суп�
ругов, если их служба связана с непос�
редственной подчиненностью или
подконтрольностью одного из них дру�
гому.

— Скорее всего, в нашем случае
было какое�то нарушение. Нужно уточ�
нять, кому и как подчинялась супруга
председателя райисполкома,  каким
образом она попала на эту должность,
— отметил Владимир Ковалкин.

Подчиняться Елена Драневская
могла либо своему супругу, либо его
заместителю, курирующему соответ�
ствующий блок. Но в любом случае
глава исполкома несет ответствен�
ность за назначение начальника отде�
ла — требуется его подпись для под�
писания контракта.

Кто не доглядел за ситуацией, ког�
да в Браславском райисполкоме воз�
никло возможное нарушение, ставшее
основанием для коррупции?

По словам Владимира Ковалкина,
подобные нарушения должны контро�
лировать Администрация президента
(с ее согласия назначаются председа�
тели исполкомов), Госконтроль и КГБ.

Руководитель проекта «Кошт ура�
да» также обратил внимание, что со�
гласно закону «О борьбе с коррупци�
ей» супруги должны были уведомить
вышестоящие органы о конфликте ин�
тересов. В этом случае вышестоящая
организация (а ей могла бы быть Ад�
министрация президента), скорее
всего, перевела бы одного из супругов
в другой орган госуправления.

 «Салідарнасць» выяснила любо�
пытный факт. Елена Драневская с 2011
года возглавляла отдел экономики в
Чашникском райисполкоме. С того
времени по 2015 год его возглавлял
Владимир Булай, который впослед�
ствии был задержан по подозрению в
злоупотреблениях служебными пол�
номочиями.

Владимир Драневский возглавил
Браславский райисполком в начале
2015 года. Когда супруга перешла к
нему на работу? По всей видимости,
около года назад. До нее в октябре
2016�го на должность начальника от�
дела экономики была назначена Ната�
лья Агурьянова, но по неизвестным
причинам задержалась там недолго.

 Сергей НИКОЛЮК

Политологический
ликбез

ОНИ — НА ФРОНТЕ!?

радокс. Чтобы в нем разобраться, необ�
ходимо приглядеться к местоимению
множественного числа первого лица
«мы». Не исключено, что его монолит�
ность выглядит таковой лишь из окон
Дворца Независимости.

К счастью, это не единственные окна,
из которых смотрят на мир те, кому офи�
циально поручено оценивать и форми�
ровать общественное мнение в стране.
На проспекте Победителей в старой со�
ветской высотке расположен Информа�
ционно�аналитический центр при Адми�
нистрации президента РБ. Раз в год со�
циологи центра публикуют результаты
своих исследований в сборнике «Респуб�
лика Беларусь в зеркале социологии».

Оперативность не является сильной
стороной государственных социологов,
поэтому самые свежие данные датиро�
ваны четвертым кварталом 2016 г. Это
вам не российский Фонд общественно�
го мнения, выдающий электоральный
рейтинг Путина в еженедельном режиме.
В Беларуси на публикацию электораль�
ного рейтинга и рейтинга доверия Лука�
шенко наложено табу, но не рейтингом
единым жива социология. Согласно ре�
зультатам опросов, в конце 2016 г. доля
уверенных в завтрашнем дне белорусов
составляла 52,5%, не уверенных — 45%,
т.е. почти fifty�fifty, если держать в уме
статистическую погрешность измере�
ний.

Вот такой биполярный взгляд белору�
сов на свое ближайшее будущее зафик�
сировали государственные социологи.
Но, как сытый голодному не товарищ, так
и оптимист не в состоянии найти точки
соприкосновения с пессимистом. Что у
них может быть общего, разве что Роди�
на, которая одинаково щедро способна
накормить как первого, так и второго…
березовым соком.

Человеку свойственно свои пробле�
мы объяснять внешними факторами, по�
этому нет ничего удивительного в том,

стве. «Верхи подают сигнал, чтобы чинов�
ники умерили свои аппетиты: денег нет,
воровать не надо», — предположила На�
талья Рябова.

Она не исключила и того, что корруп�
ционные скандалы, возможно, происхо�
дят из�за борьбы между группами внутри
власти. Однако делать предположения на
этот счет довольно сложно, поскольку у
общественности нет достоверной инфор�
мации о том, какие группы существуют во
властных структурах и каковы отношения
между ними.

«Еще одна, менее правдоподобная
версия — что на самом деле ничего не
изменилось, просто информация стала
более публичной, и теперь мы знаем
больше», — сказала Наталья Рябова. Эк�
сперт отметила, что если раньше время
от времени по БТ показывали разоблачи�
тельное «кино» и предоставление инфор�
мации общественности этим и ограничи�
валось, то теперь информация появляет�
ся не только на официальных сайтах, но
даже и обсуждается официальными ли�
цами в Facebook. «Пусть на вопросы от�
вечают не всегда вежливо и с охотой, но
какой�то минимальный диалог происхо�
дит. Гражданское общество стало зада�
вать больше вопросов, оно хочет больше
прозрачности и подотчетности», — счи�
тает Наталья Рябова.

КОРРУПЦИОННЫЕ СКАНДАЛЫ
СКОРЕЕ УКРЕПЯТ ИМИДЖ ВЛАСТИ,

НЕЖЕЛИ ПОШАТНУТ ЕГО
По мнению эксперта, вряд ли можно

говорить о том, что коррупционные скан�

далы связаны с увеличением уровня кор�
рупции. «Если посмотреть опросы бизне�
са за последние годы, то уровень корруп�
ции не изменился. Он остается примерно
на одном и том же, среднем, уровне», —
отметила социолог.

Наталья Рябова считает, что ожидать
резкого снижения уровня коррупции в
обозримом будущем также не стоит.
«Можно предположить, что довольно
многим чиновникам есть что скрывать, и
теперь они будут находиться в большем
напряжении и стараться меньше брать.
Скорее всего, они не будут идти на риск
с созданием новых коррупционных схем,
однако вряд ли откажутся от своих ста�
рых связей, просто будут лучше страхо�
ваться», — предположила Наталья Рябо�
ва.

Как известно, одним из основных ко�
зырей Александра Лукашенко на первых
президентских выборах и в первые годы у
власти была борьба с коррупцией. Ны�
нешние скандалы показывают, что корруп�
ция до сих пор не побеждена. Впрочем, по
мнению Натальи Рябовой, волна корруп�
ционных скандалов также «скорее укрепит
имидж власти, нежели пошатнет его».

Социолог сомневается, что коррупци�
онные скандалы повлекут за собой прин�
ципиальные изменения  в системе госу�
дарственной власти. «Принципы, на кото�
рых строится власть, остаются те же, что
и были — централизованное ручное уп�
равление, те же схемы решения вопросов.
Маловероятно, что что�либо изменится от
того, что кого�то посадили», — сказала
Наталья Рябова.

ВРЯД ЛИ ЧТО ИЗМЕНИТСЯ ОТ ТОГО, ЧТО КОГО
ТО ПОСАДИЛИ
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      ПОЧЕМУ ВАЖНА
                       ПРОЗРАЧНОСТЬ

Не будет здоровой
конкуренции между госу�
дарственными и частны�
ми медицинскими учреж�
дениями, если нет про�
зрачности. Информация
об обеспеченности меди�
цинским оборудованием,
специалистами должна быть
доступна всем. В Молдове та�
кой информации нет.

Уровень
прозрачности

системы
молдавского

здравоохранения
составляет 36%,

тогда как
европейскими

лидерами здесь
являются

Дания (74%),
Финляндия (73%) и

Швеция (71%).

НУЖЕН ЕДИНЫЙ
РЕЕСТР БОЛЬНЫХ

Также оставляют желать луч�
шего качество законодательной
базы и знание пациентами сво�
их прав и обязанностей. Напри�
мер, Министерство здравоох�

воспользоваться опытом дру�
гой страны для избежания воз�
можных ошибок.

     ЧТО СТАЛО САМОЙ
                ОСТРОЙ ПРОБЛЕМОЙ

Население стареет, и если
ситуация в ближайшее время не
изменится, число пожилых лю�
дей превысит молодежь. Обра�
щаться к медицинским услугам
будут чаще, и потребности в фи�
нансировании возрастут.

Одним из основных показа�
телей успешности является
ожидаемая продолжительность
жизни при рождении. С 1992
года по 2016�й, то есть за 25 лет,
в Молдове этот показатель — 72
года — улучшился, но в сравне�
нии с другими странами намно�
го отстает: в Беларуси — 73, Эс�
тонии —77, в странах Западной
Европы — 82 года.

Выше здесь и смертность
младенцев до года на 100 тысяч
жителей: в Западной Европе —
310, в Эстонии — 370, в Молдо�
ве — больше 1000. Это хуже,
чем в России, Украине и Бела�
руси. Смертность детей от года
до пяти лет — 39—40, столько
же в Румынии, а в Западной Ев�
ропе — 16.

Уровень доступности и каче�
ства медицинских услуг такой
же, как в Украине, лучше, чем в
России, но намного отстает от
Эстонии и стран Западной Ев�
ропы.

В 2016 году в систему здра�
воохранения влили 13,2 милли�
арда лей (примерно 783 млн
долл. США). 49% — дотации го�
сударства на 16 категорий граж�
дан, или на 1 млн жителей.
Вклад граждан в виде взносов в
НКМС (Национальная касса ме�
дицинского страхования) и оп�
латы услуг частным медицинс�
ким центрам — 46%. Остальные
5% — внешняя помощь. 

Значительная часть расхо�
дов приходится на покупку ле�
карств — 4,8 миллиарда лей

  АЛЕКСАНДРА БЕЛАЯ

      КАК УСТРОЕНА
           СТРАХОВАЯ МЕДИЦИНА

В 2004 году создан государ�
ственный Фонд обязательного
медицинского страхования,
взносы в который платят и ра�
ботник (3,5% от дохода), и ра�
ботодатель (столько же).

Некоторые категории за
свой счет страхует государство.
Это дети, пенсионеры, инвали�
ды, беременные женщины, без�
работные и т.д. Бесплатно по�
лис выдают тем, кто не имеет
никакого дохода.

У 15% населения полисов
нет. В основном это бизнесме�
ны либо фермеры — те, кто жи�
вут со своего дела.

Существует также возмож�
ность возместить средства, по�
траченные на лекарства. Спи�
сок препаратов утверждает
минздрав, а компенсация со�
ставляет 50—100% от стоимо�
сти.

Независимо от наличия
страховки все жители Молдовы
получают базовую медицинс�
кую помощь: посещение семей�
ного врача, по его направлению
консультация специалиста, не�
которые обследования и тесты
по назначению. Скорая по�
мощь, лечение от психических
расстройств, туберкулеза, он�
кологии, астмы и других забо�
леваний входят в бесплатный
минимум.

От реформы ожидали много
преимуществ. Модернизация
системы здравоохранения по�
зволила привлечь зарубежные
инвестиции, которые были вло�
жены в строительство и ремонт
медицинских учреждений. Бла�
годаря страховке пациенты по�
лучают лучшее лечение. Они
могут сами выбирать врача и
больницу. Если доктор недоста�
точно компетентен либо при�
ветлив, он теряет пациентов и
деньги.

Страховые
взносы прозрачны
и аккумулируются

только в одной
сфере. Чиновники

не могут
перебросить

средства из этого
фонда на другие

цели.
В то же время в

Молдове реформу
критикуют: прежде

всего за то, что
она уже

растянулась
на 20 лет.

Есть и другие нюансы, с ко�
торыми нас познакомила Мари�
анна Яцко, эксперт социальных
политик, представитель Инсти�
тута Развития и Социальных
Инициатив IDIS «Viitorul», доктор
политических наук. На этих бо�
левых точках белорусам стоит
поучиться, ведь в стране давно
идут дискуссии о реформиро�
вании здравоохранения. Можно

(240 млн долл. США), а это 37%
всех затрат.

Если учесть, что ежегодно
численность трудоспособного
населения сокращается на 1%,
за 10 лет дефицит бюджета
НКМС составит примерно 10%.
60 миллионов лей (около 3,56
млн долл. США) — это годовой
бюджет центра семейных вра�
чей, который из�за бюджетной
проблемы может исчезнуть.

     КАК РАССЧИТЫВАЮТСЯ
                   ЗА УСЛУГИ ВРАЧЕЙ

До 2 апреля 2018 года взно�
сы обязательного медицинско�
го страхования, исчисленные в
виде фиксированной суммы,
заплатили более 50 тыс. граж�
дан, что на 1 500 человек боль�
ше, чем в первом квартале про�
шлого года. Большинство пла�
тельщиков, около 32 400 чело�
век, получили 50�процентную
скидку при уплате взноса.

Финансовые средства, на�
копленные в первом квартале
2018 года в фондах обязатель�
ного медицинского страхова�

ния, составляют почти 87 млн
леев (4,35 млн долл. США),

увеличившись пример�
но на 2 млн леев по

сравнению с ана�
логичным пе�

риодом 2017
года.

распространенных причин, по
которым медработники покида�
ют государственную систему
здравоохранения. Выход из
этой ситуации практически не�
возможен без повышения эф�
фективности системы здраво�
охранения на уровне расходов,
в том числе и на персонал.

А КАК У ДРУГИХ?
В Эстонии была реализова�

на одна из наиболее удачных
медицинских реформ среди
постсоветских стран, пишет
trigger.in.ua. В относительно ко�
роткие сроки изменен принцип
финансирования (медицинское
страхование), предоставлена
автономия клиникам, что спо�
собствовало перестройке всей
системы и ее реформирова�
нию. За 10 лет появилась новая
система здравоохранения, ко�
торая по показателям не усту�
пает ведущим европейским
странам.

В Польше финансирование
системы осуществляется не
только благодаря взносам на
обязательное медицинское
страхование. Значительная
доля финансирования за счет
средств бюджетов. Сегодня ре�
форма сосредоточилась вокруг
качества услуг: стандартиза�
ция, сертификация, новейшие
стандарты, обучение врачей...
Однако это повысило сто�
имость медицинских услуг, что
отразилось на их доступности
для населения.

Интересен грузинский опыт.
В начале нового века число
больниц на 100 000 жителей там
вдвое превышало аналогичный
показатель для Евросоюза (по�
хожая ситуация сейчас с меди�
ками в Беларуси: у нас 52 врача
на 10000 человек, в ЕС — 31).

Но больше не всегда значит
лучше. Несмотря на избыток
койко�мест, медицинские уч�
реждения Грузии не могли
обеспечить высокое качество
лечения, утверждают авторы
исследования «Реформа здра�
воохранения в Грузии». Здания
и помещения в большинстве
случаев обветшали и плохо под�
ходили для медицинских целей.

В результате все больницы и
поликлиники были приватизи�
рованы. Вкупе с другими пред�
принятыми шагами реформа
дала результаты: обеспечила
один из самых низких в Европе
уровней медицинских расходов
граждан, снизила детскую и
младенческую смертность, зна�
чительно улучшила медицинс�
кую инфраструктуру, повысила
ожидаемую продолжитель�
ность жизни (74,9 года) до уров�
ня, превосходящего страны
СНГ.

ранения и медучреждения со�
бирают массу данных, но до сих
пор нет единого реестра боль�
ных по видам заболеваний.
Особенно это важно для онко�
логии.

Имейся политическая воля и
умение распоряжаться такими
данными, Молдова могла бы
стать в приоритетном порядке
бенефициаром европейских
фондов в здравоохранении.
Проще говоря, все осознают,
что есть проблема, а поэтапно�
го и качественного плана ее ре�
шения нет. И здесь вопрос в от�
сутствии не только финансиро�
вания, но и грамотных, профес�
сионально подготовленных ме�
неджеров.

Анализ
типологии

системы
здравоохранения в
Молдове говорит о

незавершенном
процессе

перехода.
Создание

механизмов
защиты пациентов

в отношении
поставщиков услуг

и адекватной
структуры

конкуренции —
одна из основных

проблем
медицины.

МЕДИКАМ ГОССТРУКТУР
НУЖНО ПЛАТИТЬ БОЛЬШЕ
Региональный рынок труда

для медицинских работников
становится все более доступ�
ным. Медицинская система
Молдовы сталкивается с бес�
прецедентным дефицитом че�
ловеческих ресурсов.

Условия работы и оплата яв�
ляются одними из наиболее

Закон об обязательном медицинском
страховании молдаване приняли в 1998 году. Это

сразу многое изменило в сфере здравоохранения.
От бюджетной модели и участковых врачей страна

начала путь к финансированию из нескольких
источников и к новой структуре обслуживания.

1. Не растягивать реформу на длительный период.

2. При переходе на страховую медицину предусмотреть
базовый минимум бесплатных услуг для тех, кто не имеет
страховки.

3. Обеспечить прозрачность расходов в сфере
здравоохранения.

4. Улучшить условия труда медицинских работников.

5. Создавать условия, при которых частный капитал будет
заинтересован инвестировать в отрасль.
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Михаил ПАСТУХОВ,
доктор юридических

наук, профессор

ПРАВОВОЙ
АСПЕКТ

ЧТО ИМЕЕМ?
Беларусь сохранила ад�

министративно�территори�
альное устройство БССР.
Последняя реформа была
проведена в 1960 году, ког�
да Молодечненская область
была упразднена, а ее райо�
ны переподчинены сосед�
ним областям.

Нынешнее администра�
тивно�территориальное уст�
ройство страны определяет�
ся Законом «Об админист�
ративно�территориальном
устройстве Республики Бе�
ларусь» от 5 мая 1998 г. (с
изм. и доп.). Согласно ст.6
закона, территория Белару�
си делится на области, рай�
оны, города, сельсоветы.
Практически все вопросы
устройства решает глава го�
сударства. В частности, он
может упразднять области,
районы, районы в городах,
устанавливать и изменять их
границы, относить города
областного подчинения к го�
родам районного подчине�
ния и наоборот.

В настоящее время в Бе�
ларуси 118 районов, 10 го�
родов областного подчине�
ния, 104 города районного
подчинения и столица рес�
публики. Кроме того, имеют�
ся поселки городского типа,
которые по численности на�
селения не дотягивают до
городов (менее 6 тыс. чело�
век). Их число из года в год
сокращается (на 1 января
2017 г. их осталось 88).

На протяжении после�
дних 20 лет наблюдается
тенденция перевода горо�
дов областного подчинения
в статус районных городов.
Если в конце 90�х годов их
было больше 30, то сейчас —
всего 10. К примеру, лиши�
лись прежнего статуса Мо�
лодечно, Борисов, Орша,
Слуцк, Полоцк, Мозырь, Со�
лигорск.

В чем причина? Офици�
ально — «оптимизация сис�
темы государственного уп�
равления, повышение уп�
равляемости и оперативно�
сти в организации работы по
решению экономических и
социально�культурных за�
дач». Неофициально — эко�
номия средств, ограничение
самостоятельности городс�
ких властей, лишение их
преференций.

ЧТО НАМЕЧАЕТСЯ?
Из напутственных слов

председателя верхней пала�
ты парламента Михаила
Мясниковича в адрес членов
рабочей группы известно,
что в ходе реформы может
произойти объединение не�
которых районов, а также го�
родов и прилегающих к ним
территорий «...для оптими�
зации численности госаппа�
рата и некоторых служб».

Это означает, что про�
изойдет банальное укрупне�
ние районов, то есть часть
слабых районов присоеди�
нят к более сильным, или

объединят несколько сла�
беньких районов.

Следует признать, что для
такого решения имеются ос�
нования. Судите сами: в 56
районах имеется только
одно городское поселение
(город или городской посе�
лок). Еще в 38 районах — по
два городских поселения. По
сути, в 94 районах страны  —
одни вымирающие деревни
с небольшим райцентром.
Где же люди? Да переехали в
крупные города, где жизнь
получше, и работу кое�какую
можно найти.

По всей видимости, для
улучшения демографичес�
кой картинки в регионах
страны и придумана эта ре�
форма. Так сказать, вырав�
нять районы по размерам и
численности, привязать на�
селение к каким�то крупным
центрам. При этом частично
сократится штат госслужа�
щих и «людей в форме».

А что будет с областным
звеном управления? На мой
взгляд, оно останется, разве
что пройдет очередная опти�
мизация штатной численно�
сти персонала. Без этого пе�
редаточного звена действу�
ющая система власти будет
неполной и неэффективной,
ослабнет контроль за район�
ным звеном.

А КАК ПО#ДРУГОМУ?
Очевидно, что реформа

административно�террито�
риального устройства Бела�
руси необходима. Однако
свести ее только к укрупне�
нию районов недостаточно.
Она должна быть масштаб�
ной и комплексной, направ�
ленной на развитие регио�
нов.

Главная цель, которая
должна быть достигнута в
ходе реформы, это  обеспе�
чение автономии местных
органов власти. Таково тре�
бование Европейской хартии
местного самоуправления
1985 г., которую признали
все 47 стран—участниц Со�
вета Европы, включая Рос�
сию, Украину, Молдову.

В соответствии с положе�
ниями хартии, органы мест�
ной власти должны осуще�
ствлять управление всеми
местными делами под свою
ответственность. Без всяких
генерал�губернаторов и ру�
ководителей исполкомов,
назначаемых центральной
властью. Все вопросы мест�
ной жизни должны решаться
на наиболее близком насе�
лению уровне. Тем самым,
областное звено, очевидно,
является излишним, обре�
менительным и вредным для
самостоятельности местной
власти.

Еще одним принципом
местного самоуправления
является полнота власти ме�
стного представительного
органа, избираемого путем
всеобщих выборов. Именно
этот орган должен опреде�
лять и формировать органы

управления, нанимать на ра�
боту муниципальных служа�
щих (членов исполкомов).

В хартии государствам�
членам предлагается поза�
ботиться о наполняемости
местных бюджетов с тем,
чтобы финансов хватило на
решение всех вопросов ме�
стного значения (ст.9). Это
не означает прямого перево�
да денег из республиканско�
го бюджета в местные, но
обязывает центральные  вла�
сти подумать об источниках
доходов на местном уровне.

Исходя из положений хар�
тии и опыта европейских
стран, можно выписать пра�
вильный рецепт реформиро�
вания административно�
территориального устрой�
ства Беларуси. Во�первых,
отказаться от областного
звена управления. Во�вто�
рых, укрупнить районы.
В�третьих, крупным городам
(например, от 50 тысяч и
выше) дать особый статус по
типу магдебургского права.
В�четвертых, упразднить ис�
полнительную вертикаль,
предоставив местным пред�
ставительным органам фор�
мировать исполнительные
органы. В�пятых, обеспечить
реальное наполнение мест�
ных бюджетов.

С юридической точки зре�
ния необходимо не просто
внести предложения по со�
вершенствованию устрой�
ства, а подготовить цельную
концепцию. В ней надо зало�
жить основы и контуры пре�
образований. Возможно,
сделать «нарезку» районов
по каким�то критериям и с
учетом местных особеннос�
тей, переименовать их на
свой манер. Может быть, уп�
разднить сельсоветы, огра�
ничившись избранием на�
родных представителей в
лице старост и иных лиц.

К разработке концепции
следует привлечь известных
специалистов в области ме�
стного самоуправления, в
том числе из общественного
объединения «Фонд имени
Льва Сапеги». Концепция
должна пройти экспертизу и
обсуждение. Позднее в ее
развитие следует подгото�
вить новый закон об админи�
стративно�территориаль�
ном устройстве, а также за�
кон о местном самоуправле�
нии.

На пенсии, но работают
Для работающих на пенсии белорусов
намерены ввести изменения — они смогут
получать компенсацию в три месячные
зарплаты при расторжении трудового
договора. Основное условие — это должно
произойти из#за виновных действий
нанимателя. Эти изменения намерены
прописать в Трудовом кодексе. Тем
временем в Беларуси снижается число
работающих на заслуженном отдыхе — за
прошлый год их убавилось на 20 тысяч.
FINANCE.TUT.BY посмотрел, как число
трудящихся на пенсии белорусов отличается
по регионам.

В Беларуси в прошлом году после выхода на заслу�
женный отдых продолжали трудиться 645,6 тысячи чело�
век. Больше всего их было в Минске — 176 тысяч. В сто�
лице на заслуженном отдыхе продолжали работать боль�
ше трети пенсионеров — 36,2% женщин и 36,7% мужчин.
Это самый высокий показатель по всей стране.

Следом по этому показателю идет Минская область,
где 105,1 тысячи пенсионеров в прошлом году продол�
жали работать. В этом регионе на заслуженном отдыхе
трудились 26,2% женщин и 27,4% мужчин.

По числу работающих на пенсии отстают Могилевс�
кая и Гродненская области — 65,3 и 66,4 тысячи человек
соответственно.

При этом трудящихся на заслуженном отдыхе к обще�
му числу пенсионеров меньше всего в Гомельской обла�
сти. В этом регионе на пенсии трудится каждый пятый —
20,1% женщин и 20,5% мужчин.

В целом по стране после выхода на пенсию продол�
жают работать 24,8% женщин и 25,2% мужчин.

Напомним, профсоюзы выступают за то, чтобы усо�
вершенствовать пенсионное законодательство. Одно из
решений — ввести перерасчет пенсий работающим на
заслуженном отдыхе белорусам.

— Мы настаиваем на необходимости перерасчета пен�
сий работающим пенсионерам. Сегодня с их заработной
платы взимаются отчисления в Фонд социальной защи�
ты населения, но перерасчет пенсии при этом не произ�
водится. На наш взгляд, это несправедливый подход, и
он должен быть изменен, — отмечал ранее председатель
Федерации профсоюзов Михаил Орда.

ГРЯДЕТ БАНАЛЬНОЕ
УКРУПНЕНИЕ РАЙОНОВ?

Зачистка защиты
Представленный обсерваторией по защите
прав правозащитников (FIDH#OMCT),
Парижской коллегией адвокатов и
правозащитным центром «Весна»    доклад
об ограничении независимости адвокатов
вряд ли можно считать чем#то
экстраординарным.

 АЛЕКСАНДР ТОМКОВИЧ

При желании с текстом каждый  может ознакомиться
самостоятельно. Название доклада «Контроль над ад�
вокатами — угроза правам человека» весьма красноре�
чиво говорит о его содержании. Особого смысла  для
глубокого анализа нет по той причине, что он не содер�
жит практически  никаких новых выводов.

 Выразим искренний респект представившим док�
лад: адвокату Парижской коллегии адвокатов Ан Суле�
льяк, адвокату Нью�Йоркской коллегии адвокатов Илье
Нузав, сотруднице Международной федерации за пра�
ва человека Юлии Ванон, известной  белорусской пра�
возащитнице Тамаре Сидоренко и модератору  дискус�
сии заместителю руководителя правозащитного цент�
ра «Весна»   Валентину Стефановичу.

Справились они с  очередной констатацией факта,
как всегда, блестяще.

Промелькнула информация о том, что в Совете
Республики по поручению главы государства
создана новая рабочая группа. Ее задача —
внести предложения по вопросам, касающимся
административно#территориального устройства
страны. Мы тоже можем высказаться о том, как
обустроить Беларусь.
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  АЛЕКСАНДР ТОМКОВИЧ

— Прекрасно помню,
как на референдуме ме�
няли даты этого праздни�
ка. Я тогда был категори�
чески против, ибо день 3
июля к белорусской не�
зависимости имеет весь�
ма опосредованное от�
ношение, — рассказыва�
ет Андрей Дмитриев.  —
А сейчас вот еще и узнал,
что 3 июля 1660�го войс�
ка Стефана Батория ос�
вободили Минск от мос�
ковитов.  Может, тогда
имели в виду именно это
событие? (Улыбается.)

Если же говорить без
иронии, то совершенно
понятно, зачем власть
выбрала именно этот
день. Великая Отече�
ственная война — един�
ственная основа, на кото�
рой много лет безуспеш�
но пытаются построить
государственную идео�
логию. Уже сейчас понят�
но, что ничего дельного
из этого не получится.

 Время — удивитель�
ная штука, ибо со време�
нем ты по�другому начи�
наешь смотреть на мно�
гие вещи. Когда мне было
25 лет, я считал, что про�
сто есть правильная и не�
правильная даты Дня Не�
зависимости. А вот сей�
час, скорее, исхожу из
другого соображения.
Если есть такие люди, ко�
торые 3 июля искренне
поздравляют друг друга с
независимостью страны,
то этот факт надо вос�
принимать как должное.

— А такие люди
есть?

— Конечно.
Прежде всего, потому

что про этот день людям
уже больше двадцати лет
напоминает телевизор.

Я много езжу по реги�
онам, встречаюсь с раз�
ными людьми — про 25
марта там никогда не
слышали. Подчеркиваю:
никогда. Исключением
могут быть только оппо�
зиционные активисты и
местные идеологи, по�
этому ожидать, что с не�
бес снизойдет какое�то
прозрение и случится
чудо — нереально.

Для меня это дан�
ность, неоспоримый
факт.

Повторюсь, если есть
люди, которые от всей
души празднуют незави�
симость своей страны, это
так же важно, как и то, что
кто�то считает этим днем
25 марта и отмечает его,
несмотря на милицейские
дубинки, как было в про�
шлом году,  или отмечает
его под музыку возле
Оперного театра.

Задача  — сблизить эти
людские группы, сделать
так, чтобы они не были
взаимоисключающими.
Все они — люди, которым
дорога Беларусь.

Есть у нас свое госу�
дарство — и это здоро�
во. Плохо, если День Не�
зависимости станет
очередным яблоком
раздора.

— Почему у нас все
делится на черное и
белое? Почему  некото#
рые в оппозиции назы#
вают тебя  предателем
и не терпят «Говори
правду»?

убежденность в том, что
может быть только одно
«правильное» мнение.
Когда нужно сделать вы�
бор, где нет одной оцен�
ки, а множество разных,
человеку очень тяжело,
он попросту теряется и
поначалу инстинктивно
пытается вернуться в по�
нятную картину мира.

Сейчас это наблюда�
ется особенно рельефно.
В той же России, напри�
мер. Человеку вновь не
дают что�то критически
осмыслить, а власти сами
говорят, кого считать дру�
гом, а кого врагом. Вновь
произошло возвращение
к черно�белой картине
мира.

 Увы, этим больны
многие и у нас — и те, кто
выступает за демократи�
ческие ценности, и те, кто
поддерживает белорус�
ский режим. У каждой
стороны есть свой шаб�
лон, своя система «свой�
чужой», согласно которой
он делит белорусов на
«правильных» и «непра�
вильных».

— Лично ты счита#
ешь «Говори правду»
оппозиционной струк#
турой?

— Абсолютно.
— А власти?
— Уверен.
Судя по тому, с какими

трудностями мы зарегис�
трировали пять област�
ных и минскую городскую
организации, дела об�
стоят именно так. Да и
местные выборы это под�
твердили красноречиво.
На наших людей давили
не меньше, чем на дру�
гих. В некоторых регио�
нах чиновники так и гово�
рили людям: «Посмотри,
куда ты вляпался? Куда

то есть сплачивать вокруг
идей максимально боль�
шее число людей. Пока�
зывать им, что занятие
оппозиционной полити�
кой может быть относи�
тельно безопасным де�
лом, что пользу стране
можно приносить без от�
ветных репрессий. Про�
двигать перемены на
разных уровнях, и при
этом не страдать, не под�
ставлять свою семью, ра�
боту, бизнес.

Именно так мы и ра�
ботаем.

 Когда кто�то гово�
рит: «Пока Лукашенко у
власти, ничего невоз�
можно», — это и есть
худший вариант, потому
что наша с тобой жизнь
проходит в бессмыслен�
ном ожидании. По мое�
му глубокому убежде�
нию, она гораздо цен�
нее и важнее нынешней
власти. Я не хочу, чтобы
прожитые годы счита�
лись потерянными.

Возможно, ситуация
меняется не так быстро,
как бы этого хотелось,
но она меняется. С тем
же отношением властей
к белорусскому языку
или к нашим нацио�
нальным символам. Кто
еще 10 лет назад мог
предположить, что
БРСМ в центре Минска
будет проводить «Дни
вышиванок»? Никто.

 —  Как говорил Бис#
марк, «политика есть
искусство возможно#
го».  У «Говори правду»
есть предел возможно#
го, какая#то «красная
черта»?

— Есть, конечно. Это
в первую очередь госу�
дарственная независи�
мость. Второе, интересы
людей, которым мы по�
обещали их отстаивать.
Кроме того, мы не можем
пойти на некую избира�
тельность критики, когда
власть сама решает, что
можно говорить, а что
нельзя. Это только нам
самим решать.

— Слышал, что во
время недавней изби#
рательной кампании
вы привлекали едва ли
не сторонников «рус#
ского мира»?

—  Я так понял, речь о
нашей гомельской акти�
вистке Юлии Ганисевс�
кой. Да, полгода назад у
нее были подобные
взгляды. Как и у многих
наших соотечественни�
ков, которые верят рос�
сийской телевизионной
пропаганде,  таких две
трети населения. Отка�
жемся от них, отвернем�
ся — останемся в мень�
шинстве навсегда. И что
я должен был сделать?
Отвернуться и назвать ее
«ватницей»?

У нас стратегия дру�
гая. Мы учим людей не
только слушать, но и кри�
тически думать.

Сейчас у нее уже нет
такого слепого доверия к
ТВ, как это было прежде.
Она уважаемая женщина,
многодетная мама, кото�
рая в своем дворе орга�
низовала сбор средств
на строительство памят�
ника  Алесю Адамовичу.

Хочу спросить — чем
это плохо?

Уверен: только спо�
койно, без истерик, ра�
ботая с людьми, показы�
вая разные пути и точки
зрения, мы и можем
чего�то реального дос�
тичь.

Против теченияЕсли в казне нет
денег — виноват
народ

Когда Пеппи Длинныйчулок думала, не
купить ли ей цирк, она рассуждала
так: «Клоунов и дам я как#нибудь
размещу, а вот с лошадьми дело
будет хуже». А я иногда сожалею, что
в магазинах не продаются наши
чиновники. Клоунов и дам я тоже как#
нибудь разместила бы, и без лошадей
обошлись бы. Уж во всяком случае
весь штат министерства труда вместе
с ФСЗН я бы точно приобрела, и пусть
вещают с утра до ночи, не умолкая. И
никакие развлечения больше не
понадобятся, ибо что может быть
прекраснее, чем этот первозданный
лепет?

  ИРИНА ХАЛИП,

Charter97.org

Причем прекрасно все, о чем бы они ни начи�
нали говорить: о пенсиях, декретных отпусках, ту�
неядских комиссиях, страховых взносах. Заслуша�
ешься — не оторваться. Вот недавно они начали
рассказывать нам про больничные листы. Точнее,
о том, что их скоро не будет — во всяком случае,
на первые три дня болезни. Потому что министер�
ство давно уже обеспокоено увеличившимися рас�
ходами на выплату пособий по временной нетру�
доспособности. Министр Костевич еще зимой об
этом говорила. И обещала «совместно с органа�
ми здравоохранения провести серьезный анализ
причин роста показателей временной нетрудос�
пособности с разработкой соответствующих мер».

А дальше — ох, как же я люблю это «дальше»! К
июню, очевидно, провели анализ причин. Выясни�
ли, почему белорусы стали чаще болеть. И приду�
мали чудесный выход: предложили оплачивать
больничный лист только с четвертого дня, чтобы
первые три дня гражданин болел за свой счет, не�
смотря на все свои налоги и отчисления в ФСЗН.
Потому что, оказывается, оплачиваемый больнич�
ный лист мотивирует человека болеть.

Вот какая, оказывается, белорусская мечта.
Вот к чему стремятся все соотечественники. Бе�
жать в семь утра в поликлинику, чтобы отстоять
очередь за талоном. Потом просидеть там полдня,
не реагируя на бесконечное «я только спросить».
Услышать спустя полдня суровое «больничный я
вам не закрою, пока анализы не сдадите, так что
завтра в восемь извольте в лабораторию». Ныть
«ну закройте, пожа�а�алуйста, я больше не хочу
сюда приходить». Униженно стоять в очереди к
окошку, где на больничный лист ставят штамп.
Ждать, пока бдительная регистраторша пролиста�
ет весь паспорт, чтобы удостовериться в наличии
прописки. Мы, конечно, мировая IT�столица, и
граждане, если верить чиновникам, внесены в де�
сятки баз данных, и компьютер в любом госучреж�
дении выдаст о каждом из нас полную информа�
цию, но тетки в окошках все равно слюнявят па�
лец и перелистывают страницы. (Их можно сде�
лать лицами рекламных плакатов о цифровой эко�
номике, правда?) Потом они еще раз слюнявят
палец и с интересом вчитываются в отметки о пе�
ресечении границы: вдруг гриппозный злодей ус�
пел во время болезни в Белосток на распродажу
сгонять.

Да, именно на больничный рвутся белорусы.
Это их мы встречаем каждую зиму, куда бы ни заш�
ли: на почту, в магазин, в банк, — чихающих и каш�
ляющих, кутающихся от озноба в свитера, шмы�
гающих красными воспаленными носами, но упор�
но сидящих на работе. Это их, мошенников, ми�
нистерство труда вывело на чистую воду и заста�
вило трудиться. Это они съели государственные
деньги и лишили страну процветания и благосос�
тояния. Это они виноваты в том, что «попиццот»
уже два десятка лет остается таким же бессмыс�
ленным набором звуков, как «каждой советской
семье — отдельную квартиру».

А если серьезно, то рассуждения чиновников о
том, что белорусам при нынешней системе оплаты
временной нетрудоспособности выгодно болеть,
— это всего лишь еще одна, очередная, вовсе не
новая формулировка государственного отношения
к народу. Режим воспринимает граждан страны ис�
ключительно как мошенников. Симулянтов, кото�
рые воруют у государства больничные. Девять мил�
лионов мошенников — как же не повезло чиновни�
кам с народом! Их зовут по�разному: одних — вши�
выми блохами, других — пятой колонной, третьих
— жульем. Так в Беларуси принято. Если в казне нет
денег — виноват народ. Он берет больничные, де�
лает покупки за границей, а не дома, не хранит
деньги на депозитах в белорусских банках — даже
лотерейные билеты не покупает и в государствен�
ных лохотронах не участвует. С таким народом из
кризиса не выбраться и дыру в ФСЗН не законопа�
тить. Жулье, одним словом.

Нет, пожалуй, не буду я размещать клоунов и
дам у себя дома, даже если их начнут распрода�
вать с бешеными скидками, пучок за копейку. Не
такое уж это и развлечение — слушать то, что они
говорят. Стоит им начать фразу — мы уже знаем,
чем они ее закончат. Потому что в арсенале у них
— ни идей, ни инициатив, ни творчества. Одномер�
ные и одноклеточные. Слушать их не только про�
тивно, но и скучно.

ПРАВДА АНДРЕЯ ДМИТРИЕВА
Интервью с лидером компании «Говори
правду» Андреем Дмитриевым мы
записывали на следующий день после
праздника 3 июля,  и разговор начали с
того, надо ли что#то праздновать вообще?

—Думаю, это насле�
дие советской эпохи, где
ты либо в системе, то
есть «правильный», либо
«враг народа». Без какой�
либо задней мысли про�
стые люди часто меня
спрашивают: «А за кого
правильно голосовать?».
Они к этому приучены де�
сятилетиями.

 К сожалению, в чело�
веческом сознании за это
время вырабатывалась

ты пришел? Это же оппо�
зиция!». Разбираемся с
такими старорежимными
взглядами, объясняем
им, что оппозиция нужна
и важна для развития
страны.

— Так почему же оп#
позицией вас не  счита#
ет сама оппозиция?

—На мой взгляд, это
вопрос элементарной
конкуренции. Иногда
даже зависти. Ситуация
изменялась в зависимос�
ти от конъюнктуры. Как
только появилась «Говори
правду», нас называли
пророссийскими. Когда
стало выгодно, нас стали

приглашать в разные ко�
алиции. Вместе с други�
ми мы реализовали ог�
ромную инициативу «На�
родный референдум». В
2015 году ситуация снова
изменилась, мы усили�
лись больше, чем другие,
и пошли вперед. Как
только это произошло, на
нас навешали очередные
ярлыки. Но ярлыки, они
же как листья на деревь�
ях: держатся один поли�
тический сезон, а потом
опадают.

Давай посмотрим, за
что нас критиковали и пы�
тались считать не оппо�
зицией. Это — выстраи�
вание критического диа�
лога с властью, попытка
достигать результатов
там, где это сегодня воз�
можно, не объявляя не�
достижимых и сегодня
нереальных задач, более
бережное отношение к
людям и, как следствие,
выбор таких форм дей�
ствий, которые бессмыс�
ленно не подставляют че�
ловека под удар.

К сожалению, очень
часто об этом думают в
последнюю очередь. Мы
все прекрасно знаем, как
сегодня работает систе�
ма. Что проку от того, что
кого�то потом назовут
мужественным челове�
ком, если оппозицион�
ные лидеры не смогли
уберечь его от хапуна,
милицейских писем на
работу или налоговых на�
ездов?

Если лидер призывает
людей к протесту, он дол�
жен уметь за них отве�
чать. Должен соотносить
понятия жертвенности и
целесообразности.

На мой взгляд, сегод�
ня время собирать камни,
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Суд да дело

В суде Заводского района Минска
рассматривается дело бывшего руководителя
издательства Белорусского экзархата
Владимира Грозова. Православная Церковь
выставила ему иск в 750 тысяч долларов, однако
в первый же день заседания от него отказалась.
9 июля митрополит Минский и Заславский
Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси,
рассказал, почему принял такое решение.

В суде митрополит Павел дал показания по делу Влади�
мира Грозова — бывшего главы издательства Белорусского
экзархата, который не раз повторял: за решеткой он оказался
из�за оговора, никаких претензий со стороны церкви к нему
больше нет. В изоляторе он смог встретиться с митрополи�
том, поговорить, после той встречи Патриарший Экзарх всея
Беларуси попросил изменить меру пресечения Грозову и вы�
пустить из�под стражи.

— Спасибо, что дали возможность выступить, — сказал
митрополит Павел в суде.

Как свидетель, он сообщил, что живет в резиденции в
Дроздах, но зарегистрирован в доме на ул. Освобождения (в
епархиальном управлении). При первом знакомстве Грозов
показался ему «генератором идей», но затем на него стали по�
ступать жалобы, и митрополит решил провести аудиторскую
проверку.

Теперь предстоятель БПЦ очень сожалеет, что иницииро�
вал возбуждение уголовного дела в отношении Грозова.

— Сегодня я все это оцениваю совершенно по�другому…
Сегодня я понимаю, что все, кто против него писал, это были
завистники, — цитирует Office Life митрополита Павла.

Все, кто выступил когда�то против Грозова, по словам гла�
вы БПЦ, уже уволены из издательства. Митрополит неоднок�
ратно собирал комиссию, которая проводила ревизию изда�
тельства, также приглашал туда следователя. Глава БПЦ инте�
ресовался у него по поводу уголовного дела. Тот, заявил в суде
митрополит, ответил, что ошибся.

— И я подумал: «Ты ошибся просто так… А человек сидит в
тюрьме…» Я принял решение обратиться к главе государства с
просьбой прекратить уголовное дело, — цитирует Оffice
life.media ключевого свидетеля по уголовному делу.

Митрополит также считает, что Грозов оказался в СИЗО из�
за того, что развернулась борьба за власть. И некоторые зави�
стники ликуют, что Грозов за решеткой. Глава БПЦ признал, что
в издательстве действительно были выявлены некоторые на�
рушения. Не были уплачены некоторые налоги, но позже ущерб
был возмещен.

— Церкви не запрещено заниматься бизнесом, но для это�
го нужно зарегистрировать структуру, чтобы она вошла в ре�
естр, платились налоги, — рассказал во время процесса мит�
рополит Павел.

Он уверен: Грозов не присваивал себе усадебный комплекс
в Семково, как это указано в обвинении. По словам митропо�
лита, фигурант уголовного дела все делал «для церкви, не для
себя». После задержания Грозова был уволен весь юридичес�
кий отдел экзархата.

Патриарший Экзарх всея Беларуси признался на суде, что
за последние 15 лет ему неоднократно дарили новые автомо�
били.

— Вот на 65 лет мне подарили «Майбах», — заявил митро�
полит Павел.

Он рассказал, что многие машины передавал монастырям
и приходам. Чтобы избежать волокиты с документами, просто
выписывал доверенности. По версии следствия, напомним,
Грозов пригнал в страну 14 автомобилей, не уплатив таможен�
ные пошлины, потому что оформлял их как подарок церкви.

— Не вижу оснований, чтобы были суровые меры в отноше�
нии Владимира Всеволодовича. Прошу суд услышать нас и ос�
вободить его… Не вижу в нем какого�то умышленного врага, —
заявил свидетель.

Митрополит напомнил, что в Беларуси уже не раз было так,
что люди гасили ущерб по неуплате налогов, и их освобождали.

Почти лихие
90Cе

Российско#белорусская
банда ограбила
предпринимателя в
Пинске. Следователи
завершили
разбирательство по
уголовному делу.  Об
этом сообщили 9 июля
на брифинге в
управлении
Следственного комитета
по Брестской области.

Четверо злоумышленников
проникли в дом ночью 4 января.
Нападавшие набросились на его
жену и 11�летнюю дочь и связали
им руки скотчем. Хозяин дома в это
время заперся в другой комнате и
нажал тревожную кнопку сигнали�
зации. Грабители выстрелили в за�
мок запертой двери и разбили де�
коративное стекло. Опасаясь, что
нападавшие могут навредить его
семье, предприниматель стал пе�
редавать через поврежденное
стекло деньги. Затем преступники
ворвались и вынесли пинчанина в
другую комнату. Там его повалили
на кровать и избили.

В общей сложности грабители
завладели деньгами и имуществом
на 26 тысяч рублей.

Милиция приехала на место че�
рез четыре минуты после нажатия
на тревожную кнопку. Сотрудники
заметили следы проникновения в
жилище, а также мужчину в маске,
скрывшегося в доме. При осмотре
дома был обнаружен еще один на�
падавший.

Бандиты оказали активное со�
противление и попытались завла�
деть табельным оружием одного из
милиционеров. Тем пришлось
стрелять. В результате двое напа�
давших, которые остались в доме,
получили огнестрельные ранения и
были госпитализированы. Двух
других членов группы задержали,
когда они пытались добраться до
своего автомобиля.

Как выяснилось, членами пре�
ступной группы были трое граждан
России: 32, 36 и 43 лет, а также 29�
летний житель городского поселка
Логишин Пинского района. Работа�
ли парни по наводке еще одного
логишинца. Он арендовал для гра�
бителей квартиру в Пинске, подвез
их до дома предпринимателя и
подсказал возможные пути отхода.

Двое членов банды обвиняются
в групповом разбое, незаконных
действиях в отношении огне�
стрельного оружия, незаконном
перемещении через границу огне�
стрельного оружия и боеприпасов,
умышленном уничтожении и по�
вреждении имущества, сопротив�
лении сотруднику милиции и хище�
нии огнестрельного оружия и бо�
еприпасов, совершенные путем
разбоя, сообщил начальник след�
ственного управления Следствен�
ного комитета по Брестской обла�
сти Андрей Самусенко. В нападе�
нии они использовали травмати�
ческий пистолет и ружье модели
«Рысь�К».

Третьему участнику нападения
предъявлено обвинение в группо�
вом разбое, незаконных действи�
ях в отношении огнестрельного
оружия, умышленном уничтожении
и повреждении имущества, а так�
же в сопротивлении сотруднику
милиции.

У четвертого на одну статью
меньше. В его обвинении отсут�
ствует сопротивление.

«Помощника» грабителей обви�
няют в пособничестве в групповом
разбое.

Уголовное дело изучено проку�
рором и направлено в суд. В общей
сложности брестскими и пинскими
экспертами по нему было проведе�
но 55 экспертиз, сообщил замес�
титель начальника управления Гос�
комитета судебных экспертиз по
Брестской области Владимир Жи�
гарь.

Бывшие чиновники, за взятки
которым посадили
Александра Кныровича,
получили более мягкие сроки,
чем бизнесмен.

В деле компании «СарматТермо�Ин�
жиниринг», соучредителем которой яв�
ляется Александр Кнырович, фигуриро�
вало четыре должностных лица из ком�
мунальной и строительной сферы Брес�
тской области.

Речь идет о бывших инженерах «Бре�
стжилстрой» Максиме Авдейчуке и Н.
Даниловиче, бывшем и.о. начальника
централизованного отдела материаль�
но�технических ресурсов «Брестэнерго»
Андрее Клеце и бывшем начальнике ко�
тельного хозяйства Березовского ЖКХ
Андрее Журе. Согласно обвинению, чи�
новники получали взятки за благоприят�
ное решение вопросов, входящих в их
компетенцию. В том числе, помогали
«СарматТермо�Инжиниринг» победить
на биржевых торгах, а также погасить
перед компанией дебиторскую задол�
женность за поставленную продукцию.

Чиновников задержали при получе�
нии очередных взяток в январе 2017�го

сотрудники КГБ. Суды над ними прошли
в этом году.

Самый мягкий срок получил бывший
начальник котельного хозяйства Бере�
зовского ЖКХ Андрей Жур. В его деле
был один эпизод получения взятки на
сумму в тысячу рублей. 15 марта 2018
года Жура приговорили к четырем годам
«домашней химии» и на четыре года зап�
ретили занимать руководящие должно�
сти, рассказали Naviny.by в прокуратуре
Березовского района.

С учетом содержания под стражей с
января 2017�го по февраль 2018 года
Журу осталось отбыть около двух лет,
поскольку один год в СИЗО приравнива�
ется к двум годам «домашней химии».
Сейчас он не имеет права покидать свой
дом, его проверяют милиционеры.

Бывших инженеров «Брестжилстрой»
Даниловича и Авдейчука 6 марта 2018
года приговорили, соответственно, к че�
тырем и трем годам лишения свободы с
отбыванием наказания в колонии усилен�
ного режима, с конфискацией имущества
и лишением права занимать руководящие
должности сроком на пять лет, рассказа�
ли Naviny.by в прокуратуре Бреста. Долж�

ностные лица, как было установлено в
суде, получили взятки на общую сумму не
менее 10,5 тысячи рублей. Сейчас оба
отбывают приговор в колониях.

Самый большой срок получил быв�
ший сотрудник «Брестэнерго» Андрей
Клец. В его деле фигурировало несколь�
ко эпизодов взяток на общую сумму не
менее 53 тысяч рублей. 5 апреля 2018
года бывшего чиновника приговорили к
пяти годам и шести месяцам лишения
свободы с отбыванием наказания в ко�
лонии усиленного режима с конфискаци�
ей имущества и лишением права зани�
мать руководящие должности сроком на
пять лет. Сейчас он также отбывает на�
казание в колонии.

Александру Кныровичу за дачу взяток
дали четыре года лишения свободы, но
бизнесмена также судили за уклонение
от уплаты налогов, поэтому окончатель�
ный приговор — шесть лет лишения сво�
боды с конфискацией имущества и ли�
шением права занимать руководящие
должности сроком на пять лет.

Многие посчитали этот вердикт очень
жестким. По мнению общественности,
бизнесмен стал жертвой системы.

СРОКИ  КОРРУПЦИОНЕРАМ
ПО  ДЕЛУ  КНЫРОВИЧА

«ТЫ ОШИБСЯ... А ЧЕЛОВЕК В ТЮРЬМЕ»
Митрополит Павел выступил в суде свидетелем по
уголовному делу

Справка. Процесс над Владимиром Грозовым начался 25
июня. Бывшего руководителя издательства Белорусского эк�
зархата обвиняют сразу по нескольким статьям Уголовного
кодекса — ч. 4 ст. 210 (хищение в особо крупном размере),
ч.2 ст. 231 (уклонение от уплаты таможенных платежей) и ч.2�
ч.3 ст. 426 (превышение служебных полномочий). Следствие
считает, что Грозов присвоил себе усадебный комплекс в Сем�
ково и оборудовал там СТО, вместо того чтобы сделать ре�
конструкцию, как это предполагалось. А также за счет церкви
внес 25 тысяч долларов в долевое строительство квартиры,
купил земельный участок, «Ауди А6», заплатил за учебу, свою
и детей, в автошколе, свозил семью на отдых в Грецию, пост�
роил два коттеджа, сделал ремонт дома. Свою вину Грозов
не признает.
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Среда
со
Светланой
Балашовой

СКРЫЛ ЧП — САМ СЕБЯ
НАКАЗАЛ

Рабочий одного из свет�
логорских заводов Николай
Михалев два года назад по�
лучил производственную
травму. Дело было так. Во�
дитель машины, не убедив�
шись в окончании загрузки,
отъехал, и мужчина упал с
рампы. В результате Нико�
лай получил перелом голе�
ностопного сустава. В боль�
ницу его доставил на завод�
ской «летучке» мастер сме�
ны. По пути уговорил потер�
певшего оформить травму
как бытовую, пообещал, что
если будут проблемы со здо�
ровьем — акт перепишут.
Михалев согласился. Мастер
вместе с начальником учас�
тка убедили пострадавшего
прямо в больничной палате
написать заявление о том,
что он в этот день якобы взял
отгул. Но врачи предупреди�
ли, что травма тяжелая и мо�
жет повлечь осложнения.
Мать пострадавшего поин�
тересовалась у врача, поче�
му производственную трав�
му оформили как бытовую.
Доктор ответил: «Я видел,
что травма производствен�
ная, но написал так, как мне
сказали ваш сын и его на�
чальник». Прошло несколько
недель, начались проблемы
с незаживающим перело�
мом. Николай позвонил на
завод с просьбой переофор�
мить акт, так как травма гро�
зила инвалидностью. На за�
воде стали тянуть время,
уговаривать, обещать необ�
ходимую помощь. После че�
тырех месяцев лечения в
больнице мужчине дали вто�
рую нерабочую группу инва�
лидности на год. Начались
хождения по инстанциям.
Обращения в районную и
областную инспекции труда
не дали никакого результата.

 Когда дело дошло до рас�
следования, многие рабочие
завода, которые были свиде�
телями инцидента, отказа�
лись от своих показаний. По�
лучалось, что никто ничего не
слышал и не видел. Рассле�
дование следственного ко�
митета Светлогорского рай�
она и местной прокуратуры
тоже не принесло результата.
Николай практически утратил
трудоспособность. Поддав�
шись на уговоры начальства,
он оказался один на один со
своей бедой, и вряд ли поис�
ки правды, которыми он за�
нимается, обращаясь во
многие инстанции, закончат�
ся успехом.

— По большому счету, без
согласия человека скрыть
несчастный случай на произ�
водстве практически нере�
ально, если только сам по�
терпевший работник не под�
дается на уговоры нанимате�
ля, — считает эксперт в сфе�
ре трудовых отношений кан�
дидат юридических наук Ми�
хаил Погребняк. —  При трав�
ме на работе начальники бу�
дут обещать золотые горы,
но это лишь слова, поверьте.
Согласившись, работник, по�
лучивший вред здоровью,
рискует очень многим, со�
знательно лишая себя защи�
ты и поддержки. К сожале�

тивность работы на боль�
шинстве белорусских пред�
приятий по изменению ситу�
ации с производственным
травматизмом и гибелью
людей на производстве. Бо�
лее того, администрация
всеми путями стремится
скрыть неблагоприятные для
себя факты.

Я не оправдываю людей,
которые в алкогольном опь�
янении находятся на рабо�
чем месте, однако нельзя
снимать ответственность и с
работодателя. Почему он
допускает к работе пьяного
человека? Тяжелые случаи
инвалидности скрываются

езжали представители госу�
дарственной инспекции по
охране труда, которые, как
полагается, брали объясне�
ния, как, что и где произош�
ло. Александр рассказал, но
был составлен акт о нерабо�
чей травме. Рогалевич полу�
чил вторую нерабочую груп�
пу и уведомление об уволь�
нении. Руководство «Минс�
кэнерго» отказывается при�
знавать  травму Александра
рабочей.

…Василий Романович
развозил питьевую воду жи�
телям деревень в Молодеч�
ненском районе. Его жесто�
ко избили пьяные хулиганы,

нию, мы очень плохо знаем
не только свои обязанности,
но и свои права.

— Что следует делать,
если человек получил травму
на работе?

— Прежде всего, сооб�
щить нанимателю или его
представителю. В течение
трех дней наниматель дол�
жен организовать расследо�
вание с участием профсою�
за и самого работника и со�
ставить акт формы Н�1.
Именно этот документ будет
являться для работника сво�
еобразной охранной грамо�
той.

— У нанимателя есть вес�
кие причины скрывать про�
изводственный травматизм?

— Конечно. Во�первых,
финансовые, во�вторых —
корпоративные. Приходится
констатировать неэффек�

поголовно, так как нанима�
тели не хотят портить стати�
стику. Если есть возмож�
ность обвинить работника в
собственном головотяпстве
и несоблюдении норм тех�
ники безопасности, ею
пользуются: на кону не толь�
ко имидж компании, но и
вполне ощутимые матери�
альные убытки.

УВОЛИЛИ — И ЗАБЫЛИ
…Недавно слесарь РУП

«Минскэнерго» Александр
Рогалевич получил произ�
водственную травму. Вместе
с коллегой он вывозил ко�
ляску с мусором и потерял
сознание.Падая на бетон�
ный пол, сломал руку в пле�
чевом суставе. Перелом ока�
зался очень сложным, и те�
перь у Александра практи�
чески не действует правая
рука. В больницу к нему при�

«Тунеядские комиссии» будут
работать в закрытом режиме

в больнице оформили трав�
му как рабочую, однако у ру�
ководства «Молодечноводо�
канала» было другое мнение.
Когда Василий сдавал боль�
ничный, то поинтересовался
в бухгалтерии, полагается ли
ему страховка, однако там
ответили, что травма офор�
млена как бытовая. Романо�
вич сослался на больничный,
где черным по белому утвер�
ждалось, что травма произ�
водственная. Но больший
вес имел акт от инженера по
технике безопасности, где
значилась бытовая травма.

—  На белорусских пред�
приятиях считается, что
травма на производстве —
это что�то необычное, недо�
пустимое, — комментирует
ситуацию инспектор РЭП
Юрий Беляков. —  Придут
комиссии, будут рассматри�

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДРАМА

В 2017 году из#за несчастных случаев в
Беларуси погибли 115 работников. Чаще всего
погибали на работе водители автомобилей,
трактористы, электромонтеры, животноводы,
подсобные рабочие. Из#за несчастных случаев
на производстве трудоспособность потерял 171
человек. Инвалидами признали 168 из них.
На самом деле число тех, кто получает травму
на работе, можно смело умножать в несколько
раз. Многие попросту не хотят оформлять
ранения, ушибы и переломы как
производственные. Кто#то боится
бюрократической волокиты, а кто#то — проблем
с руководством.

В Гомеле отказались включать
в состав комиссий
независимых наблюдателей.

Гомельский горисполком без объясне�
ния причин отказал независимому проф�
союзу работников радиоэлектронной
промышленности (РЭП) включить в со�
став городской комиссии по координа�
ции работы по содействию занятости на�
селения правового инспектора профсо�
юза Леонида Судаленко, пишет «Гомель�
ская весна».

Об этом заместитель председателя го�
рисполкома Виталий Атаманчук письмен�
но проинформировал профсоюз РЭП.

Профсоюзный юрист ответ чиновника
называет формальной отпиской.

 «Сообщают, что 31 мая была создана
городская комиссия по так называемым
тунеядцам, дают ссылку на конкретное
решение и одновременно умалчивают о

причинах, по которым моя кандидатура не
включена в состав этой комиссии. Под�
черкиваю — наше заявление ушло в го�
рисполком 18 мая, подозреваю, что его
просто никто не рассматривал», — отме�
чает Л. Судаленко.

Профсоюзный юрист также отметил,
что чиновники в своих рядах не хотят
иметь независимых от власти людей, а
отказ горисполкома можно трактовать
как отказ от публичности и гласности
предстоящей работы тунеядских комис�
сий.

Как известно, в регионах страны чи�
новники создали комиссии по трудоуст�
ройству так называемых тунеядцев. Со�
здание комиссий, работа которых будет
напрямую затрагивать права граждан,
прошло и остается в закрытом режиме, на
сайтах госорганов отсутствует любая ин�
формация на этот счет.

вать, разбираться, а это ни�
кому не нужно. Госинспекция
по труду иногда даже не вы�
езжает на место. Там инспек�
тор бумажки посмотрел,
вызвал человека. Подмахнул
— и точка. И на этом все за�
канчивается, а многие об
этой процедуре не знают!
Этим и пользуются недобро�
совестные работодатели.
Скоро дело Александра Ро�
галевича будет рассматри�
ваться в суде. Василий Рома�
нович тоже готовит судеб�
ный иск. Однако такие суды
тянутся очень долго.

НЕ УМЕЛ, НЕ ХОТЕЛ, НЕ
ВИДЕЛ, ВЫПИЛ, НЕ

ЗНАЛ…
Расследования уголов�

ных дел и проводимые про�
верки свидетельствуют, что
одной из основных причин
производственного травма�
тизма по�прежнему является
ненадлежащее выполнение
должностными лицами орга�
низаций и предприятий слу�
жебных обязанностей по ох�
ране труда. Не уделяется
должного внимания контро�
лю за безопасностью произ�
водственного процесса и бе�
зусловному выполнению
нормативных и технических
документов в данной части.

 Так, Слонимским РОСК
возбуждено уголовное дело
в случае грубого нарушения
правил безопасности при
проведении земляных работ.
При выкапывании траншеи
из�за отсутствия креплений
стенок находившийся в ней
монтажник был засыпан
грунтом, получив тяжкие те�
лесные повреждения.

При выяснении обстоя�
тельств травмирования кра�
новщика филиала №1 «Це�
ментный завод» ОАО «Крас�
носельскстройматериалы»
установлено, что барабан
ленточного реверсивного
транспортера цеха перера�
ботки сырья не имел защит�
ного ограждения, в результа�
те при регулировке ленты
транспортера мужчина полу�
чил травматическую ампута�
цию правой руки. Расследу�
ется уголовное дело в отно�
шении мастера.

В большинстве случаев
причинами производствен�
ного травматизма является
полное игнорирование са�
мими пострадавшими тре�
бований об охране труда, за�
частую не принимавшими
элементарные меры к обес�
печению собственной безо�
пасности.
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тыре месяца. Недавно,
например, были возле
города Шхем в Палес�
тине.

Пару слов о распи�
сании. В течение дня
нужно сделать уборку в
9 утра и выполнить пару
оперативных задач. Все
остальное время сво�
бодно и принадлежит
мне. Ты сам организо�
вываешь себе досуг. Хо�
чешь — иди в трена�
жерный зал, хочешь —
возьми пару дополни�
тельных уроков по
крав�маге. Можно при�
везти ноутбук на базу и
смотреть фильмы.

Первое время было
тяжело морально, пото�
му что после курса мой
иврит все равно был
далек от нормального.
К тому же, если на язы�
ковых курсах русского�
ворящих в группе было
80%, то в армии — не
больше 15%. Приходи�
лось быстро учиться
понимать местных, ко�
торые английским
практически не владе�
ют, и налаживать с ними
отношения. Сейчас уже
все нормально, я стал
получать удовольствие
от службы.

В Израиле армия,
считай, неизбежна, это
многие понимают. Есть
парни и девушки, кото�
рые хотят попасть в бо�
евые войска, чтобы ис�
пытать новые ощуще�
ния, доказать что�то
себе. Или потому, что
папа служил и тебе
нельзя упасть в грязь
лицом. Некоторые про�
сят дать им самую про�
стую работу, чтобы
быть на базе неделю че�
рез неделю или ездить,
как в офис, с утра и к
вечеру возвращаться
домой.

В обществе с боль�
шим уважением отно�
сятся к солдатам, осо�
бенно к боевым — тем,
на ком оружие. Меня в

  АЛЕКСАНДР ЖЕЛЕНИН,

ИА «Росбалт»

— Из Беларуси я
уехал в 18 лет. В армию
хотел еще с детства. Но
меня не устраивала
перспектива службы в
Беларуси, да и горячая
голова хотела приклю�
чений. Начинал свой
путь на Святой земле
по одной из программ
репатриации (у меня
есть дедушка�еврей по
маминой линии).

Я знал только анг�
лийский язык, поэтому
перед армией отпра�
вился на курсы иврита
на 3,5 месяца. А потом
попал в пехотную бри�
гаду по борьбе с терро�
ризмом. Первые шесть
месяцев проходил курс
молодого бойца. Рас�
порядок такой, что ты
весь день чем�то занят:
бегаешь, отжимаешь�
ся, совершаешь марш�
броски, преодолева�
ешь полосы препят�
ствий, бросаешь гра�
наты…

Среди обязательно�
го — тренировки по
крав�маге (это военная
система рукопашного
боя, разработанная в
Израиле). Было много
теории: мы изучали ха�
рактеристики оружия,
оказание первой помо�
щи, тактику ведения
войны в городе и в
поле. Плюс экскурсии
по стране. К слову,
стреляли мы очень
много: под конец курса
молодого бойца все
спокойно спали в мет�
ре от открытого
стрельбища во время
пальбы из пулеметов.

После меня переве�
ли на регулярную служ�
бу. Тут совсем другая
жизнь. На стрельбища
ходишь раз в две неде�
ли, нормативы по бегу
пересдаешь каждые
1,5—2 месяца. Базы
мы меняем каждые че�

В каких странах
живут белорусыC
эмигранты

По оценке департамента ООН по
экономическим и социальным
вопросам, в 2017 году за рубежом
постоянно проживали 1,5 млн
человек, родившихся в Беларуси,
передает belmir.by.

В топ�5 государств, облюбованных уро�
женцами нашей страны, вошли Россия (765
тысяч), Украина (248 тысяч), Польша (80 ты�
сяч), Казахстан (71 тысяча) и США (60 тысяч).

Всего же ООН насчитала белорусов в 55
государствах мира. Самое маленькое их ко�
личество зарегистрировано в Боливии, Чили
и на Коста�Рике, где проживало по 5 человек.

В 1990 году диаспора наших соотече�
ственников за границей составляла 1,8 млн
человек и входила в число 20 самых крупных
в мире.

По этим же оценкам департамента ООН по
экономическим и социальным вопросам, в
Беларуси в 2017 году постоянно проживали
1,1 млн иммигрантов.

В топ�5 государств, уроженцы которых
выбрали нашу страну своим домом, входят
Россия (680 тысяч), Украина (225 тысяч), Ка�
захстан (70 тысяч), Литва (17 тысяч) и Узбе�
кистан (15 тысяч).

Всего ООН насчитала в Беларуси приез�
жих более чем из 58 стран. Например, из Ру�
мынии и ОАЭ — по 22 человека, Италии и Ир�
ландии — по 23, Эфиопии и Турции — по 24.

Если сравнивать с данными 1990 года,
число иммигрантов в нашей стране сейчас
также уменьшилось. Тогда их было 1,2 млн.

Наши люди за границей

форме не раз пропус�
кали без очереди в бан�
ке или магазине, дела�
ли значительные скид�
ки в кафе или вовсе да�
вали что�то бесплатно.

Сейчас я живу в го�
роде Беер�Шева, кото�
рый негласно считает�
ся столицей юга Изра�
иля. Здесь хороший
транспортный узел, но
нет моря. Зато деше�
вая — по израильским
меркам — аренда жи�
лья. Цена за съемную
квартиру на месяц
стартует от 400 долла�
ров. Я отдаю за кварти�
ру 550 долларов.

Дорогая ли жизнь в
Израиле? Мне сложно
сказать. В месяц я по�
лучаю 1400 долларов —
это, наверное, мини�
мальная зарплата по
стране. В принципе,
денег хватает, чтобы
жить безбедно (правда,
дома я провожу всего
6—8 дней в месяц).
Многим удается ко�
пить, но я это дело не
люблю. Потому трачу
все на себя. В свобод�
ное время хожу с ком�
панией на шашлыки, в
бар, могу съездить на
море или пострелять в
тире.

Насчет крупных по�
купок: приобрести ма�
шину тут недешево. На�
лог на новый автомо�
биль составляет 98%:
получается, по цене
двух берешь один. Если
говорить о повседнев�
ных тратах, то литр мо�
лока стоит 1,5 доллара,
кофе — 4—5. Средний
чек в кафе — 30—50
долларов.

Все, что пишут об
израильской медици�

КОЕ
ЧТО ИЗ ЖИЗНИ
СОЛДАТА ИЗ ИЗРАИЛЯ

Пока на свободе и
ни о чем не
жалеют

В январе 2018 года двоих
белорусов — Никиту Володько и
Адама Беляцкого — приговорили к
тюремным срокам в Польше.
Парней наказали за акцию,
которую они провели в Освенциме,
тогда они разделись и убили
ягненка.

Пока что и Володько и Беляцкий на свобо�
де. Они ожидают рассмотрения апелляции,
которую подали сразу после приговора.

Акция в Освенциме прошла еще в марте
2017 года. Тогда Беляцкий, Володько и еще
несколько человек (поляки, белорусы, граж�
данин Германии) разделись догола и завеси�
ли лозунг «Arbeit Macht Frei» растяжкой с над�
писью «Love». Они пытались приковать себя
друг к другу наручниками. Во время акции Бе�
ляцкий и Володько зарезали ягненка.

Участники акции назвали ее антивоенной,
направленной против многочисленных воо�
руженных конфликтов. Правда, по словам
участников, убийство ягненка не было зап�
ланированным, это была идея Беляцкого и
Володько.

Суд прошел в январе. Адам Беляцкий по�
лучил 1 год и 6 месяцев заключения, Никита
Володько — год и 2 месяца. Обоим запрети�
ли иметь домашних животных в течение 10 лет
плюс дали штрафы. Остальные участники по�
лучили по году ограничения свободы.

Как пояснил «Нашей Ниве» Никита Володь�
ко, результат рассмотрения апелляции будет
известен примерно в сентябре. До этого вре�
мени ребята на свободе. Они под подпиской:
не могут выезжать из Польши и три раза в не�
делю должны посещать отделение полиции,
отмечаться. Если суд решит отклонить апел�
ляцию, то, согласно приговору, белорусов от�
правят за решетку, отбывать сроки.

Пока что ребята работают. Как говорит Во�
лодько, «если получается, то в искусстве, если
нет, то на гастарбайтерских работах ». Но он
об акции не жалеет. Адам Беляцкий также со�
общил «Нашей Ниве», что не жалеет об акции.
По его мнению, даже если придется провес�
ти ближайшие полтора года за решеткой, то
акция стоила того.

Зьміцер Бартосік, Радыё Свабода

Пэнсіянэр з Наваельні працуе за акіянам

Парню 21, в недавнем прошлом он
могилевчанин, а сейчас  солдат
израильской армии. По этой причине
он не может раскрывать в СМИ свое
имя и лицо. Но охотно согласился
поделиться впечатлениями о жизни в
другой стране — об отношении
местных к людям в форме, курсе
молодого бойца и израильской
культуре.

не, — правда: она кру�
тая. В армии своя сис�
тема медобслужива�
ния — для меня все
бесплатно. Даже чист�
ка камня на зубах. Я
либо лечусь в военной
клинике, либо меня от�
правляют в гражданс�
кое медучреждение.
Гражданские, то есть
обычные жители, обя�
зательно покупают
страховку — она стоит
от 10 $ в месяц (стома�
тология обычно в стра�
ховку не входит). Плюс
платят налог на здра�
воохранение: чем
выше ваша зарплата,
тем он больше.

В Израиль я переез�
жал не от плохой жиз�
ни, а потому что хотел
нового опыта. Мне не
хватало новых взгля�
дов, знаний, людей —
тут я получаю это, и
мне нравится. За пер�
вый год в Израиле,
пока не пошел в ар�
мию, я побывал на де�
сятке разных работ, ме�
няя их просто потому,
что хотел узнавать что�
то новое на практике.

Но страна мне не
подходит: это все же
Восток, а я больше ев�
ропейский человек.
Мне тут элементарно
жарко. Здесь я пробу�
ду еще 14 месяцев,
пока не завершу служ�
бу, а потом — посмот�
рим. Может, в Израиле
останусь, а может, вер�
нусь в Беларусь. Или
вообще в Африку по�
еду: я там был почти
месяц и очень впечат�
лился. Мир большой, и
самолеты все еще ле�
тают. Ближе к дембелю
будет видно.

Уладзімер Рудзеў стала жыве ў мястэчку
Наваельня Дзятлаўскага раёну. Былы
інжынэр#цеплатэхнік, але працуе і на пэнсіі —
езьдзіць вахтавым мэтадам за мяжу.

Езьдзіць ён не ў Расею ці Польшчу, як многія суай�
чыньнікі, а за акіян. Рудзеў працуе тэхнічным работнікам
у гатэлі гораду Чарльстану, што ў Паўднёвай Караліне.

Паездкі і праца ў ЗША пачаліся з выйгрышу ў лятарэі
Green Card, у якой Уладзімер нават не зьбіраўся ўдзельні�
чаць. Анкету запоўніў пляменьнік. І закон лятарэі (навічкам
шанцуе) спрацаваў. Цяпер Рудзеў паўгода праводзіць у
ЗША, а з красавіка па кастрычнік адпачывае на радзіме.
З�за акіяну прывозіць, акрамя добрай зарплаты, новыя
ўражаньні, з кожным годам разьвейваючы старыя савец�
кія стэрэатыпы.

 Радыё Свабода
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Из почты

не тех судят, а кто хочет — все
равно находит дозу.

Надо судить тех, и очень же�
стоко судить, кто поставляет
наркоту в страну. В СМИ иногда
просачивается информация о
том, что, к примеру,  водитель
фуры ввозил в тайниках 700 ки�
лограммов наркотиков. И еще
много подобной информации,
когда по документам, вместо
какого� то товара ввозится нар�
котик тоннами. По закону этих
преступников тоже ждет тюрь�
ма, как и тех, кто купил, поку�
рил, укололся. Если бы не вво�
зились наркотики — проблемы
бы просто не было! Значит,
надо направить всю жесткость
закона на тех, кто ввозит нарко�

Давно хотел написать
в газету статью на
злободневную тему: о
борьбе  с
наркоманией. По
моему мнению,
государственная
система борьбы с
наркоманией
неэффективна лишь
потому, что законы и
подход к принципам
борьбы не те, которые
давали бы
положительный
результат.

В настоящее время тюрьмы
забиты до отказа в основном
молодыми людьми. Им бы со�
здавать семьи, воспитывать де�
тей, трудиться на благо нашего
государства и общества. Это же
наша сила — молодежь Респуб�
лики Беларусь! А они томятся в
тюрьмах. Как решает проблему
закон? А очень просто: купил
«дурь», покурил, укололся —
добро пожаловать в тюрьму.
Подход закона к решению про�
блемы как бы правильный, ведь
есть преступление, и есть пре�
ступник, суд определяет меру
наказания согласно действую�
щей статье закона. И в тюрьмы
попадают молодые люди, кото�
рые оступились по своей нео�
пытности.

Многие проведут  здесь дол�
гие годы, оступившись один
раз. Реально было бы их нака�
зать огромным штрафом и ис�
правительными работами. Пси�
хологами доказано, что через
пять лет тюрьмы меняется со�
знание людей. Кто к нам вернет�
ся оттуда? Может, стоит пере�
смотреть меры наказания?

Государственная система
борется с тем фактом, что от
наркомании погибает много лю�
дей. Да, это факт! Многие семьи
страдают от своих наркозависи�
мых родственников. Многие,
употребляя наркотики, умира�
ют. Но подход к решению двух
проблем нереален потому, что

энергонадзор и энергосбыт. Энергонад�
зор разделили на электриков и теплови�
ков. Во сколько раз увеличили количе�
ство бумаг и бюрократов! Когда�то в
СССР разделили обкомы партии на сель�
ские и промышленные, потом посмея�
лись и отменили эту глупость. Но сейчас
глупостей делается все больше и отме�
нить их некому.

Создали новую систему — принимать
экзамены по технике безопасности, по
оформлению  кучи бумаг под акты под�
готовки к зиме. Это вместо того, чтобы

пришел на предприятие один инспектор
от Минэнерго и проверил, дал замечания
и предписание, если нужно. Но вместо
реальной проверки технического состо�
яния оборудования от нас требуют кучи
бумаг.  А если проанализировать аварии
в тепловом хозяйстве в зимний период,
то они происходят не на предприятиях,
а на теплотрассах, подчиненных Минэ�
нерго и Минжилкомхозу.

Минэнерго не признает испытания
Госстандарта. К примеру, электросчет�
чик после испытания в Госстандарте

Прочитав в газете статью о
Минэнерго, я решил
поделиться своим мнением о
состоянии дел в системе
энергетики нашей страны.

Я электрик с 1957 года, имею науч�
ные труды и разработки, влюблен в свою
специальность и свою жизнь посвятил
энергетике. Меня и многих моих коллег
возмущает положение дел в отрасли.
Вот строят чиновники атомную станцию
и думают, что это будет главное в энер�
гетике Беларуси, но ведь это не так. У
нас есть хорошие ТЭЦ, и самое главное
— тысячи специалистов, которых под�
вергают унижению на протяжении мно�
гих лет. Пришел бы министр и постоял в
очереди в отделе по работе с юрлицами
в энергонадзоре Минска (думаю, и в
других городах тоже). С 7:30 уже в при�
хожей толпа. Особенно, когда не подпи�
шут акт готовности предприятия к зиме.
А почему от  энергетиков требуют эти
акты? Чтобы загрузить себя хоть какой�
нибудь работой.

Было создано надуманное, никому не
нужное министерство. Был раньше Бел�
главэнерго, и какие люди были во главе!
До сих пор вспоминаю с гордостью! Шел
туда всегда с удовольствием. А  в наше
время я был лично на приеме у прежнего
министра и сказал себе, что больше туда
никогда не пойду.

Все осталось по�прежнему и при но�
вом министре. Все забюрокрачено,
дальше некуда.

Вот представьте себе — энергетик
один на предприятии, а инспекторов на
него от Минэнерго — четыре! Вместо од�
ного сделали два подразделения —

должен еще проходить испытания в
Гродно.

Мы много говорим об экономии элек�
троэнергии, а электродвигатели и все
электрическое оборудование ремонти�
руют в кустарных условиях. Во времена
СССР у нас был один завод, куда  элект�
рики свозили все электрическое для ре�
монта. Все энергетики, независимо от
отрасли, собирались там 1—2 раза в год.
С нами встречались ведущие ученые и
специалисты, обменивались мнениями и
принимали важные решения. С ремонта
мы получали наше электрооборудование
с характеристиками лучше, чем с заво�
да�изготовителя. Техотдел завода изучал
лучшие мировые технологии и применял
при ремонте. В аварийных ситуациях мы
могли обращаться на завод за помощью
в любое время суток. Мы гордились сво�
им заводом!

Много разговоров идет о тарифах.
Затрачено уже много средств, а толку
никакого! Сегодня так развита техника,
что можно вывести все электросчетчи�
ки на пульт в расчетные центры, где
можно будет снять показания с любой
квартиры. Это намного облегчило бы
контроль за оплатой электроэнергии.
Нашему министерству я об этом расска�
зал еще в 2004 году на приеме у мини�
стра. Молчат до сих пор!

Хотелось бы сказать и о хорошем
примере, который внедрили, когда было
Белглавэнерго. Всех, кто уходил на пен�
сию, не забывали, дарили подарки к Дню
энергетика, на Новый год, и другую по�
мощь оказывали по необходимости. К
сожалению, больше этого нет.

Я. Хов, г. Минск

тики, а не на тех, кто их употреб�
ляет. Когда будет ужесточено
наказание за ввоз наркотиков в
страну, за крупные партии, то
результаты будут неизбежны и
эффективны.

Наркотики уносят жизни
многих людей, но надо учесть,
что от водки и табака погибает
не меньше. Настоящих законов
для решения этих проблем тоже
нет. Значит, нашим законодате�
лям надо срочно подойти ком�
плексно к решению всех про�
блем, чтобы закон давал поло�
жительный результат для обще�
ства, для всей  нашей страны, а
не губил жизни молодежи.

Писарев С.В., пенсио�
нер, г. Солигорск

ЗАБЮРОКРАЧЕНО, ДАЛЬШЕ НЕКУДА!

Паспрабавалі б
іншаземцы пажыць
на такую зарплату

Нашых турыстаў і жыхароў Беларусі іншаземцы
папракаюць у тым, што ў нас такія змрочныя
твары. Адказ я знайшоў у «Вячэрнім Магілёве»,
нумары за сераду 20 чэрвеня. У рубрыцы
«Зараз скажу» малады спецыяліст А.А., які
працуе на адной з фабрык Магілёва,
паведамляе, што з заробку 200 рублёў на рукі
выдалі толькі 120, а астатняе — прадукцыяй
фабрыкі. Паспрабавалі б іншаземцы пажыць на
такую зарплату. Цікава, якія твары былі б у іх?

Такая зарплата зневажае не толькі спецыяліста, але і
дзяржаву. Калі мы хочам спыніць выміранне жыхароў Бела�
русі, то павінны неадкладна прыняць праграму абароны ма�
ладых сямей. Тыя сем’і, якія пражываюць у маласямейках і
іншым некамфартабельным жыллі і маюць нізкія даходы,
прыраўняць да статуса дэпутатаў і чыноўнікаў. Іх трэба выз�
валіць ад выплаты квартплаты, камунальныя паслугі знізіць
на 50 працэнтаў. Грошы можна знайсці, скараціў выдаткі на
дзяржсектар, парады, забаўляльныя шоу за дзяржаўны кошт.

У мяне пытанне да ідэалагічных работнікаў: у якой дзяр�
жаве мы жывем і да якога чарговага «светлага будучага»
ідзем?

Хачу звярнуць увагу на ідэалагічныя ляпсусы. Гэтыя па�
ўязычніцкія оргіі, базары, кірмашы, шоу за кошт нашых за�
робкаў і пенсій, калі каля палавіны насельніцтва знаходзіц�
ца за мяжой беднасці, выклікаюць у часткі людзей незада�
воленасць і раздражненне. Бо інакш чым «пір у час чумы»
гэта назваць нельга.

Незразумела, куды залічыць экскурсіі на «Лінію Сталіна»,
актыў ці пасіў? Тады трэба сказаць усім праўду, што немцы
ўзялі гэтую лінію меней чым за месяц. Знайшлі чым гана�
рыцца. Давайце лепш пахвалімся, як жывуць дзеці, унукі і
праўнукі тых, хто адстаяў наша права на жыццё. Мой бацька
дайшоў да Берліна і распісаўся на рэйхстагу. Ну, няўжо за
такое «жыццё» ваявалі нашы бацькі, дзяды і прадзеды?

Усеагульная ваенізацыя грамадства, пошук знешніх во�
рагаў без поспехаў у эканоміцы да дабра не давядуць. Калі
не знойдуцца знешнія ворагі, пры такой вялікай розніцы ў
даходах, бедната без вялікай напругі знойдзе іх унутры краі�
ны, як гэта было ў 1917 годзе. Толькі народ�патрыёт, які ве�
дае і ганарыцца гісторыяй сваёй краіны, любіць сваю Радзі�
му, мову і культуру, зможа абараніць яе. Якія моцныя арміі
былі ў Каддафі і Хусейна і як яны прыгожа маршыравалі на
парадах! Дзе яны цяпер? Генералы за грошы прадаліся аме�
рыканцам, а «слаўныя янычары», прабачце, «нарабілі ў шта�
ны і разбегліся». Можа, лепш, паны ідэолагі, кіруючыся на�
шымі хрысціянскімі традыцыямі, накіраваць усе сілы на міла�
сэрнасць, дапамогу бедным, хворым і ўсім тым, каму яна пат�
рабуецца? Гэта зробіць нашых людзей больш добрымі і
спачувальнымі да чужога гора і згуртуе грамадства.

Васіль Курпацін

НАДО УЖЕСТОЧИТЬ НАКАЗАНИЕ
ЗА ВВОЗ НАРКОТИКОВ В СТРАНУ
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Робім разам

Жители нескольких домов микрорайона
«Веснянка» в Минске, находящихся в глубине
дворов подальше от проспекта, не менее 10 лет
ждут хотя бы утепления фасадов своих домов, не
говоря уже о капремонте.

  ВИТАЛИЙ ЛАКОТКО

Но утепление к ним никак не дойдет. Оно вроде и показа�
лось на горизонте, поманило своим красивым обликом — со�
седние дома, выходящие на проспект Победителей, утеплили
оперативно. Люди начали надеяться, что в порядке честной
очереди утепление доберется и до их домов. Но не учли одной
мелочи: соседние дома выходят на проспект Победителей,  как
раз напротив славного футбольного манежа. А их домики
скромно спрятались за могучими утепленными соседями в глу�
бине дворов.

И здесь возникает вопрос:  как так? А вот так, ответим мы,
рассмотрев одну из версий: при перемещении из преслову�
тых Дроздов на работу один особо почитаемый чиновник нет�
нет, да и выглянет в окошко. И увидит он там красивые и на�
рядные фасады, которые перекрашивают чуть ли не через год.
И подумает этот чиновник: «Вот как все у нас в стране замеча�
тельно!» А то, что за красивой оберткой прячется горькая ре�
альность, это уже другая история.

«ГАДКИЕ» ДОМИКИ
У «ФАСАДНОГО» ПРОСПЕКТА

В Беларуси существует
острая нехватка местных
инициатив, когда люди
пытаются разобраться с тем
беспорядком и
бесхозяйственностью,
которые их окружают. И на
тех, кто начинает заниматься
таким делом, смотрят с
удивлением.

  ЕВГЕНИЙ КОЗЛОВСКИЙ

Испытал я это на себе, решив занять�
ся решением местных проблем у себя в
микрорайоне, вокруг столичной улицы
Могилевская.

Пошел по квартирам разговаривать с
обычными жителями наших обычных
минских домов о наших общих пробле�
мах. И это какое�то царство пессимизма!
Люди не верят в собственные силы, не
верят, что их услышат, не верят в возмож�
ность малейших перемен…

Я с этим не согласен. Убежден, что в
каждом доме и дворе может и должен
появиться человек, способный взять
инициативу в свои руки. Но такими не
рождаются. Ими становятся.

Давно обращал внимание на состоя�
ние детских площадок в минских дворах.
Повсеместно они — словно памятники из
далекого прошлого. Производят удруча�
ющее впечатление...

Пообщавшись с жильцами домов по
улице Могилевской, убедился, что люди
разделяют эту точку зрения, но желаю�
щих проявить активность для решения
проблемы  днем с огнем не сыщешь. На�
род толкует о проблемах только между
собой, в рамках «кухонных» недовольств,
а конкретных дел нет.

Так и родилась идея продумать и про�

вести свою мини�кампанию по благоус�
тройству, для начала хотя бы одной дет�
ской площадки и в целом инфраструк�
туры хотя бы одного двора. Написал
текст коллективного обращения. Пошел
с друзьями из общественного объеди�
нения «Говори правду» по квартирам. В
одном из обходов (на фото) приняла
участие сопредседатель организации
Татьяна Короткевич, которую на Моги�
левской хорошо помнят по участию в
президентских и парламентских выбо�
рах 2015—2016 годов.

Быстро собрали 220 подписей, обра�
щение граждан направили в админист�
рацию Октябрьского района. Ждем ре�
шения чиновников. Наш «пинок», как по�
лагаем, должен обратить внимание на
проблему. Дело ведь не в том, что чинов�

РАЗРУШИТЬ ЦАРСТВО ПЕССИМИЗМА

Кто завтра
будет
править
государством?

Самый актуальный
вопрос на сегодняшний
день для чиновников —
куда пристроить своих
детей, внуков,
правнуков. Это для них
головная боль, ведь
«кормушек» все меньше.
Вот тут и срабатывают
«телефонное право»,
сватовство, кумовство,
старые, проверенные
временем связи.

  ВАЛЕРИЙ КОРОНКЕВИЧ,

г.п. ХОТИМСК

Сам не раз слышал: первый
вопрос при встрече старых дру�
зей, работавших или работающих
в сфере управления государ�
ством, как устроены дети, внуки.
Не как здоровье, не как дела на
пенсии или на работе, а именно,
как устроены дети.

 И они всегда очень рады, что
отпрыски имеют хорошую «не�
пыльную» работу, прекрасную зар�
плату и кучу всяких привилегий.
Есть чему радоваться. Тысячи и
тысячи управленцев и чиновников
имеют по двое, а то и трое детей,
столько же внуков, сами продол�
жают работать до 65—75 лет. Где
тут напасешься хороших мест для
потомков?

Неоднократные попытки пре�
зидента воплотить в жизнь сокра�
щение чиновничьего аппарата не
увенчались успехом. Наукой и
практикой доказано, что в такой
системе, как у нас, каждое сокра�
щение чиновников ведет за собой
новое их увеличение. Умные голо�
вы придумывают всякие отделы,
комиссии, подкомиссии и так да�
лее. 12% всего населения — чи�
новничье братство. Это чрезвы�
чайно много для нашего государ�
ства. Только различных проверяю�
щих, надзорных органов около 23,
и все они созданы только для «сво�
их».

А теперь подумайте, как про�
стому выпускнику вуза попасть на
государеву службу? Есть один спо�
соб. Ввести обязательное прохож�
дение воинской службы с получе�
нием соответствующего воинско�
го звания. Большое количество чи�
новничьих мест стало бы свобод�
но. Многих  мажоров  родители от�
мазывают от службы, поэтому ар�
мия у нас «рабоче�крестьянская».

Заканчивая вузы, простые
смертные не могут устроиться по
специальности и готовы ехать на
просторы России, чтобы содер�
жать свою семью. Совсем другая
перспектива у чиновничьих от�
прысков: для них, еще не окончив�
ших вуз, уже забронированы мес�
та в госслужбе. А ведь должны ра�
ботать независимые комиссии,
должно действовать правило —
встречают по одежке, а провожа�
ют по уму. Не всегда чадо чинов�
ника будет готово к такой работе,
для этого нужен жизненный опыт,
чтобы выслушивать людей, прини�
мать на себя ответственность за
решения, выдвигать прогрессив�
ные идеи. Получается наоборот, в
управление государством идут
подхалимы, трусы и молчуны.
Вспомните картину: на совещани�
ях, которые проводит президент,
все чиновники слушают его, утк�
нувшись носом в тетради, и что�то
пишут. Создается впечатление, что
все, кто там находится, это сле�
пые, глухие, немые люди, возра�
зить что�либо президенту они не в
состоянии. Их цель — удержаться
любой ценой, не перечить. Страх
потерять работу берет свое. И по�
этому мы с каждым днем все боль�
ше и больше деградируем, как в
политике, так и в экономике.

Живет в этом  районе хороший парень. Пробовал стать де�
путатом Минского горсовета. Общался с людьми. И обмолвил�
ся, что добьется ремонта фасадов, несмотря на то, что они не
видны с пресловутого проспекта.

Этого парня зовут Павел Вешторт. Он — участник минской
команды «Говори правду», член совета городского отделения
организации. В рамках проекта «Робім разам» активист начал
исполнять свои обещания. Павел пошел в народ за поддерж�
кой в виде подписей под коллективным обращением. И люди
поддержали инициативу.

Подписи собирались легко и быстро. Конечно, жители до�
мов видят, что человек делает это не для себя, а для их блага.

Сейчас обращение направляется в администрацию Цент�
рального района. Ждем ответа.

Так что это еще не конец истории про «гадкие домики». Па�
вел уверен: скоро они засветятся новыми красками свежих фа�
садов. Но не для услады взоров чиновников, а для удобства
простых людей.

Только объединившись, все вместе, мы можем повернуть
эту ситуацию вспять. И будем обсуждать уже совсем другие,
более радостные истории.

ники не знают местных проблем. Всё
они прекрасно знают, а вот слушать и
слышать людей как�то не приучены.

Будем учить. Вместе — обществен�
ные активисты и местные жители.

После ответа из районной админис�
трации планирую организовать собра�
ние людей. Обсудим ответ.

Если он позитивный, поблагодарим
чиновников и предложим свои услуги по
наведению порядка во дворах. Здорово
бы организовать совместный суббот�
ник: администрация района, команда
«Говори правду», местные жители…

Если вместо ответа придет отписка
типа «денег нет, вы тут как�то держи�
тесь», то посоветуемся и спланируем
дальнейшие коллективные действия.
Царство пессимизма пора разрушать.
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СКАНВОРДАНЕКД☺ТЫ
☺☺☺

Ученые обнаружили, что водка является надежным средством от рака. Чем
больше вы пьете водки, тем меньше шансов у вас умереть от рака.

☺☺☺
— Вы рыбак?
— Только по праздникам и под хорошую закуску.

☺☺☺
Не усложняйте мужчинам жизнь… Не задавайте им вопросов, на которые

нельзя было бы просто кивнуть…
☺☺☺

Верить можно лишь той статистике, которую сам сфальсифицировал.
☺☺☺

Пропагандируя паркур и другие виды экстремального спорта, наша фабри�
ка существенно нарастила выпуск своей продукции — медицинского гипса.

☺☺☺
Однажды во время грозы я смотрел на пенек и в него ударила молния.

С тех пор во время грозы я смотрю на тещу.
☺☺☺

Краткий итог свежих новостей:
Сборная России по футболу победоносно проиграла.
О неудачниках, которые выиграли, вообще не хотим говорить.

☺☺☺
Теперь, выходя на митинги против повышения пенсионного возраста,

тех людей, которым пенсия в 65, будут бить дубинками те, у которых пен#
сия в 45.

☺☺☺
Если у пенсионеров изъять золотые зубы, то можно увеличить золотой за�

пас Беларуси.
☺☺☺

Молодой человек, собиравшийся совершить побег со своей возлюб#
ленной, взобрался по лестнице и постучал в окно ее комнаты.

— Ты готова? — спросил он.
— Ш#ш#ш, не так громко, — прошептала она. — Я боюсь, как бы отец

нас не застукал.
— Пусть это тебя не беспокоит, он внизу держит лестницу.

☺☺☺
Никогда не ставьте будильник на «круглое» время. Вы выспитесь гораздо

лучше, если он зазвонит не в 7:00, а, например, в 10:53.
☺☺☺

Говорю, что не пью, все пытаются напоить! Говорю, что на диете, все
пытаются накормить! Говорю, что нет денег. То ли тихо говорю, то ли пло#
хо слышат.

☺☺☺
К чему приводит неосторожность? Когда�то неосторожно раздел женщину,

и теперь 40 лет подряд вынужден ее одевать.
☺☺☺

Вот объясните мне, дураку, почему я должен платить налоги на мое
имущество, которое государство не только не помогло мне приобрести,
но еще и активно пытается у меня отобрать?

Ответы на сканворд в №27:
По горизонтали: Плод. Мякиш. Икитос. Стол. Лошак. Роща. Карп. Камердинер.

Таза. Сериал. Гримаса. Удар. Атакама. Урон. Помада. Атас.
По вертикали: Литера. Езда. Око. Омар. Удилище. Игра. Архар. Топь. Моль. Лира.

Мясо. Кит. Кума. Шпана. Арарат. Жижа. Резус. Мода. Копра. Ананас.

Сколько один и тот же
автомобиль стоит в разных
странах и во что его покупка
обходится
среднестатистическому
жителю?
ABW.by сравнил цены и
доступность «бэушки» в
Беларуси и соседних странах.

КАК СЧИТАЛИ
«Обсчитывать» решили VW Passat B7

с бензиновым двигателем. Выбор мар�
ки и модели продиктован тем, что это
один из самых популярных автомобилей
на вторичном рынке как у нас, так и в со�
седних странах. Ну а бензиновая версия
— реверанс в сторону российского рын�
ка, где дизельных машин считаные еди�
ницы. Хотя из�за этого мы столкнулись
с определенной проблемой: на вторич�
ном рынке европейских стран все же
преобладают дизельные модификации,
по бензиновым машинам статистики
меньше.

Также наш выбор интересен тем, что
Passat оснащали как малолитражным (и
«проходным» для нас) двигателем 1.4
TSI, так и более объемными моторами
1.8 TSI и 2.0 TSI — какие версии на каких
рынках преобладают? Тип коробки нас
интересует постольку поскольку, как и
уровень оснащения. Больше внимания
стараемся уделить заявленному состо�
янию и пробегу. И, разумеется, году вы�
пуска: мы рассматриваем автомобили
2014 года.

Наконец, самый сложный вопрос —
определение стоимости. Любой автомо�
биль имеет некий диапазон цен, причем
разница между минимальной и макси�
мальной стоимостью может быть дву�
кратной! Как быть? Мы сразу исключаем

крайние, то есть слишком дешевые или
слишком дорогие, одиночные предложе�
ния и указываем «вилку» адекватных цен.
А уже из этого диапазона высчитываем
и округляем средний ценник, характер�
ный для данного автомобиля.

БЕЛАРУСЬ
Любопытно, что на белорусском вто�

ричном рынке европейских машин с
«проходным» двигателем 1.4 TSI счита�
ные единицы. Основу предложений фор�
мируют автомобили из США с двигате�
лем 1.8 TSI. К слову, от европейской вер�
сии «американец» отличается достаточ�
но сильно не только по внешнему виду и
оснащению, но и по технике. Так, двига�
тель развивает 170 л.с. против 152—160
л.с., а вместо проблемного 7�ступенча�
того «робота» DSG устанавливается бо�
лее «крепкий» 6�ступенчатый «автомат».

Как показывает анализ базы объявле�
ний ABW.BY, цены на бензиновые версии
2014 г.в. находятся в пределах 15.000—
18.000$, но средний ценник оказывает�
ся в районе 16.300$. Столько просят за
визуально целый автомобиль с заявлен�
ным хорошим техническим состоянием
и пробегом 40—90 тыс. км. На такого
рода экземпляры и будем ориентиро�
ваться при определении средней сто�
имости в других странах.

РОССИЯ
У наших восточных соседей к прода�

же предлагаются преимущественно ев�
ропейские автомобили, причем изна�
чально эксплуатировавшиеся в России.
Поэтому здесь мы видим сочетание дви�
гателя 1.8 TSI мощностью лишь 152 л.с.
и 7�ступенчатой DSG. Пробеги в районе
50—90 тыс. км, хотя встречаются и да�
леко за 100 тыс. км. «Вилка» цен находит�

ся в пределах 830—930 тыс. российских
рублей, то есть порядка 13.400—
15.000$. Средний ценник определим на
уровне 14.300$.

УКРАИНА
Разброс цен на автомобиль одного

года выпуска впечатляет: от 286.000 до
520.000 гривен, то есть 11.000—20.000$!
Но если откинуть крайние ценовые пред�
ложения, получим диапазон 13.000—
18.000$ и средневзвешенный ценник на
уровне 15.000$. При этом основу пред�
ложений также составляют «американ�
цы».

ЛИТВА
Здесь несколько интересных особен�

ностей. Во�первых, соотношение ди�
зельных версий к бензиновым — на уров�
не 4:1. Во�вторых, бензиновые Passat
могут быть как европейскими (с 1.4 TSI
мощностью 122 или 160 л.с. и «механи�
кой» или DSG), так и американскими (с
1.8 TSI или даже 2.5 и «автоматом). В�
третьих, разбежка в стоимости тоже зна�
чительная: если брать только целые ав�
томобили визуально в хорошем состоя�
нии, получим «вилку» от 7000 до 17.000
евро! Даже если отбросить откровенно
дешевые и слишком дорогие варианты,
диапазон цен составит 8000—14.000
евро (9350—16.340$). Средний ценник
определим на уровне 11.500 евро, или
13.440$.

ЛАТВИЯ
На латвийском вторичном рынке так�

же преобладают дизельные версии, а
бензиновые — «европейцы» с двигате�
лем 1.4 TSI, «механикой» или DSG. Как
водится, отбрасываем крайние по цене
варианты и получаем «вилку» 10.000—

16.700 евро. Средний же ценник видит�
ся на уровне 12.500 евро, или порядка
14.610$.

ПОЛЬША
Само собой, на польской «вторичке»

— европейские версии Passat с двигате�
лем 1.4 TSI. Если игнорировать крайние
предложения, диапазон цен варьирует�
ся в пределах 45.000—60.000 злотых
(12.250—16.340$), а средняя стоимость
оказывается в районе 53.000 злотых, или
14.460$.

ДА ВЫ ЗАРПЛАТЫ СРАВНИТЕ!
Как видим, стоимость одной и той же

модели от рынка к рынку меняется в пре�
делах 20%. Так, разница между самым
низким средним ценником (в Литве) и
самым высоким (в Беларуси) составля�
ет 2860$. И это в совершенно разных ус�
ловиях формирования вторичного рын�
ка! Притом что «среднестатистический»
Passat в России оказывается дешевле,
чем в Латвии и Польше…

«Да что вы цены сравниваете? Вы
зарплаты сравните!» — говорят в таких
случаях читатели. Что же, давайте срав�
ним. Для этого используем данные по
начисленным зарплатам в Беларуси и
соседних странах за февраль 2018 года,
переведем их в доллары США — и по�
смотрим, сколько таких средних зарплат
необходимо жителю каждой из стран,
чтобы купить средний по стоимости
Passat.

Само собой разумеется, подобное
сравнение весьма условно, потому как
средняя зарплата по стране, к тому же
до уплаты всех налогов, понятие весь�
ма абстрактное. Впрочем, как и «сред�
невзвешенный» ценник на автомо�
биль.

ПОЧУВСТВУЙ РАЗНИЦУ: БЕЛОРУС БУДЕТ КОПИТЬ
НА PASSAT ТРИ ГОДА, ПОЛЯК — 10 МЕСЯЦЕВ
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Несколько  фактов о преподавателе
Коли Лукашенко по музыке.

Младший сын Александра Лукашенко сыграл на фортепиа�
но на фестивале «Александрия собирает друзей». Вместе с ним
композицию исполнила его преподаватель Елена Осташкина�
Мысливчик. Что о ней известно?

ТАЛАНТЛИВАЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНИЦА
Елене Осташкиной�Мысливчик 38 лет. Она окончила Минс�

кий музыкальный колледж имени Михаила Глинки и Белорус�
скую государственную академию музыки. Участвовала в между�
народных фортепианных конкурсах в Германии, Польше, Рос�
сии и Чехии. Была отмечена дипломами на международном кон�
курсе имени Фридерика Шопена (Чехия, 2001) и на междуна�
родном фестивале в Варшаве (в 2003 и 2004 гг.).

Елена Осташкина�Мысливчик периодически выступает на
концертах в Белорусской государственной филармонии. Она яв�
ляется автором ряда обработок для фортепиано произведений
Петра Чайковского и Николая Метнера.

УСПЕШНЫЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ
Елена Осташкина�Мысливчик — преподаватель высшей ка�

тегории. Она обучает игре на фортепиано в колледже имени
Михаила Глинки и Академии музыки (доцент кафедры специ�
ального фортепиано). Ее учащиеся регулярно занимают призо�
вые места на престижных конкурсах.

ПРЕПОДАЕТ КОЛЕ ЛУКАШЕНКО ЧЕТЫРЕ РАЗА В
НЕДЕЛЮ

Такой вывод можно сделать из информации, которая про�
звучала во время встречи Коли Лукашенко с юным российским
блогером Евгением Гришиным в 2016 году. На кадрах их зна�
комства для телепрограммы как раз присутствует Елена Осташ�
кина�Мысливчик.  По всей видимости, талантливая исполнитель�
ница и успешный преподаватель была призвана в репетиторы
Коли Лукашенко. Прежде не сообщалось, что Коля Лукашенко
ходит в музыкальную школу.

Но как давно Коля берет уроки музыки? С точностью гово�
рить об этом не приходится, но впервые младший сын Лука�
шенко продемонстрировал игру на фортепиано почти четыре
года назад. Произошло это во время посещения дома�интерна�
та для пенсионеров и инвалидов с благотворительными целя�
ми. А спустя полгода Коля играл на выпускном в четвертом
классе.

ДОТЯНУЛА КОЛЮ ЛУКАШЕНКО ДО УРОВНЯ УЧАСТНИКА
ФЕСТИВАЛЯ

Вероятно, среди экспертов могут быть другие мнения, но на
взгляд любителя играет младший сын руководителя Беларуси
на фортепиано вполне неплохо. Об этом косвенно свидетель�
ствуют два его выступления в нынешнем году. В феврале Коля
не постеснялся творчески поздравить китайцев с праздником
весны. И вот, наконец, выступление на фестивале «Александрия
собирает друзей».

Трудно сказать, есть ли у Коли Лукашенко музыкальный та�
лант. Но обычным белорусским школьникам приходится только
мечтать о таком репетиторе, как Елена Осташкина�Мысливчик.
Даже если этой мыслью загорятся их родители, вряд ли дело
дойдет до ее осуществления — это не позволит сделать семей�
ный бюджет. Час индивидуальных занятий у обычного препода�
вателя стоит в Минске в среднем 20—30 рублей за час. Здесь же
речь идет о музыканте и преподавателе очень высокого уровня.

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

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

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

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

.

Вечером 9 июля в одной из высоток
по улице Маршала Лосика в Минске
из окна седьмого этажа выпал
ребенок. Мама мальчика с двумя
детьми ушла гулять, сын остался
дома. И, видимо, тоже захотел на
прогулку. Спасли малыша прохожие.

Иван — заместитель директора по внешне�
экономической деятельности. Он один из тех про�
хожих, которые спасли ребенка. Мужчина живет
в соседней высотке. В понедельник вечером он
вышел с сыном на прогулку.

— В какой�то момент слышу — детский крик.
Поднимаю голову, на седьмом этаже раздетый
мальчик выглядывает из окна, — вспоминает
Иван. — И все повторяет: «Мама, прости. Мама,
я больше так не буду. Мама, я хочу к тебе».

 Так длилось минут 15. За это время к Ивану
подошли жена Елена и сосед Дмитрий Ашурке�
вич. Супруга вызвала милицию,  мальчик вдруг
исчез из окна. Взрослые выдохнули с облегчени�
ем, но ненадолго. Через пару минут ребенок сно�
ва появился на подоконнике. На нем были маеч�
ка, шорты и ботиночки.

— Он сел на подоконник, повернулся задом и
стал спускаться, — продолжает собеседник. До
высотки, где находился ребенок, было метров 30.
Иван и Дмитрий бросились к дому. По пути к ним
присоединился пенсионер.

— И я кричу этому мальчишке: «Все нормаль�
но, залазь обратно», — едва сдерживает эмоции
Иван. — Он пробовал ножками залезть назад, но
у него не получалось. «Не спеши, все нормаль�
но», — успокаиваю его. Он в панике: «Я не смогу
залезть».

Крики услышала соседка с первого этажа.
Женщина вышла на балкон, Иван крикнул: «Да�
вайте одеяло». Она очень быстро среагировала
и достала плед.

Мальчик сорвался. Мужчины успели развер�
нуть плед. Во время падения, вспоминает Дмит�
рий, ребенок пяткой задел подоконник на пятом
этаже.

— Траектория его падения изменилась, —
восстанавливает происходящее в тот вечер Дмит�
рий. — Поэтому мальчишка упал на плед только
до ножек. Получилось, мы смягчили падение.

Плед не выдержал, порвался. Мальчик отско�
чил от него на землю. Напуганный ребенок ста�
рался встать. Малышу повезло, что Дмитрий —
врач�хирург.

— Я прижал его к себе, зафиксировал шею,
он успокоился, — медик описывает, как помогал
ребенку. — Пока ехала «скорая», мы познакоми�
лись. Он Рома, пять лет. Рассказал, какая у него
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стренными ситуациями, в которых нужно было
срочно спасать человека. У молодого врача не так
давно родился ребенок.

— Мама не объясняла, почему оставила Рому
одного?

— Ей было не до этого, — отвечает Иван. — У
нее было предобморочное состояние. «Куда вы его
везете? Все же хорошо», — повторяла она, когда
«скорая» забирала ребенка.

Рому  отвезли в РНПЦ детской хирургии. Пол�
ночи жена Ивана звонила туда, чтобы узнать, как
мальчик.

— Сейчас состояние у Ромы стабильное, —
рассказывает Дмитрий. — У ребенка ушибы лег�
кого и печени. Переломов нет. Сейчас  ждет кон�
сультации нейрохирурга. Если все будет хорошо,
то этот мальчик не просто родился в рубашке. У
него есть «крылья».

— А вы что чувствуете после того, что пережи�
ли?

— Меня  весь вечер колотило, — отвечает Иван.
— Но это опустим, важно, чтобы с ребенком все
было хорошо.

— Смогли уснуть?
— Выпил немного и уснул.
— Я тоже долго не мог уснуть. Закрывал глаза

и видел перед собой висящего в окне мальчика,
— описывает свое состояние Дмитрий. — Хотя
соседи сказали, что в той ситуации я был спокоен.

С родителями Ромы Дмитрий и Иван пока не
знакомы. Как зовут мужчину, который третьим с
ними держал плед, они тоже не знают. Не до этого
было.

— Чувствуете, что сделали что�то героическое?
— Мы поступили так, как поступил бы любой

нормальный человек, — говорит Дмитрий. —
Доктора каждый день спасают человеческие жиз�
ни, но об этом никто не говорит. Думаю, главное,
что все должны вынести из данной истории: ос�
тавлять ребенка одного — опасно. Для беды де�
тям не нужно много времени. Для серьезной трав�
мы может хватить и нескольких секунд.

Чуть позже коллеги передали Дмитрию: ком�
пьютерная томография показала, что у Ромы все
хорошо. Без травматической патологии
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МАЛЫШ ПАДАЛ С 7
го ЭТАЖА…
Соседи поймали его одеялом

семья, в какой живет квартире. Говорил, что хотел
пойти к маме.

Мама прибежала к сыну через пару минут пос�
ле того, как произошло ЧП. С ней — двое малень�
ких детей.

Дмитрий Ашуркевич работает хирургом в Дзер�
жинской ЦРБ и в Минской областной больнице.
Не скрывает, он как врач не раз сталкивался с эк�


