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НА СИЛОВИКОВ ГОСУДАРСТВО ТРАТИТ БОЛЬШЕ,
ЧЕМ НА ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ

В НОМЕРЕ:

Стр. 9

«УЕХАЛИ В ПОЛЬШУ»

Беларусь
столкнулась
с дефицитом
рабочих рук.

Стр. 13

СУД ДА ДЕЛО

Главного
патологоанатома

судят
за взятки

в 180 тысяч
долларов.

СОЮЗНЫЙ ДОГОВОР

Старый
трюк

с нефтью
может

не пройти.

ХОЛОСТЯК ИЗ
РАЙЦЕНТРА:

«Не хочу
жениться,
трястись
над каждой
копейкой
и плодить
нищету».

Стр. 7

ПОЛИТОЛОГИЧЕСКИЙ
ЛИКБЕЗ

Почему
кадры,
которые
«решают все»,
ничего
не решают.

Стр. 6
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По данным Минздрава,
процент расходов государства
на здравоохранение в
Беларуси в процентах к ВВП
остается на одном уровне уже
несколько лет — 4,1—4,2%.

  СОБ. ИНФ.

Много это или мало, учитывая скром�
ные возможности нашего небогатого го�
сударства? В сравнении со странами
бывшего СССР 4,2% от ВВП — неплохой
показатель, ведь в Украине, Азербайджа�
не, Армении расходы в разы меньше. Та�
кие данные содержатся в статистичес�
ком сборнике Белстата «Беларусь и дру�
гие страны». Сравнение же госрасходов
в системе здравоохранения Беларуси и
в странах ЕС, в том числе у наших сосе�
дей, показывает, что мы тратим на охра�
ну здоровья совсем немного. Например,
Австрия тратит на здравоохранение 8,1%
от ВВП, Германия — 7,2%, Литва — 5,8%,
Польша — 4,6%. Во всех этих странах —
страховая медицина, в рамках которой
из средств страховки оплачивается не
только медпомощь, но и медикаменты.

В Великобритании, где функциониру�
ет централизованная система управле�
ния здравоохранением, возглавляет ко�
торую Министерство здравоохранения и
социального обеспечения, а расходы не�
сет бюджет, на здравоохранение тратит�
ся 7,6% ВВП.

Фактическая
безработица в
Беларуси в 16 раз
выше
зарегистрированной

По последним данным, работы нет у 4,8%
трудоспособного населения. По сравнению с
третьим кварталом 2018 года, этот
показатель увеличился.

  СОБ. ИНФ.

Обследование состояния рынка труда было проведе�
но в соответствии с методологией Международной орга�
низации труда (МОТ). Изучают количество работающего
населения ежеквартально.

Согласно данным Белстата на последний квартал 2018
года, занятость населения в республике была на уровне
68% — среди жителей страны 15—74 лет работает имен�
но такое количество человек. Уровень же фактической
безработицы составляет 4,8% трудоспособного населе�
ния. По сравнению с данными за третий квартал прошло�
го года, этот показатель увеличился на 0,1%.

Зарегистрированная безработица, по последним дан�
ным Минтруда, при этом снижается — на конец третьего
квартала 2018 года ее уровень был 0,3% от численности
рабочей силы. Годом ранее — 0,6%. Таким образом, фак�
тическая безработица выше зарегистрированной почти
в 16 раз.

В то же время, спрос на белорусском рынке труда про�
должает расти. На сегодня в республиканском банке ва�
кансий содержится информация о 80,4 тысячи рабочих
мест. В наибольшем дефиците — представители рабочих
специальностей, а также некоторые специалисты, в том
числе врачи и медсестры.

Беларусь вошла в список
лучших стран мира

Беларусь вошла в список лучших стран мира по
версии US News and World Report. В списке
восьмидесяти стран республика заняла 78Jе
место. Составители рейтинга отмечают, что хоть
Беларусь не имеет выхода к морю, на территории
страны есть около 11 тысяч озер, а равнинный
ландшафт покрыт древними лесами.

Первое место в рейтинге заняла Швейцария — во многом
благодаря благоприятному климату для развития бизнеса, ко�
торый обеспечивает гражданам высокий уровень жизни. Исто�
рически сложилось, что в стране четыре официальных языка, и
это способствует тому, что разные культуры обогащают друг
друга.

На втором месте — Япония, как пишут составители рейтин�
га, она вошла туда во многом благодаря уровню развития пред�
принимательства. Также отметили и уровень развития здраво�
охранения в стране.

Россия в списке заняла 24�е место, Польша — 32�е, и это
лучшие показатели среди стран—соседей Беларуси.

Место в рейтинге определяет ряд параметров, среди них и
привлекательность страны для путешественников, и удобство
для жизни. Критериями стали не только привычное дружелю�
бие жителей — свое влияние на рейтинг имел даже климат и
живописность пейзажей, забота жителей об окружающей сре�
де, мода и следование трендам, вкусная еда.

Были и традиционные критерии — культурное наследие,
политическая и экономическая свобода, соблюдение прав че�
ловека, уровень образованности населения и связи с осталь�
ным миром. Каждый из этих показателей имел больший или
меньший процентный вес для определения места страны в
рейтинге.

Наибольшее значение имели такие показатели, как уровень
связей с остальным миром — свобода передвижения рабочей
силы, уровень образования. Также много внимания уделялось
критериям, определяющим качество жизни внутри страны, сре�
ди них и хороший рынок труда, и уровень развития здравоохра�
нения, и безопасность.

Sputnik.by

Фото: belneftekhim.by

На здравоохранение в 2019 году пла�
нируют потратить1,019 млрд рублей.
Около половины (чуть более 500 милли�
онов) пойдет на медицинскую помощь
населению. Еще 496 млн рублей — это
«другие вопросы» в области здравоохра�
нения. К ним относятся расходы на со�
держание санаториев, врачебно�сани�
тарной службы Белорусской железной
дороги, Государственной службы меди�

цинских судебных экспертиз, патолого�
анатомических бюро, баз хранения ме�
дицинской техники и имущества, Бюро
ВОЗ и так далее.

На охрану здоровья традиционно
тратят меньше, чем на силовиков. Для
сравнения: из бюджета 2019 года на
оборону и Вооруженные силы должно
пойти 1,16 млрд рублей, а на органы
внутренних дел — 854,2 млн рублей.
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ВЕНЕСУЭЛЬСКАЯ ТРАГЕДИЯ
Во всяком безумии

есть своя логика.
Вильям Шекспир

Хотя гуманитарная ка�
тастрофа в Венесуэле
продолжается несколько
лет, но сегодня эта страна
оказалась в центре миро�
вого внимания из�за того,
что там возникла ситуация
двоевластия. Николас Ма�
дуро и глава парламента
Хуан Гуайдо объявили себя
президентами, в результа�
те чего возник геополити�
ческий раскол. США, боль�
шинство стран Латинской
Америки поддержали ли�
дера оппозиции Хуана Гу�
айдо, Россия, Китай выс�
тупили в поддержку Нико�
ласа Мадуро. В нормаль�
ной ситуации мировое со�
общество, чтобы спасти
венесуэльский народ от
голодной смерти, должно
было бы объединиться и
осуществить в Венесуэлу
гуманитарную интервен�
цию, что предусмотрено
международным правом.
Но в нынешнем расколо�
том мире происходит все
с точностью до наоборот.
Трагедия Венесуэлы выз�
вала резкое обострение
отношений между велики�
ми державами.

Эта страна с наиболь�
шими в мире запасами не�
фти, где снимают по 2—3
урожая в год, в 1950 годах
была на третьем месте по
уровню доходов на душу
населения в Латинской
Америке. Но в результате
полной победы «болива�
рианской революции» Ве�
несуэла превратилась в
классическое «failing state»
(«несостоявшееся», «про�
валившееся государ�
ство»).

Когда�то А. Лукашенко
говорил российским жур�
налистам, что если бы в
Беларуси было столько
нефти, то он бы здесь по�
строил Эмираты. Опыт Ве�
несуэлы показывает, что в
неумелых руках даже стра�
ну с огромными природ�
ными богатствами можно
превратить в экономичес�
кую пустыню.

В Венесуэле экономика
развалена до основания,
инфляция в 1,7 миллиона
процентов, дефицит това�
ров первой необходимос�
ти, голод, огромные очере�
ди в магазинах, карточная
система, масштабная пре�
ступность, регулярные гра�
бежи. В стране едят собак,
известны случаи канниба�
лизма. Свыше 3 миллионов
человек, спасаясь, бежало
за границу. Курьезный
штрих: на прошлой неделе
Николас Мадуро наградил
группу старших офицеров
за подавление военного
переворота тремя рулона�
ми туалетной бумаги. Тот
самый Мадуро, который,
по его рассказам, общает�
ся с духом умершего Уго
Чавеса, разговаривает с
птичками, совершает визи�
ты в будущее.

Венесуэльский урок
интересен тем, что даже
когда государство факти�
чески распадается, оста�
ется лишь политический
режим, который, несмотря
на то, что довел страну до
полного краха, уходить не
собирается. Наркоторгов�
ля фактически стала час�
тью государственной по�
литики.

Феномен невероятной
прочности, чрезвычайной
живучести режима, кото�
рый не в состоянии выпол�
нять элементарные госу�
дарственные функции по
поддержанию жизнедея�
тельности общества,
объясняется не только

Кстати, именно этим
объясняется устойчивость
режима братьев Кастро на
Кубе, несмотря на его оче�
видную социально�эконо�
мическую неэффектив�
ность.

Россия решительно
поддержала режим Нико�
ласа Мадуро. Не только
потому, что Москва повсю�
ду выступает против рево�
люций. В такой позиции
также проявляется проти�
востояние глобальной
роли США, у которых дав�
ний конфликт с Венесуэ�
лой. Но, видимо, главный
фактор вовлеченности во
внутренний венесуэльский
конфликт состоит в эконо�
мических интересах. Рос�
сия вложила в Венесуэлу
более 17 млрд долларов.
(Китай еще больше. Так что
Беларусь не единственная
«влетела» на деньги.) По�
этому Москва, поддержи�
вая Н. Мадуро, надеется
хоть что�то вернуть.

По информации агент�
ства Reuters, Россия пере�
бросила в Венесуэлу око�
ло 400 российских воен�
нослужащих из частной
организации «ЧВК Вагне�
ра» для обеспечения безо�
пасности президента Ни�
коласа Мадуро. Офици�
альные лица эту информа�
цию опровергают.Пока
Дональд Трамп занят
«шатдауном», ограничил�
ся громкими угрозами в
адрес руководства Вене�
суэлы, россияне действу�
ют. Это в дополнение к ку�
бинским «парамилита�
риз».

Кстати, сейчас много
рассуждений на тему того,
что если в Беларуси нач�
нется какое�то нежела�
тельное для России разви�
тие событий, то «Путин
приедет на танке». Вене�
суэльский кейс показыва�
ет, что у Москвы много
«гибридных» вариантов.

Поддержка официаль�
ным Минском нынешней
власти в Венесуэле, каза�
лось бы, должна быть бе�
зусловной. Не только по�
тому, что А. Лукашенко бо�
лезненно реагирует на на�
родные революции в лю�
бой стране мира. У него
давние идеологические
симпатии к чавесовскому
режиму. В 2013 году А. Лу�
кашенко ездил на похоро�

ны Уго Чавеса, по этому
случаю в Беларуси был
объявлен трехдневный
траур.

Однако политика, осо�
бенно международная,
больше похожа на высшую
математику, чем на ариф�
метику. Как известно, А.
Лукашенко является при�
верженцем сильной влас�
ти, порядка, стабильности.
А сегодня в Венесуэле го�
сударство как таковое ис�
чезло, в стране воцарился
полный хаос. Для белорус�
ского лидера это когни�
тивный диссонанс.

Также серьезной пси�
хологической травмой для
А. Лукашенко стал крах
его венесуэльского про�
екта. Он столько в него
вложил, много раз ездил в
Каракас, Уго Чавес почти
каждый год прилетал в
Минск, президенты обни�
мались, целовались, жали
друг другу руки, уверяли в
дружбе навеки. Беларусь
много инвестировала в
венесуэльскую экономику
(сборочные машиностро�
ительные предприятия,
нефтедобыча, строитель�
ство жилья). И, как теперь
оказалось, все эта была
одна большая авантюра,
которая теперь с грохотом
ляснулась. В Венесуэле
теперь вслед за распадом
государства, отмиранием
денег, развалилась эконо�
мика. По оценкам экспер�
тов, венесуэльская сторо�
на задолжала Беларуси
около 500 млн долларов.
И перспективы их возвра�
щения очень призрачны.
Это не только большой
экономический ущерб, но
и удар по репутации бело�
русского лидера.

Кстати, А. Лукашенко
планировал в 2018 году
посетить Венесуэлу, о чем
дважды объявлял публич�
но. Собирался лично вы�
бить долги. Но визит так и
не состоялся. Ибо он по�
нял, что в стране, терпя�
щей экономический крах,
нечего ловить.

С возникновением в
Венесуэле ситуации дво�
евластия позиция офици�
ального Минска стала ос�
торожной и выжидатель�
ной. Сначала белорусский
МИД, в отличие от России,
занял нейтральную пози�
цию. 24 января пресс�сек�
ретарь внешнеполитичес�
кого ведомства Анатолий
Глаз заявил, что Беларусь
выступает за мирный диа�
лог «в рамках правового
поля и конституции» Вене�
суэлы. Белорусские влас�
ти стремились сохранить
шансы на возвращение
долга при любом исходе
противостояния в этой
стране.

Но уже через сутки си�
туация прояснилась, вене�
суэльская армия одно�
значно выступила в под�
держку Николаса Мадуро.
И тогда 25 января Алек�
сандр Лукашенко позво�
нил ему, осудил «деструк�
тивные силы», заверил,
что «Венесуэла всегда мо�
жет рассчитывать на под�
держку белорусской сто�
роны». Такую же позицию
заняли белорусские госу�
дарственные СМИ.

Поставив на Н. Мадуро,
А. Лукашенко продемонст�
рировал солидарность со
своими союзниками Рос�
сией и Китаем, подтвердив
свой идеологический по�
стулат о сакральности лю�
бой власти и вреде рево�
люций. Ну и сохранил при�
зрачную надежду на то, что
действующий венесуэльс�
кий правитель оценит под�
держку и вернет деньги.

Личное мнение
Валерия

КАРБАЛЕВИЧА

ДИАГНОЗ

поддержкой армии, сило�
вых структур. Идеи чаве�
совского социализма до�
вольно популярны в Вене�
суэле. В определенном
смысле они созвучны ла�
тиноамериканскому мен�
талитету, тамошней куль�
туре, системе ценностей,
в рамках которой у людей
существует большой со�
блазн передоверить госу�
дарству заботу о соб�
ственном благополучии.

Утепление фасадов уб�
рали из обязательных ра�
бот в 2016 году. Эта но�
вость очень расстроила
жильцов «хрущевок» и ста�
рых панелек, которые де�
сятками лет отчисляли
средства на капремонт и
рассчитывали на утепле�
ние своих домов во время
капремонтов. Был преце�
дент с судебными исками
к ЖКХ, где люди пытались
доказать, что их домам не�
обходимы «термошубы».

После исключения из
обязательного перечня ра�
бот, утепление домов «тер�
мошубой» проводилось
лишь тогда, когда жильцы
соглашались добровольно
финансировать это дело.
Но из�за того, что на зако�
нодательном уровне не
было четкого механизма
по реализации и расчету,
часто возникали споры
между жильцами и ЖКХ.

Механизм финансиро�
вания сейчас находится в
разработке, рассказал на�
чальник управления жи�
лищного хозяйства Мини�
стерства ЖКХ Андрей Ро�

«Термошуба» — за счет жильцов

СТАРЫЙ ТРЮК С НЕФТЬЮ

машко. Но это не значит,
что утепление домов вооб�
ще невозможно.

— 70% жилфонда, по�
строенного до 1993 года,
нуждается в тепловой мо�
дернизации в той или иной
степени, поскольку за вре�
мя своей эксплуатации ог�
раждающие конструкции
устарели. В рамках капре�
монта дома будут дово�
дить до технических пара�
метров, которые были при
строительстве. И если
дому нужно утепление (это
рассчитывают проекти�
ровщики), его выполнят за
счет бюджета.

Но есть нюанс — утеп�
ление, это не «термошуба».
Это, например, ремонт
стыков панельного дома,
которые за время эксплуа�
тации утратили свои свой�
ства. Утепление фасада
«термошубой» — это уже
модернизация, за которую
жильцам в любом случае
придется заплатить из сво�
его кармана. Разница лишь
в том, что если люди решат
утеплять свой дом «шубой»,
то лучше это сделать во
время капремонта — так
будет дешевле.

В 2019 году планирует�
ся отремонтировать и вве�
сти в эксплуатацию 3,2 млн
квадратных метров жилья.
Это примерно 2,9% от все�
го эксплуатируемого жил�
фонда страны.

tut.by

Перспективы
поиска
альтернативных
источников
поставок нефти в
Беларусь
сомнительны,
пишет экономист
Сергей Чалый в
статье на сайте
«Белорусы и
рынок».

У нас уже была история
с альтернативной постав�
кой нефти из Венесуэлы.
Правда, оказалось, что это
была не столько венесу�
эльская нефть, сколько
азербайджанская. Тогда
схема заработала только
благодаря тому, что уда�
лось договориться с Укра�
иной о запуске нефтепро�
вода Одесса — Броды.
Сейчас в таком режиме он
не работает: для Украины
это оказалось невыгод�
ным.

Высказанные Лука�
шенко предложения о по�
ставках нефти по балтий�
скому маршруту непонят�
ны. Речь шла о том, что мы
вместе со странами Бал�
тии можем покупать
нефть, перерабатывать ее
у нас и продавать нефте�
продукты им, причем им
это почему�то будет вы�
годнее. Однако в таком
случае нефть придется по�
купать по мировым ценам

и при этом нести дополни�
тельные транспортные из�
держки, которые никоим
образом не сделают неф�
тепродукты дешевле, чем
на международном рынке.
Поэтому перспективы у
нас отнюдь не радужные.

Нет возможности поку�
пать нефть и в Казахстане,
ведь конечная идея зак�
лючается в том, чтобы
приобретать ее напря�
мую. Россия же очень не
хочет быть транзитной
страной, она хочет быть
страной торгующей. Дос�
туп к трубе там очень
сильно ограничен. Такая
ситуация будет сохра�
няться до тех пор, пока не
заработают обещанные
единые рынки ЕАЭС.
Впрочем, в претворение
данной идеи в жизнь не
очень�то верится, по�
скольку России это невы�
годно.

По сути, вопрос, ско�
рее, не экономический. В
прошлый раз венесуэльс�
кая схема была примене�
на как раз во время пере�
говоров с РФ о цене на
нефть. Тогда несколько
танкеров сыграли свою
роль, притом что экономи�
чески это было невыгод�
но. Просто России не по�
нравилось появление аль�
тернативных поставщи�
ков, и она пообещала пол�

ную загрузку наших НПЗ.
Блеф удался. Нечто подоб�
ное — попытка повторить
старый трюк — наблюда�
ется и сейчас. Однако со�
вершенно не факт, что она
сработает.

То, что цена входящей
нефти для нас будет стре�
миться к мировым коти�
ровкам, было понятно и
три года назад. Вопрос
заключался только в том,
как все будет происходить.
Сейчас споры ведутся вов�
се не об этом. Налоговый
маневр начался довольно
давно, а основная пробле�
ма состоит в том, что его
параметры в России изме�
нили на лету.

Сегодня мы имеем си�
стему отрицательного ак�
циза, когда из собранных
налогов, которые как раз
повышают цену нефти,
часть денег в виде бюд�
жетной поддержки возвра�
щается российским НПЗ.
Подобные действия в эко�
номических союзах — это
классический пример не�
добросовестной конкурен�
ции. Если бы РФ не пред�
приняла таких шагов, то у
белорусской стороны не
было бы оснований о чем�
либо говорить, потому что
сама идея налогового ма�
невра верна: постепенным
снижением до нуля экс�
портных пошлин сокраща�

Бабич: Россия приступила к
инвентаризации союзного
договора с Беларусью

Российские представители совместной с
Беларусью межправительственной рабочей
группы по углублению интеграции
приступили к инвентаризации договора о
Союзном государстве, заявил 23 января
спецпредставитель президента России,
посол РФ в Беларуси Михаил Бабич.

Бабич обратил внима�
ние, что «особенность
этой работы состоит в том,
что пять лет назад был
подписан евразийский до�
говор». «Часть положений
союзного договора уже
изъята и переведена на
евразийский уровень. По�
этому здесь важно не дуб�

лировать полномочия, ко�
торые переданы евразий�
ским органам, а сохранить
в рамках союзного дого�
вора те правоотношения,
которые должны быть в
двустороннем формате»,
— сказал глава российс�
кой дипмиссии.

Посол сообщил, что

На днях правительство приняло
постановление о порядке проведения
капремонта в многоэтажках. Министерство
ЖКХ разъяснило, как будут утеплять дома
при капитальном ремонте и чем это
утепление отличается от «термошубы».

как только предложения
будут сведены, российс�
кая сторона предложит по�
смотреть их белорусским
партнерам и высказать
свои замечания и предло�
жения. «Рассчитываем,
что и белорусская сторона
сделает то же самое», —
сказал Бабич. «Потом уже
мы проведем совместное
заседание рабочей груп�
пы, где предметно распре�
делим задачи для того,
чтобы найти все развязки
в рамках проекта (предло�
жений по интеграции) для
доклада президентам», —
заявил Бабич.
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ПАГОНЯ ЗА ПІЯРАМ
У сучасным свеце

прагматычная хлусня мае
адзін сцэнар. Спачатку
дзея або з’ява катэгарыч�
на адмаўляюцца, і гэта
працягваецца доўга, а за�
тым прызнаюцца. Так
было з нахабным захопам
паўвострава Крым
расійскімі вайскоўцамі, з
хітра прыхаваным уваход�
жаннем чужой арміі у Да�
нецкую і Луганскую воб�
ласці Украіны: рашучае
адмаўленне, паўза, каб
прывыклі да таго, што
здзейснена, і пасля — цы�
нічнае прызнанне злачын�
ства.

Нешта падобнае адбы�
ваецца вакол спорту.
Чвэрць стагоддзя аўтары�
тарныя рэжымы Беларусі
і Расіі з пенай у роце да�
казвалі, што спорт «вне
политики». У гэтую дудку
аж да пасінення дзьмулі
правіцелі, спартыўныя чы�
ноўнікі,трэнеры і самі
ўдзельнікі спаборніцтваў.
Але кожнаму школьніку
вядома — спорт з часоў
старажытнага Рыма ўкру�
чаны ў палітыку, служыць
піярам, сродкам умаца�
вання ўлады для аўтары�
тарных правіцеляў.

На нарадзе з проф�
ільнымі чыноўнікамі А. Лу�
кашэнка насуперак ра�
нейшым выказванням
заявіў: «Спорт — это осно�
ва идеологии». Думаю,
што такога экстравагант�
нага разумення няма ні ў
аднаго цывілізаванага
кіраўніка. Але ж у Беларусі
— «особый путь».

З першых месяцаў
кіравання краінамі А. Лу�
кашэнка і У. Пуцін аб’явілі
сябе спартсменамі. Маю�
чы ў руках неабмежава�
ную ўладу, грошы, будаў�
нічыя і вытворчыя рэсур�
сы, армію піяршчыкаў,
можна дазволіць сабе лю�
бую прыхамаць і разрэк�
ламаваць яе. Калі «цар» —
амаль «прафесійны спар�
тсмен», то яму для занят�
каў трэба належная база.
Беларускі правіцель упа�
дабаў хакей, і, нібы грыбы,
выраслі лядовыя палацы.
Раней заняцца затратным
відам спорту магчымас�
цяў не было, затое сёння
— раздолле. Ён намёртва,
як за ўладу, ухапіўся за
клюшку, пачаў рэгулярна
ганяць шайбу і прымусіў
не толькі чыноўнікаў, дэпу�
татаў, членаў БРСМ, але
нават зявак з замежжа
глядзець на свае лядовыя
выкрутасы...

За 25 гадоў вялікая ча�
стка сродкаў, унесеных
падаткаплацельшчыкамі
ў бюджэт, пайшла на бу�
даўніцтва спартыўных аб�
’ектаў, значныя сумы вы�
даткоўваюцца на іх утры�
манне.

Ніхто не супраць таго,
што фізічную культуру
трэба развіваць, умацо�
ўваць здароўе насельніц�
тва, якое падточана на�
ступствамі Чарнобыльс�
кай аварыі, што з кожным
годам выяўляецца ўсё
прыкметней — анкалагіч�
ныя, імунныя і іншыя зах�
ворванні.

Але хто пераканае
мяне, што аздараўленню
садзейнічае элітная спар�
тыўная база, якая не па
кішэні звычайнай бела�
рускай сям’і? Нагадваю —
больш за 70% працаўнікоў
маюць зарплату ад 200 да
1000 рублёў. Гэта не тыя
грошы, на якія можна даз�
воліць сабе многае. Ежа,
простае адзенне і абутак,
лекі, аплата камунальных
паслуг — вось і ўсё!

У 70—80 гадах ХХ ста�

годдзя залы для заняткаў
фізкультурай, спартыўныя
збудаванні былі ўсюды і
ўсе мелі да іх доступ. Улет�
ку дзеці гулялі ў валейбол,
баскетбол, бегалі, займа�
ліся на гімнастычных сна�
радах. Зімою пракладалі�
ся лыжныя трасы, заліва�
ліся лядовыя каткі. Хакей�
ныя пляцоўкі меліся ў га�
радскіх дварах і ў вёсках.
Хай сабе база была недас�
каналай і часта прымітыў�
най, але карысць здароўю
прыносіла непараўнана
большую, чым цяпер.

Масавасць у фізкульту�
ры знікла, хоць, напрык�
лад, урад Расіі заявіў, што
ў 2020 годзе ёю будзе зай�
мацца 40% насельніцтва.
У школах яна стала такім
жа прадметам, як фізіка,
матэматыка. Частка вуч�
няў стараецца ад яе
ўхіліцца. А па�за межамі
школ, гімназій, ліцэяў,
ВНУ, як кажуць, у «свабод�
ным плаванні» — фізічнае
развіццё тым больш адсу�
нута на задні план. Дзеці,
моладзь «сядзяць» у
смартфонах і кампутарах.

А што такое сучасны
спорт? Адказ дае гісторык
алімпійскага руху Ю. Тэ�
пер: «Современный спорт
— это невероятно техно�
логизированная сфера
деятельности, жестко го�
воря, это технология на
живом. И люди, которые
попадают в эту область,
должны подчиняться за�
конам такой технологии,
она должна быть разум�
ной, продуманной и по
возможности гуманной. В
этом отношении политика
в большом спорте, кото�
рая идет только на резуль�
тат, а там, что будет — по�
смотрим, конечно, явно
негуманистическая и не�
реальная.

Что касается спорта и
политики, наверное, мо�
жет быть и внутренняя по�
литика. Ведь политика по
сути это игра власти с
теми, кем она управляет.
Если в этой игре действу�
ют такие факторы, как со�
здание условий для здо�
рового отдыха, развития
детей, усиления здоро�
вья, дай Бог все возмож�
ности такой политике».

У Швецыі практычна
кожны чалавек займаецца
фізкультурай і спортам,
але ніхто не звяртае ўвагі
на колькасць заваяваных
медалёў. А ў Беларусі і
Расіі, замест разумнага
стаўлення да спорту, вы�
даткавання на яго сродкаў

з улікам магчымасцяў,
практыкуюцца канкрэтныя
заданні па медалях, пануе
купецкі размах у будаўні�
цтве аб’ектаў і ўзнагарод�
жанні пераможцаў.

Я разумею спартсме�
наў, бо Вышэйшая Воля
дала ім здольнасці, іх трэ�
ба развіваць і дэманстра�
ваць. Але не менш патрэб�
на падтрымка выдатным
вучоным, урачам, прадп�
рымальнікам, якія таксама
хочуць выявіцца. Акрамя
таго, многія грамадзяне
лічаць, што спорт нагад�
вае «ярмарку тщеславия».
Яе героі лічаць сябе вы�
шэй законаў і маральных
нормаў, парушаюць прав�
ілы дарожнага руху, уд�
зельнічаюць у бойках, ху�
ліганяць, паводзяць па�
хамску ў грамадскіх мес�
цах.

Для Беларусі і Расіі
спорт стаў сродкам змяк�
чэння супрацьстаяння ў
палітыцы, кароткім шля�
хам да піяру правіцеляў з
падмочанай рэпутацыяй.
Як толькі рэжымы падвяр�
гаюцца крытыцы і санкцы�
ям за правядзенне сфаль�
сіфікаваных выбараў, за
разгон мірных пратэстных
мітынгаў, пераслед жур�
налістаў, адразу ўключа�
ецца спартыўная прапа�
гандысцкая машына. База
і грошы — гэта галоўнае
для міжнародных началь�
нікаў, яны не зважаюць на
тое, што адбываецца
ўнутры краін. А права пра�
водзіць мерапрыемствы
трэба заслужыць. Аўтары�
тарная дзяржава — не
месца для форумаў і пера�
моў на міжнародным уз�
роўні. Прытым ставіць
заслон трэба своечасова,
а не так, як атрымалася ў
міжнародных прафсаю�
заў, якія толькі зараз выс�
тупілі супраць правядзен�
ня Еўрапейскіх гульняў
2019 года ў Беларусі.

Чыноўнікі выхваляюц�
ца тым, як яны выдатна
праводзяць спаборніцт�
вы. Але іх ганарлівасць аб�
вяргаюць звычайныя гра�
мадзяне. Яны кажуць:
кожны з нас прымае гас�
цей, дае прытулак,
корміць, поіць, забяспеч�
вае культурную праграму.
Гэта ніякое не дасягненне,
а руцінная арганізацыйная
праца.

Грамадзяне раяць чы�
ноўнікам адарвацца ад за�
дач, якія рашаюцца лёгка,
і заняцца сур’ёзнымі
праблемамі — наладжван�
нем сапраўднага палітыч�
нага жыцця, правядзен�
нем сумленных выбараў,
выкананнем заканадаў�
ства, забеспячэннем пра�
воў і свабод чалавека...

На закрыцці чэмпіяна�
ту Еўропы па фігурным ка�
танні ў Мінску А. Лукашэн�
ка заявіў, што ён «родил�
ся и прожил жизнь в конь�
ках», піярыўся, выпрошваў
правядзенне наступных
міжнародных спаборніцт�
ваў. Выглядала гэта надта
камічна.

Узурпатары ўлады
мяркуюць, што пагоня за
піярам дапаможа ім мець
дыхалку для бегу ў новым
прэзідэнцкім тэрміне. Але
відно, што «лёгкая атлеты�
ка» заканчваецца, бо яны
састарэлі, захакаліся. У
такой сітуацыі верагодны
і сыход з дыстанцыі.

Прапагандысцкая балбатня наконт таго,
што спорт не мае дачынення да палітыкі,
даўно выявіла сваю хлуслівасць. Вушы
вытыркнуліся да канца. Дзеля ўласнага
іміджу і піяру аўтакраты, «аки львы»,
б’юцца за правядзенне ў падначаленых
краінах міжнародных спартыўных
спаборніцтваў.

паэта Сяргея
ЗАКОННІКАВА

Пункт
гледжання

В поселке Октябрьский
(Гомельская область) семья
Даниила и Натальи
Скрипченко слепила из снега
танк ИСJ7 в натуральную
величину.

На своей странице в фейсбуке
Даниил Скрипченко написал,  что
слепить эту снежную скульптуру его
попросили дети. В соцсети он опуб�

Фотофакт.  Танк из снега в
натуральную величину

ется субсидирование все�
го внутреннего рынка Рос�
сии. Наша восточная со�
седка утверждает, что она
ничего не обещала. И это
неудивительно, поскольку
вышеуказанные меры
были приняты летом, ког�
да и обещать�то было не�
чего.

А ТЕМ ВРЕМЕНЕМ…
Беларусь повышает та�

рифы на транзит российс�
кой нефти.

Министерство антимо�
нопольного регулирова�
ния и торговли Беларуси
решило повысить на 7,6%
с 1 февраля 2019 года та�

МОЖЕТ НЕ ПРОЙТИ

Как растут зарплаты
госслужащих

рифы на транспортировку
нефти по магистральным
трубопроводам, располо�
женным на территории
республики.

Соответствующее за�
явление ведомства разме�
щено на его сайте.

По данным МАРТ, уста�
новление тарифов осуще�
ствлено в строгом соот�
ветствии с действующими
двусторонними соглаше�
ниями между Беларусью и
РФ, подписанными в 2010
году в рамках единого па�
кета документов, регла�
ментирующих работу на
рынках нефти и нефтепро�
дуктов.

В министерстве также
отметили, что пересмотр
тарифов носит плановый
характер и производится
ежегодно.

Как пояснили там, та�
рифы изменяются исхо�
дя из среднегодового
индекса потребительс�
ких цен, установленного
параметрами прогноза
социально�экономичес�
кого развития РФ (на
2019 год — 4,6%), увели�
ченного на 3 процентных
пункта. Данный подход к
индексации применяет�
ся, если сторонами не
согласована иная вели�
чина.

 «Материальное положение
госслужащих должно расти
или падать в соответствии с
ростом или падением
жизненного уровня нашего
населения. Это ключевое», —
сказал Александр Лукашенко
на совещании по проекту
закона «О государственной
службе». Сейчас реальные
зарплаты в госуправлении
растут в два раза быстрее,
чем в среднем по стране.

По данным Белстата, в январе — но�
ябре прошлого года в госуправлении ре�
альные зарплаты, которые рассчитыва�
ются с учетом инфляции, выросли на
25,9% к аналогичному периоду 2017
года. Это лучший показатель из всех

сфер деятельности. Для сравнения: у
врачей реальные зарплаты за этот пери�
од увеличились на 11,3%, у учителей —
на 12,2%, у работников культуры — на
12,3%, у программистов — на 5,7%. В
среднем по стране реальные заработки
выросли на 12,4%.

Средняя зарплата у работников госуп�
равления в январе — ноябре прошлого
года составила 1267 рублей, в то время
как средняя по стране за этот период —
944 рубля.

При этом медианная зарплата в госуп�
равлении в ноябре прошлого года соста�
вила 970 рублей. В среднем по стране
этот показатель составлял 751 рубль.

Напомним, в мае 2017 года Александр
Лукашенко заявил, что нужно оптимизи�
ровать госаппарат, а до этого «ни на йоту
быть не должно никакого повышения зар�
платы».

ликовал фото слепленного танка.
Длина танка вместе с пушкой 10 мет�

ров, ширина — 3.40, высота — 2.40 мет�
ра. На создание снежной скульптуры
ушло 12 дней.

Забавно, конечно. Интересно толь�
ко, почему танк? Лучше, нам кажется,
было бы слепить компьютер в 10�крат�
ном увеличении. Чем не игрушка для
детей?
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Такая сёння
каламуць, што і
дырэктары
крадуць

У Мінску затрымалі маладую
жанчыну — дырэктара фірмы,
якая прадала 90Jгадовай
бабулі «прыбор для
абслугоўвання газавага
абсталявання» і мімаходзь
украла ў яе 125 рублёў.

Здзіўляецца сусед мой рэдка,
Але пляваўся, як вярблюд,
Калі адну навіну Сетка
Народу вынесла на суд.
— Такога мы раней не чулі, —
Казаў ён. —
Гэта ж проста здзек!
Няма спагады й да бабулі,
Што пражыла ўжо ледзь не век.
Зусім не дзіва, што прыблуда
Ёй прадала якісь прыбор —
Такое ёсць у нас усюды,
Бабулек дураць з даўніх пор.
Але й таго махлярцы мала
(Ну проста не хапае зла!):
Яна старую абакрала —
Рублі апошнія ўзяла.
Ды я не нерваваўся б гэтак
(Здароўя лішняга няма),
Бо іх, зладзеек�прайдзісветак,
Напэўна, цэлая турма;
Без шкадавання даў бы ў рыла,
Была б увогуле хана,
Той, што бабулю абдурыла.
А здагадайся: хто яна?
Дырэктар фірмы! Сумна трошкі:
У нас такая каламуць,
Што ўжо дырэктары — не сошкі —
Нахабна грабяць і крадуць.
І гэта — я скажу адкрыта —
Найбольш уразіла мяне.
Як пачынае гніць эліта,
Дык і краіна гніць пачне.
Скажы, чаго ёй не хапала,
Што ўзяць магла рубель чужы?
Ці ж у зладзейкі грошай мала
Як у дырэктара? Скажы!

Вершаваныя фельетоны
І я сказаў:
— Феномен гэты
Даўно ўжо, братка, не сакрэт.
Каб ты часцей чытаў газеты
І зазіраў у Інтэрнэт,
Дык не ўзбудзіла б так навіна,
Бадай, эмоцыі твае.
Як рыба, нашая краіна
І праўда з галавы гніе:
Суды краіны год каторы
Працэсамі здзіўляюць нас;
Калі зірнуць на прыгаворы —
Крадуць дырэктары якраз.

Дзякуй Богу,
што за пляшку
не пашлюць у
каталажку

У гандлёвым цэнтры жыхарка
Баранавічаў выбірала сок і
ненаўмысна зачапіла бокам
пляшку піва коштам 1 рубель
74 капейкі, якая разбілася.
Кіраўніцтва цэнтра збіраецца
падаваць на жанчыну заяву ў
суд.

Ва ўсіх здараюцца прамашкі,
Не кожны вёрткі, як чарвяк,
І ў магазіне б’юцца пляшкі,
Калі павернешся не так.
Хоць рэзультат, канешне, гадкі,
Ды ў гандляроў, само сабой,
Такія ўлічаны выдаткі,
Ёсць, так сказаць, працэнт на бой.
Таму здзіўляе, скажам прама,
Эксцэсу гэтага зыход.
Чамусьці вырашыла крама
Жанчыну ўзяць у абарот.
Ці спатыкнулася, мажліва,
Ці крок зрабіла не туды,
Але кранула пляшку піва…
Здавалася б, такой бяды:
Каштуе ёмістасць капейкі,
Тым больш разбіла незнарок.
Аднак як бач ахоўнік нейкі
Яе ў «капцёрку» павалок.
Прыджгала дробнае начальства,

Дый сам дырэктар тут як тут.
Сказалі ёй:
— Плаці — і баста!
Іначай вытрасем праз суд!
І за так званую «правіну»
(Лічы, што за глыток вады),
Падобна, бедную жанчыну
У суд пацягнуць сапраўды.
Нямала грошай адвакаты
Сабе зграбуць, і выйдзе, што
Для крамы зноўку будуць страты.
Дый большыя… разоў у сто!
* * *
Мой фельетон — накшталт адмашкі
Даць гандлярам належны ўрок:
Пакупнікі, а што як пляшкі
Мы ў краме будзем біць знарок?..

А для кагосьці
свята, калі
палае хата

У Слуцкім раёне гарэла хата.
15Jгадовы школьнік спрабаваў
дастаць з полымя гаспадара, а
пяцёра дарослых людзей
давалі яму парады, здымалі
ўсё на мабільныя тэлефоны…

Былі на працы жыхары,
Калі гарэла хата,
І сцены, лезучы знутры,
Агонь лізаў заўзята.
Яшчэ не прагучаў набат,
Не зваў усіх на гора,
Таму людзей было няшмат
Ля хаты той — пяцёра.
Ніводзін з іх не «суперстар» —
Амаль што маладзёны,
І каб на памяць зняць пажар,
Дасталі тэлефоны.
Назаўтра ім у Інтэрнэт
«Кіно» пакласці можна.
Няхай пабачыць цэлы свет,
Няхай пахваліць кожны.
Пабольш бы толькі там агню —
Было б зусім дарэчы.
Ды крык парушыў цішыню —
Пранізлівы, хлапечы:
— Згарыць у хаце гаспадар!
Крычаў адчайна гэтак,
Прыбегшы першым на пажар,
Сусед — хлапчук�падлетак.
Па ўсім відаць, разлічваў ён,

Калі забіў трывогу,
Што ўсё�ткі нейкі маладзён
Памкнецца на падмогу.
Але дарэмным быў спадзеў
На «племя маладое»:
Ніхто з прысутных не хацеў
У пекла лезці тое.
Ім, зрэшты, кадраў і такіх
Для Інтэрнэта хопіць.
І дзверы сам у той жа міг
Адкрыў адважна хлопец.
Агонь і дым дыхнулі ў твар,
І не відно нічога.
Ды, дзякуй Богу, гаспадар
Ляжаў каля парога.
І з пекла хлопец павалок
Ахвяру�небараку,
І крыкі чуліся здалёк:
— Давай! Харошы ракурс!
І злагадна, і ўразнабой
Варочалі «мабілы».
Ахвяру выцягнуў герой,
Хоць ледзь хапіла сілы.
І шкадавалі, не сакрэт,
І дзеўкі, і мужчыны,
Што развіваўся той сюжэт
Не больш чым тры хвіліны…
* * *
Якая можа быць мараль,
Калі ў людзей на мэце
Не ўчынкі смелыя, на жаль,
І не заслужаны медаль,
А лайкі ў Інтэрнэце…

ХТО ВАМ ЗЫЧЫЦЬ ДАБРА
Прызнайцеся, хоць гэта прыкра:
Дабра не зычыць вам ніхто.
Вось аўтаслесары, напрыклад,
Жадаюць, каб у вас аўто
Заглохла.
Хочуць і юрысты,
Каб апынуліся ў бядзе,
Бо будуць мець прыбытак чысты,
Пабалаболіўшы ў судзе.
Міліцыянты вельмі рады,
Калі злачынца вы. Чаму
У іх нямашака спагады?
Ім пахвала, хоць вы — ў турму.
І доктар рады, калі знойдзе
Хваробы ў целе: задарма
Не лечыць ён.
І толькі злодзей
(Сумнення ў тым зусім няма!)
Жадае, каб у вашай хаце
Быў дабрабыт, было багацце…

Алесь НЯЎВЕСЬ

59 туй, 6 можжевельников и
горная сосна

Перепутал
машины.
Бывает…

Курьезный случай произошел
19 января в деревне Озерница
Лунинецкого района. Мужчина
приехал на «аудиJ80» в магазин.
Оставил автомобиль с работающим
двигателем и ключами в замке
зажигания, а когда вышел,
автомобиля на месте не оказалось.

  СОБ. ИНФ.

Мужчина заявил об угоне. На место выеха�
ла оперативно�следственная группа. Но когда
подъехала милиция, оказалось, что автомобиль
уже был возвращен владельцу.

Выяснилось, что два водителя подъехали
одновременно к магазину на схожих «ауди�80».
Один из них, выйдя из магазина, перепутал ав�
томобили, сел за руль и уехал. По дороге по�
нял, что едет на чужом авто. И тут же вернулся.
Правоохранители согласились с тем, что про�
изошла ошибка, и никакого угона не было.

Алименты
чужим
детям

В правоJ
охранительные
органы обратилась
40Jлетняя
жительница
Дрогичина.
Женщина
сообщила, что
более трех
месяцев в течение
года ее бывший
супруг уклоняется
от уплаты средств
на содержание
троих
несовершенJ
нолетних детей,
являясь
обязанным по
решению суда с
2008 года.

По данному факту Дро�
гичинским районным отде�
лом следственного комите�
та возбуждено уголовное
дело. Подробности «НН»
сообщили в управлении Го�
сударственного комитета
судебных экспертиз по Бре�
стской области

Будучи допрошенным,
мужчина свою вину в укло�
нении от уплаты алиментов
не признал. Он заявил, что
в настоящее время сомне�
вается в своем биологичес�
ком отцовстве в отношении
троих детей. Для разреше�
ния вопроса по установле�
нию отцовства была назна�
чена генетическая экспер�
тиза. Для исследования
предоставлены биологи�
ческие образцы детей и
мужчины. Результаты ДНК�
экспертизы расставили все
точки над «i». Согласно зак�
лючению эксперта биологи�
ческое отцовство по отно�
шению к троим детям ис�
ключено.

Вместо зайца
подстрелил лося

В охотничьих угодьях у деревни
Дубровка Осиповичского района
госинспекторы заметили на снегу
следы трех человек, ведущие от
места, где остановился автомобиль,
в глубь леса. Двигаясь по ним,
рейдовая группа вышла к месту
добычи лося — там оказались
останки туши парнокопытного,
пишет «Звязда».

Поскольку охота на лосей в данное время
запрещена, сомнений в браконьерстве у госин�
спекторов не было. Под подозрение попали
трое местных охотников. В дачном домике од�
ного из них нашли мясо и рога трофейного лося.
На следующий день мужчина пришел с повин�
ной — признался, что подстрелил лося, имея
путевку на пушного зверя.

Браконьер уже возместил ущерб в размере
более 10 тысяч рублей, сообщили в госинспек�
ции. Возбуждено уголовное дело за незаконную
охоту.

«Ни адреса, ни имени, но
знают, что «тунеядец»

Следственный комитет
сообщил, сколько всего и
каких хвойных кустарников
и деревьев похитил
минчанин, попавшийся на
краже туй в ноябре.

Напротив Футбольного манежа на
проспекте Победителей в ноябре 2018
года неизвестные украли более двад�
цати туй. В течение суток задержали
нарушителя — им оказался 44�летний

мужчина. Известно, что он был пьян, ког�
да похищал саженцы.

По данным следствия, украденных
растений было больше: всего мужчина
похитил 59 туй, 6 можжевельников и
горную сосну. Ущерб — более тысячи
рублей. Следователи установили, что
мужчина вырывал туи, чтобы продать их
на одном из рынков. Вырученные день�
ги потратил на покупку спиртных напит�
ков.

Уголовное дело по статье «Кража»
передали прокурору, он его направит в
суд.

tut.by

Жительница Полоцка
получила «письмо счастья»
от действующей комиссии
по координации работы по
содействию занятости
населения. Однако женщину
удивило, что в уведомлении
абсолютно нет личных
данных.

«Вот такую «записулю счастья» на�
шла, придя с работы. Ни адреса, ни
имени. Но точно знают, что «тунеядец».
Позвонила в комиссию, спрашиваю:
«На основании чего? И как без адре�
са?» Получаю ответ, что «у нас база со�
здана на основании данных МВД и цен�
тра занятости». Ответили, что бумага
предварительная, следующим будет
письмо. Послала всех лесом, пусть до�
казывают», — рассказывает жительни�
ца Полоцка, получившая данное уве�
домление.

В комиссии объясняют, что изна�
чально хотели «сохранить конфиден�
циальность каждого гражданина и про�
сто оповещали о том, что люди нахо�
дятся в базе». При этом уведомления
вручали лично, но в случаях, когда че�
ловека не было дома, оставляли бума�
гу в почтовом ящике.

— Это было информирование граж�
дан. Мы ничью фамилию не указыва�
ли, просто размещали информацию о
том, что «вы можете находиться в
базе». Когда разнесли первые уведом�
ления, люди понесли нам документы о

том, что они заняты в экономике — кто�
то работает за пределами республики,
кто�то уже устроился у нас.

Тех, кто принес документы, под�
тверждающие занятость в экономике,
исключили из базы.

Напомним, в базу данных трудоспо�
собных граждан, не занятых в экономи�
ке, включены около 500 тысяч человек.
Доступ к ней может получить каждый
житель Беларуси. Логин и пароль для
доступа на портал выдают бесплатно в
службе «Одно окно».

Ранее сообщалось, что власти не
намерены рассылать письма с уведом�
лениями тем, кто попал в базу.

— Для этих целей разрабатывает�
ся программное обеспечение, исклю�
чающее публичное размещение пер�
сональных данных. Это позволит каж�
дому желающему проверить, относит�
ся он к числу не занятых в экономике
или нет. Тщательно продумываем воп�
росы защиты конфиденциальности
информации, чтобы доступ к ней мог
получить только сам гражданин. Пи�
сем с уведомлением рассылать не
планируем. ГО «Минское городское
жилищное хозяйство» разместит на
извещениях об оплате ЖКУ справоч�
ную информацию об их полной сто�
имости, — рассказывала ранее пред�
седатель комитета по труду, занятос�
ти и социальной защите Мингорис�
полкома Жанна Романович.

finance.tut.by
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Андрей ПОРОТНИКОВ,
руководитель проекта

BelarusSecurityBlog

ЭКСПЕРТ
Российский посол
Михаил Бабич на
днях сообщил, что
Москва приступила к
ревизии союзного
договора с
Беларусью от 1999
года. Ставится
задача посмотреть,
что исполнено, что
передано на
многосторонние
площадки типа ЕАЭС.
А что не исполнено.
И вот с последним
Минску и Москве
предстоит решить
вопрос в стиле «Что
делать? И стоит ли
делать?»

Очевидно, российская сто�
рона перехватывает у офици�
ального Минска интеграцион�
ную риторику и намеревается
предложить белорусским ви�
зави исполнить то, под чем
подписались.

Уверен, что одним из глав�
ных вопросов станет форми�
рование военной организации
Союзного государства.

А теперь, о чем идет речь.
Ст.17 Договора о создании

Союзного государства  отно�
сит к его исключительному ве�
дению среди прочего и «фун�
кционирование региональной
группировки войск». Стоит
особо отметить, что согласно
ст.2 Соглашения между Бела�
русью и Россией о совмест�
ном обеспечении региональ�
ной безопасности в военной
сфере органы управления ре�
гиональной группировкой
войск предусмотрены только в
военное время. При этом есть
нюанс: в военное время для
обеих сторон. То, что считает�
ся военным временем для од�
ной страны, не обязательно
будет таковым для другой. Об
этом не следует забывать. На
пространстве СНГ накоплен
большой опыт творческой ин�
терпретации странами�участ�
ницами своих обязательств в
отношениях друг с другом.

Создание военной органи�
зации (ВО СГ) предусмотрено
постановлением Высшего го�
сударственного совета СГ от
26.12.2001 № 8 «О Военной
доктрине Союзного государ�
ства». П.1.9 Доктрины включа�
ет в ВО СГ:

— органы государственной
власти и военного управления
СГ (которых по факту нет), го�
сударств�участников, в ис�
ключительном и совместном
ведении которых находятся
вопросы обеспечения воен�
ной безопасности Союзного
государства;

— войска (силы), выделен�
ные сторонами в Объединен�
ную (региональную) группи�
ровку войск (сил);

— национальные воору�
женные силы, другие войска,
воинские формирования и
органы, предназначенные для
выполнения задач по обеспе�
чению военной безопасности
Союзного государства в соот�
ветствии с планами примене�
ния Вооруженных сил Респуб�
лики Беларусь и Российской
Федерации;

— часть промышленного и
научного комплексов госу�
дарств�участников, предназ�
наченная для обеспечения
функционирования военной
организации Союзного госу�
дарства и находящаяся в их
совместном управлении.

П. 1.11. Доктрины закреп�
ляет в качестве основных на�
правлений строительства ВО
СГ:

— совершенствование и
унификацию нормативной
правовой базы строительства
и применения национальных
вооруженных сил, других
войск, воинских формирова�
ний и органов;

— унификацию системы
управления армиями Белару�
си и России;

— создание постоянного
органа военного управления
Объединенной (региональ�
ной) группировкой войск
(сил);

научных кадров государств�
участников, координацию
планов научно�исследова�
тельских, опытно�конструк�
торских работ и проведение
совместных фундаменталь�
ных поисковых и прикладных
исследований по созданию
новейших военных техноло�
гий;

— развитие и углубление
производственной и научно�
технической кооперации в об�
ласти разработки и производ�
ства вооружения и военной
техники;

— обеспечение мобилиза�
ционной готовности воору�
женных сил, экономики и сис�
тем управления государств�
участников.

Часть из этого реализуется
и без формирования ВО СГ.

Для того чтобы понять же�
лаемый для Кремля формат
ВО СГ, не надо быть телепа�
том. Достаточно посмотреть
на договор между Российской
Федерацией и Республикой
Южная Осетия о союзниче�
стве и интеграции от марта
2015 года. Ст. 2 документа
предусматривает, что «…от�
дельные подразделения Воо�
руженных Сил и органов безо�
пасности Республики Южная
Осетия входят в состав Воору�
женных Сил и органов безо�
пасности Российской Феде�
рации по согласованию Дого�
варивающихся Сторон». Есте�
ственно, Россия получит наи�
более боеспособные и ценные
«активы».

Безопасность

О ВОЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА»

Демографы: что будет с
Беларусью через 15 лет

Авторы обзора GlobalEconomyWatch поставили
Беларусь на 10Jе место в списке стран с самой
быстрой убылью трудоспособного населения. Перед
правительствами многих стран Восточной Европы
встанет вопрос, как сохранить экономически
активными своих пожилых людей, прогнозируют
авторы доклада, пишет zautra.by. Как изменится
белорусское общество в ближайшие 15 лет?

ТРУДОСПОСОБНЫХ БЕЛОРУСОВ БУДЕТ ВСЕ МЕНЬШЕ
Из�за старения населения и эмиграции за последние 10 лет

трудоспособного населения в стране стало на 8% меньше.
Возрастная структура белорусского общества в ближайшее

десятилетие будет заметно меняться. Количество пенсионеров
вырастет, а молодежи им на смену будет приходить все меньше.
Эта тенденция заметна уже сейчас и резко изменить ее невоз�
можно.

— В 2020 году нас ждет серьезное падение в возрастной ка�
тегории 20—24 года, и только к 2035 году людей в ней станет
столько же, сколько было в 2016 году, — рассказывает заведую�
щая отделом человеческого развития и демографии Института
экономики НАН Анастасия Боброва.

По прогнозам научно�исследовательского экономического
института Министерства экономики, к 2035 году людей пенси�
онного возраста станет почти 28% — на 3% больше, чем сейчас.

Демограф признает: важно продержаться ближайшие 10 лет,
после этого ситуация начнет улучшаться.

В 2030�х годах начнется рост числа молодых совершеннолет�
них белорусов. В 2030 году около 100 тысяч молодых людей дос�
тигнут возраста 22 лет. А в 2035 году — 110 тысяч, прогнозирует
эксперт.

Если бы экономические и социальные условия стимулирова�
ли людей иметь по двое и больше детей, то вопрос с демографи�
ческой безопасностью после ближайшего кризисного в этом пла�
не десятилетия был бы разрешен.

МИГРАНТЫ НЕ ПОМОГУТ
Перспективы для привлечения иностранцев трудоспособно�

го возраста у Беларуси призрачные. Иностранцы активно поедут
в Беларусь только в случае дестабилизации в соседних странах,
как это случилось с Украиной, считает академический директор
Варшавского аналитического центра EAST Андрей Елисеев.

Среди приезжающих в Беларусь на постоянное место житель�
ства высока доля пожилых. А в статистике эмиграции преобла�
дают люди трудоспособного возраста. Остановить этот процесс
практически невозможно, признает эксперт.

— Для проведения разумной и эффективной миграционной
политики нужны довольно большие экономические средства, ко�
торыми Беларусь не обладает, — объясняет Андрей Елисеев.

Перемещение людей в более богатые и развитые страны про�
исходит постоянно, и Беларусь не будет исключением — граж�
дане продолжат уезжать в государства с более высоким уров�
нем жизни даже в случае небольшого улучшения экономической
ситуации. Остановить их способно только экономическое чудо и
резкий рывок уровня жизни, говорит эксперт.

ВЫЖАТЬ МАКСИМУМ ИЗ РАБОТНИКОВ
— За час своего труда работник в Беларуси зарабатывает себе

и предприятию меньше по сравнению с тем, сколько приносит
дохода такой же работник в западной компании, — говорит ди�
ректор Школы молодых менеджеров публичного администриро�
вания SYMPA Наталья Рябова.

На производительности труда сказываются старое оборудо�
вание, «хромающая» дисциплина, более низкие по качеству об�
разование и профессиональные навыки. Так как производитель�
ность считается путем деления на всех работников, то если на
заводе в Беларуси работает 100 человек, на похожем в Германии
— 5, а остальное делают роботы, то производительность у не�
мецкого рабочего будет в разы выше.

Производительность труда невысока на предприятиях, у ко�
торых нет денег на модернизацию, чаще всего это госпредприя�
тия. У них избыточный состав работников.

— Несмотря на сокращения штатов, часть госпредприятий и
сейчас служат детскими садами для взрослого населения, кото�
рые держат людей под присмотром ради того, чтобы они не ныли
от безделья, не ухудшали криминогенную обстановку, — отме�
чает Наталья Рябова.

Для спасения ситуации эксперт называет «очевидное реше�
ние»: улучшение условий для ведения бизнеса — тогда существу�
ющие компании смогут развиваться и нанимать больше людей,
в том числе теряющих рабочие места из�за сокращений, появится
среда для того, чтобы в бизнес приходили новые люди.

«Гнать» людей на рынок труда раньше трудоспособного воз�
раста вряд ли есть смысл. Лучше эффективней использовать
имеющийся человеческий потенциал, подчеркивает демограф
Анастасия Боброва. Она предлагает создать условия, чтобы сде�
лать более доступной работу для людей с инвалидностью, при�
влекать молодых мам раньше выходить из отпуска по уходу за
ребенком и стимулировать продолжать работать пенсионеров.

Эксперты прогнозируют: даже если законодательно пенси�
онный возраст не будет сильно повышаться, люди будут рабо�
тать дольше. Основная причина останется прежней — желание
иметь больше денег, чем позволяет пенсионная система, но ска�
жется и то, что пожилые люди становятся более активными и сре�
ди них становится больше тех, кто не желает выпадать из при�
вычного социально�экономического уклада жизни.

— техническое переосна�
щение национальных воору�
женных сил, других войск, во�
инских формирований и орга�
нов на основе совместных
программ вооружений и обо�
ронного заказа;

— подготовку мобилизаци�
онных ресурсов для Объеди�
ненной (региональной) груп�
пировки войск (сил);

— создание системы под�
готовки военных кадров на ос�
нове согласованных про�
грамм;

— создание объединенных
систем технического и тыло�
вого обеспечения Объединен�
ной (региональной) группи�
ровки войск (сил);

— организацию и проведе�
ние совместной подготовки
армий двух стран;

— развитие и совершен�
ствование объектов военной
инфраструктуры, предназна�
ченных для совместного ис�
пользования;

— оптимизацию систем
военной науки и подготовки

Поэтому задачу максимум
для Кремля можно опреде�
лить так: поставить под пол�
ный и непосредственный кон�
троль оборонный потенциал
Беларуси и желательно за бе�
лорусские же деньги. Включая
спецслужбы. Последние кри�
тически важны для сохране�
ния самостоятельности госу�
дарства: есть страны без ар�
мии, но нет стран без спец�
служб. Исключение составля�
ют разве что тихоокеанские
островные государства.

Очевидно, что с точки зре�
ния официального Минска те�
кущий уровень взаимодей�
ствия между Беларусью и Рос�
сией в области безопасности
и обороны является макси�
мально возможным. Белорус�
ское руководство не демонст�
рирует намерений по его рас�
ширению. Попытка России на�
вязать Беларуси новый фор�
мат взаимоотношений в этой
сфере спровоцирует острый
кризис отношений между дву�
мя странами.
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ПОЧЕМУ КАДРЫ, КОТОРЫЕ
«РЕШАЮТ ВСЕ», НИЧЕГО НЕ РЕШАЮТ

 Сергей НИКОЛЮК

Политологический
ликбез

Народ наш — единствен�
ный источник государствен�
ной власти. Поэтому нет ни�
чего удивительного в том, что
главу государства, выполня�
ющего по совместительству
роль гаранта Конституции,
гаранта наших прав и свобод,
мы выбираем на основе все�
общего, свободного, равно�
го и прямого избирательно�
го права при тайном голосо�
вании.

Главу государства мы вы�
бираем, а глав районных и
областных администраций —
нет. Чем можно объяснить
электоральный парадокс?
Если недостаточной полити�
ческой грамотностью насе�
ления, тогда логично было бы
отказаться от выбора главы
государства, ограничившись
избранием руководителей
районного уровня. А уже тем,
точнее только тем, кто прак�
тической работой в течение
3—4 лет доказал свою компе�
тентность в вопросах управ�
ления, доверить главный вы�
бор.

Однако высказанное
мною предположение не�
сложно опровергнуть. Если
дело в компетентности изби�
рателей, то почему же тогда
глава государства назначает
председателя президиума
Академии наук? Неужели
академики с этой задачей
справиться не в состоянии?

УМЕНИЕ РАБОТАТЬ С
«ЛЮДЯМИ»

Ларчик открывается про�
сто. Нам выпало счастье жить
в культуре, в которой так и не
сложились навыки управле�
ния свободными людьми.
Строго говоря, наши руково�
дители не могут руководить.
Они могут только командо�
вать.

Для осознания масштаба
проблемы откроем книгу
«Двенадцать принципов про�
изводительности» американ�
ского инженера по эффек�
тивности Гаррингтона Эмер�
сона.Со дня первого издания
книги прошло более 100 лет,
что не помешало ее русско�
язычному варианту просо�
читься в интернет.

Две цитаты: «Время мус�
кульного напряжения людей,
время палки навсегда ушло в
прошлое, а вместе с ним
ушла навсегда и старая мо�
раль. Самый высший руково�
дитель не может требовать
бессмысленного повинове�
ния даже от ученика�черно�
рабочего».

«Мы должны перевернуть
весь административный
цикл. Теперь подчиненный
существует для того, чтобы
расширять и продолжать
личность начальника или ра�
ботодателя. И, наоборот, на�
чальник существует только
для того, чтобы делать про�
изводительной работу под�
чиненного. Поднимаясь
вверх по административной
лестнице, мы на каждой сту�

пени убеждаемся, что сту�
пень эта существует не для
удовольствия тех, кто стоит
выше, а для обслуживания
тех, кто работает ниже».

Поднимите руку, кому по�
счастливилось работать под
руководством тех, кто подни�
мался по административной
лестнице не для удовлетво�
рения личных амбиций, а для
более качественного обслу�
живания подчиненных.
Выше, не стесняйтесь! Что,
нет таких?

Это в Америке в начале XX
века кандидаты в умники
могли открыто рассуждать об
окончании старой морали, а
в «стране под белыми крыль�
ями» в полном соответствии
с гениальной формулой Ми�
хаила Жванецкого хамство
руководителя принималось,
принимается и еще долго бу�
дет приниматься за умение
работать с людЯми.

Согласно уставу, Акаде�
мия наук «является высшей
государственной научной
организацией Республики
Беларусь, осуществляющей
организацию и координацию
фундаментальных и приклад�
ных научных исследова�
ний…»  Какие тут могут быть
вопросы? А никаких вопро�
сов и нет, пока академия осу�
ществляет свою уставную
деятельность, руководству�
ясь «картиной мира», разра�
ботанной во Дворце незави�
симости. Последний высту�
пает для академиков в роли
отца из стихотворения Вла�
димира Маяковского «Что та�
кое хорошо и что такое пло�
хо?».

А теперь представьте себе
на минуту, что у академиков
появится свой вариант отве�
та на классический вопрос,
ответ, не совпадающий с ва�
риантом отца (батьки), и они
вместо расхваливания пре�
имуществ «белорусской мо�
дели» начнут ее критиковать.

Дальше — больше. Что по�
лучится, если примеру ака�
демиков последуют не на�
значенные, а избранные ре�
гиональные руководители?
Избранные, следовательно,
подотчетные избирателям, а
не вышестоящим руководи�
телям. Представили?

Читателей тысячи.

Столько же и вариантов. Но,
согласно представлениям
Лукашенко, озвученным на
первом Всебелорусском на�
родном собрании 19 октября
1996 года, «это прямой путь
к хаосу».

«НАСТОЯЩАЯ ВЛАСТЬ»: ОТ
РОСТА К ДЕГРАДАЦИИ
В тоталитарно�авторитар�

ных политических системах с
централизованной экономи�
кой доминируют вертикаль�
ные социальные отношения;
в демократических полити�
ческих системах с конкурен�
тной рыночной экономикой
— горизонтальные.

СССР — классический
пример системы первого
типа, в которой доверие на�
чальника и к начальнику было
важнее доверия коллег и к
коллегам. Распад советской
империи не привел к домини�
рованию горизонтальных
связей, поэтому, за исключе�
нием республик Прибалтики,
успехи демократов на пост�
советском пространстве ока�
зались временными.

18 мая 2001 года, на вто�
ром Всебелорусском народ�
ном собрании Лукашенко
подвел итог вертикальному
строительству: «Вспомните,
семь лет назад на президен�
тских выборах все заявляли и
говорили о том, что власть
валяется в грязи. Даже са�
мый ленивый топтал эту
власть. Мы смогли поднять
ее из грязи и сделать ее на�
стоящей властью в стране.
Именно такой, которая спо�
собна сохранить нашу стра�
ну».

Не без помощи «настоя�
щей власти» в течение 15 лет
(1996—2010) белорусская
экономика прибавляла около
7% ежегодно. Не без помощи
«настоящей власти» в следу�
ющем пятилетии темпы эко�
номического роста скукожи�
лись до 1,2%. И как это уже
неоднократно бывало в исто�
рии, триумфатор и его ко�
манда причин смены тренда
не поняли.

Тут мне потребуется по�
мощь классика цивилизаци�
онного анализа Арнольда
Тойнби: «Пассивная аберра�
ция творческой личности, од�
нажды добившейся опреде�
ленного успеха, — стремле�
ние, совершив однажды
творческий акт, почить на
лаврах в своем сомнитель�
ном рае, где, как ей кажется,
до конца дней своих пожи�
нать плоды обретенного сча�
стья. Безумство этого рода
нередко проистекает из ил�
люзии бывшего героя, будто
он всегда сможет повторить
свой подвиг, если того потре�
бует ситуация, и будто ему
обеспечен успех в ответ на
любой новый вызов».

Судя по официальной ста�
тистике, уже к 2015 году «вер�
тикаль» выработала свой по�
тенциал. Из механизма реше�
ния проблем она преврати�
лась в свою противополож�
ность — в механизм их созда�
ния. Сегодня она не только за�
медляет прохождение управ�
ленческих сигналов, но и по�
добно «испорченному телефо�
ну» на каждом уровне вносит
искажения, неустранимые, как
неустранимо трение.

Выполнят ли белорусы
план по штрафам?

Поступления от штрафов в доходах бюджета
Беларуси на 2019 год запланированы в
сумме 100 миллионов рублей, что
составляет 4,8% в структуре неналоговых
доходов. Это цифры из версии белорусского
бюджета «для граждан», опубликованной на
сайте Министерства финансов.
Насколько уместно определять сумму
штрафов как доходную часть бюджета и
каким образом этот план будет реализован?
Об этом рассуждает  руководитель
юридической комиссии Белорусского
Хельсинкского комитета Гарри ПОГОНЯЙЛО:

— Действительно, административные и прочие штра�
фы — это огромные суммы. Они взыскиваются в доход
государства, поэтому и составляют отдельную графу в
бюджете.

Статистика подтверждает, что суммы растут. И не
только потому, что растет базовая величина, от которой
«пляшут» все штрафы, например, предусмотренные ста�
тьями административных наказаний. По объемам адми�
нистративные штрафы иногда близки к штрафам по уго�
ловным статьям.

И в этом смысле мы считаем, что законодатель и
практика идут неверным путем. Штраф, например, не
может составлять почти полугодовую сумму заработка
человека.

— Насколько уместно в проекте бюджета назыJ
вать конкретные суммы поступлений от штрафов?

— В государстве, где планируются практически все
доходы и расходы, конечно же, учитывается и этот вид
доходов в бюджет. Это делается и в других странах, по�
скольку наполняемость бюджета должна быть исчисле�
на наиболее достоверно.

У нас ежегодно привлекаются к административной
ответственности около 3 миллионов человек.Сложилась
такая практика, когда шаг вправо, шаг влево — и ты уже
что�то нарушил и можешь быть подвергнут штрафам.

— Есть ли опасность, что план по штрафам будет
выполняться любыми средствами?

— Всевозможные органы, которые привлекают к ад�
министративной ответственности, стараются, если на�
значается штраф, взыскивать такие суммы, чтобы они
реально наполняли бюджет и делали возможным выпол�
нение и перевыполнение плана. Вот почему эти суммы
растут.

— Что происходит с теми, кто не может выплатить
назначенные штрафы?

— Задолженности по штрафам имеются, и государ�
ство делает все, чтобы процент по взысканиям был по�
вышенным и все время увеличивался. Исполнение по
штрафам в прошлые годы у нас составляло около 67%.
Изымается и реализуется имущество, службы исполне�
ния, судебные исполнители пытаются делать все, что�
бы решения судов или иных органов, которые применя�
ют эти штрафы, были выполнены.

Кстати, судебные исполнители материально заинте�
ресованы в том, чтобы взыскать эти суммы, поскольку
от этого им идет прибавка к жалованью. Так что вся сис�
тема нацелена на то, чтобы планы выполнялись, и госу�
дарство почувствовало себя спокойно относительно на�
полнения бюджета.

СПРАВКА
В январе—сентябре 2018 г. органы внутренних дел за�

регистрировали 2 975,3 тыс. административных право�
нарушений, по которым вынесены постановления о на�
ложении административного взыскания (103,3% к уров�
ню января—сентября 2017 г.). Сумма наложенного штра�
фа за административные правонарушения в январе—
сентябре 2018 г. составила 102,5 млн рублей против 99
млн  рублей в январе—сентябре 2017 г.

zautra.by

В очередной раз А.Лукашенко рассмотрел
кадровые вопросы. Административная
«география» назначенцев традиционно широка —
от министра до глав районных администраций.
Ничего нового, ничего необычного,  все в полном
соответствии с Конституцией, одним из
системообразующих принципов которой
является демократия. А где демократия, там и
выборы. Куда же в наше время без них!
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Коммунистка в
тумане

7 ноября 2005Jго стало знаковым
днем для белорусского фотографа
Андрея Ленкевича. Одно лишь
фото, сделанное посреди
затянутой туманом Октябрьской
площади, сделало его знаменитым.

На фото изображена минская коммунист�
ка Людмила Колонтай, которая ежегодно в
ноябре, а также 9 мая выходит в центр столи�
цы с советским флагом.

Из интервью Ленкевича журналу «Боль�
шой»:

— Было 7 ноября. Она традиционно возла�
гала цветы у памятника Ленину, потом она шла
по проспекту, и все фотографировали ее око�
ло КГБ, потому что это очень символично: ком�
мунистка с советским флагом, КГБ… После
чего большинство фотографов разошлись. Я
остался. И когда она подошла к площади (Ок�
тябрьской), я просто спросил ее: «Можно, я
пойду с вами?» Она кивнула головой, я пошел
рядом. Так был сделан один из самых извест�
ных снимков.

В 2010�м этот снимок принес фотографу
призовое место в конкурсе «Пресс�фото Бе�
ларуси» в рубрике «Люди в новостях».

каждую копейку, не хочу
плодить нищету.

Мне становится гру�
стно, когда работающие
люди, имеющие детей,
вынуждены одалживать
10—20 рублей (в том
числе и у меня), чтобы
«дотянуть до зарплаты»
или собрать детей в
школу. В магазинах сво�
его райцентра я видел
урны для пожертвова�
ний с надписью «Собе�
рем ребенка в школу».

Я не хочу жить, как
люди, которые из�за от�
сутствия перспектив и
невозможности дать
своим детям необходи�
мое, начинают злоупот�
реблять алкоголем. На�
верно, в каждом доме (а
то и в подъезде) есть
такие семьи.

От знакомых слышал
советы, что можно най�
ти женщину с квартирой
и жить у нее. Но этот ва�
риант я не рассматри�
ваю. Как правило, жен�
щина с квартирой име�
ет детей от прежнего
(прежних) брака. Это
нужно брать ответ�
ственность за воспита�
ние и содержание, по
сути, чужих детей. К
тому же, как только воз�
никнет ссора, размолв�
ка, жена сразу будет по�
прекать, мол, у тебя са�
мого нет ни кола, ни
двора! И что сказать в
ответ? Крыть нечем!

В конце концов, при�
дем к разводу и разде�
лу имущества. Только и
делить будет нечего —
как пришел с «голым за�
дом», так и придется
уйти! Сужу по несколь�
ким своим знакомым.

Предвижу, что мне
скажут, мол, раньше (в
советские времена)
тоже непросто жить
было, однако семьи
чаще создавались, рож�
далось больше детей,
меньше было разводов
и т.д. Да, это было так!
Но в то время (при всех
минусах советского
строя) у людей была на�
дежда на «светлое буду�
щее». А сегодня ты ра�
ботаешь, берешь кре�
дит в банке на строи�
тельство жилья, а через
год�два можно попол�
нить ряды «тунеядцев».
Вот и строй планы!

Есть расхожее мне�
ние, что в старости оди�
нокому человеку и ста�
кана воды никто не по�
даст, и в материальном
отношении никто не по�
может, раз детей нет. Но
в том�то и дело, что сей�

12=летний мальчик
обокрал церковь

В Турове (Житковичский район)
12Jлетний мальчик обокрал храм
Всех Святых. Утром 18 января об
этом сообщила в милицию
прислужница храма. Вор взломал
внутренний замок в котельной,
после чего смог пройти к алтарю
и далее в молитвенный зал. Были
похищены икона в деревянной
рамке, изготовленная
типографским способом,
небольшая наличность, вскрыты
ящики для пожертвований.

Как сообщает БелаПАН со ссылкой на
пресс�службу УВД Гомельского облисполко�
ма, преступление совершил 12�летний под�
росток, который проживал недалеко от цер�
кви. С его слов, в церкви взять особо было
нечего. В ящиках для пожертвований была
металлическая мелочь, которую он брать не
стал. Его достоянием стали 15 рублей, лежа�
щих отдельно. Иконку церковнослужители
оценили в 10 рублей.

В силу возраста подросток под уголовную
ответственность не подпадает. Со стороны
сотрудников инспекции по делам несовер�
шеннолетних РОВД с подростком будет про�
водиться индивидуально�профилактическая
работа. Также есть основания для рассмот�
рения вопроса о его направлении в специ�
альное учебно�воспитательное учреждение
закрытого типа.

час родители�пенсионе�
ры вынуждены помогать
своим взрослым детям
и внукам, нежели наобо�
рот. В сельской местно�
сти вообще семьями
живут на пенсии родите�
лей�пенсионеров, т. к. у
них пенсии чаще выше,
чем зарплаты их детей и
внуков, работающих в
сельхозпредприятиях.
Да и до старости еще
нужно дожить, дотянуть
до нового пенсионного
возраста.

Мне могут посовето�
вать: бери пример с ус�
пешных семей! Да, есть
и такие семьи, где суп�
руги реализовали свой
потенциал, имеют оп�

Социум

ХОЛОСТЯК ИЗ РАЙЦЕНТРА:
«НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ, ТРЯСТИСЬ

НАД КАЖДОЙ КОПЕЙКОЙ И ПЛОДИТЬ НИЩЕТУ»

«Мне уже перевали�
ло за 40 лет. К такому
возрасту у многих лю�
дей уже взрослые дети,
квартира, машина. Я не
женат и никогда жена�
тым не был. В молодос�
ти не готов был ни мо�
рально, ни материально
создать и содержать се�
мью. Думал, сначала
«встать на ноги», быть
материально независи�
мым, приобрести жи�
лье, а потом уже созда�
вать семью. Но «на
ноги» так и не встал, жи�
лье не приобрел.

Я обычный, звезд с
неба не хватаю, живу в
маленьком райцентре,
зарплата небольшая. Ну
не умею я «крутиться»,
«делать деньги», а зара�
ботать законным путем
себе на покупку или по�
стройку жилья не полу�
чилось.

Первое время такое
положение вещей меня
угнетало. Вроде бы не�
глупый человек, хоть и
без высшего образова�
ния, а перспектив не
просматривается. В
райцентре можно ме�
нять работу хоть каж�
дый год, «копейкой» бу�
дет больше или мень�
ше, но все равно не раз�
богатеешь.

Лет 10 назад я пы�
тался поменять что�то в
жизни, вырваться из
райцентра, где низкие
заработки и нет перс�
пектив. Некоторое вре�
мя работал в областном
центре и жил на съем�
ной квартире. На съем
квартиры и оплату ком�
мунальных услуг уходи�
ло ползарплаты. Оста�
валось на питание и
мелкие расходы. Так я и
вернулся домой.

Мне самому того, что
зарабатываю, хватает. Я
человек неприхотли�
вый, без вредных при�
вычек. И я осознал, что
при таком положении
лучше быть холостяком.
В моем понимании, что�
бы семья была успеш�
ной, помимо взаимной
симпатии и взаимопо�
нимания нужен и опре�
деленный материаль�
ный достаток (чтобы не
приходилось экономить
на самом необходи�
мом), наличие жилья.
Ведь большинство се�
мей распадаются по
причине жилищной и
бытовой неустроеннос�
ти. А я не хочу экспери�
ментировать: жениться,
а потом скитаться по
съемным квартирам. Не
хочу, чтобы экономили

Наш читатель уверен: мужчине,
который живет в райцентре,
зарабатывает копейки и не построил
свою квартиру, не стоит обзаводиться
семьей и «плодить нищету». Что ему на
это ответит психолог?

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА:
Сергей Жадько, психолог Центра успешных

отношений.
— Из ваших рассуждений я сделал вывод, что

все�таки вы хотите отношений с женщиной и что�
бы у вас была своя семья. Но та заработная плата,
которая у вас сейчас есть, не позволит вам содер�
жать свою семью и снимать (или купить) кварти�
ру.

Соответственно, нужно ставить перед собой
цель и разрабатывать стратегию, как достигнуть
честным способом большего достатка. Возмож�
но, освоить другую профессию либо улучшить
свои навыки в вашей специальности и, возмож�
но, оказывать частные услуги.

Под лежачий камень вода не течет. То, что вы
пробовали вырваться из маленького городка и
уезжали в областной центр — это здорово, но ког�
да вы столкнулись там с трудностями, вместо того
чтобы двигаться дальше — вы вернулись назад.

Читая ваше повествование, все время смуща�
ет то, что вы без конца жалуетесь на то, как труд�
но. Но, поверьте, многие люди находились либо
находятся прямо сейчас в такой же ситуации. И
если просто списывать все на обстоятельства, на
ваше неумение «крутиться» и так далее, то вы так
и останетесь там же, где вы сейчас.

Возможно, ваше поведение обусловлено не
тем, что у вас нет квартиры или достойной зарп�
латы, а тем, что у вас есть страх вступать в серь�
езные отношения с женщиной, брать и нести за
них ответственность. Если это так, то я делаю вы�
вод, что вы не уверены в себе и у вас есть трудно�
сти с самооценкой.

Трудно дать более развернутую информацию,
так как вы в своем письме подробно об этом не
рассказываете. Вся наша жизнь — это опыт. И
наше предназначение как человеческих существ
учиться, преодолевая жизненные трудности. Воз�
можно, если вы осознаете, для чего вам эти труд�
ности преодолевать и ради чего вы это делаете,
то эта мотивация даст вам внутренние силы и по�
может достичь того, чего вы хотите.

Рекомендую ознакомиться с тем, что такое тре�
угольник Карпмана и как из него выходить. А так�
же прочтите книгу Карпмана «Жизнь, свободная
от игр» и Эриха Фромма «Искусство любить».

ределенный достаток,
свое жилье, есть взаи�
мопонимание и взаим�
ная симпатия. Но в
том�то и дело, что од�
ним удается построить
успешную семью, а
другим нет, как бы ни
старались. К сожале�
нию, но таких холостя�
ков, как я, становится
все больше и больше.
И это еще не худший
вариант. Хуже, когда
семьи распадаются,
когда лишают роди�
тельских прав, детей
отдают в приемные се�
мьи, а бывшие родите�
ли попросту спиваются
и деградируют».

lady.tut.by

Фото Людмилы Колонтай с красным флагом в руках
украсило обложку книги нобелевского лауреата

Светланы Алексиевич «Время секонд,хенд».
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Президентские и
парламентские
выборы
приближаются. К ним
уже начинают
готовиться будущие
кандидаты. А мы до
сих пор не знаем их
точных дат. Когда же
они будут? Когда
президентские, когда
парламентские?

КОГДА ХОТИМ, ТОГДА И
ПРОВЕДЕМ?

Бессменный глава Цент�
ральной избирательной комис�
сии Лидия Ермошина 10 янва�
ря в интервью СМИ заявила: «В
белорусском законодательстве
существует только термин «не
позднее». То есть проводить
выборы позднее этой даты
нельзя. А раньше можно. А вот
насколько раньше, в законода�
тельстве не прописано».

Предлагаю читателям
«Снплюс» поднапрячься и по�
учиться азам толкования права.
Нас, юристов, когда�то этому
учили на занятиях по теории
права. Заодно мы можем про�
верить, как училась юриспру�
денции Лидия Михайловна в
Калининградском государ�
ственном университете в дале�
кие 70�е годы.

Под толкованием права по�
нимается деятельность по уяс�
нению и разъяснению смысла
правовых норм. Выделяется
несколько видов толкования, в
том числе грамматическое, си�
стематическое, историко�по�
литическое.

Первый вид толкования
предполагает уяснение текста
нормы, например, слов «не по�
зднее». Второй вид включает в
себя сопоставление трактуе�
мой нормы с другими нормами,
регулирующими сходные отно�
шения. По всей видимости, на
этот прием толкования Л.Ермо�
шина не обратила внимания,
хотя как юрист обязана была
использовать весь набор при�
емов.

Доведем процесс толкова�
ния до логического конца. Со�
гласно ст.56 Избирательного
кодекса, выборы президента
назначаются Палатой предста�
вителей «...не позднее чем за
пять месяцев и проводятся в
воскресенье не позднее чем за
два месяца до окончания срока
полномочий предыдущего пре�
зидента».

Теперь эту норму мы долж�
ны сопоставить с другими нор�
мами законодательства, в том
числе с положениями Конститу�
ции. В ст.81 Конституции чита�
ем: «Прэзідэнт выбіраецца на
пяць гадоў…» (именно на бело�
русском языке в тексте Консти�
туции дописана поправка по
итогам референдума от 17 ок�
тября 2004 г. — Авт.).

Из конституционной нормы
следует, что срок президента не
может никем произвольно со�
кращаться. Президент, по об�
щему правилу, может спокойно
править пять лет после прине�
сения присяги. Однако в жизни
случаются всякие непредви�
денные обстоятельства, кото�
рые могут привести к сокраще�
нию мандата президента. Эти
особые случаи оговариваются в
законодательстве,  их надо учи�
тывать при толковании нормы о
сроках президентских полно�
мочий.

Так, в действующей ныне
Конституции называются три
случая, когда требуется прове�
сти досрочные выборы прези�
дента. Среди них: доброволь�

ная отставка президента (ст.87);
стойкая неспособность по со�
стоянию здоровья осуществ�
лять обязанности президента
(ч.1 ст.88); смещение с должно�
сти в связи с совершением го�
сударственной измены или ино�
го тяжкого преступления (ч.2
ст.87).

Только в этих случаях прези�
дентские выборы могут назна�
чаться раньше. В противном
случае «подрезка» сроков пол�
номочий может рассматривать�
ся как покушение на власть пер�
вого лица в государстве.

В соответствии с законом на
период выборов президента от�
водится всего два месяца. Они
включаются в срок полномочий
действующего президента. Это
и понятно, поскольку он еще
продолжает править и, возмож�
но, сохранит свою должность.
За два последних месяца долж�
ны пройти, по общему правилу,
два тура выборов, а избиратель�
ные комиссии должны подсчи�
тать голоса избирателей и на�
звать победителя.

Вот такая юридическая логи�
ка, с которой, судя по всему, у
нынешнего главы Центризбир�
кома имеются сложности. К
тому же есть еще и третий спо�
соб толкования — историко�по�
литический. Он позволяет тол�
ковать нормы права по принци�
пу «чего изволите». Правда, и
при его использовании можно
придерживаться адекватной
оценки законодательства на
фоне происходящих в стране
событий.

И ВСЕJТАКИ, КОГДА ЖЕ?
Если придерживаться стро�

гих юридических подходов, то
президентские выборы должны
состояться не позднее 30 авгу�
ста 2020 года, а выборы депута�
тов Палаты представителей —
не позднее 6 сентября 2020 г.

В эти сроки выборов пыта�
ется вмешаться глава Цент�
ризбиркома Л.Ермошина. В
том же интервью она заявляет:
«Две избирательные кампании
надо развести по разным го�
дам. Поскольку Центральная
избирательная комиссия не
назначает выборы, то решать
все будут глава государства и
парламент. Думаю, что все ста�
нет известно в апреле, когда
президент выступит с традици�
онным посланием к народу и
парламенту».

Тем самым, опять предреша�
ется вопрос о значительном со�
кращении срока полномочий
или президента, или парламен�
та. Как выше отмечалось, это

ДОПУСТИМЫ ЛИ
ДОСРОЧНЫЕ ВЫБОРЫ?

ДЕПУТАТЫ НА ПОЛСТАВКИ
Швейцарский парламент — двухпалатный, причем обе па�

латы имеют равные права. В нем представлены все, даже са�
мые маленькие кантоны. Но самое интересное, что парламент
в Швейцарии полупрофессиональный, то есть около 80% на�
родных избранников совмещают депутатскую деятельность с
какой�то другой работой.

«Идея полупрофессионального парламента в том, что не
должен появляться социальный класс политиков, а депутаты,
представляющие граждан в парламенте, должны быть очень
тесно связаны с жизнью обычных людей и лучше представлять
их интересы, — объясняет Клоэ. — Конечно, не стоит эту идею
идеализировать, ведь политика — это большая работа и зани�
мает много времени. И в последнее время число профессио�
нальных депутатов растет».

Национальная телерадиокомпания Швейцарии в 2016 году
сообщала, что депутатские зарплаты лишь на 20% превышают
среднюю зарплату по стране. Но если учесть всевозможные
надбавки на поездки, помощников и другие рабочие расходы,
выходит больше, говорит Клоэ Янс:  «В среднем депутат пар�
ламента зарабатывает, я думаю, около 150 тысяч франков в год.
В месяц это 12 тысяч франков, а вообще средняя зарплата в
Швейцарии — 6 500 франков в месяц».

currenttime.tv

есть не что иное, как злоупот�
ребление властью или служеб�
ными полномочиями (ст.424
УК).

Действующее избиратель�
ное законодательство не дает
оснований проводить по усмот�
рению заинтересованных лиц
досрочные выборы, объединять
или разъединять выборы, а рав�
но совмещать их с референду�
мами. Такие «хитрики» являют�
ся нарушением законодатель�
ства, в том числе избиратель�
ных прав граждан. Это должно
влечь за собой дополнительную
квалификацию по ч.2 ст.191 УК
(«Воспрепятствование осуще�
ствлению избирательных прав
(...), совершенное группой лиц
по предварительному сговору
либо должностным лицом с ис�
пользованием своих служебных
полномочий»).

Из вышесказанного следует,
что выборы должны пройти в
точно определенные законом
сроки, а именно: 25 августа
2020 года — президентские вы�
боры, а 1 сентября 2020 года —
парламентские выборы. Иное
решение вопроса будет нару�
шением законодательства со
всеми вытекающими из этого
факта последствиями.

НЕ ПОРА ЛИ ПОМЕНЯТЬ
ПРАВИЛА ИГРЫ?

Лидия Ермошина в интервью
призналась, что Центральная
избирательная комиссия гото�
вит пакеты документов на обе
избирательные кампании, неза�
висимо от того, какая станет
первой. Но почему бы не за�
няться обновлением избира�
тельного законодательства, на
что неоднократно указывали
представители политических
партий и эксперты ОБСЕ? При
этом всем сведущим людям по�
нятно, что и как надо подпра�
вить в белорусском законода�
тельстве о выборах.

Например, надо отменить
никому не нужное, кроме дей�
ствующей власти, досрочное
голосование, которое является
формой глумления над воле�
изъявлением избирателей и
средством фальсификации ито�
гов голосования. Пора обновить
составы избирательных комис�
сий за счет разумного предста�
вительства от партий, участву�
ющих в выборах. Причем обнов�
ление надо начать с Централь�
ной избирательной комиссии,
которая не имеет доверия де�
мократической общественнос�
ти.

Пора уже переходить к элек�
тронному голосованию с ис�
пользованием отпечатка пальца
или фейс�контроля. Каждый из�
биратель должен знать, что его
голос не пропал. Он может его
всегда найти в базе данных, как
находят себя сегодня «тунеяд�
цы».

Что касается парламентских
выборов, то ничто не мешает
перейти к смешанной избира�
тельной системе, когда полови�
ну мест в парламенте будут за�
мещать представители полити�
ческих партий. Так называемый
отзыв депутатов формально мо�
жет остаться в нормах Консти�
туции (ст.72) и в Избирательном
кодексе (главы 26, 27). Тем бо�
лее, что на практике он ни разу
не применялся.

Но главное, что надо сде�
лать, это восстановить в стра�
не верховенство Конституции
и законов, дать гражданам
возможность свободно и от�
крыто выразить свою волю и
избрать ту власть, которая их
устраивает.

Михаил ПАСТУХОВ,
доктор юридических

наук, профессор

ПРАВОВОЙ
АСПЕКТ

А как у них?

В ШВЕЙЦАРИИ КАЖДЫЙ
ГОД ИЗБИРАЮТ
НОВОГО ПРЕЗИДЕНТА

В этой стране каждый новый год меняется
президент, граждане решают, принимать или нет
тот или иной закон, а зарплаты депутатов
парламента сравнимы со средней зарплатой по
стране. Эта страна — Швейцария.

Каждые четыре года швейцарцы избирают депутатов пар�
ламента, которые, в свою очередь, избирают правительство,
то есть Федеральный совет из семи человек. Четыре самые
большие партии Швейцарии представлены в правительстве
еще со времен Второй мировой войны, рассказывает Клоэ Янс,
политолог из института социальных исследований GFS.BERN.

Функцию президента фактически по очереди исполняют
члены правительства. Срок швейцарского президентства длит�
ся один календарный год: с 1 января по 31 декабря. Президент
не получает каких�то дополнительных прав, это церемониаль�
ная роль на один год, которая делает его первым среди рав�
ных.

Среди функций президента — встречи с лидерами других
государств. Главой государства в традиционном смысле в
Швейцарии является Федеральный совет, каждый из семи чле�
нов которого имеет равные права.

ЧТО ТАКОЕ ПРЯМАЯ ДЕМОКРАТИЯ
«Граждане могут выступать с законодательной инициати�

вой, а также через референдум участвовать в принятии зако�
нов на государственном или местном уровне. Это очень спе�
цифическая черта нашей системы, в такой форме этого нет ни
в одной другой стране», — рассказывает политолог Клоэ Янс.

В Швейцарии люди имеют возможность голосовать не толь�
ко за политиков: они решают, хотят ли заключать международ�
ный договор с какой�нибудь страной или нет, стоит выделять
деньги на новую дорогу в какой�то определенный регион. Мож�
но заблокировать и уже принятое правительством и парламен�
том решение.

Технически прямая демократия работает так: если законо�
проект не нравится как минимум семи гражданам, они обра�
зуют инициативную группу. Она собирает 50 тысяч подписей
за проведение общенационального референдума, на котором
швейцарцы большинством голосов решают, будут они жить с
этим законом или нет.

«Граждане могут отклонить любой законопроект, утверж�
денный правительством и парламентом», — говорит Клоэ.

Помимо референдума, можно выдвинуть свой законопро�
ект или предложить изменение в закон, только подписей надо
собрать больше. Голосования в Швейцарии по разным иници�
ативам и законопроектам проходят четыре раза в год. В 2017
году швейцарцы так отклонили проект пенсионной реформы.

На референдумах утверждают даже не половину народных
инициатив, а всего около 10%. Недавно голосовали по поводу
предложения субсидировать фермеров, которые не спилива�
ют коровам рога. Не прошло.

Федеральный дворец (парламент) в городе Берн.
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Медсестра одной из
городских больниц
рассказала intexJ
press.by о том,
сколько
зарабатывает, на
чем старается не
экономить, где
проводит отпуск и
почему хочет уйти
из профессии:

— Работа у медиков бла�
городная и нужная. Мне тоже
хотелось помогать людям.
Поэтому после школы пошла
в медицинский колледж.

Медсестрой работаю 6
лет. Работа не из легких. По�
мимо собственных обязанно�
стей, ночных дежурств, на
нас нередко навешивают
кучу чужой работы. К приме�
ру, уходит кто�то на больнич�
ный или в отпуск, его работу
раскидывают на оставшихся.
Никто не спрашивает, хочешь
ли ты, можешь ли. Просто
ставят перед фактом.

Зарплата при такой заг�
рузке несправедливо ма�
ленькая. С дополнительными
часами и ночными сменами
на руки выходит 400—500
рублей. Если идешь на боль�
ничный, ты лишаешься пре�
мии и можешь получить око�
ло 300 рублей. Поэтому даже
с ребенком стараюсь на
больничные не ходить. Если
у ребенка температура, я
кладу его в больницу. Так и
ребенок под присмотром, и

мне с работы срываться не
нужно, и на лекарства тра�
титься не надо.

Зарплаты, честно говоря,
хватает впритык. Если бы не
заработок мужа и помощь ро�
дителей, на свою зарплату я
просто не выжила бы.

ПОЛОВИНА ЗАРПЛАТЫ —
НА КВАРТИРУ И САДИК
У нас с мужем общий се�

мейный бюджет, поэтому
сложно разделить расходы.
Кто зарплату раньше получа�
ет, с тех денег и расплачива�
емся за те или иные услуги.
С моей зарплаты платим за
аренду квартиры и комму�
налку.

Квартиру снимаем у знако�
мых, поэтому платим около 50
долларов в месяц. Коммунал�
ка тянет примерно 60 рублей.
А еще интернет, мобильная
связь, проездной. И садик, на
который вместе с кружками
уходит примерно 100 рублей.
Вот и считайте, что от моей
зарплаты остается.

«В МАГАЗИНЫ МЕНЯ
ПУСКАТЬ НЕЛЬЗЯ»

Я — ужасный шопоголик.
В магазины меня пускать
нельзя. Это мужу обновок не
надо. Я же раз�два в месяц
себе обязательно что�то по�
купаю. Качество одежды
меня не особенно волнует,
главное, чтобы вещь была
модная и недорогая. Иногда
не могу сдержаться и поку�

паю то, что понравилось,
даже если нет денег и потом
придется экономить. Ребен�
ку тоже часто покупаю: рас�
тет быстро.

Верхнюю одежду и обувь
себе и мужу стараюсь поку�
пать раз в два года, ребенку
— практически каждый се�
зон. Деньги на это не откла�
дываем, просто идем и поку�
паем с зарплаты. Иногда
обуть�одеть сына помогают
родители.

Готовлю я сама, полуфаб�
рикаты не покупаю. Это отни�
мает больше времени, но де�
шевле и полезнее. С зарпла�
ты стараемся заполнить мо�
розильник.

Акции я специально не
ищу, но, если вижу что�то на
хорошей скидке, куплю. Во�
обще, экономить приходится
по чуть�чуть на всем, потому
что цены в магазинах растут,

Как признает экономист, эксперт
исследовательского центра BEROC
Катерина Борнукова, такая мера, как
повышение пенсионного возраста,
скорее направлена на решение теку�
щих проблем, но полностью их не ре�
шает.

«К тому же люди продолжают уез�
жать, к примеру, в ту же Польшу. И
если мы сравним две страны, нашу и
соседнюю, то нужно учитывать, что
разница в благосостоянии между
ними продолжает расти. Разрыв этот
будет только увеличиваться, потому
что в Беларуси очень низкие темпы
роста, в то время как Польша растет
очень интенсивно и испытывает не�
хватку рабочей силы, а демографи�
ческие проблемы там схожи с наши�
ми. Поэтому в соседней стране рады
белорусским работникам», — сказа�
ла эксперт.

Чревато же это все дефицитом
ФСЗН (а это большой вызов, по�
скольку из него выделяют средства
на пенсии и пособия) и замедлени�
ем экономического роста.

КТО РИСКУЕТ ПОТЕРЯТЬ РАБОТУ
Что же касается того, кто может

остаться без работы в текущем году,
в первую очередь в зоне риска те, у
кого мало навыков, кто занят в про�
мышленности, поскольку с годами
эта сфера сокращается. И если у лю�
дей не получится переориентиро�

а зарплаты практически сто�
ят на месте. Бывает, встает
выбор: либо в этом месяце
мы едим нормально, либо
одеваемся.

А вот на красоте стараюсь
не экономить. Я лучше поем
поскромнее, но на маникюр
раз в месяц схожу.

«ГОСТЕЙ ПРИГЛАШАЕМ
РЕЖЕ»

Отдых для меня — это спо�
койно заняться домашними
делами, пока ребенок в саду,
а муж на работе. Поэтому свой
отпуск я чаще провожу дома,
иногда пару дней у родителей.
За границу я не езжу.

Гостей стали реже пригла�
шать — слишком дорогое
удовольствие. Раньше зна�
комые приходили к нам по
поводу и без. Праздники
проходят скромно, в кругу
самых близких. Только если

ваться на занятость в сфере услуг, у
них возникнет проблема, считает Ка�
терина Борнукова.

По словам экономиста, чаще все�
го с такой проблемой сталкиваются
мужчины: им тяжелее переквалифи�
цироваться.

«Вот тут, я считаю, государство
должно как�то их поддержать: воз�
можно, организовать курсы перепод�
готовки, — отметила эксперт. — Дол�
жна быть проведена и психологичес�
кая работа, поскольку очень часто
эти люди пытаются найти работу, по�
хожую на ту, какая у них была преж�
де, а ее найти сложно. Им нужно по�
мочь сделать этот переход в другую
сферу».

КОГО ЖДУТ
Директор консалтингового агент�

ства «Квадрат» Светлана Коростеле�
ва  отметила, что на рынке труда ос�
тро ощущается нехватка различных
специалистов в индустрии ИТ.

«И дело в том, что требуются не
только сами программисты, разра�
ботчики, а также HR�менеджеры,
финансовые менеджеры, специали�
сты по продажам и маркетингу. Есте�
ственно, на высокие зарплаты. Пото�
му что спрос выше, чем предложе�
ние», — рассказала специалист.

Сложность, по словам Светланы
Коростелевой, состоит в том, что
компании не хотят брать этих специ�
алистов без опыта работы в ИТ.

Сегодня, как и всегда, добавила
она, востребованы и специалисты по
продажам, причем высококвалифи�
цированные.

«Есть иллюзия, что такие кадры
стоят дешево. Но это неправда, и
компании должны это понимать.
Если они хотят, чтобы товар прода�
вался, а не лежал на складе, то про�
давать его должен специалист высо�
кой квалификации и желательно с
опытом работы», — уверена Светла�
на Коростелева.

«Сейчас на рынке огромная кон�
куренция, и у таких специалистов
всегда есть выбор: пойти работать на
проценты или на хорошую фиксиро�
ванную зарплату. Высококвалифици�
рованные специалисты уже знают
себе цену, и сегодня они выбирают
более качественного, более плате�
жеспособного и стабильного работо�
дателя, а не только он их», — отме�
тила она.

«Тунеядцы»
получат в
феврале
потяжелевшие
жировки

С этого года не
занятые в экономике
трудоспособные
граждане должны
полностью оплачивать
коммуналку. Как это
будет выглядеть на
практике, выяснял
корреспондент
агентства «МинскJ
Новости».

Первые жировки с новыми
суммами граждане, не занятые
в экономике страны, получат
уже в феврале: с 1 января им
насчитают по полным тарифам
горячую воду. А позже, с 1 ок�
тября, по экономически обо�
снованным тарифам придется
платить и за отопление.

«С 1 января 2019 года опла�
та за ЖКУ в типовой двухком�
натной квартире (площадь 48
кв. м с тремя проживающими)
увеличится примерно на 6,5
рубля, если один проживаю�
щий включен в список, и на 13
рублей, если два проживающих
в списке», — пояснил первый
замминистра труда и соцзащи�
ты Андрей Лобович.

Напомним, что работающие
за границей белорусы автома�
тически попадают в «тунеяд�
цы». Cоставляют  списки спе�
циальные комиссии.

 Работа и зарплата

«БЕЗ ПОМОЩИ МУЖА И РОДИТЕЛЕЙ НА
СВОЮ ЗАРПЛАТУ ПРОСТО НЕ ВЫЖИВУ»

«УЕХАЛИ В ПОЛЬШУ»
 Беларусь столкнулась с дефицитом рабочих рук

Численность трудоспособного населения в Беларуси
сокращается уже несколько лет. Это обусловлено двумя
причинами: старением населения и тем, что белорусы
уезжают на заработки за рубеж. Предполагается, что ни по
одной из этих причин улучшения пока ждать не стоит, пишет
«Ежедневник».

какая�то круглая дата, мо�
жешь себе позволить чуть
больше. Ведь даже самый
скромный стол накрыть —
минимум 100 рублей. А это
пятая часть зарплаты.

«ОТКЛАДЫВАТЬ НЕ
ПОЛУЧАЕТСЯ»

Деньги мы не откладыва�
ем — не получается. Да и, че�
стно говоря, не умею этого
делать. Даже если лишняя
наличность заводится, обя�
зательно появляются не�
предвиденные расходы. По�
этому мы решили так: пока
есть где жить, лучше купить
лишнюю пару обуви или схо�
дить куда�нибудь отдохнуть,
чем копить.

«ВОЗМОЖНО, УЙДУ ИЗ
ПРОФЕССИИ»

В последнее время чаще
задумываюсь о том, чтобы
сменить работу. И дело не
столько в зарплате. Мораль�
но тяжело работать. Но ухо�
дить в никуда тоже не вари�
ант. Пробовала искать рабо�
ту в частных центрах, но там
зарплаты еще меньше. Я по�
нимаю, в каждой работе свои
сложности. Но мне обидно,
что мои знакомые продавцы
зарабатывают по 650—700
рублей, а мой потолок — 500
рублей, при том, что работа
у медсестер более ответ�
ственная и сложная.

Возможно, я вовсе уйду из
профессии.
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 АНДРЕЙ ЛУНИНЕЦКИЙ,

собкор  «Снплюс» в Украине

Владимир Зеленский
стал главным ньюсмейке�
ром начала избиратель�
ной гонки, сообщив о сво�
ем участии в президентс�
ких выборах прямо в ново�
годнюю ночь. Причем его
выступление на телекана�
ле «1+1» было поставлено
вместо новогоднего по�
здравления президента
Порошенко.

Это вызвало настоя�
щий фурор в СМИ и соци�
альных сетях. Шквал кри�
тики, в первую очередь,
сыпался от лояльных пре�
зиденту Украины Петру
Порошенко экспертов, а
также от сторонников ос�
новного конкурента Юлии
Тимошенко.

Свою кампанию Зе�
ленский начал с того, что
предложил избирателям
совместно написать пред�
выборную программу,
прислать 5 наиболее важ�
ных проблем для страны,
а также объявил о наборе
команды. О популярности
его инициатив свидетель�
ствует тот факт, что в пер�
вые 15 часов на его при�
зыв, по некоторым оцен�
кам, откликнулось около
100 тысяч человек.

Если говорить о перс�
пективах Зеленского
стать президентом Украи�
ны, то мнения в полити�
ческих кругах раздели�
лись на два лагеря. Одни
считают, что при правиль�
ном ведении кампании он
может стать украинским
Макроном, объединив под
своим знаменем всех тех,
кто жаждет смены полити�
ческой элиты в стране и
хочет увидеть новые лица

в политике. Другие увере�
ны, что Зеленский, не�
смотря на яркое выдвиже�
ние и неординарную кам�
панию, не сможет выйти
даже во второй тур.

Для победы на выборах
нужны ресурсы: финансо�
вые, медийные, организа�
ционные. Если первые два
Зеленский может полу�
чить, по слухам, от олигар�
ха И.Коломойского, кото�
рый якобы является бене�
фициаром проекта Зелен�
ского «Квартал 95», то ко�
манды в регионах у него, в
отличие от Тимошенко и
Порошенко, нет. В данном
случае речь идет об агита�
ционных сетях, членах ко�
миссий, наблюдателях, ко�
торые будут контролиро�
вать подсчет голосов.

Зеленский предпочел
строить структуры по об�
разцу развитых демокра�
тий, приглашая работать в
местных штабах только
тех, кто готов это делать на
безвозмездной основе. Но
в Украине таким способом
сегодня вряд ли можно со�
брать качественную ко�
манду. Работать на энтузи�
азме будут готовы или де�
бютанты, не имеющие
адекватного опыта, или
совершенно случайные
люди, польза от которых
выглядит весьма сомни�
тельно.

Главным содержанием
первого этапа президент�
ской избирательной кам�
пании действующего гла�
вы государства стало по�
лучение Украиной Томоса
об автокефалии право�
славной церкви Украины.
На улицах украинских го�
родов появилось множе�
ство билбордов, на кото�
рых изображен президент

Четыре шага к
энергетической
независимости

Для достижения этой цели Киев
должен увеличить добычу
собственного газа, прийти к разумному
энергопотреблению, интегрировать
украинскую газотранспортную систему
в европейский рынок и разработать
субсидии для украинцев. Об этом
премьерJминистр Украины сообщил в
своем Facebook.

«Около четырех лет назад Украина начала свой
путь к энергонезависимости. Мы отказались от
российского газа, который использовался как гиб�
ридное оружие против нашей страны. А в будущем
для Украины абсолютно реально не зависеть от лю�
бых поставок газа из�за рубежа», — заявил Гройс�
ман. Премьер�министр выделил такие шаги:

— увеличение добычи украинского газа;
— энергоэффективность: потреблять меньше

газа благодаря новейшим технологиям и разумно�
му энергопотреблению;

— интеграция украинской газотранспортной
системы в европейский рынок;

— защита украинцев, которые не в состоянии
платить за коммунальные услуги, через систему
субсидий.

На прошлой неделе президент Украины Петр
Порошенко также заявлял о намерении обеспечить
энергетическую независимость страны в ближай�
шие пять лет. Об этом он сообщил на встрече с
представителями бизнеса и общественности Ки�
верцевского района Волынской области.

«Моя цель на следующие пять лет — Украину
сделать энергонезависимой. Мы должны свои нуж�
ды удовлетворять своим газом», — подчеркивал
президент. Он отмечал, что необходимо прекра�
тить практику, «когда кто�то крадет газ, а потом
списывает это на государственный долг».

В августе прошлого года Гройсман призывал
украинцев потреблять меньше газа, чтобы его «не
пришлось покупать у России или в каком�нибудь
другом месте». Для достижения энергетической
независимости Украина должна «выполнить про�
стое условие — потреблять столько газа, сколько
добываем», подчеркивал премьер�министр.

Официально Зеленс�
кий пока не является кан�
дидатом в президенты Ук�
раины — документы в Цен�
тральную избирательную
комиссию он еще не подал.
Вплотную заняться изби�
рательной кампанией Зе�
ленский планирует после
завершения съемок «Слу�
ги народа 3» — в ближай�
шие пару недель. Правда,
полностью бросать работу
в «Квартале 95» комик не
планирует.

«Я не могу бросить
«Квартал». Вы тоже долж�
ны понять, что пока я не
стал политиком на 100%,
300 семей за моими плеча�
ми. Я не могу бросить лю�
дей», — рассказал Влади�
мир Зеленский.

Будущий кандидат в
президенты Украины также
рассказал, что если выиг�
рает выборы, «уберет всю
коррупцию», а для олигар�

хов в стране начнут рабо�
тать общие законы.

«Закон у нас один для
всех. Как на юрфаке меня
учили, так и в жизни. Для
всех одинаковые правила.
Нет исключений. Поста�
вим правила, пусть живут
по правилам. Попросим
Великобританию, поста�
вим высший английский
суд, как в Казахстане», —
сказал Зеленский.

Зеленский также изло�
жил свое видение реше�
ния конфликта на Донбас�
се. По его мнению, сегод�
ня самое главное — оста�
новить огонь на востоке
Украины. Но Зеленский
считает, что Минские со�
глашения, созданные
именно для этого, сегодня
не работают.

— Конечно, я бы очень
хотел, чтобы они работа�
ли. Я бы хотел добавить к
Минским договореннос�

тям, может быть, еще чуть�
чуть, может быть, пере�
форматировать этот круг,
может, привлечь другие за�
падные страны, — заявил
Зеленский.

Зеленский признался,
что если проиграет на вы�
борах, но при этом набе�
рет немало голосов, то го�
тов остаться в политике и
даже пойти на парламент�
ские выборы.

«Честно вам скажу, это
не игрушка — просто пойти
в политику и потом все бро�

Порошенко. Также прези�
дент начал всеукраинское
турне, в рамках которого в
разных регионах страны
будет демонстрироваться
Томос в сопровождении
патриарха Филарета и
предстоятеля митрополи�
та Киевского Епифания.

По неофициальным
данным, стратегия зак�
лючается в том, чтобы вы�
вести Порошенко на пер�
вое место по итогам пер�
вого тура выборов, по�
скольку, выйдя во второй
тур с Тимошенко или Зе�
ленским, действующий
президент может им про�
играть. Однако, по дан�
ным свежей социологии,
усилия по продвижению
Томоса как главного дос�
тижения Порошенко пока
не дали ему электораль�
ного результата.

 Еще одним шагом тех�
нологов президента стало
реанимирование левых

Украина
Доля предприятий
с зарплатами в
конвертах — 50%

Каждая вторая проверка украинских
предприятий заканчивается
выявлением работников, которые
трудятся без официального
оформления, рассказал в интервью
изданию «Обозреватель» и.о.
заместителя главы государственной
фискальной службы Евгений Бамбизов.

«На каждом втором предприятии — это 50% или
больше — мы обнаруживаем неофициальных со�
трудников», — заявил Бамбизов.

Он также рассказал о результатах выполнения
постановления правительства о мерах по соблю�
дению трудового законодательства. По его словам,
«драконовские» штрафы за прием на работу со�
трудников без официального оформления способ�
ствовали «детенизации» экономики.

«Всего за 2018 год в Украине были официально
трудоустроены 600 тысяч человек. Однако около
500 тысяч из них были трудоустроены в осенние ме�
сяцы и в декабре, после начала массовых прове�
рок предприятий фискальными органами. «За пос�
ледние три месяца было трудоустроено 82% от чис�
ла трудоустроенных в течение года», — уточнил чи�
новник.

По словам Бамбизова, после разделения фис�
кальной службы на налоговую и таможенную перед
его организацией стоит задача на 20% повысить
собираемость налогов. Один из методов — это вы�
явление лиц, которые не оформлены официально,
и создание таких условий, при которых работода�
телю выгоднее  оформить сотрудника, чем платить
за него штрафы, доходящие до 5 тысяч долларов
за человека.

«МИНСКИЕ СОГЛАШЕНИЯ СЕГОДНЯ НЕ РАБОТАЮТ»

сить посреди дороги. По�
этому вероятность высо�
кая, что надо оправдать до�
верие людей. Я посмотрю
на результат. Посмотрим
на реальные цифры. Если
цифры будут маленькие, я
не продолжу историю в по�
литике. Я пойму, что люди
не хотят видеть такую по�
литическую фигуру. Все.
Это раз. Я вернусь к своей
профессии. Это два. И по�
том, никто еще не сказал,
что будет второй тур. Это
три», — заявил шоумен.

Минские соглашения по мирному
урегулированию ситуации на Донбассе
сегодня не работают и нуждаются в
переформатировании. Об этом в интервью
«Украинской правде» заявил будущий
кандидат в президенты Украины, шоумен
Владимир Зеленский.

сил, которые могут «отку�
сить» часть электората у
главного конкурента
Юлии Тимошенко. С этой
целью якобы состоялось
выдвижение таких «ле�
вых» кандидатов, как со�
циалист Александр Мороз
и коммунист Петр Симо�
ненко. Формально комму�
нисты в Украине запреще�
ны. Но ни СБУ, ни другие
п р а в о о х р а н и т е л ь н ы е
органы на появление Си�
моненко в числе кандида�
тов в президенты не отре�
агировали.

В целом будущая пре�
зидентская гонка обеща�
ет иметь наибольшее ко�
личество кандидатов за
всю историю Украины:
многие политики выдви�
гают свои кандидатуры с
прицелом на будущие
парламентские выборы
либо чтобы обозначить
свое присутствие в поли�
тической жизни страны.

СТАНЕТ ЛИ ЗЕЛЕНСКИЙ
УКРАИНСКИМ МАКРОНОМ?

С января 2019 года в Украине стартовала
избирательная кампания. Социологи
утверждают, что во втором туре Зеленский
может выиграть и у действующего главы
государства Порошенко, и у лидера
«Батькивщины» Тимошенко.
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СЫН НА ОТЦА
В последние дни ушедше�

го года в суде Ленинского
района Минска началось су�
дебное заседание по делу 14�
летнего подростка, который
нанес несколько ножевых уда�
ров в спину собственному
отцу. Судебный процесс про�
ходил в закрытом режиме.
Парню в итоге дали шесть лет
лишения свободы в воспита�
тельной колонии.

Надо сказать, что потер�
певший — Дмитрий Тимашков
— личность известная в опре�
деленных кругах: он занима�
ется инклюзией и бегает ма�
рафоны с коляской, в которой
сидит его маленькая дочь
Лиля с ДЦП. Ее, как и сына, он
воспитывает без жены. Имен�
но Дмитрий первым написал
пост в своем ЖЖ о том, как
сын пытался его убить:

«…Многие из друзей мог�
ли заметить, что месяц с лиш�
ним тому назад я пропал с ра�
даров. Но сейчас я уже вышел
из больницы и могу расска�
зать про шесть ударов в спи�
ну. Ситуация, в которой я ока�
зался, — редкая, необычная.
Не каждый день пытаются
убить кого�то из близких. И уж
тем более — не каждый день
пытаются убить тебя самого.
Итак, шесть ударов ножом в
спину, три слева, три справа,
один из них — почти в позво�
ночник, еще один — в легкое,
два — буквально на санти�
метр выше диафрагмы. И, на�
конец, два удара пришлись в
ребра. Нож — популярной
охотничьей модели «Южный
крест»,   который уложил меня
в больницу, был в руке моего
сына».

Надо отметить, что подро�
стку предъявлено обвинение в
умышленном, предваритель�
но спланированном убийстве,
которое, говоря юридическим
языком, оказалось незавер�
шенным по независящей от
него причине. А именно —
всего лишь по причине того,
что пострадавшему своевре�
менно была оказана медпо�
мощь. Поскольку несколько
месяцев назад С. исполни�
лось 14 лет, то и уголовная от�
ветственность наступила
тоже. Многотысячное интер�
нет�сообщество разделилось
на несколько лагерей.  Одни
жалели отца и сына и желали
им примирения. Другие обви�
няли Дмитрия в том, что он до�

вел сына до попытки убить
отца. Третьи считали, что сын
— монстр. Даже тесть Дмит�
рия писал ему гневные ком�
ментарии, обвинял в том, что
тот меняет жен и строит из
себя вечного мученика.

У Дмитрия есть еще стар�
шая дочь от первого брака —
Лиза, сводная сестра С. и
Лили. Вот ее оценка сложив�
шейся ситуации, опублико�
ванная на одном интернет�
сайте:

«У людей, которых возму�
щает, что отец так пишет о
своем сыне, похоже, сохрани�
лась советская установка: сор
из избы не выносят. Мол, есть
трудности — сам разбирайся
с ними и никому не рассказы�
вай: это же стыд�позор, никто
о таком не говорит. Но почему
человеку должно быть стыдно
за свои проблемы? Тем более,
почему человеку должно быть
стыдно за то, что он постра�
дал? Если ты пострадал, то ты
возмущен. А не пристыжен.
Люди считают, что неправиль�
но писать такие откровенные
вещи на публику, но он все де�
лает верно. Папе сейчас не�
легко, он в шоке и хочет этим
поделиться, рассказать — и,
возможно, отец рассчитывал
получить поддержку. Но под�
держку получить не удалось.
Судебные процессы в Белару�
си — это закрытые мероприя�
тия, никогда непонятно, что
там происходит. Я думаю, что
бытовые разборки слишком
типичны для наших структур, и
на них уже просто не особо об�
ращают внимание. Бытовое
насилие в семьях происходит
постоянно, супруги, дети с ро�
дителями режут и бьют друг
друга. Для всех это уже стало
слишком обыденным. Поэто�
му и к ситуации с моим отцом
и братом структуры отнеслись
так, мол, «дадим пять�десять
лет, пусть сидит»... Думаю, это
очень хорошо, что папа ре�
шился открыться обществен�
ности. Поддержки ему тоже
хотелось, но это не получи�
лось…Может быть, отец отча�
сти и виноват в том, что про�
изошло. Но то, что сейчас пи�
шут в соцсетях, просто не ук�
ладывается в голове. В наси�
лии всегда виноват насильник.
И если отец где�то перегибал
палку, это не значит, что отца
нужно убивать. Винить «непу�
тевого родителя» может каж�
дый, но на самом деле вино�

рушил весь мир! Вызывай
«скорую!». В итоге милиция
приехала раньше, чем брига�
да врачей. Когда в квартиру
вошли вооруженные парни в
касках и спросили, кто напа�
давший, С. спокойно ответил:
«Я нападавший».

В БЕЛОРУССКИХ СЕМЬЯХ
ВСЕ ЧАЩЕ РАСТУТ

СОЦИОПАТЫ
Согласитесь, к ужасам кри�

минальной хроники мы привык�
ли, как к прогнозам погоды.

…77 ударов молотком: в
Бобруйске судят убийцу деву�
шек, спасти которых не успе�
ла милиция... Обвиняемый в
убийстве и изнасиловании де�
вушки в Минске приговорен к
19 годам… Следователи воз�
будили уголовное дело в отно�
шении жителя Ельского райо�
на, который нанес смертель�
ные ранения своим родите�
лям, а потом попытался по�
кончить жизнь самоубий�
ством… 21�летний Кирилл По�
борцев изнасиловал и убил
девушку, а тело закопал. Они
были знакомы около трех лет.
Получил 20 лет колонии.

Жестокая преступность
стремительно молодеет. Наша
страна здесь, конечно, не ис�
ключение. Страшно, что с мо�
лодежью вообще происходит
какой�то «передоз» — насту�
пает безумие. Часто подрост�
ки берут в руки оружие. Зна�
ют, как именно хотят его при�
менить. И от картечного дож�
дя гибнут учащиеся в Керчи.
От бензопилы умирают люди в
Минске. От топоров — подро�

этих детей возникает конфликт
с окружением, в основе которо�
го лежит обида. На кого угодно
— на родителей, сверстников,
педагогов, на весь мир, «кото�
рый жестоко поступил со
мной». А дальше возможны лю�
бые варианты.

— К родителю внезапно
приходит понимание, что он
воспитал социопата. При
этом сын или дочь еще не
совершили ничего кримиJ
нального. Можно ли надеJ
яться на «авось, пронесет»?

—  Ни одна мама, ни один
папа не растят социопата со�
знательно. Да и социопат — не
синоним слову «убийца». Со�
циопат — человек, который не
способен формировать гар�
моничные отношения с окру�
жающими. Условно эту катего�
рию лиц можно разделить на
два типа. К первому относят�
ся пассивные социопаты, ко�
торые длительное время ве�
дут себя нормально, следуя,
как правило, сильному внеш�
нему авторитету. Они ходят на
учебу и работу, имеют непло�
хой, а порой и великолепный
уровень образования и общей
культуры. Этим они успешно
компенсируют свое неумение
строить отношения. И «срыва»
фактически может никогда не
наступить.

Второй тип — активные со�
циопаты. Такие люди ведут
себя в социуме весьма актив�
но. Активно проявляют нена�
висть ко всему, что окружает
их, хотя бы за то, что окружа�
ет. Активно демонстрируют
презрение, эгоизм, себялю�

дей или детей, где «главный
герой» — тинейджер, порой
объявляются самые шаблон�
ные: от ЦРУ, «мировой заку�
лисы» до запрещенной орга�
низации ИГИЛ. А что вы хоти�
те? У нас давно сформирова�
на психология людей, живу�
щих в осажденной крепости,
и враги наши известно кто…
Но почему мы не хотим при�
нимать всерьез одно мощ�
нейшее средство, обрабаты�
вающее наши мозги и созда�
ющее крепкий фон агрессии
и жестокости, — современ�
ное телевидение? Я, не ко�
леблясь, в одну строчку с на�
званиями международных
террористических организа�
ций поставила бы иной раз
эту всемогущую аббревиату�
ру — ТВ. По�моему, оно преж�
де всего виновно в озверении
молодых, уничтожающих
себе подобных. Причем лю�
бое ТВ — российское, бело�
русское, американское. На
протяжении уже длительного
времени детей притягивает
кровожадный экран, идет
пропаганда насилия и жесто�
кости. Телевизионные каналы
буднично сообщают о терак�
тах, авиа� и автокатастрофах.
Информационный контент
тех же российских СМИ  со�
ставлен таким образом, что
негативные новости превали�
руют над позитивными. В
сети публикуются фото и ви�
део с места преступления,
целые группы в соцсетях по�
священы тематике суицидов,
массовых убийств.  Про филь�
мы и говорить нечего — де�
тективы, триллеры, боевики
намного популярнее мелод�
рам и комедий. Современные
дети как губка впитывают
весь этот негатив. И переста�
ют относиться к смерти как к
чему�то страшному, необра�
тимому. Перестают ценить
жизнь — и свою, и чужую.
Зато начинают ненавидеть
людей, потому что ненависть,
увы, нынче в тренде. На мой
взгляд, именно это — одна из
основных причин подростко�
вой агрессии.

Уверена, мальчишки пос�
левоенного поколения все
как один играли в «войнушку»,
мастерили порой «самопаль�
ное» оружие, однако разве
это когда�нибудь заканчива�
лось попыткой по�настояще�
му расстрелять друзей во
дворе или одноклассников?

Среда
со
Светланой
Балашовой

В последнее время среди несовершеннолетних
убийц встречается все больше вполне
благополучных детей… Живет в семье, которая
по всем канонам не может считаться
неблагополучной, обычный ребенок. Просто
обычный — со своими «закидонами», присущими
характеру и переходному возрасту. Учится в
школе, общается в соцсетях, играет на
компьютере. А потом берет в руки ружье, нож,
бензопилу или взрывчатку и идет убивать
людей. Потому что, оказывается, ненавидит
сверстников, а заодно и все человечество.
Потому что, оказывается,  мечтал отомстить
своим обидчикам, даже тем, которых никогда не
видел раньше. А родители всерьез считали, что
если сын обут, одет, накормлен, а в школе нет
проблем, значит, с ним все нормально и
волноваться не о чем...

УБИЙСТВЕННЫЙ ВОЗРАСТ

бие. И активно поддаются на
провокацию! Важно знать и
помнить: на всех социопатов
практически не действует на�
казание. Поэтому метод «кну�
та» не пройдет даже в сочета�
нии с «пряником». Единствен�
ное, чего можно добиться на�
казанием, — всплеска ответ�
ной агрессии.

— Майя Владимировна,
если почитать комментаJ
рии, которые оставляют инJ
тернетJпользователи под
статьями, посвященными
известным трагедиям,
складывается неоднозначJ
ная картина. Одни винят во
всем «компьютерные стреJ
лялки», которые воспитыJ
вают из детей убийц. ДруJ
гие видят проблему в том,
что подростки попросту
подражают своим предшеJ
ственникам, чьи преступлеJ
ния СМИ разбирают «по
винтику»…

— Действительно, версии
по поводу очередной траге�
дии, связанной с гибелью лю�

стки в Улан�Удэ. Брейвик.
Обычный с виду ученик берет
своих одноклассников и учи�
теля в заложники в Подмоско�
вье... Перечислить подробно
все преступления невозмож�
но. А вспоминать подробно
уже нет сил.

— Может, опасных для
общества молодых людей,
подростков можно разгляJ
деть нам, взрослым, если
как следует «разуть глаза»?

— Таких подростков отлича�
ет от сверстников сильнейший
эгоцентризм, — уверяет прак�
тикующий психотерапевт Ма�
рина Майкова. — Свои пробле�
мы им кажутся уникальными,
главными. Мнения, отношения,
да и в целом просто наличие
других людей — все это не учи�
тывается в принципе. Или, что
еще хуже, рассматривается
как препятствие. Этим детям
свойственно оправдание себя.
Всегда и везде. От них, к при�
меру, можно услышать: «Он
меня не понял? Так это ЕГО
проблемы». Естественно, у

ват всегда тот, кто берет ору�
жие в руки…».

Почему 14�летний маль�
чишка спокойно, без всякой
агрессии стал убивать отца,
когда тот оказался беззащи�
тен, повернувшись спиной?
(Дмитрий в это время зашну�
ровывал кроссовки.) Описа�
ние преступления Дмитрием
Тимашковым:

«…Удары за спиной были
похожи на болезненные элек�
трические разряды. Я не со�
образил сразу, что это нож,
думал, что сын просто дура�
чится. Шок… Поворачиваюсь
и вижу своего ребенка с абсо�
лютно холодными глазами,
держит в руке нож и смотрит
на меня, как охотник. Нача�
лась борьба. Если честно, с
трудом удалось забрать нож.
Стало трудно дышать, от кро�
ви майка прилипла к спине.
Очень хорошо помню, как сын
сказал: «Я тебя ненавижу». И
это говорит ребенок, которо�
го я так люблю? Я стал орать:
«Что ты наделал? Ты же раз�
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Годовщина начала
восстания Кастуся
Калиновского

НациональноJосвободительное
восстание в Беларуси, Польше и
Литве вспыхнуло 1 февраля 1863
года. На наших землях оно более
известно как восстание под
руководством Кастуся
Калиновского.

В первые дни восстания начали появ�
ляться во множестве новые повстанческие
отряды, оно охватывало новые районы.
Приказ о его начале отдал Литовский наци�
ональный комитет под руководством Кас�
туся Калиновского.

Разгар военных действий пришелся на
лето 1863 года. По официальным донесе�
ниям, в это время повстанцы провели око�
ло 500 боев с царскими войсками. Влас�
ти применили чрезвычайные меры для по�
давления восстания. Количество войск на
территории Польши было доведено до
160 тысяч солдат. За выдачу повстанцев
были объявлены награды. Те деревни, ко�
торые оказывали помощь повстанцам,
полностью сжигались, имущество рас�
продавалось с аукционов, а жители на�
правлялись на поселение в центральные
регионы России либо в Сибирь. Благода�
ря репрессиям, властям удалось пода�
вить восстание.

28 августа Польское национальное пра�
вительство отдало приказ об остановке во�
енных действий. Вооруженная борьба в Бе�
ларуси продолжалась еще почти год. Летом
1864 года была ликвидирована последняя
революционная организация в Новогрудс�
ком уезде.

Участники восстания подвергались бес�
пощадным репрессиям. Их усадьбы разру�
шались, имущество конфисковывалось. Бо�
лее сотни повстанцев были казнены, 800
сосланы на каторгу, около 12,5 тысячи чело�
век выселены, в том числе 500 — в Сибирь.

Тем не менее  восстание вынудило цар�
ское правительство пойти на более выгод�
ные условия проведения крестьянской ре�
формы в Польше, Беларуси и Литве. Вос�
стание оказало большое влияние и на ожив�
ление революционного движения как в Рос�
сийской империи, так и в Западной Евро�
пе, а также на рост национального самосоз�
нания белорусов, литовцев и поляков.

В конце 80Jх годов,
в период гласности,
он присоединился к
деятельности
Белорусского
народного фронта,
в частности,
возглавил
«чернобыльскую»
комиссию.
20 ноября 1989 г.
основал фонд
«Детям Чернобыля»,
который стал делом
всей его жизни.

 МИХАИЛ ПАСТУХОВ

Геннадий Грушевой ушел
из жизни из�за «чернобыль�
ской болезни» — лейкемии.

Мне довелось лично
знать Геннадия Владимиро�
вича. Он занимался архи�
важным делом — спасал,
как мог, генофонд нации от
чернобыльского атома.
Благодаря его усилиям, в
Беларусь со всей Европы
шли караваны гуманитар�
ной помощи в пострадав�
шие от радиации районы.
Десятки тысяч детей выез�

жали из Беларуси в евро�
пейские страны.

Будучи тяжело больным,
он думал о светлом будущем
Беларуси и оставил своему
другу Марату Горевому, тог�
да журналисту «Новага часу»,
свой «Запавет». Вот что он
хотел сказать белорусскому
обществу (публикуется на
языке оригинала):

«Калi амаль пяць гадоў
таму я даведаўся, што ў мяне
лейкемiя — парушэнне
структуры ДНК, — я сказаў
сабе: мне ў жыццi пашанца�
вала, бо я памру ад таго, з
чым змагаўся ўсё жыццё. Але
я не дам Чарнобылю анiякiх
шанцаў. Я хацеў бы скончыць
жыццё на той бойцы, у якую
ўступiў 26 красавiка 1986
года i на якой знаходжуся
апошнiя 27 гадоў. Я з тымi,
для каго працаваў пасля Чар�
нобыля. Мой сыход —
лагiчнае завяршэнне майго
жыцця. Такi сыход дараваны
мне Богам i лёсам. I я ўспры�
маю яго як салдат на вайне,
бо лепш загiнуць падчас атакi
на фронце, чым ад малярыi ў

тылу. Быць можа, сваiм лёсам
я каго�небудзь пераканаю,
што ў Беларусi няма будуча�
га, калi iгнаруюцца наступ�
ствы Чарнобыля. Нельга
спадзявацца, што ад гэтай
трагедыi можна схавацца цi

ўцячы. Вось чаму дзяржава
павiнна займацца Чарнобы�
лем самым сур’ёзным чынам.
Толькi тады нацыя мае нейкую
надзею на выратаванне. У
свой час я змагаўся за пост�
чарнобыльскую Беларусь. А

Дата

Перамагчы
можа толькі
адзін

Вечарыны памяці
знакамітага палітыка і
першага чэскага прэзідэнта
Вацлава Гавела ў
беларускай сталіцы
традыцыйна праводзяцца з
2012 года. Пра гэта ў сваім
выступе на адпаведнай
імпрэзе нагадаў старшыня
Руху «За Свабоду» Юрый
Губарэвіч. Таксама
традыцыйна арганізатарам
усіх папярэдніх вечарын быў
менавіта Рух «За Свабоду».
У гэтым годзе да іх
далучыліся праваабарончы
цэнтр «Вясна» і Беларускі
Хельсінкскі камітэт.

 АЛЯКСАНДР ТАМКОВІЧ

Юрый Губарэвіч прывёў шмат ціка�
вых паралеляў паміж Беларуссю і Чэ�
хіяй і выказаў упэўненасць: у будучым
з’явіцца вуліца імя Вацлава Гавела,
што, па майму разуменню, вельмі па�
жадана, але занадта аптымістычна.

І справа не толькі ў тым, што пакуль
у беларускай сталіцы няма нават вул�
іцы імя Васіля Быкава. Галоўнае, на
мой погляд, тое, што сёння мы не мо�
жам пахваліцца другой паралеллю бе�
ларуска�чэскіх лёсаў. Пра яе слушна
нагадаў кіраўнік праваабарончага
цэнтра «Вясна» Алесь Бяляцкі. «Вопыт
Гавела паказвае, што калі нехта і мае
шанец, то гэта павінны быць адзін ча�
лавек, прадстаўнік аб’яднанай апазі�
цыі».

Магчыма, высновы аўтара нататкі
камусьці пакажуцца даволі спрэчнымі,
аднак я лічу, што асноўную прычыну,
чаму гэта пакуль не адбылося, на
імпрэзе назваў пасол Чэхіі ў Беларусі
Томаш Перніцкі: «Вацлаў Гавел быў не
толькі вялікім палітыкам, але і вялікім
чалавекам».

На жаль, гэтых якасцяў беларускім
апазіцыйным палітыкам сёння і бра�
куе. Надта шмат сярод іх тых, хто
лічаць сябе «вялікімі»…

ДЕТИ ЧЕРНОБЫЛЯ И ТВОИ ДРУЗЬЯ, ГЕННАДИЙ, ТЕБЯ ПОМНЯТ!
Пять лет тому ушел из жизни ученый, общественный деятель и
политик Геннадий Грушевой. сёння палова Еўропы змага�

ецца за мяне. Еўрапейцы да�
юць мне тыя лекi, якiя я не
мог даць хворым беларусам.
I гэты аванс я павiнен адпра�
цаваць напоўнiцу...»

А еще Геннадий Грушевой
оставил нам Сад надежды. 26
апреля 1991 г., в пятую годов�
щину трагедии на Чернобыль�
ской станции, он с друзьями�
единомышленниками зало�
жил памятный камень и освя�
тил место строительства хра�
ма—памятника жертвам Чер�
нобыля. Там же — на месте
нового прихода в честь иконы
Божией Матери «Всех скорбя�
щих радость» — он посадил
грушевый саженец. Теперь он
дает чудные плоды. В день
рождения Геннадия — 24 июля
— в саду собираются его дру�
зья и родственники. На грушу,
посаженную Грушевым, повя�
зывают разноцветные ленты и
вспоминают его. Он дарит
нам свет, радость, добро.

Геннадий, благодарим
тебя за твой путь и дела.
Дети Чернобыля и твои
друзья тебя помнят. Твоя
груша и Сад надежды буJ
дут всегда цвести!

Вацлав Ластов�
ский родился 8 но�
ября 1883 года в
имении Колесники
Дисненского уез�
да (ныне Глубокс�
кий район Витебс�
кой области).
«Мой отец земле�
делец, дед — куз�
нец, а прадед —
бортник», — ска�
жет он позже о
своем роде.Стра�
стным желанием
к р е с т ь я н с к о г о
сына — будущего
соратника братьев
Луцкевичей и Янки
Купалы — было
учиться, но в стра�
не не работали ни
белорусские шко�
лы, ни университе�
ты — самой Бела�
руси тогда не
было, а только
мрачный Северо�
Западный край. И
тогда Вацлав, за плечами
которого была лишь пара�
фиальная начальная школа,
решается на отчаянный
шаг: едет в Петербург и ус�
траивается на работу в час�
тной студенческой библио�
теке. Молодой библиоте�
карь много читает, а после
работы тайком заглядывает
в аудитории университета
«северной столицы» импе�
рии, стоит под дверями,
жадно вслушиваясь в слова
профессоров, — вот они,
настоящие системные зна�
ния, к которым Вацлав при�
близился вплотную.

Однако поступить учить�
ся юноша не может: нет
диплома, дающего право на
это, и денег тоже не было.

Вацлав возвращается до�
мой, но отчаяния нет в его
сердце: он делает ставку на
самообразование. И так ве�
лико было его желание
учиться, так сильна была его
воля, так много ярких, само�
бытных талантов удержива�
ла его душа, что пройдет не
так уж много времени, и
Вацлав добьется своего,
станет ученым, академиком
Национальной академии
наук БССР, автором много�
численных научных работ!
Это произойдет в 1928 году.
А до этого, в 1919—1922 го�
дах, Ластовский возглавлял
кабинет министров Бело�
русской Народной Респуб�
лики.

Расстрелянный премьер=
министр

ПремьерJминистр БНР Вацлав Ластовский  был
одним из самых харизматичных деятелей
белорусского Возрождения.
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Украл, выпил — в тюрьму…

  КАТЕРИНА БОРИСЕВИЧ,

tut.by

Обвиняемого защищают
сразу два адвоката. Обвиня�
емому 70 лет, имеет высшее
образование, вдовец. Он 30
лет возглавлял патологоана�
томическое бюро.

Первую взятку, по данным
обвинения, Аркадий Пучков
получил в мае 2002 года от
директора ЧУП. С этим пред�
приятием был подписан до�
говор аренды на год, в зда�
нии на ул. Семашко, 8, в Мин�
ске был размещен магазин
ритуальных услуг и собствен�
ное производство.

Когда срок действия за�
кончился, Пучков сообщил:
он продлит договор, если ему
заплатят. Его условия были
приняты. С мая по ноябрь
2002 года начальник бюро
получал по 300 долларов.

— А всего в данный пери�
од — 2100 долларов, — уточ�
няет прокурор.

Следующий эпизод уже
датирован 2004 годом. Пря�
мо в служебном кабинете, по
данным следствия, патолого�
анатом сообщил санитарам
морга, что может продлевать
им трудовые договоры, на�
числять хорошую зарплату,
обеспечить работой, но при
одном «но». Они должны бу�
дут отдавать ему 10% от сво�
ей зарплаты.

По версии следствия, Ар�
кадий Пучков получал часть
зарплаты санитаров морга с
июля 2004 года по декабрь
2017 года. Всего в материа�
лах уголовного дела фигури�
рует 16 его подчиненных. На�
пример, один санитар морга
за несколько лет передал
своему начальнику 6600 руб�
лей.

Во время своего выступ�
ления Аркадий Пучков рас�
сказал, на что потратил взят�
ки: лечение жены в Испании
и Израиле, подарки для боль�
ниц, иностранных делегаций,
которым покупались билеты
в театр, устраивались ужины
в ресторанах. Деньги от во�
дителей катафалков шли на
баню, в которую ходили рас�
слабляться сотрудники бюро.

Суд да дело

Когда 29Jлетние граждане Беларуси Максим
Хомец и Константин Буяковский, в прошлом
мастера спорта по самбо, влились в банду,
созданную в 2012 году жителем Нижнего
Новгорода Олегом Прониным, а случилось
это осенью 2016 года, за группировкой уже
числился ряд разбойных нападений и краж.

Объектами нападений банды были местные ломбар�
ды, отделение банка, инкассаторские машины. Кроме
того, по версии следствия, в августе 2013 года из Вяз�
никовского историко�художественного музея Влади�
мирской области бандиты похитили картину художника
Ивана Шишкина «Лес. Ели», стоимостью порядка 2 мил�
лионов долларов, которую в 2017 году обнаружили в
Беларуси. Произведение изъяли у группы наркоторгов�
цев, задержанных при передаче очередной партии. Так�
же в списке похищенного были картины художников Кон�
стантина Коровина и Станислава Жуковского.

В 2014 году на территории Ивановской области из го�
сударственного историко�архитектурного и художе�
ственного музея�заповедника они же похитили 4 карти�
ны художника Исаака Левитана общей стоимостью по�
рядка 5 миллионов долларов. В ходе расследования уго�
ловного дела картины были возвращены музею.

К лету 2016 года правоохранителям стали известны
имена 33�летнего главаря банды Пронина (дело еще рас�
сматривается в суде) и его 37�летнего помощника  Вла�
димира Корочкина (приговорен к 8,5 годам), обоих объя�
вили в международный розыск.  Они перешли на неле�
гальное положение и задумали совершить разбойное
нападение на инкассаторский броневик. Сами же реши�
ли не светиться, но бандитских рук не хватало для осу�
ществления задуманного. Не засвеченными оставались
рядовые бойцы Юрий Ланцов и бывший майор полиции
Сергей Алешин (судили отдельно, получил 13 лет).

Для пополнения банды Корочкин связался с местным
знатоком криминального мира, который сделал предло�
жение белорусским спортсменам. Мужчины, как отме�
чено в материалах дела, «испытывающие материальные
трудности, действуя умышленно, из корыстных побуж�
дений, осознавая цели и задачи устойчивой вооружен�
ной группы (банды), предложение приняли».

Налет на инкассаторский броневик бандиты, воору�
женные автоматами, совершили 8 ноября 2016 года. Им
удалось остановить машину и даже открыть ее, вытащив
из салона трех человек, однако мешков с деньгами не
обнаружили.

Более того, их заметил проезжавший наряд полиции.
Отстреливаясь, бандиты убежали в лес. Там их нашли и
задержали бойцы спецназа. Позже в Подмосковье аре�
стовали Пронина и Корочкина.

В ходе расследования уголовного дела следовате�
лями были изъяты 15 единиц огнестрельного оружия
(автоматы, пистолеты, револьверы, пистолет�пулемет,
винтовки, обрезы) и более 2 тысяч патронов. Примеча�
тельно, белорусам оружие не доверили, во время на�
лета на инкассаторов самбисты были вооружены мон�
тировками.

13 сентября 2018 года Нижегородский областной суд
признал Ланцова, Буяновского и Хомеца виновными в
бандитизме и других преступлениях и приговорил их к
14, 11 и 10 годам лишения свободы с отбыванием нака�
зания в колонии строгого режима.

Высшая судебная инстанция приговор оставила без
изменений.

— Я искренне раскаива�
юсь в содеянном. Понимаю
и осознаю всю тяжесть со�
вершенного мною. Через 4
дня… — Аркадий Пучков не
смог закончить предложе�
ние и прослезился. — …мне
будет 70 лет, пойдет
восьмой десяток. И встре�
чать такой юбилей за решет�
кой, не в кругу семьи и дру�
зей, самое большое наказа�
ние, которое я сам себе сде�
лал.

— В 2009 году у меня тя�
жело заболела жена, онколо�
гия. В связи с болезнью она
перестала работать, зара�
ботной платы не хватало. Все
это длилось до 2015 года, —
говорит Пучков. — Когда
наша медицина не смогла
ничего сделать, мы поехали
в Испанию и Израиль. Я стал
деньги санитаров и коммер�
сантов тратить на личные
нужды, на лечение жены.

Что касается взяток от
предпринимателей, по сло�
вам Пучкова, он ни о чем не
просил, они сами приносили
10% от сделки. В деле фигу�
рирует, что предпринима�
тель Зубкова передала ему
73 670 рублей за возмож�

Взятки тратились на нуж�
ды бюро.

— Приезжали иностран�
ные делегации, покупались
билеты в театр, подарки,
организовывались ужины в
ресторане, — рассказывает
Пучков.

Он не только принимал
делегации, но и сам ездил за
границу на конференции и
симпозиумы.

— Побывал в 10 странах,
— читает с бумаги фигурант.
— Будучи за рубежом, все�
гда покупал патологоанато�
мическую литературу, кото�
рой здесь не было. Эти по�
ездки были важны.

Также деньги уходили на
содержание бани, располо�
женной на территории
бюро. Только ежегодно поку�
палось 100—150 веников.

— Баня была для релакса�
ции после работы, в нее хо�
дили все сотрудники бюро.

Главному патологоанато�
му Минздрава предъявлено
обвинение по ч. 2, 3 ст. 430
УК (Получение взятки в круп�
ном и особо крупном разме�
рах). Санкция по ней предус�
матривает наказание от 5 до
15 лет лишения свободы.

БЕЛОРУССКИЕ
САМБИСТЫ НАДОЛГО
«ПРИСЕЛИ» В РОССИИ

По информации милиции ре�
гиона, вечером, в день освобож�
дения, полочанин забрался в
торговую точку на местном рын�

ке и украл несколько мобильни�
ков, смарт�часы и два десятка
неактивных SIM�карт.

Интересно, что не все похи�

щенное пригодилось злодею. К
примеру, смарт�часы он выбро�
сил в мусорку (не понравился
дизайн).

Местные правоохранители
за короткое время раскрыли
кражу и задержали подозрева�
емого.

ГЛАВНОГО ПАТОЛОГОАНАТОМА
СУДЯТ ЗА ВЗЯТКИ

В 180 ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ

Лишь два дня находился на свободе 24Jлетний
житель Полоцка, вышедший  из  колонии после
отбывания очередного срока. Всего за плечами
молодого человека несколько судимостей и более
десяти лет, проведенных за решеткой.

Суд Ленинского района Минска начал
рассмотрение уголовного дела в отношении
главного патологоанатома Минздрава Аркадия
Пучкова. Его задержали прямо на рабочем месте
в июне 2018 года. Вину патологоанатом признал
и во время предварительного расследования
оплатил весь ущерб. По данным обвинения,
сотрудники отдавали ему по 10% от зарплаты в
течение 13 лет.

ность поставлять венки и за�
ниматься перевозкой покой�
ников.

— Она была настойчива, и
я взял деньги. Соблазн был
велик. Она говорила, что так
работают все, — вспоминает
Аркадий Пучков.
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 Беларусь в лицах, цифрах и фактах

«Писали, ездили в Москву,
— с ходу вспоминает хозяин
трактора Василий Бронисла�
вович события пятидесяти�
летней давности. — Ведь до
железной дороги было дале�
ко нам добираться. И тогда
перевели нас в Беларусь. У
меня и в свидетельстве напи�
сано — РСФСР».

На просьбу посмотреть
документ ведет в дом, но
спрашивает: «А вы не терро�
ристы?» Бдительность Васи�
лий Брониславович проявит
еще не раз — он здесь и ста�
роста, и депутат.

Сама Ослянка — деревня
древняя. Еще в 1654 году она
принадлежала Мстиславско�
му кармелитскому монасты�
рю. В 1667�м построили
здесь водяную мельницу, а в
1737�м — деревянную цер�
ковь. Памятник народного
зодчества, как пишут путево�
дители. Здесь было народ�
ное училище, а в советское
время — колхоз, школа, дет�
ский дом.

Сейчас здесь нет даже ма�
газина. Вместо него три раза
в неделю приезжает «летуч�
ка». Живут здесь  в одном
доме из  десяти.«13 жилых
домов без дачников, — гово�
рит Василий Брониславович.
— Вместе человек 20—25. С
дачниками домов 17 будет».

Василий Брониславович
считает себя русским, скуча�
ет по Советскому Союзу и во
всех бедах винит капита�
лизм. Но возвращаться в
Россию Брониславович ка�
тегорически не хочет. В де�
талях вспомнить, как Ослян�
ка из российской стала бе�
лорусской,  он не может —
«слишком молодой», родил�
ся в 1959�м. Поэтому ведет
нас к соседу — Дмитрию
Егоровичу.

Дмитрию Овчинникову
уже 89�й год. «Было так, —
говорит старейший житель
Ослянки, — объединяют
Мстиславский район с Мона�
стырщинским. А нам, чтобы

Крутая вечеринка
Сотрудники минской милиции 19 января в
коттедже на ул. Геологической задержали
37 человек, среди которых находились
несовершеннолетние. У милиции имелась
оперативная информация о том, что
молодые люди намеревались употребить
психотропы, передает guvd.gov.by.

«У двух несовершеннолетних были обнаружены и
изъяты наркотики. У одного — 5 г марихуаны и 0,6 г
MDMA. У второго при себе имелось около 0,4 г мариху�
аны», — рассказали в Минском ГУВД.

Поводом для встречи молодежи стали праздники.
Парни и девушки — учащиеся различных учебных за�
ведений Минска. Раньше они не привлекались к адми�
нистративной и уголовной ответственности. Сейчас
оперативные сотрудники устанавливают канал постав�
ки наркотиков, — проинформировали в ГУВД. — В от�
ношении двух парней возбуждено 2 уголовных дела по
ч. 1 ст. 328 УК.

до него проехать, сто с лиш�
ним километров. А напрямую
— тридцать... Дороги тогда
плохие были. Решили в
Мстиславль. Зачем нам сто
километров ехать?»

«Тогда легко это было сде�
лать, — вспоминает он исто�
рические изменения грани�
цы. — Написали в Москву,
нам позволили».

Говорит, что жить в Бела�
руси сразу стало лучше —
мол, по тогдашним российс�
ким правилам ему давали
только 5 соток земли, а по
белорусским — 25. Сам он
начал здесь работать в шко�
ле в 1952 году — преподавал
и музыку, и физкультуру. Ра�
ботал вплоть до 1997�го, пока
школу не закрыли. Но еще
шесть лет ездил преподавать
в другую деревню.

Дочь у него тоже учитель�
ница, живет в Смоленске.
Поэтому и паспорт у Дмит�
рия Егоровича российский,
но выезжать в Россию  он не
хочет. Говорит, что если бы
там было лучше, то уехал бы
давно.

Дмитрий Егорович ведет
журналистов к другому дере�
венскому старожилу. Расска�
зывает, как во время войны
открылась старая деревян�

Лучшее место работы —
госструктура?

Большинство участников опроса,
проведенного Белорусской аналитической
мастерской, назвали лучшее место работы —
государственное предприятие или
организацию.

  СОБ. ИНФ.

34% белорусов полагают, что лучше всего работать на
государственном предприятии или организации. Это са�
мый популярный ответ опроса, проведенного Белорус�
ской аналитической мастерской (BAW), на вопрос, пред�
ложенный «Ежедневником».

На втором месте по популярности (19%) ответ: «на
иностранном (западном) предприятии, имеющем здесь
свое подразделение».

В тройку самых распространенных ответов (15,9%)
также входит стремление трудиться в крупной частной
коммерческой организации.

В число самых непопулярных ответов вошли  труд на
иностранном (российском) предприятии, имеющем
здесь свое подразделение (6,5%), и на иностранном (ки�
тайском) предприятии, имеющем здесь свое подразде�
ление (2,8%).

10% респондентов ответили «не знаю», а еще 0,8% от�
казались от ответа.

Так кто кого кормит?
Сотрудники федерального государственного
бюджетного учреждения «Всероссийский
государственный Центр качества и
стандартизации лекарственных средств для
животных и кормов» (ФГБУ «ВГНКИ»)
проанализировали данные об отдельных
видах сельскохозяйственной продукции,
поднадзорной Россельхознадзору и
ввезенной в Россию за период с 1 по 13
января 2019 года. Об этом пишет agriJ
news.ru.

По данным информационно�аналитической системы
«Аргус», объем импорта сельскохозяйственной продук�
ции, поднадзорной Россельхознадзору, за указанный
период составил около 57,94 тыс. тонн.

Основная доля импорта пришлась на четыре группы
товаров: «Мясо и субпродукты» (более 18 тыс. тонн,
31,4% от общей доли импорта), «Молоко и молочная
продукция» (более 17 тыс. тонн, 29,7%), «Рыба и мореп�
родукты» (более 13 тыс. тонн, 22,7%) и «Корма и кормо�
вые добавки» (более 6 тыс. тонн, 10,5%).

В период с 1 по 13 января 2019 года 44,1% продук�
ции было ввезено из стран Евразийского экономичес�
кого союза; 21,9% — из стран Азиатско�Тихоокеанско�
го экономического сотрудничества; 7,4% — из стран Ев�
росоюза. Основными странами — торговыми партнера�
ми являлись Беларусь (41,4%), Парагвай (6,6%) и Ар�
гентина (6,5%).

«НАЗАД, В РОССИЮ, НЕ ПОШЛИ БЫ»
Как живет деревня, которую Хрущев
передал из России в Беларусь?

Ослянку и еще шесть деревень в конце
1964 года Хрущев передал из России в
Беларусь, передает Радио Свобода. В Ослянку
журналисты приехали под католическое
Рождество по замерзшей, но расчищенной
дороге. Увидели заброшенные дома, огромное и
такое же заброшенное здание с надписью
«Дорожи честью школы». Из редких дворов лают
собаки, а по одной из улиц «чешет» допотопный
трактор с молочными бидонами...

ная церковь. «Священник
был, венчания были, а мы,
малыши, бегали смотреть».

Боев здесь не было, но
когда немцы отступали, то
сжигали все деревни. «Тогда
все крыши были соломенные,
— говорит Дмитрий Егоро�
вич. — Все сгорело».

На перекрестке нас  уже
ждут два автомобиля — мес�
тная чиновница по идеологии
и председатель колхоза, выз�
ванные бдительным Бронис�
лавовичем, хотят проверить
документы.

У начальства к журналис�
там вопросов нет. Это успо�
каивает Егоровича, через
поле идем дальше. В доме
Василия Захаровича добав�
ляются последние детали ис�
тории: «Стали писать в газе�
ту, перед Россией добивать�
ся.  Послали «ходоков» —
были такие: Ермаков и Мои�
сеенко Михаил Романович.
Они с пакетами документов
поехали в Москву. И в Моск�
ве решение такое дали, что в
экономически невыгодном
месте колхоз и можно отпус�
тить в Беларусь».

 — Не жалеете, что пере�
шли?

— Даже рады и довольны,
— говорит Василий Захаро�
вич.

Он сетует, что «после Гор�
бачева» жить стало хуже,
люди из деревень разъеха�
лись, остались одни пенсио�
неры. Его дети давно живут в
Минске — в гости ездят час�
то, а в этом году сыграли
внучке свадьбу.
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СКАНВОРДАНЕКД☺ТЫ

Ответы на сканворд в №3:
По горизонтали: Плато. Анис. Рака. Саади. Рубо. Азимов. Иоанн. Диабет. Барк.

Рио. Скрап. Лань. Рабство. Пуп. Ополе. Ореол. Кар. Пах. Кровь.
По вертикали: Маракайбо. Кориандр. Лакрица. Остов. Постижер. Наум. Бове.

Икс. Бора. Топь. Клоп. Анклав. Апоп. Бура. Спех. Волк. Око. Ерь.

☺☺☺
Если США (да и с Канадой вместе) начнут с КНР задерживать граждан друг

друга, догадайтесь — у кого быстрее закончатся граждане?
☺☺☺

ВсеJтаки Великобританией сейчас правят евреи.
Настоящие англичане уходят поJанглийски, не прощаясь.
А эти уже два года прощаются с ЕС, но не уходят.

☺☺☺
— Ты где сейчас?
— Я там, где никогда нет снега...
— Бали? Карибы?
— Нет, на люке стою.

☺☺☺
Мой дядя — командир большого противолодочного корабля, прошу поJ

ставить для него его любимую песню «Я убью тебя, лодочник».
☺☺☺

— Значит, вы говорите, что никогда не ругаетесь матом?
— Так и есть!
— Тогда я вам в три часа ночи перезвоню!

☺☺☺
Российский агент 000007 был настолько секретным, что даже он не

знал, что он — агент.
☺☺☺

В Хабаровске прошел митинг против передачи Курильских островов Япо�
нии.

Учитывая тот факт, что последние десятилетия власти никогда не выполня�
ли требования протестующих и делали ровно наоборот, митингующие втайне
надеялись, что в этот раз тоже будет именно так.

☺☺☺
— Дoктop, чтo мне нyжнo дoбaвить в вaнну, чтобы лечь, paccлабитьcя

и зaбытьcя?
— Фeн.

☺☺☺
Теперь мужики будут отмечать выход на пенсию дважды — в 60 по старому

стилю, в 65 — по новому.
☺☺☺

Едут муж с женой в машине.
— Знаешь, дорогой, а ведь невестка гуляет.
Муж спокойно:
— Это ее проблемы.
— Да, но она изменяет нашему сыну.
— Это его проблемы.
— Но изменяетJто она с тобой!
— Это мои проблемы.
Чуть не плача:
— А как же я?
— Это твои проблемы.

☺☺☺
Главным отличием между животными и людьми является то, что животные

не держат дома людей. Хотя коты могут с этим утверждением и не согласиться.

Как делать деньги
на воздухе

Швейцарцы запустили необычный
стартап: компания Swiss Alpine Air
начала торговлю горным воздухом
через интернет, пишет bigpicture.ru.

«Каждый год туристы приезжают в Швей�
царские Альпы, чтобы насладиться бодрящи�
ми видами и вдохнуть чистейший горный воз�
дух, — сказано на сайте компании Swiss Alpine
Air. — Это просто экспорт свежего воздуха, ко�
торый у нас есть. Мы уже экспортируем швей�
царскую воду из горных источников, шоколад
и сыр. Так почему бы не экспортировать чис�
тый воздух? Это лучший воздух в мире».

На сайте можно купить баллончик, в кото�
рый закачано около 7 литров альпийского гор�
ного воздуха — приблизительно на 120 вдохов
или 10 минут ингаляции. Каждый баллон, цена
которого составляет 21 доллар, оснащен инди�
видуальной маской.

Сейчас предприимчивые швейцарцы из по�
селка Эдлибах (кантон Цуг) ищут инвесторов
для своего проекта. На сайте компании выска�
зано предположение, что основными покупа�
телями горного воздуха станут китайцы, кото�
рые особенно часто сталкиваются с проблемой
загрязненности атмосферы.

В 1929 году советский писатель Александр
Беляев опубликовал фантастический роман
«Продавец воздуха». По его сюжету английский
бизнесмен Бэйли на своей секретной фабрике
в Якутии начал сжижать атмосферный воздух,
а когда в мире началась его нехватка, сделал
кислород товаром.

Пизанская башня
перестала
«падать»

Угол наклона «падающей»
Пизанской башни, одной из самых
популярных архитектурных
достопримечательностей Италии,
стал меньше, передает ВВС.

По словам экспертов, следящих за рестав�
рационными работами, за последние 20 лет
57�метровая башня выпрямилась на четыре
сантиметра.

В 1990 году башню впервые за 800 лет зак�
рыли для туристов из�за опасений, что она мо�
жет упасть. В то время наклон составлял 4,5
метра от вертикального положения.

Международная комиссия во главе с
польским экспертом профессором Михеле
Ямёльковским работала над стабилизацией
башни с 1993 по 2001 год.

В итоге угол наклона поправили на 45 см, по�
тратив на это больше 250 миллионов долларов.

Пизанская башня стала «падающей» уже
через пять лет после начала строительства в
1173 году. Слой песка и глины, на котором по�
строена башня, мягче с ее южной стороны, чем
с северной. Строители еще не успели достро�
ить третий этаж, а размягчение почвы под баш�
ней уже привело к уклону.

Конкурс
художественных работ
для мест несвободы

Зарегистрированный в Литве правозащитный
центр «Весна» объявил конкурс художественных
работ заключенных исправительных учреждений и
других мест несвободы.

К участию в конкурсе приглашаются заключенные исправи�
тельных учреждений и других мест несвободы — ЛТП, учреж�
дений образования и здравоохранения закрытого типа.

Конкурс предполагает исключительно некоммерческий ха�
рактер использования переданных работ.

Конкурс проводится в несколько этапов:
— до 2 апреля 2019 года — сбор работ на конкурс;
— 15 апреля 2019 года — открытие выставки переданных

работ и объявление победителя конкурса.
Работы будут выставлены с 15 апреля 2019 года в течение

как минимум одного месяца в помещении консультационно�
информационного учреждения по популяризации правовой
культуры «Территория прав»; выставка будет открыта для бес�
платного посещения. Работы могут быть выполнены в любой
технике изобразительного искусства, в любом размере и по
любой тематике.

К работам может прилагаться пояснительный текст или
текст�размышление, или история автора.

К участию в конкурсе не допускаются произведения, нару�
шающие нормы морали или права, разжигающие ненависть или
вражду по какому�либо признаку, а также призывающие к на�
сильственным действиям.

Победители конкурса определяются жюри. Победителям
будут вручены две премии по 100 рублей и одна — 200 рублей.

Призы перечисляются на счет победителей почтовым пе�
реводом.

Подробности о конкурсе можно узнать в интернете.



44444 29 января 2019 года  «Cнплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»16

«Я НЕ МАГУ ПАЙСЦІ Ў ЛЮДЗІ —
ХАЙ ВЕРШЫ ІДУЦЬ»

«Снплюс. Свободные новости плюс»
(свидетельство о регистрации  в

Министерстве информации Республики
Беларусь №739

от 10  декабря 2009 года)
Учредитель —  ООО «СНПЛЮС»

Главный редактор —
Василий  Владимирович Зданюк
№ 4 (803) 29 января 2019 года

Номер подписан в печать
в 13.00 28.1.2019 г.

Объем  издания — 4 п.л.
Цена договорная.

Тираж — 23725
Адрес редакции:
220062, г.Минск,

прJт Победителей, 125,
 офис 287.  Тел. (17) 238J37J40

EJmail: snplus@tut.by
Отпечатано в государственном предприятии

«Издательство «Белорусский Дом печати».
ЛП № 02330/106 от 30.04.2004.

ПрJт Независимости, 79, 220013 Минск.
Подписной индекс — 63254

для индивидуальных подписчиков,
632542 —

для предприятий и организаций.
Заказ № 211

«Если зубы поставить, как
говорил Райкин, вымыть,
одеть да к стенке
поставить, так я еще
ничего», — шутит
69Jлетняя Нина Ковалева.
Поэтесса из Горок
последние 6 лет не
двигается, 20 лет до этого
могла только сидеть.
Какую испытывает боль, не
говорит. Но радостно
делится, что издала уже
24 сборника стихов и книги
на белорусском и русском
языках. Она считает себя
не поэтессой —
«проводником нужных
слов». И говорит, что не
просто лежит — служит. И
постоянно работает.

  АНЖЕЛИКА ВАСИЛЕВСКАЯ ,

tut.by

В двухкомнатной квартире Нины
Ковалевой в Горках — светло, тепло
и уютно. И совсем не пахнет лекар�
ствами. В ее комнате, оклеенной яр�
кими зелеными обоями с цветочным
узором, — только книги, фотогра�
фии, дипломы, цветы, наряженная
искусственная елка на столе.

О своей болезни Нина Дмитриев�
на говорит спокойно. Объясняет, что
в Орше зимой спускалась по лестни�
це на железнодорожном вокзале —
возвращалась домой. Поскользну�
лась, проехала спиной по ступеням
несколько пролетов.

Встала, отряхнулась и пошла
дальше как ни в чем не бывало. А че�
рез несколько месяцев начала заме�
чать странные головные боли, стали
болеть лопатки, слабеть руки.

— Так в 21 год мне поставили ди�
агноз сирингомиелия (хроническое
прогрессирующее заболевание не�
рвной системы, при котором в спин�
ном мозге образуются полости; со
временем мышцы теряют тонус, ко�
сти становятся хрупкими. — Прим.
TUT.BY). Но я еще лет семь сама хо�
дила. А в двадцать восемь меня уже
под руки водили. Как говорится, тело
стало слабеть, а голова — работать.
Одно Господь отнимает, а другое
дает, — с философским спокойстви�
ем объясняет Нина Ковалева.

Вместе с болезнью, говорит, при�
шли рифмы, но не сразу. Нина Дмит�
риевна всегда любила стихи, но на
уровне обывателя: не обращала вни�
мания ни на автора, ни на язык.

Болезнь проявилась, когда Нина
Ковалева была в Днепропетровске
— уехала туда работать. Врач сразу
предупредил, что сирингомиелия —
как часовая бомба, неизвестно, ког�
да и как тело перестанет слушаться:
через 5 минут или через 5 лет, час�
тично или полностью.

Через 7 лет женщина уже ходила
только с чьей�то помощью. И тогда
же, в 28, начала писать стихи.

ПЕРВЫЕ СТИХИ И КВАРТИРА ЗА
ПОЭЗИЮ

— Была зима, и мне как�то само
на ум пришло: «Как лебедь белая
пришла зима» — что�то такое, — на
секунду задумывается Нина Ковале�
ва. — Родилось стихотворение
«Звезда на земле». Оно стало пер�
вым опубликованным — в нашей
районной газете.

Следующие стихи начинающей
поэтессы ни районная, ни республи�
канские газеты не публиковали, мол,
они душевные, но «несовершенные
в поэтическом отношении». Нина
Дмитриевна не поняла, что это зна�
чит, но крепко на это обиделась. И
все равно сочиняла.

На одно из ее писем когда�то от�
кликнулся Роман Ерохин, заведую�
щий отделом культуры газеты «Со�
ветская Белоруссия». Сказал, что
что�то такое видит в ее стихах, и при�
гласил в Минск. А узнав, что она не

может передвигаться, приехал сам и
взялся учить Нину Дмитриевну пи�
сать стихи. Говорит, бывало, одно
стихотворение раз семь переписы�
вала, и обижалась, и спорила. Зато
потом ее работы публиковали целы�
ми подборками.

Ерохин же через какое�то время,
когда поэтесса начала писать более
профессионально, помог с получени�
ем квартиры в Горках. Сюда в 1986
году Нина и переехала с родителями.

 «КОГО ПОЙМАЮ — ТОТ
СЕКРЕТАРЬ»

Строчки и рифмы приходят на ум
поэтессе в разное время — даже но�
чью. Потому Нина Дмитриевна не
просто сочиняет, но и сразу заучива�
ет. Однажды 9 мая соседка расска�
зала Нине Ковалевой, как на возло�
жении цветов у памятника вдруг упал
ветеран. И никто к нему сразу не бро�
сился на помощь — только через ка�
кое�то время подошли милиционе�
ры, вызвали «скорую». Поэтессу этот
случай так взволновал, что она не
спала всю ночь. А потом написала
стихотворение.

— Человек, который потом запи�
сывал, даже заплакал, — говорит
Нина Дмитриевна и тихо слабым го�
лосом выразительно зачитывает:

Возлагали цветы к праздничному
мемориалу,

Оживала война в думах бывших
солдат.

Вдруг один ветеран до конца ри�
туала,

Пошатнувшись, упал головой на
закат.

И никто не рванул выручать лей�
тенанта —

От инфаркта спасать, как бывало
от пуль.

Только кто�то кричал: «Вызвать
«скорую» надо!»

А потом подошел милицейский
патруль.

«Что случилось с тобой, фронто�
вой мой товарищ?»

Стекленеющий глаз к равноду�
шью взывал

И мгновенно решал, как пройти
средь пожарищ,

А на мирной земле дал рассудок
провал?

Да, сегодня, мой друг, и такое бы�
вает:

Кто�то брату не даст ни рубля, ни
огня.

И в цветах катафалк не слезой
провожают,

А шепча про себя: «Хорошо, не
меня».

Стихи о войне у Нины Ковалевой
вышли отдельным сборником «Мы
стали обелисками». И при его созда�
нии поэтессе захотелось, чтобы ил�
люстрациями были фото всех воен�
ных памятников Горецкого района. В
издательстве ее пытались отгово�
рить, но едва ли не впервые в жизни
женщина категорически настояла на
своем:

— А то я приду на тот свет, встре�
чу солдата, который лежит в этой
могилке, а он скажет: «Что ж ты,
Нина, их поставила в свою книжку, а
меня — нет».

Стихи Нины Ковалевой в магази�
не не купишь — их можно найти в
библиотеках, в некоторых вузах. Ти�
ражи, в основном, небольшие — око�
ло 50 экземпляров. Нередко поэтес�
са платит издательству из своей пен�
сии.

Поэтесса говорит, что к своей по�
пулярности относится ровно. Хотя
понимает, что это все�таки достиже�
ние: проза сейчас в разы популярнее
поэзии. Возможно, потому что про�
за понятнее, а над стихами нужно
думать, полагает женщина.

— В любом случае, я не скучаю
— постоянно работаю. Мне хвата�
ет всего, кроме здоровья, а его
никто не даст. А что мне еще надо?
Чтобы не капало сверху, чтобы
было сухенько, тепленько, чтобы
дали поесть. И чтобы мои стихи
работали, — улыбается Нина Ко�
валева и  переходит на мову: — Я
ляжу тута — а яны там работаюць.
Я не магу пайсці ў людзі — хай яны
ідуць.

Бабушка из
Быхова

89Jлетняя Феодосия
Никифоровна из
Быхова каждый день
выходит на пробежку,
тренируется и
принимает холодный
душ, пишет «Звязда».
А еще легко садится
на шпагат.

Раньше она работала на же�
лезной дороге. Сейчас поет в
народном ансамбле «Гаспады�
ня», занимается волонтерством
в Красном Кресте. И в свои 89
лет легко садится на шпагат:

— Сесть на шпагат — это
дело не одного дня. Нужно каж�
дый день делать растяжку, уп�
ражнения на гибкость, тогда
толк будет.

Особых секретов долголе�
тия, кроме зарядки и закалива�
ния, у женщины нет:

— Утро начинаю с зарядки.
Лежа в кровати, сорок раз под�
нимаю ноги, делаю «ножницы»
и «кручу велосипед». Потом
встаю и делаю упражнения на
гибкость. После выпиваю ста�
кан воды и съедаю киви. После
— время принимать холодный
душ. Утром я бегаю. Сейчас,
когда выпал снег, обязательно
босиком.

Феодосия Никифоровна
смеется: чтобы не шокировать
торопящихся на работу людей,
старается встать пораньше.

— Помню, как соседи обсуж�
дали: чьи же это следы босых
ног во дворе? Каких только вер�
сий не строили!

Не все понимают такое увле�
чение здоровым образом жиз�
ни. Потому что своим примером
Феодосия Никифоровна разру�
шает все стереотипы о белорус�
ских бабушках.

Фото: zviazda.by

Прикованная к постели поэтесса
из Горок написала 24 книги


