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В НОМЕРЕ:

За год Беларусь
взяла в долг 2,4
млрд долларов
Государственный долг
Беларуси на 1 января 2019
года составил 45,4 млрд
рублей и увеличился по
сравнению с началом 2018
года на 3,2 млрд рублей, или
на 7,6%. Об этом сообщает
прессCслужба Министерства
финансов.
Внешний госдолг по состоянию на
1 января 2019 года составил 16,9 млрд
долларов, увеличившись с начала года на
0,2 млрд долларов (с учетом курсовых
разниц), или на 1%.
В 2018 году Беларусь привлекла вне
шние государственные займы на сумму
2,354 млрд долларов: 879,15 млн долла
ров — правительства и банков России;
600 млн долларов — еврооблигации;
509,2 млн долларов — банков Китая; 200
млн долларов — ЕФСР, 148 млн долларов
— МБРР; 17,5 млн долларов — ЕБРР и
СИБ.
На погашение внешнего госдолга с на
чала года пошло 1,997 млрд долларов, в
том числе: 800 млн долларов — еврооб
лигации; 399,3 млн долларов — прави
тельство России; 374,9 млн долларов —
банки Китая; 353,1 млн долларов — ЕФСР;
65,4 млн долларов — МБРР; 3,6 млн дол
ларов — Товарнокредитная корпорация
США; 1 млн долларов — ЕБРР и СИБ.
На обслуживание госдолга в 2019 году
расходы вырастут почти до 3 млрд руб
лей.

2500 ТОНН СМЕРТЕЛЬНО
ОПАСНЫХ ОТХОДОВ
Власти
до сих пор
не знают,
что будут
с ними
делать.

Стр.2—3
АРМИЯ И ОБЩЕСТВО
Сколько
генералов
в Беларуси.

Самый богатый и самый
бедный районы
По данным Белстата,
лидером по уровню
средней зарплаты в
декабре традиционно
стал Солигорский
район. В этом месяце
заработки местных
жителей буквально
побили все рекорды.
СОБ. ИНФ.

Доходы солигорчан выросли
на 623 рубля — и достигли от
метки 2110 рублей.Такой фено
мен вполне можно объяснить

массовой выплатой премиаль
ных на солигорском предприя
тии «Беларуськалий», которые,
как правило, выплачиваются
работникам крупных предпри
ятий по итогам года.
Интересно, что в Минском
районе была зафиксирована
более скромная декабрьская
зарплата — чуть более 1300
рублей. Самым бедным же рай
оном стал Хотимский район, ко
торый находится в Могилевс
кой области возле границы с
Россией, – с зарплатой около
685 рублей.

ПОДПИСКА НА «СНПЛЮС»: ВЫГОДНО И УДОБНО
Если вы, уважаемый читатель,
купили нашу газету в киоске «БелC
союзпечати» или вам дал ее почиC
тать сосед, хотим вам напомнить
еще один способ стать постоянC
ным читателем: на издание можC
но подписаться в любой момент и
на любой срок в отделении «БелC
почты».
Это самый удобный и выгодC
ный вариант. Оформление подC
писки займет несколько минут.
Газету вам будут доставлять доC
мой или по любому другому укаC
занному вами адресу. В киоске

СВОБОДНАЯ

ведь ее не всегда и купишь. То
разберут те, кто пришел раньше
вас, то киоскер приболеет или
припрячет газету на прилавке
так, что вы и не увидите ее за гоC
рой официоза, то вы сами, не дай
Бог, захвораете... А при подписC
ке — гарантированная и своевреC
менная доставка.
Особенно подписка удобна
для тех, кто проживает в сельсC
кой местности, в небольших гоC
родах, где нет киосков. Для
многих это малая родина, здесь
живут наши родителиCпенсиоC

неры. Сделайте им подарок,
подпишите их на «Снплюс».
Пусть они читают не бодрые раC
порты о тоннах вывезенного на
поля навоза и репортажи о наC
шей прекрасной жизни, котоC
рые им предлагают государC
ственные СМИ, а серьезные
аналитические статьи самых
известных в Беларуси журналиC
стов. Газета станет для них альC
тернативным источником инC
формации, научит объективно
смотреть на нашу действительC
ность.

Стр. 5
ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ
Татьяна
Короткевич
партизанить
не будет.

Стр. 7
СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ
В чем
поможет
правозащитник?

Стр. 9
СВЕТ ДАЛЕКОЙ ЗВЕЗДЫ
Пять
главных
женщин
в жизни
Владимира
Высоцкого.

Стр. 16
Фото: belneftekhim.by
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ЗАКУЛИСЬЕ ИНТЕГРАЦИИ
Не плакать, не
смеяться, а пони
мать.
Бенедикт Спиноза
В белорусскороссий
ских отношениях идут ка
кието скрытые процессы,
бушуют нешуточные стра
сти, происходит жесткий
торг, отголоски которого
вскользь проявляются в
публичной плоскости.
Единственным итогом
двух предновогодних по
ездок А. Лукашенко в
Москву, его многочасовых
переговоров с В. Путиным
явилось создание совме
стной белорусскорос
сийской рабочей группы,
призванной подготовить
решение спорных про
блем. Обе стороны акцен
тировали на это особое
внимание. Дескать, не
впустую же закончились
посиделки в Кремле, есть
результат.
Правда, с самого нача
ла возникли сомнения в
отношении эффективнос
ти такого механизма раз
решения противоречий.
Дело не только в том, что
официальные представи
тели Беларуси и России
поразному трактовали
задачи, стоящие перед
этой рабочей группой.
Смущает уровень чинов
ников, возглавивших дан
ную структуру. Руководить
работой группы назначе
ны министры экономики
Беларуси и России.
Парадокс ситуации со
стоит в том, что в белорус
скороссийских отноше
ниях более простые воп
росы, типа объемов по
ставок нефтепродуктов
или баланса экспорта
продовольственных това
ров решаются на уровне
вицепремьеров. А здесь
речь идет о создании Со
юзного государства, т. е.
затрагиваются конститу
ционные вопросы, тема
государственного сувере
нитета. И готовить эти ис
торические решения по
ручено всего лишь мини
страм экономики!
В любом случае, каза
лось, теперь все внима
ние должно было бы со
средоточиться на дея
тельности этой рабочей
группы. Министр эконо
мики Беларуси Дмитрий
Крутой, возглавляющий
эту структуру с белорус
ской стороны, говорил,
что ждем, когда закончат
ся новогодние «каникулы»
в России.
«Каникулы» там давно
закончились, уже начался
февраль, но эта странная
рабочая группа почемуто
так ни разу и не собира
лась. Правда, Д. Крутой
сообщил, что «очень ак
тивно наши отраслевые
коллеги встречаются на
разных площадках и в
Москве, и в Минске». Чи
новники действительно
регулярно ведут перего
воры, но это не тот фор
мат, о котором договори
лись президенты.
Вскоре выяснилась
еще более любопытная
вещь. Согласно информа
ции посла России в Бела
руси Михаила Бабича,
«российская часть группы
приступила к работе» и
начала инвентаризацию
всех положений союзного
договора. Посол сооб
щил, что как только рос
сийские предложения бу
дут готовы, их передадут
«белорусским партне
рам». «Рассчитываем, что
и белорусская сторона
сделает то же самое»,—

сказал Бабич. «Потом уже
мы проведем совместное
заседание рабочей груп
пы, где предметно рас
пределим задачи... для
доклада президентам», —
заявил посол.
Итак,
российская
часть группы начала рабо
ту сепаратно, отдельно. О
заседаниях белорусской
группы вообще ничего не
слышно. Почему так про
исходит? На мой взгляд,

ДИАГНОЗ

Личное мнение
Валерия
КАРБАЛЕВИЧА
ответ простой: президен
ты в ходе двух многочасо
вых встреч перед Новым
годом так и не смогли до
говориться о повестке
дня, о теме переговоров.
Непонятно, что обсуж
дать. Можно предполо
жить, что белорусская
сторона, не получив ясной
установки сверху, не хочет
касаться вопросов союз
ного строительства. А
российская сторона, на
оборот, намерена обсуж
дать как раз только эту
тему, отказываясь пока
вести переговоры о ком
пенсации налогового ма
невра. Возникла тупико
вая ситуация.
Именно для того, чтобы
сдвинуть этот процесс с
мертвой точки, 31 января
состоялся телефонный
разговор А. Лукашенко с В.
Путиным, в ходе которого
они договорились в бли
жайшее время провести
новую встречу. Зачем? По
версии БЕЛТА, они «обсу
дят реализацию догово
ренностей, достигнутых на
предыдущих переговорах
в Кремле в конце прошло
го года». Что и подтверж
дает наши предположения.
Сразу же после теле
фонного разговора с В.
Путиным президент Бела
руси провел совещание на
тему информационной бе
зопасности государства.
Из выступления А. Лука
шенко следует, что главная
опасность грозит извне.
Он заявил: «Любая холод
ная или тем более горячая
война никогда не начина
ется без информационно
го давления и противобор
ства... И противостоять,
особенно в СМИ, тем ата
кам, которые делаются на
Беларусь (а они иногда с
разных сторон делаются),
мы должны уметь». Уже
два раза в последнее вре
мя белорусский лидер
возмущался атаками рос
сийских телеканалов. Вот
и сейчас он отметил, что
соответствующий вопрос
затрагивался и во время
телефонного разговора с
президентом России Вла
димиром Путиным. Таким
образом, из этих реплик
можно заключить, что ин
формационной безопас
ности страны угрожает
Россия.

Еще один интересный
сюжет. И Россия, и Бела
русь пытаются активно
использовать ЕАЭС для
давления друг на друга.
1 февраля состоялось
заседание Евразийского
межправительственного
совета в Алматы. Там слу
чилась перепалка между
премьерминистрами Бе
ларуси и России Сергеем
Румасом и Дмитрием
Медведевым. Глава рос
сийского правительства
неожиданно поднял ста
рую тему поставок санк
ционных товаров через
серые каналы по террито
рии Беларуси на россий
ский рынок. На первый
взгляд, это был очередной
призыв к белорусскому
правительству навести
порядок, не допускать
контрабанду в Россию.
Но, на наш взгляд, в
этом выпаде Д. Медведе
ва есть и другой план, не
сколько завуалирован
ный. Ход российского
премьера следует рас
сматривать в контексте
той линии, которую выб
рал Кремль в отношении
Беларуси, стремясь при
нудить союзника к «углуб
лению интеграции».
Вспомним, что 13 де
кабря прошлого года
Дмитрий Медведев, выс
тупая в Бресте, призвал
Беларусь к созданию со
вместных органов управ
ления, в том числе «еди
ной таможенной службы».
И теперь в Алматы рос
сийский премьер продол
жает ту же линию. Смысл
его послания таков: коль вы,
белорусы, не можете наве
сти порядок с санкционной
продукцией, то давайте со
здавать единую таможен
ную службу. Тогда, дескать,
и упреков не будет.
Беларусь не осталась в
долгу и отплатила той же
монетой. Министр эконо
мического развития России
Максим Орешкин, который
по совместительству явля
ется главой рабочей группы
по урегулированию спор
ных вопросов с Беларусью,
прокомментировал итоги
заседания Евразийского
межправительственного
совета в Алматы так: «В
ЕАЭС есть одна страна, ко
торая блокирует решение
вопросов, поэтому обсуж
дение шло так долго, не по
всем вопросам нашли кон
сенсус, отложили их реше
ние на более поздние сро
ки». Когда журналисты
спросили его, что же это за
страна, «которая блокирует
решение вопросов», рос
сийский министр сказал: «Я
не буду называть конкрет
но. Я думаю, что вы сами
можете догадаться. Я ду
маю, что двусторонняя по
вестка сейчас накладывает
отпечаток на многосторон
нюю».
Таким образом, Бела
русь использует ЕАЭС
для давления на Россию.
Блокируя решения в рам
ках этого экономического
союза, Минск шантажи
рует Москву, требуя усту
пок по нефти. Тактика не
новая. Уже не первый раз
Беларусь переносит спор
с РФ на уровень интегра
ционных объединений
(ОДКБ, ЕАЭС). Понимая,
что для Москвы очень
важна успешная работа
этих организаций, бело
русское руководство пе
риодически применяет
такой рычаг. Причем, как
показал предыдущий
опыт, большей частью ус
пешно. Каждый использу
ет тот политический инст
рументарий, который у
него имеется.

Почему в Бобруйске
напряженная ситуация на рынке
труда
В Минтруда
пояснили, почему
Бобруйск
оказался
единственным
городом с
напряженной
ситуацией на
рынке труда в
нынешнем году.
«Основными показате
лями, повлиявшими на
включение в перечень,
явились высокий процент

вынужденной неполной
занятости и низкий темп
роста численности заня
тых в экономике», — зая
вил замминистра труда
Валерий Ковальков во
время онлайнконферен
ции по вопросам реализа
ции декрета «О содей
ствии занятости населе
ния».
«Механизм отнесения
территорий к территориям
с напряженной ситуацией
на рынке труда утвержден
постановлением Совета
министров Республики
Беларусь от 22.02.2018

№142, — уточнил замести
тель министра. — Учиты
вая, что по результатам
работы за девять месяцев
2018 года общий показа
тель г. Бобруйска превы
сил общий показатель по
республике, его включили
в перечень территорий с
напряженной ситуацией
на рынке труда на 2019
год.
По другим городам об
ластного подчинения,
включенным в этот пере
чень в 2018 году, ситуация
улучшилась, уточнил пред
ставитель Минтруда.

Недотягивает даже «грязными»...
Зарплаты белорусских учителей уже
вывели на приемлемый уровень, остальное
в руках самих педагогов, заявил Александр
Лукашенко, заслушивая доклад о
перспективах развития национальной
системы образования. «Школа имеет
возможность доплатить. Учитель у нас уже
за 900 рублей получает в среднем», —
заявил президент.
Finance.tut.by посмот
рел, какие зарплаты сей
час у учителей: действи
тельно ли они получают в
среднем 900 рублей. Ого
воримся сразу: по факту
средние зарплаты учите
лей превышают эту сумму
(и то до уплаты налогов)
только в Минске.
«Смотрите, чтобы вы
дошлифовали зарплату.
Нельзя учителя обижать,
это наша опора и основа.
Без учителя ничего быть не
может — ни сегодняшнего
дня, ни завтрашнего», —
заявил Александр Лука
шенко. По его мнению,
«надо молодежь поддер
жать, может, еще чтото».
В декабре средняя
зарплата, по данным Бел
стата, в образовании со
ставила 756,4 рубля. У
учителей действительно
средние заработки пре
высили 900 рублей, соста
вили 907,1 рубля. Но
здесь нужно учитывать три
существенных момента,
на которые не обращал
внимания в своем выступ
лении президент.
Первый момент. Сред
няя зарплата в 907,1 руб
ля — это сумма до уплаты
налогов. Напомним, в Бе
ларуси работник с начис

ленной зарплаты уплачи
вает как минимум подо
ходный налог (13%), а так
же взносы в ФСЗН (1%).
Сюда могут быть включе
ны и другие сборы, к при
меру, профсоюзные. По
лучается, что после упла
ты налогов средняя зарп
лата составит около 780
рублей.
Второй момент. Сред
няя зарплата превысила
планку в 900 рублей толь
ко в декабре. В среднем за
2018 год она составила
791,5 рубля. Так, в январе
уже должен произойти
привычный зарплатный
отскок: сумму в 900 руб

лей учителя, скорее всего,
не увидят даже на бумаге.
Третий момент. В Бела
руси существует заметная
разбежка по зарплатам в
Минске и в регионах. При
чем в разрезе даже от
дельно взятых регионов

заработки существенно
отличаются. Вспомним
Солигорский район, где
средние зарплаты превы
сили в декабре отметку в
2000 рублей, и Шарков
щинский, где заработки
недотягивают до 600 руб
лей. Так и с зарплатами
учителей: они отличаются
по регионам.
По факту средние зар
платы учителей превыша
ют 900 рублей (до уплаты
налогов) только в Минске
— 945,7 рубля. Ни в одном
из регионов эта сумма не
дотягивает до отметки в
900 рублей даже «грязны
ми».

2500
ТОНН
СМЕРТЕЛЬНО
Власти до сих пор не знают, что
будут с ними делать

Власти Беларуси рассчитывают отправлять
отработавшее ядерное топливо БелАЭС на
переработку в Россию, но не исключают
его захоронения на своей территории. При
этом приоритетным считается первый
вариант, хотя соответствующее соглашение
с Россией до сих пор не заключено, и
будет ли заключено, неизвестно. Меж тем
работы по выбору площадки для
хранилища в Беларуси даже не ведутся.
Министерство энерге
тики Беларуси подвело
итоги общественного об
суждения экологического
доклада проекта страте
гии обращения с отрабо
тавшим ядерным топли
вом БелАЭС и опубликова
ло сводную таблицу отве
тов на основные вопросы.
Проект стратегии об
ращения с ОЯТ предус
матривает, что приоритет
ным направлением явля
ется отправка ядерных от
ходов на переработку в
Российскую Федерацию с
последующим возвратом
короткоживущей цезиево

стронциевой фракции.
В ответах Минэнерго
отмечается, что перера
ботка ОЯТ на территории
России закреплена в меж
правительственном со
глашении от 2011 года о
сооружении АЭС на тер
ритории Беларуси. Зак
лючение межправитель
ственного соглашения с
Россией о переработке
ОЯТ ожидается не по
зднее 2020 года.
Между тем, «если со
глашение не может быть
исполнено, в качестве аль
тернативного варианта об
ращения с ОЯТ Белорус

ской АЭС на современном
этапе может быть принято
долговременное промежу
точное хранение ОЯТ с пос
ледующим захоронением в
глубинных геологических
формациях на территории
Республики Беларусь», —
сказано в публикации.
При этом работы по вы
бору площадки хранилища
ОЯТ в Беларуси не прово
дились.
В Минэнерго также от
мечают, что первые 48 от
работавших тепловыделя
ющих сборок (ТВС) будут
выгружены из реактора
БелАЭС ориентировочно
через 1 год и 4 месяца пос
ле начала физического
пуска первого энергобло
ка БелАЭС (запланирован
в ноябре 2019 года).
По данным ведом
ства, за 60 лет эксплуата
ции БелАЭС прогнозиру
ется наработка порядка
5300 отработавших ТВС
общей массой ориенти
ровочно 2500 тонн тяже
лого металла (суммарно
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«Снплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»

Недотянули…
Власти планировали в 2018
году поднять средний размер
пенсий до 40% от средней
зарплаты по стране. Однако
по факту до этого показателя
заметно недотянули, планы
пришлось перенести на
нынешний год. Почему так
произошло?
В декабре прошлого года средний
размер назначенных пенсий составил
381,2 рубля. Это в 2,3 раза превышает
бюджет прожиточного минимума для
пенсионеров. При этом средняя пенсия
в декабре составила 34,2% от средней
зарплаты по стране. Для сравнения: в но
ябре этот показатель после очередного
повышения пенсий был на уровне 38,4%,
а в октябре — 36,4%.
Однако в декабре заметно выросли
средние заработки, а повышения пенсий
не произошло. Так, средние декабрьские

заработки составили 1 115,3 рубля (в но
ябре — 994 рубля). При этом в Минске в
прошлом месяце в среднем зарабатыва
ли больше 1500 рублей. Именно столица
во многом портит статистику по росту
пенсий к средней зарплате.
К примеру, в сентябре прошлого года
в целом по стране соотношение пенсий к
средним зарплатам было на уровне
37,8%. В отдельных регионах в сентябре
удалось выйти на запланированные 40%,
среди них — Брестская и Могилевская
области (41,1%), Гродненская и Гомельс
кая (41,7%), Витебская (43,4%).
Недотягивали до «заветных» 40% в
Минской (37,8%). Ниже всего этот пока
затель был как раз в Минске — 29,3%.
Ранее министр труда и соцзащиты
Ирина Костевич сообщала, что по итогам
2019 года средняя пенсия по возрасту в
Беларуси, по прогнозам, составит 411
рублей. В этом году планируется поднять
средний размер пенсий до 40% от сред
ней зарплаты по стране. Для выхода на
такое соотношение пенсии в этом году
должны вырасти не менее чем на 14%.

Зато вернули себе статус страны
огурцов
Согласно последним данным
Продовольственной и
сельскохозяйственной
организации ООН (FAO), в
2017 году в Беларуси было
собрано только 284 тонны
клюквы — это почти в 1,5 раза
меньше, чем годом ранее
(451 тонна).
По итогам 2017 года нашу страну
обошли Латвия, Украина и Македония (с
этого года — Северная Македония).
Выше Беларуси в рейтинге — традици
онные мировые лидеры по сбору клюк
вы — США (379,7 тыс. тонн в 2017 году)
и Канада (125,6 тыс. тонн), а также Чили,
Турция, Азербайджан и Румыния. Рядом
находится Тунис (199 тонн), который в
2014 году уже отодвигал нашу страну на
11е место.

Бельгийские и датские фермеры по
теснили белорусских сельхозпроизводи
телей в производстве сахарной свеклы и
ржи. По сахарной свекле Беларусь с
объемами 4 988,7 тыс. тонн опустилась
на 14е место в мире (лидер — Россия),
по ржи с объемами 669,8 тыс. тонн — на
6е (первое место у Германии).
Сохранила предыдущие позиции на
мировом рынке Беларусь по картофелю
(11я), тритикале (3я после Польши и Гер
мании), овсу (16я), бобам (17я) и капус
те (20я). Прогресс, заключающийся в
возвращении в топ20, по итогам 2017
года был достигнут при производстве
огурцов и рапсового масла.
По сбору огурцов белорусы опереди
ли иорданцев, а по рапсу обогнали про
изводителей Бангладеш, Словакию, Бол
гарию и Литву. Произведя 602,4 тыс. тонн
рапсового масла, Беларусь заняла 16е
место в мире.
«Завтра твоей страны»

Брестчане вышли на площадь
против аккумуляторного завода
Акции протеста проходят на
площади Ленина в центре
города каждое воскресенье
уже больше года.
Напомним, с начала 2018 года в Бре
сте развернулась кампания против по
явления в СЭЗ «Брест» аккумуляторно
го завода «АйПауэр». На протяжении
всего этого времени инициативная
группа брестчан и жителей района, а
также ее сторонники постоянно говорят
о многочисленных нарушениях на раз
ных этапах реализации проекта. Пред
ставители завода, природоохранных
организаций и чиновники уверяют, что

опасения напрасны и нарушений нет.
Запуск аккумуляторного завода полно
го цикла производства изначально был зап
ланирован на август 2018 года, потом на
конец года. По последним данным, первая
партия аккумуляторов должна быть выпу
щена в начале нового года. По официаль
ной информации, мощность предприятия
на начальном этапе составит 1 млн аккуму
ляторов в год, а впоследствии будет уве
личена в два раза. Однако инициативная
группа заявляет, что оборудование, кото
рое завезли на предприятие, позволит вы
пускать до 6 млн аккумуляторов в год.
«Баста».

ОПАСНЫХ ОТХОДОВ

с двух энергоблоков).
Ориентировочные зат
раты по обращению с ОЯТ
оцениваются в докладе на
уровне $2,5—3,5 млрд за
весь период эксплуатации
АЭС (до 100 лет). В Минэ
нерго отмечают, что от
правка ОЯТ в Россию зна
чительно дешевле по
сравнению со строитель

ством соответствующей
инфраструктуры на терри
тории Беларуси.
Беларусь ведет строи
тельство АЭС рядом с го
родом Островец в Грод
ненской области по рос
сийскому проекту «ВВЭ
1200» в 20 км от границы с
Литвой и в 50 км от литов
ской столицы — Вильню

са. Она будет состоять из
двух энергоблоков мощно
стью 1200 МВт каждый.
Пуск первого энергоблока
запланирован на ноябрь
2019 года, второго — на
2020 год. Генподрядчиком
строительства АЭС явля
ется «Атомстройэкспорт»
(структура «Росатома»).
interfax.by
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УСЕ — НА АБАРОНУ!

На працягу ХХ стагод
дзя беларусы часта трап
лялі ў складаную сітуацыю
з той прычыны, што мы ра
шаем важныя нацыяналь
ныя праблемы мімаходзь,
нахапок, праз калена.
Робім так, як выгадна ў
гэты момант, а там — па
бачым.
Адсутнасць мудрай
стратэгіі і разумнага так
тычнага выбару ў 1994 год
зе прывялі нас да разбіта
га карыта. Пасткай для не
залежнасці стала Дамова
аб стварэнні Cаюзнай
дзяржавы Расіі і Беларусі,
падпісаная 8 снежня 1999
года Б. Ельцыным і А. Лу
кашэнкам. Ініцыятыва сы
ходзіла не ад Расіі, а ад
правіцеля Беларусі, які
тады пад шумок выношваў
амбіцыйны план стаць ула
даром самай вялікай краі
ны на планеце.
У дакуменце ёсць
фальсіфікацыя: «…руко
водствуясь волей народов
России и Беларуси к еди
нению и опираясь на общ
ность их исторических су
деб». Папершае, у двух
народаў не пыталіся, яны
не галасавалі, падругое,
праз вякі лёс расіян і бе
ларусаў адрозніваўся,
што пацверджана гіста
рычнымі падзеямі і даку
ментамі. Доўгі час белару
сы былі пад прыгнётам
імперскай Расіі.
Даследаванні паліто
лагаў і сацыёлагаў паказ
ваюць, што незалежнасць
Беларусі як палітычная,
юрыдычная, эканамічная,
філасофская і маральная
катэгорыя неаднолькава
ўспрымаецца рознымі са
цыяльнымі пластамі гра
мадства.
Правіцель і яго служкі
дэмагагічна падтрымліва
юць яе з прычыны таго,
што яна дала магчымасць
займець пасады, доступ
да вялікіх матэрыяльных
рэсурсаў і грошай, да вы
сокага дабрабыту. Яны ва
лодаюць усім, практычна
імі ў жыцці ўзята верхняя
планка, больш няма да
чаго імкнуцца. Гэта ясна,
калі ўлічыць слабыя асаб
істыя здольнасці, узро
вень адукаванасці і культу
ры кіруючага кантынгенту.
Акрамя таго, у іх ёсць яшчэ
адна незалежнасць: ад
народа, ад законаў, ад
сумлення, ад праўды.
Але носьбітам рэак
цыйнага рэжыму без
праблем падыдзе і ўва
ходжанне ў Расію. Калі, не
дай Бог, краіна пяройдзе
пад кіраванне Крамля, то
яны не прападуць. Новым
уладам патрэбны паслуга
чы з мясцовых кадраў.
Я не перастаю дзівіцца
рамантычнай наіўнасці
многіх мясцовых, расій
скіх, еўрапейскіх, амеры
канскіх аналітыкаў, экс
пертаў і журналістаў, якія
мяркуюць, што правіцель
Беларусі будзе да канца
трымацца за незалеж
насць. У апошнюю хвіліну,
калі расійскія апекуны
прыціснуць у кутку да хру
сту ў пазванках, ён можа
згадзіцца і на пасаду «ге
нералгубернатара».
Аўтарытарны правіцель
— гэта асаблівы індывід.
Яму, зацыкленаму на ўлад
зе, няважна дзе і кім кіра
ваць, патрэбна толькі паса
да, тэрыторыя і маса люд
зей. Ён у любой сітуацыі
выбудуе сістэму, якая буд
зе абслугоўваць яго і армію
прыслужнікаў. Каб гэта
мець, прагматычны аўтак
рат не выграбе да канца
кішэні звычайных грамад
зян, сваіх рэальных рабоў,
па астаткавым прынцыпе
«паклапоціцца» і пра іх.

З часу набыцця нашай краінай
незалежнасці прайшло больш чым чвэрць
стагоддзя. Для гісторыі такі тэрмін —
мізэрны, але беларусы спазналі ў ім шмат
перажыванняў: ад эйфарыі да
расчаравання. Цяпер мы вярнуліся да
пачатку. Галоўным клопатам зноў
становіцца абарона незалежнасці Айчыны.

Пункт
гледжання

паэта Сяргея
ЗАКОННІКАВА
Таксама не факт, што
расійскія акулы бізнесу
захопяць усю беларускую
эканамічную базу, «на
хлеб з маслам» застанец
ца і мясцовай прыўладнай
прадпрымальніцкай «элі
це». Не будуць пакрыўд
жаны і спартыўныя, арты
стычныя піяршчыкі рэжы
му, «каралевы прыга
жосці» і іншыя гламурш
чыкі. Так што ўвесь аўта
рытарны бамонд «в шоко
ладе»...
Вялікая частка жыха
роў Беларусі лічыць, што
незалежнасць заключаец
ца ў тым, каб намінальна
мець дзяржаву, правіцеля,
бегаць на святочныя ту
соўкі, спяваць «Мы, бела
русы — мірныя людзі» і
расчулена глядзець на
слязу спартсменаў, у го
нар якіх за мяжой зрэдку
ўзнімаюць сцяг і гучыць
гімн. Але гэта знешні бок,
макіяж, за якім не бачны
глыбокія правалы ў нацы
янальным і дзяржаўным
станаўленні.
Як могуць асэнсавана і
цвёрда абараняць неза
лежнасць краіны людзі,
якія называюць сябе бела
русамі, але па сутнасці
выпадаюць з паняцця эт
насу? Гэта казкі для бед
ных, што правіцель і яго
служкі валодаюць роднай
мовай, культурай, звыча
ямі, традыцыямі, любяць
родны край. Рэальна яны
здольны агучыць пару за
вучаных сказаў, а затым
хапаюцца за паперку, бо
думаюць, гавораць і па
водзяць сябе не пабела
руску. Многім з іх абса
лютна няважна, дзе жыць.
Наша грамадства зна
ходзіцца ў расслабленым
стане. Яно не рэагуе на
праявы зла з боку аўтары
тарнай улады (пазбаўлен
не народа права выбіраць,
бясконцы валюнтарызм
аднаго індывіда, ператва
рэнне краіны ў адстойнік
для беглых аўтакратаў і
г.д.), на знешнія пагрозы.
У 2014 годзе ніхто не
падазраваў, што расійская
армія захопіць Крым і пач
нуцца ваенныя дзеянні на
ўсходзе Украіны. Але ў
Крамлі злачынства даўно
было спланавана, ястрабы
чакалі зручнага моманту.
Няма сумніву, што яны ма
юць некалькі варыянтаў
уцягвання Беларусі ў склад
Расіі, выберуць падыход
зячы, калі надыдзе час Х.
Да такога развіцця падзей
трэба быць гатовымі!
Калі СССР увёў танкі ў
Прагу, якая паўстала суп

раць камуністычнага гвал
ту, на Чырвоную плошчу ў
Маскве выйшлі толькі 8
чалавек. Але яны былі
больш відушчымі і муд
рымі, чым затурканая, за
дураная прапагандай
большасць. Праўда аказа
лася на баку жменькі ра
зумных, смелых і мужных
людзей.
Цяпер пра самае важ
нае. Незалежнасць, як
паветра, патрэбна ў
першую чаргу нам —
звычайным людзям.
Яна дазваляе самарэC
алізавацца кожнаму
грамадзяніну і ўсяму
народу.
Сённяшнім пакален
ням беларусаў жыць прас
цей, чым продкам, якія
былі пад нацыянальным і
сацыяльным уціскам. Але
рабскія паводзіны сучасн
ікаў змушаюць задумацца:
няўжо распарадзіцца не
залежнасцю складаней,
чым яе заваяваць? Зна
чыць, мы дэградавалі?
У мяне ёсць верш
«Пелька» (1997), які закан
чваецца страфой:
«У сабор, у саюз, у
імперыю!
Манна з неба прасып
лецца там…»
Мітусяцца маленькія
Берыі,
Сталін сніцца маўклі
вым рабам.
Час паказаў, што радкі
не страчваюць актуаль
насці. У Беларусі і ў Расіі
прапаганда займаецца
рэанімацыяй і ўслаўлен
нем крывавага тырана,
яго цемрашальскіх ідэй. А
нашыя грамадзяне з
нізкім дабрабытам спад
зяюцца, што з уваходжан
нем Беларусі ў склад Расіі
ў іх адразу павысяцца зар
платы і пенсіі.
Насельніцтва глыбока
не ўнікае ў палітычнае
жыццё, яму напляваць на
пацучыную валтузню ў вяр
хах. Мільёны людзей заня
ты выжываннем, а сотні
тысяч «прасунутых» клапо
цяцца пра кар’еру, пра на
запашванне багацця.
Але бывае, што нады
ходзіць час, калі трэба ўсё
адкласці ўбок. На сёння
больш важнай справы,
чым абарона незалеж
насці Беларусі, у нас няма.
А таму ў выкананні свято
га абавязку мы не павінны
дзяліцца на прыхільнікаў
А. Лукашэнкі і на апазі
цыю, яго трэба выконваць
з’яднана, адзіным фрон
там. Найперш усім наро
дам трэба дамагчыся ска
савання Дамовы 1999
года.
У трывожны час, уліч
ваючы хлуслівыя ўмовы, у
якіх у нас праходзяць вы
бары, дэмакратычныя
сілы не павінны займацца
пустой, амбіцыйнай вал
тузнёй. Навошта паўта
рацца? Усё гэта пройдзе
на ў 2010 годзе. Хай у
сваю «дэмакратыю» гуля
юць правіцель і падстаў
леныя ім у спіс асобы!
А мы рашуча скажам як
«легальнай
паўзучай
інкарпарацыі», так і захо
пу краіны: «Не!» Лёс Рэс
публікі Беларусь, якая
паўстала намаганнямі
мільёнаў самаахвярных
продкаў, у нашых руках.
Усе — на абарону неза
лежнасці Айчыны!
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Вершаваныя фельетоны
Позні тэст на
ДНК азадачыў
мужыка
Мужчына з Драгічына 10 год
плаціў аліменты на трох
дзяцей. Калі перастаў, па
заяве былой жонкі была
ўзбуджана крымінальная
справа. Экспертыза ДНК
паказала, што дзяцюк не
з’яўляецца біялагічным
бацькам.
…Паводле статыстыкі, кожны
шосты бацька, не ведаючы
пра гэта, гадуе «нагуляных»
жонкай дзяцей.
Сям’я не горшаю была
І знешне выглядала міла.
Муж працаваў накшталт вала,
А жонка ледзь не лынды біла:
То трохі ў хаце прыбярэ,
То штось згатуе на вячэру…
А больш бывала на дварэ —
Усмешкі слала кавалеру.
Як муж выказваў ёй папрок,
Была спакойнаю надзіва:
— А не дуры мне, любы, клёк —
Табе я дзетак нарадзіла!
Ты, любы, быць удзячным мне
Павінны толькі ўжо за тое.
Дый падстаўляю — так ці не? —
Для жарсці цела маладое.
Маўчаў, не рыпаўся мужык,
Хадзіў, бы прывід, на работу,
Як грошай не хапала, дык
Дзесь падпрацоўваў і ў суботу.
Што адбылося ў іх затым,
Сказаць дакладна немагчыма.
Напэўна, палічыў пустым
Жыццё падобнае мужчына.
Хоць успадоб маленькі сын,
Хоць смехам радавалі дочкі,
Як кажуць, выбіў клінам клін —
Пайшоў ад маладзіцы ў прочкі.
Ён у абноўленым жыцці
Не жыў, канешне, у раскошы,
Бо дзецям дзесяць год плаціў
Гарбом заробленыя грошы.
— Лайдачыш, пэўна, абалдуй! —
«Былая» ўсё адно казала. —
А мне тваіх дзяцей гадуй…

Пабольш працуй, бо грошай мала!
Ды выйшла ўсё наадварот —
Не стаў плаціць ён ні капейкі.
(Быў «неўраджайным», мусіць, год —
Накрыў мужчыну крызіс нейкі.)
«Былая» ў шале:
— Калі так,
Няхай жа сядзе злыдзень гэткі!
Праверыць вырашыў слядак:
А ці яго наогул дзеткі?
Калі зірнуў на ДНК,
Не даў дзяцюк спачатку веры:
Яго дачок і хлапчука
Стругалі жонцы кавалеры.
І хоць плаціць не трэба больш,
Дзяцюк пачутаму не рады…
Распусніца ж, само сабой,
Не можа выклікаць спагады.
Каб заставацца на плыву
І каб не галадалі дзеці,
Няхай жа зломіць галаву,
Бацькоў шукаючы па свеце…
***
Шкада, канешне, мужыка.
А ёсць дадаткам і трывога:
Калі праверыць ДНК
У нашых сем’ях спадцішка,
Сірот прыбавіцца намнога…

Гэткая кара для
здраднікаў —
мара

Белорусская
коррупция
остается крепким
мировым
середнячком
Беларусь опустилась на 70Cе
место с 68Cго год назад в
Индексе восприятия коррупции за
2018 год, оставшись с теми же
итоговыми 44 баллами и
разделив позицию с Ямайкой и
Соломоновыми островами. Об
этом сообщает международное
движение по противодействию
коррупции Transparency
International.
Лидеры индекса последних нескольких
лет поменялись местами, Дания (88 баллов)
обошла Новую Зеландию (87 баллов), за
ними следуют Финляндия, Сингапур, Шве
ция и Швейцария (по 85 баллов). Замыкают
рейтинг Сомали (10 баллов) и Сирия (13 бал
лов).
Россия в рейтинге опустилась на 138е
место, набрав 28 баллов, Украина поднялась
на 120е с 32 баллами, год назад страны де
лили 130—135е места. Польша занимает
36е место, Литва — 38е, Латвия — 41е.
Интересно, что в регионе, к которому от
носятся Беларусь, Восточная Европа и Цен
тральная Азия, наша страна выглядит лучше
среднего (43 балла) и входит в тройку лиде
ров после Грузии (58 баллов, 41е место) и
Черногории (45 баллов, 67е место).
Индекс восприятия коррупции показыва
ет, что продолжающееся неосуществление
большинством стран действенных мер по ус
тановлению значительного контроля над
коррупцией способствует кризису демокра
тии во всем мире.
Беларусь совершила серьезный скачок
по итогам 2016 года — с 107го на 79е мес
то. С тех пор серьезных подвижек в рейтин
ге нет.
Рейтинг измеряет индекс восприятия
коррупции в государственном секторе 180
государств и ранжируется в баллах по шка
ле от 0 (серьезно коррумпированное) до 100
(полное отсутствие коррупции).
tut.by

У Брэсце жанчына
даведалася, дзе і калі муж
сустракаецца са сваёй
палюбоўніцай, дачакалася іх у
кватэры і ў парыве рэўнасці,
выхапіўшы з курткі мужа
пашпарт, парвала яго. За
пашкоджанне афіцыйнага
дакумента жанчыну могуць
асудзіць да двух гадоў
пазбаўлення волі.
Гавораць часта: хлеб чужы
Нашмат смачнейшы ўсёткі.
Таму амаль што ўсе мужы
«Налева» робяць ходкі.
Не дзіва, што і гэты муж
Займеў сабе каханку,
А жонцы пляцкаў, што нядуж.
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Ні ўвечары, ні ўранку
Ён не гарнуўся да сцягна
Ні спераду, ні ззаду.
І западозрыла яна,
Нутром адчула здраду.
«Другую за сцягно бярэ,
Прыціснуўшы ў куточку…»
Як Шэрлак Холмс або Мегрэ,
Вяла жанчына сочку
І выйшла ў рэшце рэшт на след.
Наладзіла засаду
Там, дзе нахабны прайдзісвет
Чыніць сабраўся здраду.
Калі зламыснік быў гатоў
Аддацца цалкам страсці,
Нібы даішнік зза кустоў,
Да ложка — жонка:
— Здрасце!
Дык во што, кныр, ты робіш тут!
Выходзіць, год каторы
Ты бессаромна ладзіш блуд,
А мне казаў, што хворы!
Мужчына тут жа ўвесь абмяк,
З каханкі злез, як з трупа,
З «гарла» заглыкаўшы каньяк,
Вачыма лыпаў тупа
І думаў, што яму хана…
А што ж зрабіла жонка?
Мо аплявухаю яна
Агрэла мужа звонка?
Да злыдня літасці няма:
Не кажучы ні слова,
Яна (лічыла так сама)
«Агрэла» больш сурова.
Ягоны пашпарт на шматкі
Парвала маладзіца.
«З каханкай ён, бязмен такі,
Не зможа пажаніцца.
Няхай пакруціцца, як вуж,
Без важнае паперы…» —
Яна падумала.
А муж
З каханкай — шмыг за дзверы!
Да экзекуцыі яны
Ужо былі гатовы…
Ці ж пашпарту няма цаны?
Закажа заўтра новы!
***
Зрабіла пашпарту капут —
Так мужа пакарала.
Цяпер яе чакае суд.
У нас сумненняў мала,
Што атрымае там спаўна.
Далі б не гэтак многа,
Калі б уздумала яна
«Парваць» яго самога…
Алесь НЯЎВЕСЬ

Если уж не везет, то не
везет… трижды за день
В Браславе один и тот же рейсовый городской автобус
трижды за день 18 января стал участником ДТП,
сообщает «Браслаўская звязда» со ссылкой на отдел
ГАИ Браславского РОВД.
Утром в час пик, около 7.30 после высадки пассажиров на оста
новке, автобус начинал движение, но водитель не заметил объезжав
ший его автомобиль «рено». Оба транспортных средства получили не
значительные повреждения.
В 15.00 часов в условиях гололедицы автомобиль «тойота», выез
жавший со второстепенной дороги, не успел затормозить и «въехал»
в заднюю часть автобуса.
Когда участники ДТП ожидали сотрудников ГАИ, с автобусом (по
той же схеме, как и предыдущий автомобиль) столкнулся еще и «фоль
ксваген». Прибывшие через несколько минут сотрудники госавтоин
спекции зафиксировали на месте уже два ДТП.

Яйца чем;то провинились…
Служба по
ветеринарному и
фитосанитарному
контролю
Калининградской
области утверждает,
что были нарушены
требования при ввозе.
Нарушение зафиксировали
сотрудники управления Россель
хознадзора по Калининградской
области на пункте таможенного
контроля на российсколитовс
кой границе в ходе контроля до
кументов, сообщает Белсат. В
ветеринарном свидетельстве и

Чарговы
зборнік Алеся
НЯЎВЕСЯ
У свой час Алесь Няўвесь
даваў «Адлуп» злыдням рознай
масці, паказваў уладзе «Кукіш
у кішэні», даводзіў чытачам,
што «Была б свіння, а лужа
будзе». У сваім дванаццатым
зборніку (больш за 400 стар.)
Алесь Няўвесь дае падказку,
«Дзе ракі зімуюць» — такую
назву мае кніга.

Хто павінен знаць як след,
Дзе зімуюць ракі?
Злодзей, хцівец, прайдзісвет —
Злыдзень кожныўсякі.
Кожны з іх нам зло нясе
І даецца ў знакі,
Бо дазналіся не ўсе,
Дзе зімуюць ракі.
Злыдням я падказку дам
Сатырычным словам,
І чапляцьму тут і там
Іх радком суровым.
Я калоцьму іх пяром
І ў каршэнь, і ў ср…кі,
Каб уведалі нутром,
Дзе зімуюць ракі!

Зачем
трактористу
олени?
28 января в Кобринский РОВД
обратился директор ОАО
«ДнепроCБугский» с заявлением
о том, что неизвестные из
вольера, расположенного в лесу
возле агрогородка Ореховский,
украли двух пятнистых оленей,
сообщает брестская милиция.
Скоро по подозрению в совершении
преступления был задержан 37летний жи
тель Ореховского. Задержанный работал
трактористом в ОАО «ДнепроБугский».
Ущерб, нанесенный государству, составил
более 1000 рублей. Что он хотел делать с
оленями, не сообщается.

Малолетний
«Шумахер»
на маркировочных этикетках не
было идентификационного номе
ра предприятияизготовителя.
Согласно им, груз вообще пред
назначался для отправки в другой
регион России.

В Латвии пенсионеры
массово женятся ради
денег
В Озолниеках самому старшему жениху прошлого года
был 81 год, а невесте — 78 лет. Раньше таких пожилых
молодоженов не бывало. Причина проста: с 2019Cго,
если один супруг умирает, то второй может получать
половину пенсии умершего, сообщает delfi.lv.
Руководитель загса Озолниекского края Лаура Гаспаровича рас
сказала, что с прошлого года среди людей «третьего возраста» ощу
тимо возрос интерес к браку. Про то же говорят и в Минюсте.
Согласно новому закону Латвии, если один из супругов умирает, то
второй может получать половину его пенсии в течение года. Также вып
лачивается похоронное пособие размером в две пенсии умершего.

В Бобруйске 12Cлетний
школьник угнал авто учителя.
Ребенок сел в машину и
поехал. Позже он объяснил, что
идти пешком было холодно.
Инцидент произошел 21 января, сооб
щает УВД Могилевского облисполкома.
12летний школьник шел на горку пока
таться и увидел неподалеку от средней
школы №34 «пежо» без водителя, с вклю
ченным зажиганием.
Ребенок сел в машину и поехал. До гор
ки он и не доехал, бросил авто на одной из
улиц города. Там его и обнаружили сотруд
ники милиции.
Как выяснилось, автомобиль принадле
жит учителю физкультуры, у которого
мальчик занимался гандболом. Препода
ватель говорит, что претензий к учащему
ся не имеет.
Уголовная ответственность по статье
214 Уголовного кодекса (угон транспорт
ного средства) наступает с 14летнего воз
раста. Мама подростка будет платить
штраф за не первую криминальную ша
лость сына, который состоит на учете в
ИДН с 10 лет.
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Безопасность

СКОЛЬКО СТОИТ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОБОРОНА?
В позапрошлом номере «Снплюс» я уже
затрагивал вопрос организации
территориальной обороны (ТО) и изложил
некоторые обстоятельства, которые заставляют
меня усомниться в ее белорусском варианте.
Само собой, список причин для скепсиса не
ограничивается только нерациональной
системой управления, сомнительным уровнем
мотивированности личного состава
территориальных войск и явной неспособностью
организовать устойчивый контроль над ним.
Сегодня мы поговорим о другом важнейшем
аспекте эффективности любой деятельности —
финансовой обеспеченности. Итак, о цене
вопроса.

В Беларуси априори при
нято рассматривать ТО как
дешевый вариант обеспече
ния военной безопасности
государства. Но, как обычно,
все познается в сравнении.
Дешево не означает бесплат
но, хорошие вещи вообще
редко бывают дешевыми.
Наиболее эффективную
систему территориальной
обороны на постсоветском
пространстве создали в Эс
тонии. Ключевым элементом
ее выступает вооруженная
организация Кайтселийт
(Союз обороны). Она состо
ит из мотивированных добро
вольцевпатриотов, которые
выбрали членство в Кайтсе
лийте по собственной воле, а
не по решению военного ко
миссариата, до недавнего
времени они вкладывали
собственные деньги, покупая
экипировку. После 2014 года
по понятным причинам ас
сигнования на Кайтселийт из
государственного бюджета
возрастают. Но членские
взносы продолжают исправ
но собираться, хотя они со
ставляют уже крайне малую
часть общего финансирова
ния структуры.
В последние годы из бюд
жета на каждого бойца Кайт
селийта выделяется порядка
3700 евро в год. Эти деньги
позволяют закупать снаряже
ние (всех переодели в одина
ковую форму, раньше каждый
был в своей), оружие, разви
вать материальную базу орга
низации (включая стрельби
ща и склады), организовывать
обучение людей. Благодаря
этому каждый член организа
ции за год принимает участие
минимум в 56 мероприятиях
по боевой подготовке. При
чем в свое личное время и без
компенсации выпадающих
заработков.
На закупку одних лишь бо
еприпасов для стрелкового

ЭКСПЕРТ

Андрей ПОРОТНИКОВ,
руководитель проекта
BelarusSecurityBlog
оружия выделяется фантас
тическая для белорусских
силовых ведомств сумма —
почти 600 евро на человека в
год. Кроме того, при наличии
желания и способностей чле
ны организации могут приоб
рести военные специальнос
ти или пройти курсы подго
товки сержантов и офицеров.
Само собой, большинство
членов Кайтселийта имеют
боевое оружие на постоян
ном хранении, что позволяет
ополчению приступить к ак
тивным действиям уже через
23 часа после поступления
сигнала о нападении.
Итак, организация терри
ториальной обороны Эсто
нии базируется на высокой
идейной мотивации граждан,
достаточном финансовом
обеспечении, хорошем уров
не подготовки и высокой го
товности к реагированию на
угрозы. Система эта не эс
тонская, а заимствована у
скандинавов.
А теперь считаем. Перво
начально наши прожектеры в
погонах нарисовали терри
ториальные войска числен
ностью в 120 тысяч человек.

Достаточно быстро стала по
нятна нереалистичность та
кой гигантомании. После
чего структура этих войск
была реорганизована. Удив
люсь, если сейчас они по
штату военного времени на
считывают больше 70 тысяч
человек. Хотя и это все рав
но внушительная цифра. Для
сравнения: в сопоставимой
по численности населения
Швеции войска ТО насчиты
вают 22 тысячи человек.
Для того чтобы обеспе
чить территориальные войс
ка Беларуси снаряжением,
организовать их подготовку,
создать необходимую инф
раструктуру на уровне Эсто
нии, требуется почти 300
млн долларов ежегодно.
Практически половина бюд
жета Минобороны. Хорошо,
в наследство от СССР оста
лось порядка 1 млн единиц
стрелкового оружия. Но в
любом случае современная
экипировка, интенсивная и
постоянная подготовка каж
дого бойца, достойная мате
риальная база территори
альных войск требуют десят
ков миллионов долларов
каждый год. Размеры наци
онального оборонного бюд
жета не позволяют рассчи
тывать, что необходимая
сумма будет выделяться.
Именно поэтому основная
масса мероприятий в Бела
руси — отработка системы
управления, то есть работа
на картах и с документами.
На большее просто нет де
нег. У эстонского Кайтселий
та — это практические заня
тия, на которых стреляют и
взрывают.
Невозможно получить все
и дешево. Пора привести
желания и планы в соответ
ствие с финансовыми воз
можностями страны. Опыт
Украины показывает, что си
стема территориальной обо
роны — важная часть систе
мы военной безопасности
государства. А опыт Эстонии
демонстрирует, что каче
ственная ТО — далеко не де
шевое удовольствие. Поэто
му целесообразно вспом
нить старую истину о том,
что лучше меньше, но лучше.
В данном случае лучше
иметь 10—15 тысяч высоко
мотивированных, хорошо
подготовленных и экипиро
ванных бойцов, чем 70 тысяч
папок с личными делами в
военкоматах.

Началась комплексная проверка
Вооруженных сил
ПрессCслужба Министерства
обороны сообщила, что началась
комплексная проверка боевой и
мобилизационной готовности
соединений и воинских частей
Вооруженных сил под
руководством начальника
Генерального штаба Вооруженных
сил — первого заместителя
министра обороны генералC
майора Олега Белоконева.
К проверке привлекают органы военно
го управления оперативного и тактическо
го уровней, механизированные и танковые
части, подразделения сил специальных опе

раций, родов войск, технического и тылово
го обеспечения.
Планируют призвать из запаса около
1400 человек, а также получить 20 единиц
техники из государственных органов и орга
низаций.
Для создания обстановки, близкой к ре
альной, действия условного противника бу
дут имитировать подразделения сил специ
альных операций. Завершится проверка
штабными тренировками и учениями раз
личного уровня с боевой стрельбой на поли
гонах Вооруженных сил.
Напомним, осенью 2018 года призывали
около 650 военнообязанных из запаса, вес
ной 2018 года — около двух тысяч.

Как хорошо быть
генералом...
В Беларуси насчитали не менее 120
действующих генералов и должностных лиц,
имеющих равные с ними специальные звания
и аналогичные знаки различия.
ЛЕОНИД СПАТКАЙ,
BelarusSecurityBlog

10 июля 1942 г. командир 141й стрелковой дивизии
полковник Тетушкин направил письмо секретарю ЦК
ВКП(б) Маленкову, в котором, в частности, писал: «Я вое
вал в войну 1914—1917 годов. В штабе полка были двое:
командир полка и адъютант, в штабе дивизии троечетве
ро — и все. Теперь у нас на КП командира полка — десят
ки людей, на КП командира дивизии — сотни, а в армии
или на фронте я даже не могу сказать, там — тучи. При
чем все они ездят на машинах, приезжает, привезет ка
куюнибудь писульку и завалится спать при этом штабе
на неделю. А у противника штат тылов и штабов минимум
раз в десять меньше нашего…».
Действительно, в тот период в Красной Армии по штат
ным нормам только в строевых частях полагалось нали
чие одного командира или политработника на шесть крас
ноармейцев и сержантов, в то время как в вермахте на
одного офицера по штатным нормам полагалось 29 сол
дат и унтерофицеров, во французской армии — 22, в
японской — 19.
Еще больше «штатная плотность» командноначаль
ствующего состава была в управлениях и административ
нохозяйственных структурах Красной Армии. Причем
особо значительной была численность генералов. Так, в
докладе начальника Главного управления кадров Красной
Армии генералполковника Ф.И.Голикова от 18 мая 1944 г.,
направленном И.В. Сталину, указывается, что до начала
войны в Вооруженных Силах СССР было 994 генерала, а
на 15 мая 1944 г. — 2952. Причем в службе тыла было аж
326 генералов, т.е. 11% к общей численности этой служ
бы. Кроме того, по имеющимся штатам должностей мо
гут быть сделаны представления на присвоение генераль
ских званий еще на 6 000 полковников, т.к. в Вооружен
ных Силах существует 9007 должностей, которые могут
замещаться генералами.

Фактически ситуация со штатной численностью коман
дноначальствующего состава, описанная в письме коман
дира 141й стрелковой дивизии полковника Тетушкина и в
докладе начальника Главного управления кадров Красной
Армии Голикова, сохранилась и в воинских и военизиро
ванных формированиях Республики Беларусь.
В частности, по самым скромным подсчетам в Белару
си не менее 120 действующих генералов и должностных
лиц, имеющих равные с ними специальные звания и ана
логичные знаки различия:
 в Вооруженных силах — не менее 40;
 в структуре МВД — 18;
 в системе КГБ — 13;
 в системе Следственного комитета — 11;
 в органах прокуратуры — 12;
 в органах пограничной службы — 6;
 в системе МЧС —6;
 в Государственном комитете судебных экспертиз —4;
 руководители службы безопасности президента, ОАЦ,
департамента финансовых расследований КГК.
Кроме того, несколько генералов откомандированы в
органы государственного управления с оставлением в кад
рах силовых структур. Генеральские звания, очевидно, име
ют и белорусские губернаторы, т.к. еще 3 ноября 2011 г.
А.Лукашенко присвоил звание генералмайора председа
телям облисполкомов и Минского горисполкома в связи с
тем, что они также руководят советами обороны соответ
ствующих регионов.
Подобные генеральским знакам различия имеют и ру
ководители таможенных органов.
Исходя из численности соответствующих структур, на
одного генерала Вооруженных сил приходится почти 1150
военнослужащих, на одного генерала милиции — почти
2 600 сотрудников, на одного генералапограничника —
около 2400 пограничников, на одного генерала внутренней
службы — около 2300 сотрудников ЧС.
Кстати, в СССР в 1991 г. на 3 млн. 800 тыс. военнослу
жащих приходилось 1939 генералов, т.е. на одного армей
ского генерала приходилось 1560 военнослужащих.
В российской армии в настоящее время на 1 млн 800
тыс. военнослужащих приходится около 2500 генералов,
т.е. один генерал на 720 военнослужащих.
В США на действительной службе в вооруженных силах
было 896 генералов и адмиралов.
Таким образом, «много или мало» генералов — поня
тие относительное, к тому же ни в одной стране нет стро
гого соотношения генеральского звания с занимаемой
должностью.
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ЭТО СЛАДКОЕ СЛОВО
«СИНКРЕТИЗМ»

От слабого
неправового
государства к
сильному
неправовому
государству — таков
главный итог пяти
сроков президента
А.Лукашенко.
Синкретизм в культуро
логии — это своеобразный
аналог атома в химии и фи
зике. Википедия трактует
его как «сочетание или сли
яние несопоставимых обра
зов мышления и взглядов».
Российский культуролог,
специалист в области циви
лизационного анализа Игорь
Яковенко относит синкре
тизм к числу главных свойств
российской цивилизации:
«Синкретизм — это глубин
ное основание традициона
листского ядра. Синкретизм
объясняется как целое, кото
рое есть все. Целое сверх
ценно, один или какаято
группа — ничто. Отдельный
человек принципиально не
самоценен, не субъектен.
Целое представлено в царе
батюшке, патриархе, других
статусносакральных фигу
рах. Отсюда же вытекает
важность смирения перед
чемто большим, отсутствие
критического мышления. Ти
пичным носителем такой
культуры было русское кре
стьянство».
Беларусь во многом явля
ется частью российской ци
вилизации, поэтому за оте
чественными примерами да
леко ходить не требуется. Но
прежде чем к ним обратить
ся, предлагаю вспомнить о
единой общности (советс
ком народе), которая 73 года
пыталась реализовать синк
ретический по своей приро
де коммунистический про
ект.
Главная характеристика
коммунизма — отсутствие
антагонистических противо
речий в обществе (отменить
в будущем все виды проти
воречий советские идеологи
не решились). При комму
низме навсегда должно
было исчезнуть не только
разделение на богатых и
бедных, но и различия меж
ду городом и деревней, меж
ду трудом умственным и фи
зическим. Итогом этого бла
голепия должен был стать
расцвет и сближение социа
листических наций.
ПРОЩЕ, ПОНЯТНЕЕ И НЕ
ТРЕБУЕТ ЛИЧНОГО
УЧАСТИЯ

В любой конкретной ситу
ации большинство белору
сов из двух предложенных
вариантов изберут тот, кото
рый характеризуется более
высоким уровнем синкре
тизма, что они и продемон
стрировали на первых и пос
ледних демократических
президентских выборах в
1994 году.
В тот судьбоносный год
четверо из шести кандида
тов предложили вернуться в
советское (максимально
синкретическое) прошлое. И
нет ничего удивительного в
том, что во второй тур не
прошли кандидаты, высту
павшие под национальными
и демократическими лозун
гами. На двоих Зенон Позняк
и Станислав Шушкевич по
лучили 22,73% голосов про
тив 72,42% у своих не просто
политических, а цивилиза
ционных соперников.

Политологический
ликбез

Сергей НИКОЛЮК
Это соотношение, если
согласиться с данными неза
висимых социологов, с не
большими вариациями по
вторялось и на последующих
мероприятиях, по сложив
шейся традиции называе
мых президентскими выбо
рами.
Предлагаю перечитать
определение синкретизма,
данное российским культу
рологом. Из него следует,
что, выбирая между разно
образием, которое несет с
собой демократия, и персо
нифицированной сильной
властью, большинство бело
русов будут отдавать пред
почтение сильной власти.
Она проще. Она понятней.
Она не требует личного уча
стия в управлении государ
ством.
Голосуя за сильную
власть, белорусы не ведают,
что творят. Чем нынешняя
ситуация отличается от ситу
ации «лихих 90х», каков итог
пяти сроков Лукашенко? Он
в трансформации слабого
неправового государства в
более сильное неправовое
государство.
Второй тип государства,
безусловно, обладает рядом
преимуществ перед первым
типом, что и позволило «бе
лорусской модели» плюсо
вать ежегодно 7% на протя
жении 15 лет (1996 — 2015).
Но то, что вчера обеспечива
ло рост, сегодня порождает
торможение, так как патро
наж со стороны сильного не
правового государства с
долгосрочным ростом не
совместим.
На дворе XXI век. Совре
менные экономики и госу
дарства, поясняет российс
кий экономист Игорь Илла
рионов, действуют по раз
ным принципам и правилам:
«В экономике господствуют
горизонтальные связи, учас
тники которых по определе
нию равны друг другу. В сфе
ре ответственности госу
дарств преобладают верти
кальные связи, отношения
господстваподчинения.
Распространение связей
вертикального типа на эко
номику (государственное
регулирование) оборачива
ется ее деградацией. Ис
пользование в государстве
связей горизонтального
типа (коррупция) приводит к
его разложению».
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРЕМЬЕРC
МИНИСТРА

Несмотря на огромное
количество отличий между

обществом и властью, не
следует забывать, что опи
раются они на общее куль
турное основание. Следова
тельно, представители по
литической элиты в Белару
си в не меньшей степени,
чем их рядовые соотече
ственники, склонны к приня
тию решений, способствую
щих повышению уровня син
кретизма.
Сколько уже лет, к приме
ру, правительство деклари
рует необходимость разде
ления функции государства
как регулятора и собствен
ника. Соответствующий
пункт кочует по правитель
ственным программам. Его
актуальность вроде бы ник
то не оспаривает, только
«воз и ныне там». Складыва
ется впечатление, что какая
то неведомая сила заставля
ет вроде бы уже разделен
ные функции сливаться
вновь и вновь.
Открываю интернетвер
сию «СБ» за 3 декабря 2018
года: «Правительство Бела
руси предлагает усилить
роль государства как соб
ственника в управлении
предприятиями». И кто же
это выступил со столь анти
рыночным предложением? А
кто еще, кроме премьерми
нистра Сергея Румаса, наде
ленного полномочиями выс
тупать от имени правитель
ства!
Четверти века главному
архитектору «белорусской
модели» и его команде не
хватило для того, чтобы оп
ределиться с объемом сво
их полномочий в управлении
предприятиями. Итоги хо
зяйственной активности го
сударства не радуют. Цити
рую: «Премьерминистр
констатировал, что в сред
нем производительность
труда на предприятиях с го
сударственной собственно
стью ниже, чем на частных
предприятиях или предпри
ятиях с участием иностран
ного капитала».
Какой же из этого следу
ет вывод? Он предсказуем,
так как не выходит за узкие
рамки синкретического
мышления: «Правительство
внесло на рассмотрение гла
вы государства предложе
ния об усилении роли госу
дарства как собственника в
управлении этими предпри
ятиями».
Далее еще одна цитата,
которая поставила меня в ту
пик: «Сергей Румас уточнил,
что за представителями го
сударства на предприятиях
— вопросы стратегии и кон
троль за выполнением соот
ветствующей линии; за ди
ректорами — руководство
предприятиями. «И эти фун
кции ни в коей мере не дол
жны пересекаться», — отме
тил он».
Вот такая кулебяка. По
требовав для представите
лей государства дополни
тельных полномочий в уп
равлении предприятиями,
премьерминистр всю от
ветственность за результаты
управления возложил на ру
ководство предприятий. Как
говорилось в некогда попу
лярной рекламе: «Шок — это
понашему!»

Дело о гибели солдата в
Слониме идет по тому
же сценарию, что и дело
Коржича
Дело Александра Коржича прозвучало на всю
страну в первую очередь благодаря его матери. В
отличие от многих родителей погибших в мирное
время солдат, Светлана Коржич довела дело до
суда. И хоть его итог ее не удовлетворил, а у
многих белорусов к процессу осталось немало
вопросов, резонанс вокруг этой истории оживил
дискуссию о дедовщине в армии.
Власти вынуждены были
провести масштабную ревизию
в армии, итогом чего стали де
сятки дел. Что, впрочем, не убе
регло жизни еще нескольких
военнослужащих, среди кото
рых был и Александр Орлов из
Кореличского района. Его исто
рия на фоне дела Коржича по
казательна. Похоже на то, что
власти снова приготовились
наступить на старые грабли.
На днях Ольга Шевко, мать
погибшего солдата, получила
письмо из Следственного ко
митета, из которого следует,
что ее сын совершил суицид.
Свидетельств доведения его до
самоубийства не обнаружено. При этом родным погибшего, со
слов матери, никто так и не объяснил причину образования на
шее солдата двух странгуляционных борозд, а также следы по
вреждений на лбу.
По словам Ольги Шевко, следователи не дали ей ознако
миться с результатами медэкспертизы. Для этого ей нужно
написать заявление, но и это не дает женщине гарантии на оз
накомление с документом.
История Александра Орлова до боли напоминает трагедии
других семей, не дождавшихся из армии своих сыновей, вы
нужденных в буквальном смысле выцарапывать подробности
гибели своих детей, часто так и не узнав до конца всю правду.
Власти, всякий раз занимая глухую оборону в подобных ситуа
циях, лишь провоцируют недоверие к официальным версиям.
Сложно сказать, станет ли история солдата из Кореличско
го района такой же резонансной, как дело Коржича, но все го
ворит о том, что мы еще не раз услышим его имя в прессе.
Gazetaby.com

Без рентгена, как без
воды: и «не туды, и не
сюды»
На протяжении полугода в Хотимской ЦРБ не
работает рентген. Это связано с тем, что
очередной бюджетный аппарат вышел из строя,
опасен и не пригоден для дальнейшего
использования. Жители района столкнулись с
проблемой на ровном месте. Невозможность
провести простое по современным меркам
медицинское обследование заставляет их ехать в
другие районные центры. Но ведь это затраты, и
немалые.
ВАЛЕРИЙ КОРОНКЕВИЧ,
г.п. Хотимск

Съездить в Костюковичи и назад — 30 рублей, Климовичи
— 50. Так и передвигаются по районам области хромые, боль
ные хотимчане, старушки, матери с малолетними детьми, что
бы сделать заветный снимок.
Рентгеновская история не нова для района. В свое время
депутат Палаты представителей от нашего избирательного
округа Тамара Белкина пообещала избирателям добиться при
обретения и установки нового импортного рентгеновского ап
парата. Свое обещание она выполнила, аппарат стоимостью
1 миллион долларов США китайского производства был при
обретен. Устанавливала его специальная бригада из китайс
ких и наших специалистов. Для того чтобы поставить аппарат в
кабинет, пришлось проломить наружную стену здания ЦРБ. При
помощи самодельных приспособлений это чудо техники было
установлено. Но недолго музыка играла. Твердо убежден, что
и тогда уже существовали серые схемы закупок оборудования,
за которые сейчас в Минске судят высокое медицинское на
чальство. Аппарат, возможно, был куплен по этой коррупцион
ной схеме. Через несколько лет работы он приказал долго жить.
Но власти быстро отреагировали, жители района тогда не так
болезненно пережили тот период. И вот опять нескладуха...
На обращения в различные инстанции граждане получали
и получают одинаковые ответы — ждите, скоро сделаем. Один
мой знакомый обратился к заместителю председателя райис
полкома Николаю Хучеву. На вопрос, когда заработает рент
ген, тот так и ответил: «Скоро». Проблема, оказывается, в при
обретении 800 килограммов листового свинца для изоляции
кабинета. Всегото! Целому району не под силу?
Всякому ожиданию есть предел. Людям не нужны отговор
ки, людям необходима справедливость. Поэтому обратились
в Комитет государственного контроля. По результатам провер
ки было вынесено правильное решение. Но от этого пациен
там ни холодно, ни жарко. Решение есть, но аппарат не рабо
тает. Люди, которые отвечают за данный вопрос, не проявляют
рвения. А стоило бы, ведь нет ничего дороже, чем жизнь чело
века и справедливость.
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Против течения
«Я бы сам выступил в
суде — никакие
адвокаты и защитники
мне не нужны»
Лариса и Андрей Гулешовы из деревни Коровчино
Дрибинского района решили отказаться от
белорусских паспортов еще в 2017 году, пишет
сайт horki.info. На этот шаг подтолкнули действия
некоторых местных управленцев. По их воле
крестьяне, которые содержали большое личное
подсобное хозяйство и кормили не только себя, но
и еще много семей, не могут спокойно жить и
работать.
ГУЛЕШОВЫ СЧИТАЮТ ТРЕБОВАНИЯ НАЛОГОВОЙ
БЕЗОСНОВАТЕЛЬНЫМИ
Последней каплей, которая переполнила терпение тружени
ков, стало то, что совет школы поставил их дочь на внутришколь
ный учет. «В связи с ненадлежащим исполнением обязанностей,
возложенных на учащегося», — значится в документе. А конк
ретно — за то, что девочка с хорошей успеваемостью не ходила
в школу по субботам.
— Мы видели, как ее донимают в
школе. Уже в 2017 году ходила туда с
большой неохотой. Тогда мы приня
ли семейное решение, что текущий
учебный год Варе надо потерпеть и
закончить. В 2018 году наша дочь в
девятый класс местной школы не по
шла. Мы ее поддержали. Сейчас она
учится дома самостоятельно, много
читает. В школе ей разрешили (не
сразу, конечно) сдавать какието
темы экстерном. Решение о своем
будущем Варя будет принимать
сама. Но я был бы рад, если бы наша
дочь жила и работала на земле, как и
мы, — рассказывает Андрей, отец
девочки.
Налоговая инспекция попрежнему требует, чтобы Гулешо
вы предоставили «декларацию о доходах» с 2012го по 2015 год.
Делать это крестьяне не намерены, потому что, согласно зако
ну о личном подсобном хозяйстве, не вели никакой бухгалте
рии.
— Несмотря на то что закон дает крестьянам право не от
правлять отчеты, мы каждый год звонили в налоговую и интере
совались, надо ли нам чтото платить. Отвечали, что не нужно. А
потом, когда у нас появилась машина, стали требовать декла
рацию, — вспоминает Лариса.
«ЧИНОВНИКИ РУБЯТ СУК, НА КОТОРОМ СИДЯТ»
Журналисты побывали в этой семье перед Рождеством. У
Гулешовых мир, покой и позитивный настрой. Надеются они
только на себя, на свои головы и руки. Родителей во всем под
держивает взрослый сын Роман.
Подсобное хозяйство пришлось сократить. Раньше они себя
кормилисодержали, а еще и продавали мясную и молочную
продукцию. Теперь же оставили ровно столько птицы и живот
ных, чтобы хватало себе и близким.
— Жалко, конечно. Неужели чиновники не понимают, что ру
бят сук, на котором сидят? Наша семья ведь тоже участвовала в
выполнении государственной продовольственной программы.
Примерный денежный оборот от нашего ЛПХ составлял ежегод
но около 30 тысяч условных единиц. Мы покупаем в магазине
только спички и соль. Возможно, и от этого скоро откажемся.
Сами научимся шить одежду, обрабатывать кожи. Свечи вот на
учились делать, они гораздо лучше покупных, — пожимает пле
чами глава семьи и показывает рабочие рукавицы, которые ему
недавно сшил на машинке сын. Они получились добротные,
удобные, аккуратные.
Практически все продукты питания у Гулешовых свои. Теле
фонами, электричеством они не пользуются, пищу готовят в печ
ке, воду берут из колодца. Не болеют. По крайней мере, повода
обращаться к врачам пока не было. Возможно, имеет значение
то, что они едят экологически чистую пищу и не треплют друг
другу нервы. Если, к примеру, потребуется полечить зуб, они
могут обратиться к платному стоматологу.
От паспортов они тоже, по сути, отказались. Срок действия
документов истек, а получать новые документы они не собира
ются.
По словам Ларисы и Андрея, их поддерживает много людей
— и родственники, и односельчане. Но в то же время люди гово
рят, что против государства не попрешь. Есть и те, кто наблюда
ет, чем же закончится вся эта ситуация. Ведь по действующему
закону отказаться от гражданства Гулешовы не могут. Это воз
можно, если человек имеет гражданство другой страны или га
рантии предоставления такого гражданства.
«ГРАМОТНЫЙ СУДЬЯ МЕНЯ БЫ УСЛЫШАЛ»
Сельчане понимают, что у них пока временное затишье. Вот
пройдут праздники, и опять начнут приходить разные уведом
ления, сообщения и прочие бумаги.
— Я бы хотел, чтобы чиновники инициировали с нами судеб
ное разбирательство. По любому из тех вопросов, по которым
они имеют к нам претензии. Я бы сам выступил в суде — ника
кие адвокаты и защитники мне не нужны. Подробно изложил бы
судье нашу позицию, с фактами, доказательствами. Если он че
ловек умный, грамотный и чтит закон, он бы меня услышал. Тем
более, я и моя семья изначально ни в чем не провинились, —
уверен Андрей Петрович.
На днях Гулешовы написали обращение в парламент. Есть в
этом письме и такие строки: «Уважаемые депутаты, вы состав
ляете и принимаете законы. Делайте это так, чтобы крестьяне,
производящие материальные блага и для вас тоже, могли по ним
жить. А то у вас законы не стыкуются друг с другом. Один разре
шает жить и творить, а другой отбивает всякое желание это де
лать. Мы, простые люди, несем на себе груз ваших недорабо
ток».

Добился наказания участковых
Житель деревни Малая Своротва Иван Афанасик
добился наказания участковых Барановичского РОВД
Сергея Верши и Виталия Романюка, передает «Радыё
Рацыя».
Как сообщили из Барано Брестского облисполкома. Они
вичской прокуратуры, участко перебросили в РОВД, дали от
вые лишены месячных премий вет, что вроде бы не усматрива
за волокиту по делу избиения ется в их действиях правонару
Афанасика. Но этого наказания шение. Но насколько мне изве
недостаточно для людей в пого стно, они были замечены в со
нах, непосредственное началь вершении подобного. Люди
ство и областное пыталось их удивляются, как таковых еще
выгородить, говорит Иван Афа там держат.
Ивану Афанасику неоднок
насик:
— Я с ними с июля веду пе ратно пришлось писать в Бара
реписку, обращался даже в УВД новичскую прокуратуру. И толь

ко после обращения в независи
мые СМИ он получил удовлетво
рительный ответ.

ТАТЬЯНА КОРОТКЕВИЧ
ПАРТИЗАНИТЬ НЕ БУДЕТ
Наверное, сейчас
движению «Говори
правду» больше
других достается в
смысле критики.
Причем с
диаметрально
противоположных
точек политического
спектра Беларуси.
Имеется в виду
позиция движения по
непросто
развивающимся
отношениям Беларуси
и России. Почему это
происходит? Спросим
сегодняшнюю гостью
«Снплюс» —
сопредседателя
«Говори правду»
Татьяну Короткевич.
АЛЕКСАНДР ТОМКОВИЧ

— Нас, действительно, силь
но бьют, но мы от этого только
крепчаем, — говорит с улыбкой
Татьяна.— Мы не рассматрива
ем Беларусь как часть России
или какойнибудь другой стра
ны. Мы уверены в том, что у Бе
ларуси должно быть европейс
кое будущее. Сейчас самое
главное — укрепить независи
мость, чтобы она была не просто
словом, которое, как мантру,
произносят чиновники, пред
ставители демократической оп
позиции или обычные, простые
люди, а реальностью.
Мы видим, что настроения в
нашем обществе за последние
годы изменились. В отношении
России белорусы рассуждают
очень прагматично и просто: мы
хотим дружить, быть хорошими
соседями, но не быть одной
страной.
— КоеCкто из оппозициоC
неров (особенно живущих в
комфортабельной загранице)
чуть ли не призывают белоруC
сов партизанить. А что предC
лагает «Говори правду»?
— Мы свою позицию обозна
чили в соответствующем заяв
лении. Считаем, что нужно, в
первую очередь, провести реви
зию всех подписанных ранее
соглашений. У нас есть Союзное
государство, есть СНГ, ОДКБ,
Евразийское экономическое со
общество. Создано очень мно
го разных институтов по интег
рации, кооперации и взаимо
действию. Надо понять, что ра
ботает, а что нет. И занять чет
кую позицию. Осознать тот факт,
что сегодня Россия уже другая,
и отношения с ней нужно стро
ить подругому. В то же время
не нужно снимать ответствен
ности с белорусской стороны, с
тех, кто подписывал документы
по Союзному государству,
ЕАЭС, таможенному простран
ству. Не под дулом же пистоле
та они это делали!
Российская сторона сказала:
раз у нас Союзное государство,
то давайте делать едиными за
коны, суд, валюту… Но наблю

дается и другое. Есть свиде
тельства, что россияне усилива
ют программу импортозамеще
ния своими продуктами. Это оз
начает, что в перспективе рынок
для наших товаров с российской
стороны будет сокращаться.
Поэтому мы должны готовиться
к поиску новых рынков и выстра
иванию новых отношений. На
мой взгляд, нужно, чтобы в бе
лорусском обществе усилива
лось стремление к тому, что мы
готовы сотрудничать с Россией,
но не объединяться.
— Полностью согласен с
тем, что нужно провести реC
визию всех белорусскоCросC
сийских отношений. ДействиC
тельно, когда интеграционC
ные и прочие документы закC
лючались, Россия была друC
гой. Так что же делать?
— Проблема в том, что пере
говоры ведутся, а нефтегазовые
сделки заключаются за закры
тыми дверями. Нам просто со
общают о неких кубометрах и
финальных ценах. А что за ними
стоит? Что за скобками? Какие
еще есть договоренности, поли
тические, экономические? Мы
этого не знаем, поэтому гово
рить о чемто конкретно сложно.
То, что такие переговоры ве
дутся, видно по реакции влас
ти.Начиная с декабря, когда под
нялся сильный информацион
ный шум, реакция белорусских
властей была самой разной. От
истерики о том, что, мол, ника
кое объединение невозможно (о
чем вы думали 20 лет назад, ког
да подписывали договор?), до
угроз в отношении России и
призывов «затянуть пояса».
Так давайте определимся со
стратегией. Что нужно делать
простым белорусам, что нужно
делать чиновникам?
Чтобы ответить на эти вопро
сы, внутри страны нужен диалог.
— Я так понял, Татьяна КоC
роткевич партизанить в лес не
пойдет?
— Мы предпочитаем более
цивилизованный путь — путь пе
реговоров. Если ты пойдешь в

лес, все равно нужно будет вер
нуться из него и сесть за стол
переговоров.
Чего мы добьемся, если бу
дем уходить от решения про
блемы?
Нужно преодолевать комп
лексы разделения общества на
«свойчужой». Мы так не догово
римся никогда, но многое мо
жем потерять. «Говори правду»
выступает за публичность в по
литике. Все мы должны знать,
что стоит на кону и за что борем
ся, что возьмем с собой и от чего
можем отказаться.
— Одни зовут партизанить,
другие — поддержать власть.
А вы?
— Я считаю, что нужно воз
вращать власть в сферу ее от
ветственности. Именно она до
вела сегодня ситуацию до кри
тической . Нужен анализ оши
бок, нужно признание властью
своих ошибок. Не может сегод
ня власть иметь полную монопо
лию на принятие решений, пото
му что люди видят, сколько она
наошибалась.
Если же речь идет о создании
платформы для открытого обсуж
дения всех вопросов, то в этом,
на мой взгляд, надо участвовать.
Но без объятий и поцелуев.
Но, увы, вместо того чтобы
найти в обществе компромисс,
ктото во власти пытается уси
лить репрессии.
— И еще вопрос, уже о выC
борах. Начался традиционC
ный парад оппозиционных
кандидатов в президенты. Вы
готовы «стать в строй»?
—— У «Говори правду», ко
нечно, будет свой кандидат. И
вполне возможно, что это будет
тот человек, за которым пойдут
все остальные. Мы — та органи
зация, которая уже дважды уча
ствовала в выборах, со своим
кандидатом и командой.
К слову, сейчас выдвигают
свои кандидатуры на участие в
выборах те, кто долгое время их
игнорировал, потому что пони
мают — других вариантов нет.
Мы считаем, что это правильно.
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ШТРАФЫ: ПЕРЕБОР
В ПЛАНИРОВАНИИ И
ПЕРЕКОСЫ В ИСПОЛНЕНИИ
В предыдущем
номере «Снплюс» был
опубликован материал
«Выполнят ли
белорусы план по
штрафам?». В нем
известный юрист
Гарри Погоняйло
ответил на ряд
вопросов, касающихся
практики применения
штрафов в Беларуси.
Однако остались и
другие, не менее
важные вопросы.

НЕ СЛИШКОМ ЛИ ВЫСОКА
ПЛАНКА?
Действительно, со штрафа
ми у нас получается явный пере
бор. И не только в суммах, зало
женных в бюджет страны. На
пример, в 2017 году планирова
лось собрать 136,8 млн рублей,
в 2018 году — 133 миллиона. В
бюджете на 2019 год сумма
штрафов снижена до 100 млн
рублей. Может быть, не выпол
нили «план» в предыдущий год?
Однако если верить просочив
шейся в интернет информации,
то одно лишь Министерство
внутренних дел за 2017 год по
полнило казну на сумму свыше
133 млн рублей. Надо полагать,
что и в 2018 году милицейские
подразделения, в том числе со
трудники ГАИ, поработали не
хуже.
Кипучей работой по сбору
штрафов занимаются также на
логовые органы, таможенные
службы, тысячи контролеров
Министерства транспорта и
коммуникаций. Существенную
помощь в сборе штрафов ока
зывают судебные органы. Еже
годно районные (городские)
суды привлекают к администра
тивной ответственности, пре
имущественно штрафам, около
300000 человек. Большим штра
фам подвергаются и юридичес
кие лица за налоговые, финан
совые и прочие правонаруше
ния.
В этой связи сумма в 100 млн
рублей не представляется зап
редельной. К тому же, если эту
сумму распределить по основ
ным «сборщикам» штрафов и
взять процесс под контроль, то
ее можно не только достичь, но
и в несколько раз превзойти. А
вот реальный итог можно не ог
лашать, чтобы не будоражить
народ.
Если принять во внимание,
что в Беларуси по установив
шейся практике ежегодно при
влекается к административной
ответственности порядка трех
миллионов человек, то «навар»
от штрафной политики получа
ется немалый. Во всяком слу
чае, достаточный для того, что
бы чиновникам и силовикам
дать новогодние премии за пе
ревыполнение планов.
ПРАВОМЕРНО ЛИ
ШТРАФОВАТЬ ВСЕХ И ВСЯ?
Согласно ст.4.2 КоАП, адми
нистративная ответственность
основывается на принципах за
конности, равенства перед за
коном, неотвратимости ответ
ственности, виновной ответ
ственности, справедливости и
гуманизма. Это означает, что
граждане, а также юридические
лица могут привлекаться к от
ветственности исключительно
по закону, если в их действиях
имеется состав правонаруше
ния. При этом вынесенное ре
шение должно быть справедли
вым и гуманным.
Между тем изучение практи
ки в сфере административной
ответственности вызывает ряд

ПРАВОВОЙ
АСПЕКТ

Михаил ПАСТУХОВ,
доктор юридических
наук, профессор
вопросов. Вопервых, у нас пра
во налагать административные
взыскания предоставлено более
чем 30 государственным орга
нам и тысячам уполномоченных
лиц. Они могут штрафовать
граждан как на месте, так и пу
тем препровождения в соответ
ствующие учреждения. Зачем их
так много?
Процедура привлечения к ад
министративной ответственнос
ти регулируется в общем виде.
Исключение составляет судеб
ный порядок разбирательства
такого рода дел. Права привле
каемых к ответственности лиц
формально провозглашаются
(ст.4.1 Процессуальноисполни
тельного кодекса об админист
ративных правонарушениях), но,
по сути, не обеспечены. Почему
граждане лишены возможности
защищаться от произвола по
этим делам, кроме случаев уча
стия адвоката?
Возможности обжалования
действий лиц, ведущих админи
стративный процесс, а равно пе
ресмотра принятых решений
весьма ограниченны. Так, поста
новление судьи по делу об адми
нистративном правонарушении
вступает в силу сразу после ог
лашения. Далее его можно пере
смотреть в порядке надзора. Но
почему нет апелляции, как по
гражданским и уголовным де
лам?
Однако главным фактором,
влияющим на ход администра
тивного разбирательства, следу
ет признать незримое государ
ственное давление. Оно проявля
ется в различных формах, начи
ная с показателей работы и кон
чая результатами в конце года.
Так, все органы, которые вправе
налагать штрафы, должны отчи
таться об успехах в этом важном
деле. Судя по информации о рас
следовании громких коррупцион
ных преступлений, колоссальные
суммы возмещения причиненно
го государству вреда переводят
в казну органы КГБ и Следствен
ного комитета. Коррупционеры,
стремясь избежать ответствен
ности, идут на сотрудничество со
следствием и возмещают много
тысячные суммы.
С учетом изложенного, мож
но утверждать, что массовое
привлечение граждан к штрафам
(по сути, каждого третьего в те
чение года) является серьезным
отступлением от принципов де
мократического социального
правового государства, принци
пов административного права и
процесса. Вместо претворения в
жизнь правовых норм предста

вители власти вымогают у граж
дан штрафы за всякие мелкие
правонарушения. И такая поли
тика, к сожалению, стала нашей
повседневностью.
КАК ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ
ПРОИЗВОЛА?
В сложившихся условиях на
деяться на помощь органов вла
сти, в том числе судов, не прихо
дится. Значит, надо рассчитывать
на себя и сделать какието шаги
по преобразованию действую
щей системы и законодатель
ства. Лично я предлагаю следу
ющую программу мер или шагов.
Первое. С участием незави
симых юристов подготовить но
вый Кодекс об административ
ных правонарушениях и Кодекс
об административном судопро
изводстве. В первом кодексе
надо значительно сократить со
ставы административных право
нарушений, а также виды и раз
меры санкций. Так, максималь
ный размер штрафа для гражда
нина не должен превышать 0,5
размера средней заработной
платы по стране и учитывать его
материальное положение. Что
касается второго кодекса, то в
нем следует более четко пропи
сать права граждан, привлекае
мых к ответственности, и гаран
тии их обеспечения. В частно
сти, предлагается разрешить
приглашать для своей защиты
любых юристов, а не только ад
вокатов. Гражданин также впра
ве подавать апелляцию на по
становление судьи о наложении
на него административного
взыскания. Число органов и дол
жностных лиц, уполномоченных
привлекать к административной
ответственности, следует со
кратить.
Второе. Исключить практику
свидетельских показаний на
суде работников милиции, осо
бенно по делам о проведении
несанкционированных меропри
ятий. В условиях ограниченной
гласности и состязательности
процесса гражданам не удается
показать лживость и противоре
чивость этих показаний.
Третье. Учредить в составе
районных судов должности су
дей по административным спо
рам, поручив им рассмотрение
дел об административных пра
вонарушениях, а также жалоб
граждан на решения органов уп
равления об административной
ответственности. В состав тако
го суда целесообразно включить
при наличии ходатайства граж
данина двух представителей от
правозащитных организаций в
качестве заседателей.
Четвертое. Признать адми
нистративный арест исключи
тельной мерой наказания и ог
раничить его срок десятью сут
ками. Это связано с тем, что
суды нередко злоупотребляют
правомочием избирать эту жес
ткую меру воздействия в отно
шении общественных активис
тов и политиков, мало считаясь
с их состоянием здоровья. Кро
ме того, следует запретить при
менять арест в отношении жен
щин, инвалидов, а также мужчин,
имеющих медицинские проти
вопоказания.
Список мершагов можно
продолжить. В то же время сле
дует иметь в виду, что ситуацию
не удастся кардинально изме
нить без проведения судебной
реформы и обновления законо
дательства. Только после повы
шения качества всей системы
правоохранительных органов и
ротации их кадрового состава
граждане могут быть уверены в
своей безопасности и защите.

В Бресте осудили
снеговика
На днях в Бресте судили одну из участниц
акций протеста против аккумуляторного
завода Юлию Ничипорук, сообщает
телеграмCканал «Баста».
«Помните, как в Бресте на акции протеста против ак
кумуляторного завода в ноябре ростовую куклу аресто
вали? Думали, это дно? Нет. Сегодня в Бресте судили
Юлию Ничипорук за снеговика. Ее обвиняют в «несанк
ционированном пикете» изза наклейки, которой он был
украшен. Процесс прошел весело. Прозвучали предло
жения от собравшихся доставить в суд в качестве сви
детеля или потерпевшего снеговика или хотя бы снег, из
которого он был сделан», — передает «Баста».
Суд признал Юлию Ничипорук виновной в «несанкци
онированном пикете» и присудил штраф размером в
одну базовую величину.

Сумма штрафов
некоторым
журналистам
за 2018 год тянет
на неплохое авто
В прошлом году журналистов оштрафовали
на 113 тысяч рублей, участников акций —
на 106 тысяч рублей.
В 2018 году, несмотря на снижение общего уровня
репрессий в стране по сравнению с предыдущим го
дом, системных изменений в сфере гражданских и по
литических прав, в первую очередь на законодатель
ном уровне, направленных на качественное улучшение
ситуации с правами человека, в Беларуси не произош
ло. Об этом говорится в аналитическом обзоре неза
регистрированного правозащитного центра «Весна».
В «Весне» отмечают, что в прошлом году власти про
должали практику политически мотивированного уго
ловного преследования граждан. Были зафиксирова
ны многочисленные случаи преследования блогеров и
журналистов независимых СМИ в связи с осуществле
нием ими профессиональной деятельности. По инфор
мации «Весны», в течение года были зафиксированы
132 случая привлечения 36 журналистов к админист
ративной ответственности в виде штрафов за сотруд
ничество с иностранными СМИ на общую сумму 113 092
рубля.
Также в течение года правозащитниками зафик
сировано 184 случая привлечения к административ
ной ответственности за участие в несанкционирован
ных собраниях в отношении 144 человек: аресты на
значались 21 раз, штрафы были вынесены в 163 слу
чаях на общую сумму 4363 базовых величин —
106 893,5 рубля.
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Спрашивали — отвечаем

В ЧЕМ ПОМОЖЕТ ПРАВОЗАЩИТНИК?
В редакцию «Снплюс» часто обращаются читатели с
просьбой помочь им связаться с правозащитниками.
Много писем с такой же просьбой мы получаем и из мест
лишения свободы. В качестве примера публикуем одно
из них.
«В связи с отсутствием денежных средств и необходимостью
получения некоторых консультаций и помощи по моему
уголовному делу прошу вас сообщить мне контактные данные
организаций и лиц, куда бы я мог обратиться за
консультациями. В том числе ПЦ «Вясна», ОО «Говори правду»
и другие». А.Е. Праймак, тюрьма № 4 г. Могилев

«ПРАВОЗАЩИТНЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ НЕ
ПОДМЕНЯЮТ СОБОЙ
АДВОКАТУРУ И
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ОРГАНЫ»
Павел Сапелко, юрист, правоC
защитник незарегистрированноC
гоПЦ «Вясна»:
— В правозащитную организацию
вы можете обращаться тогда, когда
речь идет о нарушении основных

прав человека. Это личные граждан
скополитические права, некоторые
из социальноэкономических прав,
те права и свободы, которые пере
числены в международном Пакте о
гражданских и политических правах,
— право на жизнь, свобода от пыток
и жестокого обращения, унижающе
го человеческое достоинство, свобо
да ассоциаций, свобода собраний,
свобода от дискриминации. Когда мы
говорим о нарушении прав человека,
мы всегда говорим о тех нарушени
ях, которые совершило государство
или должностное лицо, которое дей
ствует в официальном статусе.
Наши представители иногда за
нимаются защитой трудовых прав
граждан, вопросами экологии.
Правозащитные организации не
подменяют собой адвокатуру и госу
дарственные органы, которые обяза
ны или могут разъяснять те или иные
обстоятельства. Мы не консультиру
ем по вопросам получения льгот, по
становки на учет нуждающихся в
улучшении жилищных условий, воп
росам социального обеспечения.
Жестокое обращение — это та
тема, с которой мы активно работа
ем. Например, мы можем задокумен
тировать и распространить эти све
дения, проконсультировать о дей
ствиях, которые должна предпринять
жертва жестокого обращения, в том
числе в местах лишения свободы.
Право не подвергаться принуди
тельному труду — это тоже одно из на
правлений деятельности правоза
щитников. Мы повсеместно призыва
ем граждан сообщать нам о таких слу
чаях принуждения, так как они у нас
принимают порой самые причудли
вые формы — от субботников до от
работок с принудительным перечис
лением денег в бюджет, выездов на
колхозные поля помимо своего жела
ния в рабочее или в свое свободное
время. Если человек готов с этим бо
роться, мы можем оказать правовую

поддержку, помочь составить жалобы.
— Какие необходимо предосC
тавить документы, чтобы подC
твердить, что права человека наC
рушены?
— Универсального ответа здесь
нет. Если ситуация только возникла и
требует своего разрешения, то чело
веку надо прийти и рассказать о ней,
подтвердить сказанное. Например,
если вы сообщаете, что работаете в
такойто организации и вас застав
ляют выходить на субботник, то хоте
лось бы видеть подтверждение, что
вы действительно работаете в заяв
ленном месте. Есть снимки, записи
— их тоже стоит предоставить.
Если это история вашего давнего
противостояния с госорганами, тог
да, конечно, привозите свою пере
писку. Например, в ситуации, когда
человека два года назад избили в ми
лиции, и он самостоятельно и с по
мощью адвоката прошел уже не
сколько кругов обжалования тех ре
шений, которые принимались по его
жалобам. Конечно, здесь нужно изу
чать все документы.
Мы далеки от формализма в сво
ей работе, но очень трепетно отно
симся к соответствию информации
действительности.
В процессе первоначального
обращения по телефонам:(029)
841 39 81, (017) 394C63C11 или по
почте по адресу: 220012, г. Минск,
ул. Мержинского, 8 — 26 можно
сразу определить, является ли ваша
проблема той, за которую возьмутся
правозащитники, или это та пробле
ма, которую можно решить путем об
ращения к адвокатам. На этот же ад
рес могут присылать свои художе
ственные работы заключенные ис
правительных учреждений и других
мест несвободы — я имею в виду кон
курс, о котором ваша газета писала
в прошлом номере.
К адвокатам мы отправляем лю
дей достаточно часто. В тех случаях,
когда в конфликте не задействовано
государство, если это частные конф
ликты, даже если одной из сторон ка
жется, что государство принимает в
этом конфликте чьюто позицию.
Мы не рассматриваем и не пере
сматриваем приговоры, вынесенные
по уголовным делам. Всем, кто обра
щается к нам с подобным вопросом,
мы объясняем, что наиболее каче
ственную и профессиональную по
мощь им окажут адвокаты.
— Что делать, если человеку не
позволяет обратиться к адвокату
материальное положение?
— Я считаю, что все равно надо
обращаться в юридическую консуль
тацию, обращаться напрямую к заве
дующему с просьбой освободить вас
от оплаты юридических услуг, предо
ставляя подтверждение невозмож
ности произвести оплату. Несколько
раз в году проводятся дни бесплат
ных консультаций адвокатов и нота
риусов для пенсионеров, инвалидов,
малоимущих. О проведении таких
дней можно узнать непосредственно
в адвокатуре.

«ЛЮДИ К НАМ
ОБРАЩАЮТСЯ ПО
РАЗНЫМ ВОПРОСАМ»
Республиканское правозащитное
общественное объединение «Бело
русский Хельсинкский комитет»
(БХК) защищает права человека в Бе

На сайте БХК: www.belhelcom.org
есть правовые советы гражданам по
вопросам общения с милицией, по
ведения при обыске, во время учас
тия в мирном массовом мероприя
тии, itбезопасности, для клиентов и
сотрудников охраны магазинов, для
детей, родителей и учителей в случае
привлечения их к сельхозработам
или в случае школьных поборов.
Общественная приемная в
Минске находится по адресу: ул.
К. Либкнехта, 68, офис 1201. ОбяC
зательна предварительная запись
— по телефонам: (017)222C48C00,
222C48C01. Также можно обраC
титься в приемную письменно или
по
электронной
почте:
office@belhelcom.org.

«ПОМОГАЕМ ГРАЖДАНАМ,
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ В
РЕШЕНИИ ЛОКАЛЬНЫХ
ПРОБЛЕМ»
ларуси более 20 лет. Действуют об
щественные приемные, в которых
опытные юристы бесплатно консуль
тируют граждан по вопросам, каса
ющимся нарушения прав человека.
Правовую помощь можно получить в
следующих городах: Минск, Барано
вичи, Бобруйск, Витебск, Глубокое,
Гродно, Могилев, Молодечно, Орша,
Солигорск (контакты приемных мож
но найти на сайте).
Рассказывает Дмитрий ЧерC
ных, координатор правовых проC
грамм:
— Люди к нам обращаются по раз
ным вопросам, но, к сожалению, не
во всех ситуациях мы им можем по
мочь.
Юристы БХК готовы оказывать
правовую помощь в случае дискри
минации или неравного обращения
по отношению к человеку по призна
ку пола, возраста, наличия заболева
ния, происхождения, религиозных
или иных убеждений и других. То же
самое касается и случаев принужде
ния к труду, в том числе при реализа
ции декретов № 3 о «тунеядстве» и
№ 18 о защите детей в неблагополуч
ных семьях.
Также мы можем оказать право
вую помощь людям, которым отказа
но в назначении пенсии изза «ло
вушки страхового стажа».
Помогаем, если у человека нару
шены его гражданскополитические
права, например, право на мирные
собрания, право не подвергаться
пыткам, право на свободу и личную
неприкосновенность, консультируем
по вопросам обжалования действий
сотрудников милиции.
Нередко к нам обращаются зак
люченные из мест лишения свободы
или их родственники, как правило,
они жалуются на то, что им вынесли
незаконный приговор. К сожалению,
в такой ситуации мы не можем по
мочь. В таких случаях мы разъясня
ем, каков порядок обжалования таких
приговоров. Но мы не составляем
жалобы на приговоры по уголовным
делам — для этого надо обращаться
к адвокатам, в юридические консуль
тации. Другое дело, если человек жа
луется на нарушение его права на гу
манное обращение со стороны адми
нистрации, на условия содержания
— по этим вопросам мы можем по
могать. В том числе обращаться в
органы прокуратуры с требованием
провести проверку, в другие государ
ственные органы.
БХК не оказывает правовую по
мощь гражданам в решении их граж
данских и имущественных споров. С
такими вопросами лучше обращать
ся в юридические консультации. В
какихто случаях человек может со
ставить жалобу самостоятельно, ис
пользуя образцы, которые есть на
стендах в судах.

Татьяна Короткевич, ОО «ГовоC
ри правду»:
— Мы открыты, люди к нам обра
щаются постоянно.
Сейчас мы проводим обществен
ную кампанию «Робім разам» — по
могаем объединиться гражданам,
заинтересованным в решении ло
кальных проблем. Например, до
биться ремонта дороги, детской пло
щадки, благоустроить двор… Мы
оказываем им юридическую и ин
формационную поддержку. Разъяс
няем, как и к какому чиновнику нуж
но обратиться, чтобы потребовать
исправления ситуации. Когда люди

мобилизуются и объединяются, вме
сте они достигают позитивных ре
зультатов.
Заключенные из мест лишения
свободы к нам обращаются доволь
но редко. Они в основном работают
со своими адвокатами или обраща
ются в правозащитные организации,
специализирующиеся на данной те
матике.
Мы поддерживаем женщин, кото
рые борются за изменение «наркоти
ческой» статьи УК 328. Около 16 ты
сяч человек находятся в местах ли
шения свободы по этой статье, сро
ки, которые вынес им суд, слишком
большие, они лишают их возможно
сти вернуться в нормальную соци
альную жизнь. У нас были большие
ожидания, что изменится законода
тельство в этой части, к сожалению,
эти ожидания не оправдались.
Встречаются вопросы, связанные
с конфликтами с работодателем. Об
ращаются предприниматели, кото
рые чувствуют давление власти, пре
пятствия на пути их деятельности.
Иногда люди жалуются нам на не
справедливые решения суда. Мы
оказываем им поддержку скорее в
виде консультаций и рекомендаций.
Телефон общественной приемC
ной в Минске: (029) 853C40C17 ,
понедельник—пятница 11.00C
17.00. ECмайл info@zapraudu.info,
адрес сайта: https://zapraudu.info
Материалы полосы подготовила
Оксана Алексеева.
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ИноСМИ
Белорусы устремились в
Литву: за год стало
больше на треть
В Литве живет более 12 тысяч граждан
Беларуси, за год их стало больше на треть.
Также за год выросло количество украинцев
— на 42%, почти до 17 тысяч человек.
Россиян — 12,5 тысячи человек, на 3%
меньше, чем годом ранее, сообщает delfi.lt.
Граждане этих трех стран составили около 84% иност
ранцев в Литве. За год число иностранных граждан в стра
не выросло на 17,5%, и их уже больше 2% населения. К
концу 2018 года украинцы стали крупнейшей иностран
ной общиной в Литве, обогнав лидеров прошлых лет —
граждан России. Впрочем, белорусы почти догнали рос
сиян.
В статистике учтены только люди с гражданством дру
гой страны, которые постоянно живут в Литве, имея вид
на жительство или долгосрочную визу. Например, в Лит
ве живут около 40 тысяч белорусов и 16 тысяч украинцев,
которые имеют литовское гражданство.

Школьник;хакер
Турецкий школьник из югоCвосточной
провинции Диярбакыр сломал национальную
образовательную систему, чтобы заменить
свои оценки на лучшие. Об этом сообщает
Sabah.
По данным правоохранителей Турции, ученик 10го
класса совершил несанкционированный вход в систему,
изменил количество пропущенных им учебных дней и улуч
шил свои показатели по нескольким учебным предметам.
Изменения заметили в школе, учителя вызвали поли
цию, которая в ходе расследования выяснила, каким об
разом были улучшены показатели ученикахакера.
В целом ученик сократил количество своих прогулов
школы с 59 до 9 дней и добавил себе по 20 баллов по ито
гам обучения по всем предметам.
Электронная образовательная система в Турции счи
тается одной из самых защищенных в стране, в ней хра
нятся результаты посещаемости, успеваемости, характе
ристики на всех учеников страны.

Зарплата в 2500 евро и
пыльный труд
Трубочист у немцев считается символом
счастья. Того, кто получит его фигурку в
подарок под Новый год, а еще лучше лично
повстречается с представителем этой
профессии, пожмет ему руку, прикоснется к
рукаву или золотой пуговице на его черной
куртке, по поверьям, ждет большая удача.
«Почему так повелось, знают немногие», — говорит
Алексис Гула , трубочист из БаденВюртемберга в седь
мом поколении. В средневековье, когда очаг стал нахо
диться в доме и стали строить дымоходы, опасность воз
никновения пожаров возросла. Трубочист избавлял ка
мины от скоплений липкой сажи, предотвращал воспла
менения, а вместе с ними и беду.
Название у этой профессии в Германии появилось в
XIII веке. Современному трубочисту не приходится путе
шествовать из города в город в поисках работы, но чист
ка дымоходов остается его основной задачей. Всего в
Германии сегодня — около
20 тысяч трубочистов. Жела
ющие получить эту профес
сию есть, но, как и в других
ремесленных отраслях, есть
повод беспокоиться и за ее
будущее. Несмотря на не
плохую оплату труда (после
трехлетнего профобучения
стартовая зарплата до выче
та налогов составляет 2500
евро в месяц), эта специаль
ность не входит в число са
мых привлекательных для
выпускников школ: ее выби
рают, скорее, те, кого тянет к
экзотике.
Как Штефани Френк из
Бранденбурга, например. Ей
Штефани Френк
cвежий воздух, встреча с но
выми людьми, общение доставляют огромное удоволь
ствие. Казалось бы, не женское это дело, пыльное, гряз
ное… И тем не менее Штефани, в детстве мечтавшая
стать астронавтом или альпинистом, любит профессию
трубочиста и не боится испачкать свою рабочую одежду.
А вот к плохой погоде и морозам она так и не смогла при
выкнуть, проработав уже 10 лет трубочистом.
DeutscheWelle
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ПРЕЕМНИКИ

В последние годы стало очевидно, что кадровый
резерв в различных госструктурах постепенно
пополняется относительно молодыми
чиновниками — зачастую детьми и другими
родственниками важных политических фигур. По
мере старения нынешней элиты все острее
стоит вопрос о подготовке подходящих
преемников, и на эту роль нередко выбирают
самых близких.
Заместитель генерально однозначно история про то,
го директора «Трансперенси что за сыном следует опре
Интернешнл — Россия» Илья деленный шлейф. Его отцу,
Шуманов рассказал Радио по сути, подконтрольны все
Свобода, что дети чиновни направления деятельности, в
ков часто работают в тех от том числе и вопросы, связан
раслях, которые курируют их ные с продовольственной бе
родители. Это касается как зопасностью. И это одно из
направлений деятельности
госструктур, так и бизнеса.
— В частности, у Сергея Патрушева на должности ми
Шойгу дети работают в этих нистра сельского хозяйства.
Второй сын Николая Пат
же направлениях, у Дмитрия
Рогозина, Голодец, Хлопони рушева, Андрей, тоже подни
на, Ткачева, Бортникова, Пат мается по карьерной лестни
рушева... Это неполный пе це в государственных компа
ниях. С 2006го по 2008 год
речень.
В прошлом году случилось он был советником Игоря Се
не так много крупных назна чина в «Роснефти». С 2015
чений детей чиновников на года стал заместителем ген
государственные должности директора по развитию
или на значительные места в шельфовых проектов ПАО
крупных компаниях. Тем не «Газпромнефть». А затем Ан
менее многие сферы попре дрей Патрушев возглавил со
жнему управляются род вет директоров компании
ственниками чиновников. На «ЦентрКаспнефтегаз», со
пример, сын гендиректора вместного предприятия «Газ
Роскосмоса Дмитрия Рогози прома» и ЛУКОЙЛа, работа
на Алексей Рогозин руково ющего на шельфе Каспия.
дит предприятиями авиаци
ПЕТР ФРАДКОВ
онной промышленности. Он
Сын бывшего директора
является вицепрезидентом
по транспортной авиации Службы внешней разведки
ПАО «Объединенная авиа Российской Федерации и
строительная корпорация» и экспредседателя прави
гендиректором одного из ве тельства РФ Михаила Фрад
дущих предприятий России кова в этом году занял пост
по разработке авиационной председателя государствен
техники «Авиационного ком ного банка Промсвязьбанк.
плекса имени С. В. Ильюши Карьера Петра Фрадкова
на». А сын специального
представителя президента
по вопросам природоохран
ной деятельности, экологии и
транспорта Сергея Иванова
Сергей является президен
том алмазодобывающей
компании «Алроса». Подоб
ных примеров немало. Мы же
собрали небольшую подбор
ку назначений детей чинов
ников в 2018 году.
ДМИТРИЙ ПАТРУШЕВ

пания занимается научными
исследованиями и разработ
ками в области естественных
и технических наук.
Ранее Роман Золотов не
был замечен в научной сфе
ре: он служил во вневедом
ственной охране, занимал
руководящий пост в ФГУП
«Охрана» МВД России, кото
рое на коммерческой основе
предлагает услуги по охране
имущества граждан и орга
низаций.
По данным «Новой газе
ты», Роман Золотов в 23 года
стал владельцем дворца на
Рублевке стоимостью не
сколько миллионов долла
ров. В то время его отец ру
ководил службой безопасно
сти президента России Вла
димира Путина.
ДМИТРИЙ ТРУТНЕВ

Сын заместителя предсе
дателя правительства, экс
губернатора Пермской обла
сти и бывшего министра при
родных ресурсов и экологии
России Юрия Трутнева стал
миноритарием пермской
нефтекомпании «РИД Ойл —
Пермь». В Перми Дмитрий
известен как инвестор в не
движимость. LIFE выяснил,
что Пермский театр оперы и
балета им. П. И. Чайковского
задним числом и в обход кон
курсных процедур заключил

В этом году сын экссек
ретаря Совета безопасности
РФ Николая Патрушева стал
министром сельского хозяй
ства России. Ранее он 8 лет

занимал пост председателя
правления Россельхозбан
ка. Сейчас он является акци
онером «Газпрома».
По словам Ильи Шумано
ва, в этом назначении одно
значно есть признаки конф
ликта интересов.
— Отец Патрушева — вы
сокопоставленный чинов
ник, глава Федеральной
службы безопасности. Это

развивалась исключительно
в государственных учрежде
ниях: он занимал различные
должности во Внешэконом
банке; в 2007 году вошел в
совет директоров дочерней
компании «Аэрофлота» —
ОАО «Терминал»; затем за
нял должность генерального
директора АО «Российский
экспортный центр».
Несмотря на то что отец
Петра Фрадкова уже не зани
мает какойлибо значитель
ной госдолжности, в разви
тии его карьеры также при
сутствовали признаки конф
ликта интересов.
РОМАН ЗОЛОТОВ

Сын главы Росгвардии
Виктора Золотова стал со
владельцем научнопроиз
водственного объединения
«Квантовые технологии». Ро
ману Золотову в этой компа
нии принадлежит 25%. Ком

с бизнесменом контракт на
аренду двухкомнатной квар
тиры в Перми почти за 800
тысяч рублей в год. При этом
средняя цена на аналогичные
по площади квартиры в цен
тре города ниже, чем получил
за свою квартиру Трутнев.
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Среда
со
Светланой
Балашовой
Президент Беларуси Александр Лукашенко в
очередной раз поручил встряхнуть всю систему
потребкооперации в Беларуси. Об этом он
заявил во время рабочей встречи с
председателем правления «Белкоопсоюза»
Валерием Ивановым. «Мною принято решение
подготовиться по итогам этого года и в феврале
провести серьезное совещание на самом
высоком уровне по ситуации в потребительской
кооперации», — предупредил глава государства
высокого чиновника, пообещав после серьезной
проверки изучить работу этой организации,
чтобы «раз и навсегда определиться с ее
местом и ролью в современных условиях».

с поличным, при получении
очередной взятки и еще двух
«слуг» трудового белорус
ского народа из этой органи
зации: начальника управле
ния капитального строитель
ства Дмитрия Колодезного и
его заместителя Элеонору
Сизук. Размах хищений по
разил Александра Лукашен
ко. На встрече с генпрокуро
ром он заявил, что Сидько
купил и оформил на дочь дом
на Канарских островах.
Именно за Сидько, ветерана
советской торговли и обще
ственного питания, поручил
ся в 2009 году лично прези
дент. В благодарственной
речи Сидько тогда кратко об
рисовал ход своих дальней
ших действий: «Мне не нуж
ны великие потрясения, мне
нужна великая потребкоопе
рация». Конечно, он мечтал о
величии кооперации через

седателю правления Сидько».
В августе 2015 года Вер
ховный суд Беларуси вынес
приговор бывшим руководи
телям «Белкоопсоюза». Экс
глава организации Сергей
Сидько, обвиняемый в зло
употреблении властью или
служебными полномочиями,
а также в получении взятки,
приговорен к 12 годам лише
ния свободы с конфискацией
имущества. Бывший началь
ник управления капитально
го строительства Дмитрий
Колодезный получил 4,5 года
лишения свободы с конфис
кацией имущества. К слову,
взяточники были изобличены
КГБ.
На смену севшим на нары
пришли новые из числа тех,
кто хотел стать миллионером
за счет умирающего в кон
вульсиях «Белкоопсоюза». В
апреле 2017 года стало изве
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хо сработал. А если стал, то
посидел чутьчуть, а потом
откупился. Именно поэтому
там возникают такие сюжеты.
«Белкоопсоюз» нужно ликви
дировать, продав его на ме
стных рынках местным
предпринимателям. Это
было бы самое социальное и
национально ориентирован
ное решение. И через 2—3
года мы увидим, какие из ма
газинов стали бы работать
лучше. Ситуацию усложняет
еще и то, что финансовое со
стояние этого ведомства яв
ляется большой тайной изза
отсутствия прозрачной сис
темы отчетности: они всегда
имеют льготы, доступ к кре
дитам, а также преференции
в плане доступа на местные
рынки, что, на самом деле,
делает дороже жизнь обык
новенных людей в малых го
родах и сельской местности».

ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕЙ БЕЛПОТРЕБКООПЕРАЦИИ
ВОПРОС ВРЕМЕНИ?

По данным Комитета госу
дарственного контроля,
«Белкоопсоюз» теряет свои
магазины во всех регионах
Беларуси, даже в Минской
области, где за последние
пять лет были закрыты 260
магазинов и 99 объектов об
щепита. При этом необходи
мо отметить, что за это же
время в этой же Минской об
ласти другими субъектами
хозяйствования были откры
ты 4800 магазинов и 260
объектов общепита! Стано
вится понятно, что востребо
ванный населением ритейл
растет, и только «Белкоопсо
юз» умирает. Подчеркну, речь
идет о Минской области, ко
торая на фоне других регио
нов выглядит болееменее
устойчиво в данном плане.
Для сравнения, на Гомельщи
не только за 2017 год были
закрыты 106 магазинов по
требкооперации. Нет никако
го сомнения в том, что все
подобные магазины скоро в
деревнях и даже в райцент
рах «отомрут» — может быть,
уже завтра, а может, через
год или два. Это лишь вопрос
времени. Согласитесь, прод
маги уже канули в Лету. Их
заменили «Евроопт», «Доб
роном» и еще несколько не
больших магазинов шаговой
доступности.
«В торговле особенно оче
видно, что частная форма
собственности более резуль
тативна, — уверен экономист
Богдан Чудко. — «Белкоопсо
юз» — это огромный холдинг,
в котором выстроена много
ступенчатая форма правле
ния, но когда нет реальных
хозяев, то не всегда удается
достичь лучшего результата.
Правильная торговля — это
главным образом выдержка
баланса, чтобы на рынке при
сутствовали разные игроки.
Потребкооперация по сути
обречена. У них в корне не
верный подход к торговле.
Они торгуют тем, что дешев
ле можно купить, а не тем, что
можно дороже продать. Им
главное потратить меньше
денег, чтобы ассортимент
обеспечить, а вот что эти
деньги потом зависнут на
годы, это уже вопрос второ
степенный. Именно по этой
причине, когда в первой по
ловине 2018 года по всей
стране розничный товаро
оборот вырос более чем на
10%, в потребкооперации
упал на столько же».
В прошлом году министр

антимонопольного регулиро
вания и торговли Владимир
Колтович признал, что «Бел
коопсоюз» не справляется с
обслуживанием сельских на
селенных пунктов: «Основная
проблема в том, что убыточ
ная работа приводит к отсут
ствию средств, а если нет
средств, то и рассчитаться за
поставленный товар нечем. В
результате магазины, распо
ложенные в населенных пун
ктах с населением до 2 тысяч
жителей, не получают товар.
Поставщики простонапрос
то отказываются его грузить,
так как по ряду позиций «Бел
коопсоюз» становится хрони
ческим должником. Пробле
ма с ассортиментом нарас
тает как снежный ком».
В июле прошлого года суд
признал экономически несо
стоятельным (банкротом)
Шумилинское районное по
требительское общество и
открыл в отношении должни
ка ликвидационное произ
водство сроком на год. Пос
ле вступления в силу поста
новления суда антикризис
ный управляющий Валерий
Байков должен приступить к
погашению требований 147
кредиторов на сумму около
3,97 млн рублей — за счет
продажи имущества банкро
та. Стоимость активов долж
ника оценивается почти в 4,5
млн рублей. Однако, как от
метил Валерий Байков, это
го может не хватить для пол
ного расчета с кредиторами,
так как основное имущество
предприятия — морально ус
таревшее, разукомплекто
ванное оборудование и вет
хая недвижимость.
Через несколько дней
этим же судом было возбуж
дено дело о банкротстве Глу
бокского райпо. По состоя
нию на 1 июня 2018 года сум
ма задолженности превыша
ет 11,4 млн рублей, при этом
стоимость имущества долж
ника — около 6 млн рублей.
Местный райисполком и
«Белкоопсоюз» дали согла
сие на ликвидацию организа
ции. Глубокское райпо специ
ализируется на розничной
торговле. Здесь работают 98
человек. Как говорится, про
цесс пошел…
ОТ СУМЫ ДО ТЮРЬМЫ

В 2013 году арестовали
тогдашнего председателя
«Белкоопсоюза» 57летнего
Сергея Сидько. За вымога
тельство и махинации с зем
лей и недвижимостью. Взяли

«ПОТРЕБКООПЕРАЦИЯ В
ЦЕЛОМ ДОСТАТОЧНО
УСПЕШНО СПРАВЛЯЕТСЯ С
ВОЗЛОЖЕННЫМИ НА НЕЕ
ФУНКЦИЯМИ»

призму личного обогащения,
путем использования чужих
денег и ресурсов и за счет
поддержки государства. Вот
что рассказал на допросе в
суде Дмитрий Колодезный:
«Сидько сказал мне: за
будь, как ты работал раньше,
теперь все строительные
дела будешь решать с Ленс
ким и Турченко (тоже фигу
ранты уголовного дела. —
Авт.). Я понимал, что должен
лоббировать интересы фир
мы «Славитгрупп», про кото
рую мне говорил Ленский.
Эта компания при моей по
мощи победила в отборе
подрядчика для ремонта го
ловного здания «Белкоопсо
юз», расположенного в Мин
ске. Ленский прямо говорил:
или ты работаешь, как я гово
рю, или, сам понимаешь…
Все свои действия я согласо
вывал с председателем
правления Сидько. В регио
нах принцип проведения тен
деров был похожим. Каждое
райпо — это маленькое кня
жество, которое имеет свой
круг общения, на всех объек
тах работают «свои» подряд
чики. Если у компании нет
знакомств, у нее практичес
ки нет шансов пройти кон
курс. Откаты нам доходили
порой до 10% от суммы
тендера. Мне обещали 1%,
1% — Турченко, 1% — Ленс
кому. Остальное шло пред

стно о задержании первого
заместителя председателя
«Белкоопсоюза» Дмитрия
Баранова, подозреваемого
по делу о коррупции. В СК со
общили, что уголовное дело
возбуждено по материалам
Главного управления по
борьбе с экономическими
преступлениями МВД Бела
руси. Суд признал Дмитрия
Баранова виновным в полу
чении взятки и приговорил
его к семи годам лишения
свободы в колонии усиленно
го режима с конфискацией
имущества. Интересный, на
мой взгляд, комментарий
дал экономист Ярослав Ро
манчук:
«Белкоопсоюз» — это ме
сто, где такие гигантские со
блазны созданы для руково
дителей, что надо быть свя
тым, получившим орден из
Ватикана, чтобы в этой ситу
ации оставаться честным.
Конфликт интересов там жут
чайший: есть гигантские ре
сурсы, которые плохо ис
пользуются, а норм корпора
тивного управления нет, а
деньги дают из бюджета яко
бы на оказание социальных
услуг населению. Это — аб
солютно не реформирован
ная советская «дурно пахну
щая коммуналка». Кто там на
руководящей должности за
два года не стал миллионе
ром, тот, можно сказать, пло

Еще в 2014 году Алек
сандр Лукашенко был озабо
чен состоянием дел в «Белко
опсоюзе»: «Пока в сфере
производства «Белкоопсою
за» — техническая, техноло
гическая отсталость, а на не
которых предприятиях —
дремучесть, неконкурентос
пособность производимой
продукции. Изза этого рас
тут складские запасы. Зача
стую производится то, что
абсолютно никому не нужно.
А это уже преступление».
Прошло почти пять лет.
Президент предупреждает о
возможных глобальных изме
нениях в «Белкоопсоюзе». На
упомянутой рабочей встрече
с Валерием Ивановым было
сказано дословно: «Я не на
столько погружен в вашу ра
боту, чтобы давать оценки. Но
Комитет госконтроля, другие
посмотрели, что творится у
нас в потребительской коо
перации. И информация
больше негативного плана,
нежели положительного...
Вы должны быть конкурен
тоспособными. Если этого не
будет, какой смысл нам ис
кусственно держать какуюто
организацию. Или, точнее
сказать, зачем этой органи
зации какието функции, с
которыми она не справляет
ся».
Глава государства под
черкнул, что он, как и ранее,
выступает за сохранение по
требкооперации: «Настало
время посмотреть на нее от
крытыми глазами. Четко оп
ределиться: что нам надо в
потребкооперации, а что —
нет, и какой ей вообще быть
в будущем. В феврале мы
должны принять решение».
Руководитель «Белкооп
союза» в ответ проинформи
ровал, что потребкооперация
в целом достаточно успешно
справляется с возложенны
ми на нее функциями...
Остается добавить, что,
по сообщениям Белстата,
«Белкоопсоюз» имеет значи
тельные долги перед постав
щиками. Его доля в дебитор
ской задолженности дости
гала порой 30 процентов.
А вдруг произойдет чудо,
и «Белкоопсоюз» выйдет из
крутого «штопора» прямо в
светлое будущее? Подож
дем, уже февраль на дворе...
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БЕЛОРУССКИЙ ГОЛОДОМОР
есть. Пошли болезни, связан
ные с голодом, в первую оче
редь — туберкулез, тиф,
оспа.
В Украине от голода умер
ло от 4,5 млн до 7 млн чело
век. Беларусь меньше по
размерам и численности на
селения, поэтому 100 — 500
тысяч жертв в таких масшта
бах — это страшные цифры.
С лета 1933 года сигналы
в центр о голоде в районах
Беларуси стали массовыми.
Так, в Узденском районе в 8
колхозах насчитывалось
1290 человек, которым тре
бовалась помощь хлебом.
Аналогичное положение сло
жилось в Ушачском районе,
где «многие колхозники уже
теперь не имеют хлеба и пи
таются разными суррогата

стьянам приходилось есть
коренья и листья. От истоще
ния они не могли выполнить
даже половину нормы на про
полке и на сенокосе, а неко
торые умирали.
Люди покидали деревни.
Ктото нищенствовал, ктото
бежал на заработки в города
и даже в Польшу, другие пи
сали жалобы Сталину и Кали
нину, большинство же «кра
ло» собственное зерно, что
бы не дать государству ото
брать его путем хлебозагото
вок, сводило свою скотину из
колхозных хлевов.
Власти объясняли все это
деятельностью антисоветс
ких и «разложившихся» эле
ментов, а факты нищенства
квалифицировали не иначе
как диверсии «классового
врага» и агентов Польши «с
целью агитации против со
ветской власти».
И в последующем, вместо
того чтобы помочь крестья
нам, власть стремилась нака
зывать «виновных». Закон от
7 августа 1932 года за кражу

картошки с поля давали по 12
лет или могли убить на месте.
Меня шокировали некото
рые воспоминания. Ребенку
три года, умерла бабушка. А
мать, чтобы принести домой
100 граммов похлебки или
жмыха, должна ходить на
колхозные работы. И ребенок
целый день предоставлен
сам себе. А бабушку некогда
похоронить. И ее на три дня
посадили у окна с открытыми
стеклянными глазами. Этот
ребенок уже во взрослой
жизни вспоминает, что внача
ле очень боялся находиться в
доме, а потом его всю жизнь
преследовал образ мертвой
бабушки, сидящей у окна.
Голодомор как форма ге
ноцида — это травма для все
го общества. Вот почему у нас
так много пассивных людей,
боящихся власти, — что в Бе
ларуси, что в Украине.
— Что привело к столь
масштабному мору людей
в те годы?
— Я изучаю этот вопрос 25
лет, и убежден, что это пред

ми». В Житковичском райо
не, согласно докладной за
писке, в тяжелом положении
находились 33 колхоза, или
около 4,5 тысячи человек. В
68 колхозах зоны Климович
ской МТС из 4200 семей
3000 не имели вообще ника
ких продуктов. Не было хле
ба и в Пуховичском районе,
где люди болели и не могли
выйти на работу.
«…Отмечены случаи отка
зов от работы со стороны от
дельных колхозников колхо
за «Перамога» на почве недо
едания и голода. В этом кол
хозе на протяжении после
дних нескольких месяцев по
чти совершенно отсутствует
хлеб, картофель, крупа и т.д.,
и колхозники в большинстве
случаев питаются травой, ко
торую варят и забеливают
молоком. За последнюю не
делю имеются случаи опуха
ния у отдельных колхозников
ног, рук, лица, и во время ра
боты валятся с ног. /…/ Сре
ди колхозников царит упа
дочное настроение и паника.
Ожидают смерти и просят
разных лиц забрать у них де
тей и спасти их от голодной
смерти. По имеющимся дан
ным, аналогичное положение
имеет место в колхозах «Мо
лотова» и «Луч Социализма»
ОстрошицкоГородецкого
с/с» (Минский район).
На Гомельщине из 93 кол
хозов в 45 вообще отсутство
вали продукты питания. Кре

колхозной и кооперативной
собственности (печально
знаменитый закон «о трех ко
лосках») предусматривал
уже высшую меру наказания
— расстрел.
— Ваших родственников
затронул Великий голод?
— В моем родном селе
Краснополь было 2000 жите
лей, 626 из них погибло в
1932—1933 году от голода,
среди погибших 9 человек с
фамилией Гудзь. Это зафик
сировано в документах, им
было 17 лет, 14 лет, 3 года, 12
лет. Каждый в Украине может
найти подобную информа
цию, у нас в стране создана
национальная книга памяти
по каждой области и району.
Думаю, в Беларуси также до
этого дойдет, есть люди, ко
торые работают над этим.
Ведь без своей памяти нет
будущего.
Ужасные случаи в те годы
были классическими что для
Украины, что для Беларуси.
Например, село Константи
новка. Девушка пошла соби
рать свеклу. Ноябрь, вся
свекла, что еще осталась в
земле, уже сгнила. Тем не
менее девушку застрелил
родной брат и закопал у себя
во дворе. Потому что закон
такой, людям вдалблива
лось, что любыми путями
нужно беречь социалисти
ческую собственность.
И в Беларуси есть свиде
тельства, что за сбор гнилой

намеренные действия Ста
лина и его окружения, кото
рые берут истоки из маркси
стской доктрины диктатуры
пролетариата, создания од
нородного бесклассового
интернационального обще
ства. Человек для них — вин
тик для решения своих про
блем. А нет нации — нет про
блемы.
Ленин еще в 1891 году го
ворил, что голод — это про
грессивное явление, кото
рое, уничтожая отсталую
часть архаического села,
расчищает дорогу новым
продуктивным силам. Ста
лин был малограмотным
догматиком, он видел это
посвоему. Он связывал на
циональный вопрос с соци
альным: делал покорными
крепостных, загоняя кресть
ян в колхозы, тем самым уби
вал основы для националь
ной опоры — национальную
культуру, язык. Промышлен
ность была подчинена, нуж
но было подчинить и село,
покончить с частной соб
ственностью. Единственное,
чего ему не удалось добить
ся, это уничтожить элементы
частной собственности в
приусадебном крестьянском
хозяйстве. Большевики пла
нировали и это уничтожить.
Но Голодомор был настолько
свирепый, что они в 1933
году начали выдавать продо
вольствие, так как некому
было уже сеять, заниматься

Обычно Голодомор ассоциируется с Украиной.
Но исследователи все чаще заявляют — эта беда
коснулась и Беларуси. Об этом разговор с
украинским профессором Виктором Гудзем,
заслуженным работником просвещения Украины.
Он 25 лет занимается исследованием
Голодомора.
— Насколько Голодомор
актуален для Беларуси?
Что о нем известно?
— Тема Голодомора в Бе
ларуси действительно мень
ше изучена, хотя в последнее
время активизируются ис
следования. Особенно после
того, как Голодомор был при
знан геноцидом на междуна
родной арене.
Я знакомился с учебными
пособиями для студентов, в
одном из них вообще нет ни
слова о Голодоморе в Бела
руси. По моим же данным, в
1930х годах полегло от го
лода и репрессий от 100 до
500 тысяч белорусов. Это
огромная цифра, которую
грех замалчивать. В учебни
ках же пишут посоветски: в
стране проходила коллекти
визация, индустриализация,
культурная революция. В
другом пособии для техни
ческих вузов я нашел одну
фразу, что голод был вызван
продовольственными труд
ностями, которые, в свою
очередь, были вызваны эко
номическими ошибками, и
все это привело к тяжелым
последствиям. Одна фраза
на 364 страницы.
В ситуации с Беларусью
есть политические моменты.
В стране до сих пор господ
ствует концепция государ
ственного социализма, кото
рая является наследницей
советской системы. Власть
хочет подольше сохранять
такую ситуацию, отвергая
критику режима социализма,
который был в СССР.
— Очертите геограC
фию белорусского ГолоC
домора.
— На Полесье и в пригра
ничных с Польшей районах
было полегче. На Полесье
можно было спастись гриба
миягодами, а в пригранич
ных районах было легче с
продовольственными по
ставками, так как хотелось
показать «витрину». Наибо
лее пострадали от голода во
сточные области, в частно
сти, Гомельщина — это эпи
центр белорусского Голодо
мора. По данным белорус
ских служб ГПУ, первые све
дения о голоде датируются
1932 годом, он был в Туров
ском районе. А в 1933 году
уже пишут, что гомельские
районы на 60% охвачены го
лодом, например, Ельский,
Наровлянский районы. В
Ельском районе, согласно
докладам чекистов в 1933
году, в 200 семьях из 250
дети и взрослые опухли от
голода.
Это зло затронуло Мин
щину, Витебщину, Могилев
щину, причем в страшных
масштабах, которые приве
ли к людоедству, канниба
лизму. Люди ели всякие от
ходы, кишки собак, лошади
ную падаль, кошек. Очень
много людей умирали от тра
вы, так как она просто не пе
реваривалась. У людей в же
лудке нет ферментов, чтобы
переваривать такую пищу, но
они были вынуждены это

хозяйством. Голод перешел
все рамки. И чтобы както ус
покоить село, чтобы оно хоть
в какойто мере выжило, вла
сти позволили приусадебное
хозяйство. И в январе 1933
года вернулись к фиксиро
ванному продовольственно
му налогу. До этого была про
дразверстка, когда забира
ли, сколько хотели и все что
хотели.
В Украине и Беларуси
были «доски»: красные были
для передовиков, а черные —
для тех, кто не выполнил
план, так называемых сабо
тажников. Попадание колхо
за на «черную доску» факти
чески означало голодную
смерть для местных жителей.
План не выполнялся по раз
ным причинам, например,
изза неурожая. Много крес
тьян работали поневоле, так
как это было колхозное, чу
жое. Корова, которая погиба
ла в колхозе от нехватки кор
ма, не своя, не жалко. Вот
колхоз и не выполняет план.
Тогда запрещают завоз вся
ких товаров, торговлю, выво
зят из крестьянских магази
нов все товары, керосин,
досрочно взыскивают креди
ты и ссуды. Активисты идут
по домам с обыском, заби
рают абсолютно все. А в это
время запускались заводы по
переработке зерна на спирт.
Зерно идет на экспорт и в не
прикосновенный фонд. По
скольку голод был регулиру
емым, преднамеренным, то в
1934 году взяли зерно из
припасов и ликвидировали
голод.
— В Украине тема ГолоC
домора звучит в том числе
в высших эшелонах власC
ти, ее используют в своих
целях украинские политиC
ки. В Беларуси это полноC
стью закрытая и малоизвеC
стная тема, о ней мало гоC
ворят публично. Как вы
считаете, почему?
— Правда о голоде в Укра
ине тоже долгое время замал
чивалась. Она постепенно, как
родничок, пробивала себе до
рогу, растекалась и наконец
прорвалась рекой на между
народной арене. И в Белару
си со временем появится все
больше публикаций о том, что
это был не просто Голодомор,
но и геноцид, потому что по
путно шло уничтожение бело
русской интеллигенции.
— Где искать докуменC
ты по Голодомору в БелаC
руси?
— Материалы хранятся в
архивах, но в Беларуси они
закрыты. Можно найти какие
то документы и в областных
архивах. Вести работу с жи
выми свидетелями Голодо
мора, к сожалению, уже по
здно, но можно записывать
свидетельства и воспомина
ния их детей. Это два канала,
которые можно найти в Бела
руси. Я в украинских архивах
нашел письмо трех белорус
ских рабочих к Сталину, где
они пишут, мол, когда это та
кое было, что Беларусь Укра
ину кормила? Почему в селах
и городах Беларуси появля
ются голодные, оборванные
и грязные украинцы? Что это
за социализм такой? Это был
1932 год, а через год голод
пришел и в Беларусь.
«Белорусский
партизан»
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Осторожно, мошенники!
Долги выбивали силой
К лишению свободы
приговорены двое
жителей
агрогородка Гатово,
которые вывезли
должника к гаражу и
силой выбивали
долг. Об этом
сообщает прессC
служба суда
Заводского района
Минска.
Молодая пара угодила за
решетку после того, как по

просьбе знакомого пыталась
выбить долг у мужчины в ок
тябре 2018го. После неудач
ного разговора они затолка
ли жертву в машину и привез
ли к гаражу, где пытались за
толкать потерпевшего в под
вал — но тот оказал сопро
тивление. После этого угро
зами молодые люди пыта
лись получить деньги через
мать потерпевшего, но и это
им не удалось.
30летнего мужчину и его

26летнюю подругу обвиня
ли по двум статьям: вымога
тельство и грабеж.
Как следует из обвине
ния, они нанесли потерпев
шему не менее 23 ударов по
голове и телу. И требовали
5500 рублей, но только на
шли и забрали вещей на 350
рублей.
В итоге фигурант осуж
ден на 4,5 года лишения сво
боды в колонии усиленного
режима, а его подруга — на
3 года в колонии общего ре
жима. Приговор еще не всту
пил в силу.

«КУПИЛ МАШИНУ «ИЗ ГЕРМАНИИ»,
ОКАЗАЛОСЬ, ОНА ТАМ НИКОГДА
НЕ БЫЛА»
Покупка подержанного автомобиля — вечная
лотерея, в которой покупатель часто
проигрывает. AUTO.TUT.BY узнал о
существовании нового способа обмана
доверчивых покупателей: белорус купил машину
«из Германии без пробега по РБ», но все
оказалось совсем не так.
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Пожилую жительницу
Гродно «развели» по
телефону
«Мама, я сбил ребенка», — услышала в
телефонной трубке 64Cлетняя гродненская
пенсионерка. Женщина не узнала голос
своего сына, однако тот не дал ей
опомниться, утверждая, что он весь в крови
после аварии, в которой сбил ребенка. Чем
закончилась история — рассказали в
милиции региона.
Звонивший «сын» очень быстро передал трубку дру
гому человеку, который заявил, что мать должна срочно
перевести 6 тыс. долларов на банковский счет в Литве.
Таких денег у женщины не было — она сказала, что име
ет только 450 долларов. Незнакомец согласился: мол,
потом разберемся с остальным, — и назвал номер сче
та, на который необходимо перевести деньги.
Уже собираясь в банк, пенсионерка набрала своего
сына. Но, увы, именно в тот момент он не смог ей отве
тить.
Женщина перевела деньги на указанный счет.
Сын перезвонил, когда женщина уже вернулась до
мой, и сообщил, что с ним все в порядке, он ни в какие
аварии не попадал и матери не звонил. Но к тому вре
мени переведенные в литовский банк деньги уже были
сняты.
Напомним, недавно еще одну пенсионерку из Грод
но «развели» телефонные мошенники — и она отдала
последние деньги, чтобы «спасти сына». Тогда женщина
перечислила в литовский банк 3 тысячи долларов.

А ОН ТОЧНО ИЗ ГЕРМАНИИ?

При покупке автомобиля
на рынке сердце любого бе
лоруса начинает биться уча
щенно, если он видит помет
ку «из Европы, без пробега по
РБ». В голове сразу возника
ют образы благообразных
бабушек и дедушек, которые
по выходным ездили на ма
шине в церковь, а все осталь
ное время яростно натирали
ее воском в гараже и отгоня
ли мух. Устоять невозможно,
надо брать. И вот один поку
патель взял.
В автохаусе клиент приме
тил машину, ту самую, из Гер
мании. Почти четырехлетний
экземпляр с пробегом 170
тысяч км. Человек обратился
в компанию по подбору.
— Внешне автомобиль
выглядел отлично. Толщино
мер показал, что покрашены
два элемента — некритично.
По салону все отлично: не
протерт, не заляпан, чистый,
аккуратный. Вполне тянет на
свои заявленные 170 тысяч
км. Проверили сканером все
блоки — пробег «бьется», —
рассказал специалист ком
пании по профессионально
му подбору автомобилей «Ав
тогарант.бел». — Подозрения
вызвал лишь руль. Он был в
кожаной оплетке и уже окра
шен. Но учитывая, что совре
менные автомобили зачас
тую не могут похвастаться
особой износостойкостью
материалов отделки, посчи
тали, что оплетка вполне мог
ла затереться при таком про
беге.
По документам тоже было
все в порядке с первого
взгляда — немецкая сервис
ная книга со всеми отметка
ми. В техпаспорте в графе
«Особые отметки» был указан
номер справкисчета, по ко
торой автомобиль был по
ставлен на учет. Кроме того,
в наличии была только копия
немецкого брифа. Эти вещи
продавец объяснил тем, что
для возврата НДС машину
нужно было поставить на
учет, а оригинал брифа отдать
в Германию. Так как к состоя
нию автомобиля претензий
не было, покупатель забрал
машину.
— Уже дома он обратил
внимание на то, что все за

Тридцать три обманутых
дольщика — шесть лет
лишения свободы

писи в сервисной книге за
три года сделаны одинако
вым почерком. Теоретичес
ки, конечно, такое могло
быть, но на практике мало
вероятно, что один и тот же
человек все три года делал
отметки о ТО и ремонтах. За
подозрив неладное, мы по
звонили официальному ди
леру марки в Минске и по
просили по винномеру ку
зова посмотреть, что это за
машина. Оказалось, что ав
томобиль в Германии никог
да и не был. Его купила в
Минске крупная компания,
почти четыре года он проез
дил в Беларуси, обслужива
ясь у дилера, и наездил за
это время 400 тысяч км.
КАК НЕ ПОПАСТЬСЯ НА
УДОЧКУ?

— Это стало хорошим
уроком и для покупателя, и
для нас. С таким вариантом
мы столкнулись впервые.
Пробег скручен красиво, на
все вопросы о документах у
продавца были вполне ло
гичные ответы. А как прове
рить оригинальность сервис
ной книги? Если она печата
ется дилером, возможно,
стоит поискать информацию
о типографии — тираж, дата
выхода в печать. Если, на
пример, автомобиль 2013
года выпуска, а сервисная
книга у него — 2015 года.

Здесь явное противоречие.
Опять же, обращайте внима
ние на почерк, которым за
полняется книга. Где взять
саму сервисную книгу? В
принципе не проблема зака
зать печать в любой типог
рафии. Эти услуги можно
найти в интернете. Вряд ли
типографию будет интере
совать вопрос, почему кни
га на немецком языке. Печа
ти — дело техники.
Бывает, что сервисная
книга делается не на всю
марку, а конкретный мо
дельный ряд — например,
кроссоверы. В сервисной
книге может быть указание
на это. Сервисная книга
для кроссоверов не может
быть заполнена как для се
данов.
Идеальный вариант —
если бы все дилеры предос
тавляли услугу проверки ав
томобиля по винномеру пе
ред покупкой. Пусть даже
это будет платная услуга.
Некоторые дилеры это могут
сделать: ктото для своих
клиентов, ктото за отдель
ную плату. Ситуацию может
изменить введение элект
ронных ПТС. В той же Рос
сии покупатель может «про
бить» по винкоду и количе
ство владельцев, и частично
сервисную историю, и мно
го другой полезной инфор
мации.

Суд Центрального района Гомеля 28 января
огласил приговор 39Cлетнему Константину
Царькову, фактическому руководителю
частной строительной компании
«ЦентрЛизинг». Его обвинили в
мошенничестве в крупном размере и
злоупотреблении служебными
полномочиями.
Руководитель фирмы обещал построить в центре Го
меля многоквартирный дом, желающие приобрести жи
лье купили облигации на крупные суммы. Но дом не был
возведен, а часть дольщиков осталась и без квартир, и
без денег.
Царькова признали виновным и наказали лишением
свободы сроком на 6 лет — столько же требовало госу
дарственное обвинение. С него постановлено взыскать
крупные суммы денег в пользу пострадавших 33 чело
век, а также по 500 рублей каждому в качестве возме
щения морального вреда. Имущество Царькова подле
жит конфискации.
История началась в 2011 году. Компания «ЦентрЛи
зинг» собиралась построить два девятиэтажных дома на
улице Тельмана в центре Гомеля. Желающим предлага
лось приобрести жилищные облигации.

Один дом был возведен, строительство второго по
стоянно откладывалось. Руководитель компании обещал
вернуть деньги дольщикам, но перестал выходить на
связь. Позже горисполком изъял у него земельный уча
сток, предназначенный для строительства дома.
Люди писали жалобы во все инстанции, Царькова за
держали правоохранительные органы.
Потерпевшие на суде разделились на два лагеря.
Одни просили сурово наказать обвиняемого, вторые —
отпустить. Они были уверены, что, пребывая в местах
лишения свободы, Царьков не вернет долги, а на свобо
де он смог бы рассчитаться с должниками. Некоторым
до суда руководитель компании вернул часть денег.
Часть потерпевших считают виновными горисполком,
который изъял земельный участок и сейчас передал его
управлению капитального строительства.
Царьков на суде утверждал, что горисполком изъял у
него землю с нарушением закона: компания уже проло
жила коммуникации и вложила в обустройство строи
тельной площадки немалые деньги.
БелаПАН
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Беларусь в лицах, цифрах и фактах
На днях впервые в
своей жизни пробовал
оформить кредит.
Сначала ради
интереса обратился в
микрофинансовую
организацию, которая
обещала быстро дать
дешевые деньги. Тут
все было ожидаемо:
наобещали с три
короба с минимумом
документов.
СЕРГЕЙ САЦУК,
ey.by

Спрашиваю, какая про
центная ставка.
— Вы не смотрите на став
ку, смотрите на ежемесячный
платеж. В банках предложат
маленькую ставку, а ежеме
сячный платеж будет больше.
Я посмеялся и попросил
прислать график ежемесяч
ных платежей. Сработали
оперативно, все четко распи
сано. Я не поленился, сел и
посчитал — получилось 28%
годовых в долларах США.
Сказал спасибо девушке и
отправил заявки в несколько
коммерческих банков. Выб
рал самые уважаемые, с ко
торыми давно имею дело по
другим вопросам.
Сначала позвонили из
банка, где у меня есть счет
ИП. Девушка с милым голо
сом поинтересовалась мои
ми доходами и быстро сооб
щила не только сумму креди
та, который банк может вы
дать, но и размер ежемесяч
ных платежей.
— А какой процент по кре
диту? — спрашиваю я в ответ.
— Вы не смотрите на про
центы, вы смотрите на раз
мер ежемесячных платежей.
Другие банки выдают под
низкие проценты, но платежи
даже больше получаются, —
отвечает девушка.
Я сначала ушам не пове
рил. Я ведь прекрасно пони
маю, что девушка действует и
говорит строго по утвержден
ному алгоритму. И тут вдруг
оказалось, что у большого
уважаемого банка алгоритм
такой же, как у микрофинан
совой организации. Для меня
это было открытием. Девуш
ка еще попыталась огласить
размер ежемесячных плате
жей, но я ее прервал и потре
бовал назвать процент. Ока
залось, что 29% годовых, а
потом и вовсе 30%. При этом
на мое резонное замечание,
что ставка какаято нереаль

КАК БАНКИ
ОБМАНЫВАЮТ
КЛИЕНТОВ
От каких работников
избавляются?

ная, что сейчас выдают креди
ты под 16% годовых, девушка
заявила, что меня просто об
манывают, что на самом деле
другие банки используют
скрытые платежи. То есть
меня пытались обмануть,
убеждая в том, что меня обма
нывают в других банках. Я
опять сказал спасибо за «за
манчивое» предложение и по
весил трубку.
И тут позвонили еще из
одного уважаемого банка,
который я считал одним из
лучших в Беларуси. После
того как девушка огласила
сумму, на которую я могу рас
считывать, и размер ежеме
сячных платежей, я попросил
назвать процент по кредиту.
И опять услышал все тот же
алгоритм заготовленных от
ветов, который слышал ра
нее: «Вы не смотрите на про
центы, вы смотрите на раз
мер ежемесячных платежей,
другие банки...»
Я опять отказался от за
манчивого предложения и
нашел в интернете предло
жение потребительского кре
дита под 16,1% годовых. Со
брал документы и отправил
ся в банк вместе с поручите

лем. Женщина, которая меня
обслуживала, узнала, какую
сумму я хочу получить, и бы
стро подсчитала, какие у
меня будут ежемесячные
платежи. Все было правиль
но — те самые заявленные
16,1%, никакого обмана.
В моих глазах количество
банков, которым сегодня
можно доверять, существен
но сократилось. Даже если
сравнивать с ситуацией, ко
торая была год назад. Раду
ет, что есть еще и честные
предложения по кредитам.
Вот только найти такое сре
ди множества других стано
вится все труднее и труднее.
Я не могу понять, откуда
берутся 29—30% годовых по
потребительским кредитам
при нынешнем уровне инф
ляции? Почему клиентов за
манивают рекламными ло
зунгами типа: «Всего 3 руб
ля в месяц за каждые 100
рублей»? Это расчет на ма
гию цифр или на то, что 3
рубля ежемесячных плате
жей не способны испугать
даже нищих, и поэтому ник
то считать не станет? А как
же ваша репутация, уважае
мые банки?

Калыханка ад Бога
Мая ўнучка яшчэ толькі пачынае
гаварыць, але, калі ёй выпадае
слухаць гэтую «Калыханку»,
літаральна замірае—такія
чароўныя словы і музыка.
АЛЯКСАНДР ТАМКОВІЧ

Менавіта з легендарнай бураўкінскай «Ка
лыханкі», якую як заўсёды вельмі душэўна
выканала вядомая спявачка Таццяна Гры
невічМатафонава, у Мінскай абласной
бібліятэцы імя А. С. Пушкіна пачалася прэзен
тацыя кнігі «Ніці лёсу» Генадзя Бураўкіна, якая
выйшла ў выдавецтве »Мастацкая літарату
ра» ў серыі «100 вершаў». Серыя была зас
навана ў 2017 годзе, і адметная ад іншых тым,
што творы паэтаў дапаўняюцца рэпрадукцы
ямі карцін з фондаў Нацыянальнага мастац
кага музея Рэспублікі Беларусь. У гэтай серыі
ўжо выйшла ў свет шэсць кніг.
Укладальнікам і рэдактарам кнігі «Ніці
лёсу» стаў пісьменнік Віктар Шніп, фінанса
вала праект Міністэрства інфармацыі , а рас
паўсюдам цікавага выдання з’яўляецца доб
ра ўсім вядомая «Акадэмкніга».
Можна бясконца цытаваць віпаў айчыннай
літаратуры, якія выступалі на імпрэзе, бо кож
нае слова з іх вуснаў гучала асабліва пранік

нёна, але я хачу нагадаць фразу знакамітага
паэта Леаніда ДранькоМайсюка пра тое,
што калыханкі ёсць у кожнага паэта, але бу
раўкінская лепшая.
Сапраўды, яна ад Бога.

В 2018 году организации уволили 715 436
человек, а взяли на работу почти на 42
тысячи человек меньше. Это следует из
данных Белстата по численности принятых и
уволенных работников. В статистике не
учитываются микроорганизации и малые
организации без ведомственной
подчиненности.
Только на протяжении 4 месяцев — в феврале, июле,
сентябре и октябре — предприятия активнее набирали
кадры, чем увольняли. В остальные месяцы наблюдалась
противоположная динамика.
В декабре уволили 45 910 человек, а приняли на ра
боту на 2,5 тысячи (на 5,5%) меньше. Активнее увольня
ли, чем трудоустраивали, в строительстве (уволенных на
14,2% больше, чем принятых), в финансовой и страхо
вой деятельности (33,1%), в сельском, лесном и рыбном
хозяйствах (23,3%), в профессиональной, научной и тех
нической деятельности (21,8%), в промышленности
(6,9%), в том числе в обрабатывающей (10%).
К примеру, строительство уже пятый месяц подряд в
минусе по соотношению принятых и уволенных работ
ников. А такая сфера деятельности, как информация и
связь, на протяжении всего прошлого года была в плю
се.
В образовании в декабре уволенных было на 8,2%
больше, чем принятых, а в здравоохранении и соцуслу
гах — на 3,4% больше.
Взяли на работу в прошлом месяце больше, чем уво
лили, в оптовой и розничной торговле; ремонте автомо
билей и мотоциклов (+17,5%), в сфере культуры
(+13,3%), в информации и связи (+6,1%). Услуги по вре
менному проживанию и питанию также оказались в плю
се по работникам (+10%).
В декабре 2018 года в экономике было занято 4 мил
лиона 336 тысяч человек, а годом ранее — почти на 10
тысяч человек больше.

В Минске уволили
таксистку, оскорбившую
белорусский язык
Астроном и фотограф Виктор Малыщиц стал
участником не очень приятной ситуации,
сообщает nn.by.
Его жена вызвала такси службы «Столица 135». При
ехала женщина на большом белом «Форде». Только его
жена успела сесть и стала объяснять, куда ехать, как во
дитель сразу перебила: «А что, у вас никто порусски не
разговаривает?» И на абсолютно спокойный ответ, что
здесь действительно все шесть человек говорят побе
лорусски, выдала: «Я белорусского языка на дух не пе
реношу».
«Потом водитель начала придираться и хамить всю
дорогу. Доколупалась к бабушке, которая не могла ни
как застегнуть ремень безопасности. Цеплялась к де
тям», — сообщил Виктор Малыщиц.
Виктор Малыщиц в обращении к службе такси напи
сал: «Вы же сами знаете, что репутация зарабатывается
годами, а вот теряется в один момент. Поведение вашей
мадам было приблизительно таким же, как у гипотети
ческого таксиста из Москвы, который обзывает всех пас
сажиров ватниками и принципиально разговаривает с
ними поанглийски, открыто ненавидя русский язык.
Причем, знаете, таких людей изменить уже невозмож
но, единственный вариант — дать им работу, не связан
ную с общением с людьми».
В компании отреагировали на этот случай. С Малы
щицем связались, оперативно проверили информацию,
извинились и, чтобы исключить подобные случаи с этим
таксистом, уволили ее.
«Хочу поблагодарить службу 135 за быструю реакцию,
за желание идти навстречу, а также за белорусский язык
коммуникации», — написал Малыщиц.
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СКАНВОРД

☺☺☺
После того как в России украли картину Куинджи «Крым», стоило бы уделить
особое внимание охране картины Верещагина «Курильские острова».
☺☺☺
Мужик, рыбакCфанатик, женился во второй раз. Вот гдеCто через меC
сяц приходит на лед, весь такой побитый, с синяками, перебинтованный...
Садится и молча начинает удить рыбу. Друзья подошли, спрашивают, что
с ним такое случилось. Он неохотно рассказывает: — Ну, вот прихожу на
прошлой неделе домой, жена спрашивает: где был? Я ей отдал рыбу, гоC
ворю — на рыбалке был. Она опять спрашивает: где был? Я говорю — не
видишь, на рыбалке. Она говорит: последний раз спрашиваю — где был?
Я опять говорю — на рыбалке... Кто ж мог подумать, что она в курсе, что в
Днепре минтай не водится...
☺☺☺
Телевизионные рекламщики собирают деньги для отправки в прошлое ро
бота Федора, чтобы он убил в детстве будущего изобретателя пульта дистан
ционного управления телевизором.
☺☺☺
Если вы заблудились в джунглях, просто кричите: «Помогите!». ЛеоC
парды и тигры услышат вас и обязательно покажут вам сторону, в котоC
рую вам нужно бежать...
☺☺☺
Самое хорошее слабительное средство — это встреча с медведем.
☺☺☺
Из Сирии российские войска будут возвращаться через Венесуэлу.
☺☺☺
В ритуальном агентстве «Нимфа» организован плановый отдел.
☺☺☺
— Когда я вижу имена парочек, вырезанные на деревьях, я не думаю,
что это мило. Я думаю, почему эти люди берут на свидание нож...
☺☺☺
Учимся готовить суп с фрикадельками: для начала очистим пельмени от ко
журы.
☺☺☺
Джентльмен — это мужчина, который никогда не откажет в помощи
женщине, даже зная, что cекcа у них — не будет.
☺☺☺
Врачу выгодно, когда вы болеете. Юристу хорошо, когда вы попали в беду.
Полиция довольна, если вы оказались преступником. Автослесарь радуется,
когда ваша машина сломалась. И лишь вор желает вам беспечности и благопо
лучия.
☺☺☺
Многие мужчины тратят деньги на ерунду. А ерунда еще и капризничаC
ет, и выспрашивает: — А ты точно меня любишь?..
☺☺☺
Взрослая жизнь — это когда «Марш домой!» кричит не мама, а жена.
☺☺☺
Сегодня трое богатейших россиян потеряли 12 миллиардов долларов.
Завтра их поищут в карманах остальных россиян.
Ответы на сканворд в №4:
По горизонтали: Кладка. Дамба. Лопата. Цицка. Хирург. Монтаж. Резеда. «Тут
си». Елец. Убрус. Коллеж. Иго. «Даурия». Ангар. Ипр. Оденсе.
По вертикали: Калахари. Ампир. Катер. Децимет. Меценат. Иже. Узел. Грац. Зебу.
Дед. Ушко. Сеул. Бедро. Ржа. Сирин. Бояре. Крах. Луга. Гипс.

Многие мужчины наивно
полагают, что будь у них
три жены, то они и тройной
красотой, и тройной
заботой будут окружены.
Но стоит ли завидовать тем
немногим многоженцам,
которым официально
позволено иметь в супругах
сразу несколько женщин?
Содержание гарема —
недешевое удовольствие,
да и разрешено не везде.
Именно поэтому на
полигамные браки в наше
время в основном
решаются сильные мира
сего: восточные,
африканские и азиатские
политики или
представители правящих
семей.
Одним из самых известных много
женцев в современной истории явля
ется 50Cлетний Мсвати III, король
карликового африканского госуC
дарства Свазиленд, с недавних пор
ставшего Эсватинией. По официаль
ным данным, в настоящее время у
монарха 14 жен (15я недавно погиб
ла). Мсвати III есть на кого равнять

У КОГО БОЛЬШЕ?

ся: у его отца, короля Собузы II, при
жизни было — только вдумайтесь в
эти цифры — 70 жен, и все законные.
Супруги любвеобильного бывшего
правителя Свазиленда родили ему
210 детей (правда, до наших дней
дожило около ста), ну а внуков, по
неподтвержденной информации, у
него уже больше тысячи, и их количе
ство продолжает расти.
Небольшим африканским госу
дарством Свазилендом, которое не
давно было переименовано в Эсвати
нию, 50летний король Мсвати III пра
вит с 1986 года. В настоящий момент
в его официальных супругах числят
ся 14 женщин. Впрочем, время от
времени «гарем» пополняется. Не
вест монарх подыскивает себе на
ежегодном празднике под названием
«Танец тростника», который прихо
дится на конец лета или начало осе
ни. В торжестве принимают участие
несколько тысяч девственниц, из ко
торых только одна (и то если повезет)
может стать очередной королевой
Свазиленда.
Еще более интересный кадр — коC
роль территории Бафу в Камеруне
Абумби II. Он официально имеет по
чти 100 жен. Но этот кадр, что назы
вается, «попал» изза обычаев и тра
диций. Полигамия в Камеруне офи
циально запрещена, но короля не
большой территории Бафу Абумби II,
ровно как и его предшественников,
это не волнует. Уже давно сложилась
традиция, согласно которой новый
правитель получает в наследство от
предыдущего не только трон, скипетр
и корону, но и жен.
Таким образом, после смерти отца
Абумби II обязан заботиться о его 72
женах, не говоря уже о своих соб
ственных. К слову, женщины, несмот

ря на большую разницу в возрасте,
прекрасно уживаются друг с другом.
Старшие чтят древние обычаи, а мо
лодое поколение старается идти в
ногу со временем, изучая иностран
ные языки. Сам правитель Бафу толь
ко рад тому, что его окружают женщи
ны в таком количестве. У него в об
щей сложности 500 детей, которым
тоже нужно передавать знания.
ПремьерCминистр и вицеCпреC
зидент Объединенных Арабских
Эмиратов Мохаммед ибн Рашид
альCМактум держит подробности
личной жизни в строжайшей тайне.
Однако известно, что у государствен
ного деятеля имеется шесть жен.
Однако широкая общественность
знает имена двух, а регулярно видит
и вовсе только одну.

Государственный деятель афи
ширует отношения лишь с одной
супругой, принцессой Хайей бинт
альХусейн, которая является млад
шей сестрой короля Иордании Аб
даллы II. Красавицужену шейх в пра
вах не ограничивает: Хайя одевает
ся на европейский манер, увлекает
ся конным спортом (в свое время
даже участвовала в Олимпийских иг
рах в Австралии), а еще она являет
ся посланцем мира ООН и пишет ста
тьи на злободневные темы.
У короля Бахрейна Хамада ибн
Иса альCХалифа четыре жены. Пер
вая супруга Хамада — шейха Сабика
бин Ибрагим альХалифа, которая
является еще и его двоюродной се
строй, — даже спустя 50 лет брака
остается самой любимой. Именно
она получила титул принцессыкон
сорт. Шейха принимает самое актив
ное участие в политической жизни
страны. Она борется за расширение
прав женщин в Бахрейне, а также ру
ководит несколькими благотвори
тельными организациями. Сабика
родила мужу дочь и троих сыновей,
старший из которых унаследует пре
стол.
Womans.ru
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Свет далекой звезды

ПЯТЬ ГЛАВНЫХ ЖЕНЩИН В ЖИЗНИ
ВЛАДИМИРА ВЫСОЦКОГО
Легендарного советского
поэта и артиста
Владимира Высоцкого нет
в живых уже много лет. Но
вряд ли найдется хоть
один человек (даже среди
сегодняшних школьников),
который не знает, кто
такой Высоцкий.
На днях Владимиру
Семеновичу мог бы
исполниться 81 год. По
этому случаю LADY
вспоминает его главных
муз — тех, что любили,
несмотря ни на что,
жертвовали карьерой и
собой… И ту, что была
рядом до последнего
вздоха.
ИЗОЛЬДА ЖУКОВА

О первой встрече с Высоцким
Изольда Константиновна вспомина
ла так: «Вот поднимаюсь я однажды
по лестнице в школестудии, выбе
гает румяный мальчик с пиджаком в
«пупырышку» (я потом его штопала
— очень удобно было, любая нитка
подходила). Мы поздоровались: у
нас было заведено, что младший
курс обязательно здоровается со
старшим, независимо от возраста.
Позже для выпускного спектакля нам
нужен был парень на роль солдата —
роль практически без слов. И когда
руководитель спросил, кого взять с
младшего курса, все хором ответи
ли: «Володечку! Его все звали либо
Володечкой, либо Высотой».

Так на репетициях «Гостиницы
«Астории» они и познакомились. Во
лодя учился на первом курсе, Иза
была на год старше, да еще и заму
жем. Но формальности Высоцкого
не пугали: подумаешь, штамп! Пос
ле премьеры спектакля он взял с де
вушки слово, что Новый год они про
ведут вместе. Иза не смогла устоять,
а через некоторое время влюблен
ные съехались.
Потом было два года разлуки: Жу
кова по распределению уехала в
Киев. Владимир ездил к ней практи
чески каждые выходные, а по будням
звонил и писал длинные письма.
Вернувшись в Москву, она даже при
везла с собой целый ящик с этими
письмами. Но при переезде в другую
квартиру коробка затерялась, а най
ти ее никто так и не смог.
После отработки Иза наконец
оформила развод с первым супру
гом, и они с Высоцким решили по
тихому расписаться. В ситуацию
вмешался отец Володи, Семен Вла
димирович: он, человек старой за
калки, не мог понять, какая может
быть свадьба без торжества. Так что
торжество все же состоялось, да не
гденибудь, а на Большом Каретном.
Как не раз признавалась сама Иза

Константиновна, жизнь с супругом
была хоть и не без ссор, но счастли
вой. Почему же они разошлись? В
1961м женщина уехала в Ростовна
Дону работать в местном театре.
Высоцкий тем временем закрутил
роман с другой актрисой, Людмилой
Абрамовой. К тому же Абрамова за
беременела.
Изольда Высоцкая ушла из жиз
ни летом 2018го.

стю. Владимир девочку не признал
— мол, негоже женатому советско
му артисту (который и так был в
сложных отношениях с властями)
иметь внебрачных детей. Какоето
время он участвовал в жизни доче
ри, помогал деньгами, но в один пре

ЛЮДМИЛА АБРАМОВА

«Мамочка, познакомься, это Люся
Абрамова, посмотри, какая она кра
сивая…» — так Владимир Высоцкий
представил маме новую возлюблен
ную.
В начале 60х Владимир и Людми
ла работали над картиной «713й
просит посадку». Правда, на съемках
актеры не пересекались. По словам
их сына, Никиты Высоцкого, виной
знакомству стал случай: мол, отцу

ОКСАНА АФАНАСЬЕВА

Последние дни своей жизни, не
смотря на наличие официальной
супруги, Владимир Семенович про
вел с юной студенткой Оксаной Афа
насьевой. Именно она была с ним в
ту роковую ночь, когда бард умер, и
именно она стала прообразом геро
ини Акиньшиной из фильма «Высоц
кий. Спасибо, что живой».
На момент знакомства с Влади
миром Оксане было 18 (в то время
как самому Высоцкому — 40). Де
вушка была помолвлена, и, получив
приглашение на свидание, долго
размышляла, соглашаться ли. Одна
ко решила, что лучше один вечер
проведет с таким мужчиной, как Вы
соцкий, чем всю жизнь — с «серой
посредственностью». Кто ж знал, что
тот вечер растянется на два года?
Друзья Высоцкого признавали:
артист действительно любил Окса
ну. Пара даже хотела обвенчаться,
но это оказалось не такто просто:

красный день Таня решила: хватит. И
исчезла с радаров вместе с ребен
ком.
Наверное, при желании вырос
шая Настя вполне могла доказать
свое родство с Высоцким. Однако не
стала — как и спекулировать на из
вестности отца.
Сейчас Татьяне Иваненко 77 лет.
От дочери Анастасии у нее есть внуч
ка Арина.
МАРИНА ВЛАДИ

нечем было заплатить за ужин в рес
торане, он вышел на крыльцо в по
исках подмоги, а там — Люся. С ба
бушкиным кольцом на пальце. Недо
лго думая, Володя выпросил у де
вушки фамильную драгоценность —
конечно же, в долг, — сдал в ломбард
и рассчитался с заведением. А наут
ро выкупил кольцо и, возвращая его
Абрамовой, выяснил: они не просто
случайные знакомые, но и работают
вместе.
Чувства вспыхнули быстро, пара
съехалась. Вскоре Людмила забере
менела — сначала старшим сыном
Аркадием, потом и младшим Ники
той. Однако лишь после рождения
Никиты они с Владимиром расписа
лись. И, наверное, зря: супруги по
стоянно ссорились, а спустя пару лет
оформили развод.
Людмила «горевала» недолго —
вновь вышла замуж, родила дочь. Го
ворят, к Высоцкому она стала отно
ситься холодно: избегала вопросов
о бывшем муже, старших детей в
школу отправила под своей фамили
ей, а не отцовской. Но из воспоми
наний сына становится ясно: даже
после развода Люся переживала за
супруга и посвоему его любила.
Сейчас Людмиле Абрамовой 79
лет. Она на пенсии, в основном за
нимается лишь музеем Владимира
Высоцкого. Сыновья пошли по сто
пам отца: Аркадий пишет сценарии,
Никита играет в кино и театре, а так
же занимается режиссурой.
ТАТЬЯНА ИВАНЕНКО

Роман с молодой актрисой из «Та
ганки» вспыхнул еще в те времена,
когда Высоцкий был женат на Абра
мовой. Потом Владимир встретил
Марину Влади, ушел от супруги… Но
отношений с Таней не прекратил.
В 1972м Татьяна родила дочь На

Эффектная французская актриса,
дочь иммигрантов, Марина Влади
ворвалась в жизнь Высоцкого слов
но буря. Он влюбился в нее, едва
увидев на экране. Она в него — пос
ле первой же встречи.
Церемония их бракосочетания
была максимально скромной: супру
ги явились в загс в водолазках, в со
провождении пяти гостей. Возмож
но, они и вовсе бы не женились — за
плечами у обоих были браки, дети…
Однако Влади посчитала, что офици
альная регистрация упростит Влади
миру жизнь. «Не будь нашей женить
бы, Высоцкого просто извели бы. А
при мне его не решались трогать», —
вспоминала она.
Влади оставалась музой и женой
на протяжении 12 лет. Она готовила
ему обеды. Вставала по ночам, что
бы послушать его новую песню. Жер
твовала карьерой: постоянное на
хождение в Москве было совсем не
на пользу французской актрисе.
Даже прощала ему интрижки. Но все
равно любила. И продолжает лю
бить: «Прошло столько лет, а я не
могу спокойно говорить о Володе,
спокойно смотреть его фотогра
фии… И не могу слышать его голос,
когда его уже нет в живых. Для меня
это невыносимо».
Сегодня Марине Влади 80 лет.
Она живет в Париже, редко дает ин
тервью, а с 2013го — не появляется
в кино.

церковь не желала проводить обряд
без свидетельства о браке. Наконец
они нашли батюшку, который согла
сился обвенчать влюбленных, купи
ли кольца… И случилось самое
страшное: ранним утром 25 июля
1980го Владимир Семенович скон
чался. До последней минуты он дер
жал Оксану за руку — так крепко, что
синяк, отпечаток его ладони, не схо
дил еще несколько дней.
Спустя два года после смерти
Высоцкого Оксана познакомилась с
актером Леонидом Ярмольником и
вышла за него замуж. На днях ей
исполнится 59.
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