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Компенсации
за сгоревшие
советские
вклады
хватит только
на буханку
хлеба
Во время «Большого
разговора» Александр
Лукашенко поручил
правительству изучить
возможность возмещения
вкладов, сгоревших
после распада
Советского Союза.
Насколько это реально?
— С одной стороны, это невоз
можно, с другой – глупо. Ничего,
кроме популизма, разговоры на эту
тему в себе не несут, — считает эко
номист, старший аналитик Альпари
Вадим Иосуб.
Советские дензнаки, по его сло
вам, не были деньгами в их класси
ческом понимании.
— Это были такие хитрые талон
чики, которые в связи с тотальным
дефицитом можно было поменять
на весьма ограниченный перечень
товаров и услуг. И как эти «недень
ги» менять на современные деньги,
не оченьто понятно, — недоумева
ет аналитик.
(Окончание на 2"й стр.)

ЗАБЕГ, В КОТОРОМ УЧАСТВОВАЛИ В НОМЕРЕ:
ТОЛЬКО ЖЕНЩИНЫ
РЕЦЕПТ
УСПЕХА

Как разбогатеть
на тюльпанах.

Стр.3
ЛЬГОТНАЯ ПЕНСИЯ,
КРЕДИТЫ НА ЖИЛЬЕ,
ВЫСОКИЕ ЗАРПЛАТЫ…
Чем белорусов
зазывают
на военную
службу
по контракту.

Стр. 5
ПОЛИТОЛОГИЧЕСКИЙ
ЛИКБЕЗ
Традиционно 8 марта в
Минске прошел BeautyRun —
забег, в котором участвуют
только женщины.
Желающих устроить пробежку в цен
тре Минска в весенний праздничный
день нашлось немало. Настолько, что
организаторам даже пришлось ввести
лимит участниц — 5 тысяч человек. Была

одна оговорка: минимальный возраст
участниц на дистанции 2 км — 8 лет, а 5
километровую дистанцию могли бежать
участницы не младше 15 лет. От всех тре
бовалось адекватно оценить собствен
ную физическую готовность.
Бежали по проспекту Независимос
ти. Победители забегов получили денеж
ные призы.

ПОДПИСКА НА «СНПЛЮС»: ВЫГОДНО И УДОБНО
Если вы, уважаемый читатель,
купили нашу газету в киоске «БелL
союзпечати» или вам дал ее почиL
тать сосед, хотим вам напомнить
еще один способ стать постоянL
ным читателем: на издание можL
но подписаться в любой момент и
на любой срок в отделении «БелL
почты».
Это самый удобный и выгодL
ный вариант. Оформление подL
писки займет несколько минут.
Газету вам будут доставлять доL
мой или по любому другому укаL
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 гоL
рой официоза, то вы сами, не дай
Бог, захвораете... А при подписL
ке — гарантированная и своевреL
менная доставка.
Особенно подписка удобна
для тех, кто проживает в сельсL
кой местности, в небольших гоL
родах, где нет киосков. Для
многих это малая родина, здесь
живут наши родителиLпенсиоL

неры. Сделайте им подарок,
подпишите их на «Снплюс».
Пусть они читают не бодрые раL
порты о тоннах вывезенного на
поля навоза и репортажи о наL
шей прекрасной жизни, котоL
рые им предлагают государL
ственные СМИ, а серьезные
аналитические статьи самых
известных в Беларуси журналиL
стов. Газета станет для них альL
тернативным источником инL
формации, научит объективно
смотреть на нашу действительL
ность.

Страна
мгновенных
решений.

Стр. 6
СРЕДА СО СВЕТЛАНОЙ
БАЛАШОВОЙ
Особенности
национальной
охоты…
на наши
кошельки.

Стр. 11
СОВЕТЫ ВРАЧА
Какие
лекарства
покупать
нельзя.

Стр. 14
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ВЕРЧЕНИЕ ГОЛОВОЙ

Время молчания про
шло и время говорить на
стало.
Мартин Лютер
Наконец, после трех
месяцев бесплодных кулу
арных переговоров, кризис
в белорусскороссийских
отношениях перешел в
свою привычную стадию. И
главным ее признаком ста
ла публичная полемика
между руководством Бела
руси и России.
Напомню, что в ходе
трехдневных переговоров
в Сочи 13—15 февраля обе
стороны изо всех сил пре
зентовали полное благоле
пие в отношениях, А. Лука
шенко в начале той встре
чи шесть раз благодарил В.
Путина за приглашение в
гости.
И после Сочи прези
дент Беларуси две недели
молчал, что обычно дается
ему с трудом. Выдерживал
паузу, видимо, на чтото
еще рассчитывал.
И вот наконец А. Лука
шенко стал вещать в своем
традиционном стиле. В ме
роприятии под названием
«Большой разговор с пре
зидентом» 1 марта он уде
лил много внимания теме
отношений с Россией, но
был еще осторожен. Чтобы
донести до россиян свою
позицию, на эту пресскон
ференцию были специаль
но приглашены российские
журналисты. Президент
даже жаловался им на бе
лорусских националистов,
больше критиковал Запад.
Однако, судя по всему,
его тактика не сработала.
Она состояла в том, чтобы,
демонстрируя на словах го
товность к интеграции, на
самом деле утопить ее со
держание в переговорном
болоте. Такая тактика ока
залась неэффективной. Бо
лее того, эта линия, кото
рую можно выразить фор
мулой «да, но нет», сыграла
с ним злую шутку. Отвечая
на предложения Москвы об
«углублении интеграции»,
А. Лукашенко твердит, что
мы только «за», но... И вот
то, что следует за этим «но»,
на самом деле означает
«нет». Дескать, мы за созда
ние Союзного государства,
но только начинать процесс
объединения надо с созда
ния равных условий для
субъектов хозяйствования
двух стран. Мы за переход
к единой валюте, но это
должен быть не российский
рубль, а эмиссионный
центр может работать толь
ко на паритетных началах.
Так вот некоторые рос
сийские СМИ ухватились
за первую часть этой фор
мулы и поспешили сооб
щить, что якобы А. Лука
шенко согласен перейти на
российский рубль. Похоже,
это стало последней кап
лей, переполнившей чашу
терпения президента Бе
ларуси. И он заговорил.
5 марта в ходе совеща
ния на тему участия Белару
си в интеграционных струк
турах А. Лукашенко сказал
все, что он думает о гнилой
сущности руководства Рос
сии. Его позиция была бо
лее жесткой и критической
в отношении Москвы, чем
во время прессконферен
ции 1 марта.
А. Лукашенко в своем
выступлении долго и скру
пулезно разоблачал фейки
российских СМИ. Но со
здавалось впечатление,
что на самом деле он спо
рит, опровергает позицию
руководства России. И
главный вывод: «Они не хо
тят этой интеграции. И не
надо нас тут в чемто обви
нять».

Мало того, что Россия
не пускает белорусские то
вары на свой рынок. Все
плохо и в интеграционных
объединениях, созданных
Москвой. «Процесс евра
зийской интеграции пово
рачивается вспять, если
уже не повернулся... в на
стоящее время возникла
нездоровая ситуация в
ОДКБ», — заявил А. Лука
шенко. Это тоже косвен

ДИАГНОЗ

Личное мнение
Валерия
КАРБАЛЕВИЧА
ный упрек Кремлю, ибо
именно он является глав
ным архитектором этих
проектов.
Наиболее интересный
сюжет выступления прези
дента был посвящен защи
те политики балансирова
ния Беларуси между Вос
током и Западом. Надо
сказать, что публично ник
то из руководства России
не критиковал официаль
ный Минск за то, что тот
ведет «неправильную» вне
шнюю политику. Но, оказы
вается, в ходе кулуарных
переговоров Москва выра
жает серьезное недоволь
ство тем, что Беларусь за
игрывает с ЕС и США, не
поддерживает курс России
на конфронтацию с запад
ными государствами. И А.
Лукашенко озвучил то, что
Кремль хотел бы скрыть.
А. Лукашенко с возму
щением говорит: «Сотруд
ничество с Западом сегод
ня вызывает некую аллер
гию и порой истерику у на
шего главного партнера —
Российской Федерации, у
отдельных политиков.
Спрашивается, чего вы ис
терите? Нашу продукцию
на рынок не пускают, на
хлебниками обзывают, вы
талкивают, давят, где толь
ко можно, — нам что, спря
таться под плинтус и там
сидеть?»
Итак, теперь мы знаем,
что курс официального
Минска на нормализаL
цию с Западом, внешнеL
политический концепт
страныLмиротворца выL
зывает истерику в КремL
ле. Наверное, это самый
важный вывод, который
можно сделать из открове
ний белорусского лидера.
Мы об этом догадывались,
предполагали, а теперь
знаем, что все миротвор
ческие выкрутасы белорус
ского руководства вызыва
ют плохо скрываемое раз
дражение в Москве. Теперь
становится понятным ре
шение А. Лукашенко, при
нятое в Сочи, не лететь в
Мюнхен на встречу с А.
Меркель.. Ибо эти планы
вызвали болезненную ре
акцию В. Путина. Вот, ока
зывается, какие страсти
разгорались там в сочинс
ких горах, в перерывах
между пасторальными кар
тинками катания на лыжах и
благочинной игрой в хок

кей. А официально, на по
верхности все выглядело
как мир, дружба, жвачка.
Отсюда такие эмоцио
нальные реплики прези
дента Беларуси в защиту
политики внешнеполити
ческого балансирования.
Дескать, это Россия вино
вата в том, что приходится,
вопреки собственному же
ланию, наводить мосты с
западной стороной: «Если
перед нами закрывают
двери — одну, вторую, тре
тью, — мы ищем четвер
тую... Зачем нам искать
счастье за тридевять зе
мель, если бы были нор
мальные экономические
отношения с Россией?».
Это выглядит как продол
жение полемики с В. Пути
ным в Сочи, поэтому и эмо
ции еще не остыли.
И вывод: «Мы в такой
ситуации, что нам надо по
стоянно вертеть головой,
потому что находимся в
эпицентре событий — в
центре Европы... В идеале
западный и восточный век
торы белорусской внеш
ней политики должны урав
новешивать друг друга».
Раздражение А. Лука
шенко вызывает и тот факт,
что ему приходится поле
мизировать в основном с
российскими СМИ. Разве
что пресссекретарь пре
зидента России Дмитрий
Песков вяло отвечает на
эскапады белорусского ли
дера. Сам В. Путин молчит,
видимо, считая, что не цар
ское это дело, вступать в
перепалку с младшим со
юзником.
Судя по всему, на «роль
плохого» следователя в от
ношениях с Беларусью
Москва выдвинула главу
правительства Дмитрия
Медведева. Именно он 13
декабря прошлого года в
Бресте сформулировал но
вую тактику Москвы по
«принуждению к интегра
ции» союзника. Потом он
упрекал Минск в том, что
тот не ценит всей щедрос
ти российских дотаций. И
вот премьерминистр РФ,
находясь в Люксембурге,
вступил в полемику с А. Лу
кашенко. Там было даже
чтото личное. Д. Медведе
ву не понравилось, что пре
зидент Беларуси 1 марта
рассказал подробности пе
реговоров с ним, понятное
дело, в своей интерпрета
ции. «Вообще любой союз
основан на доверии, а не на
комментариях о том, в чем
мы когото подозреваем,
что там прибежали и на ухо
сказали», — заявил глава
российского правитель
ства. Т.е. то, что говорят на
ухо в ходе переговоров, не
нужно выносить на публи
ку — такой смысл этого
месседжа.
Это совещание 5 марта,
стремление через три не
дели после Сочи доспо
рить с В. Путиным, показа
ло определенную расте
рянность, неуверенность
А. Лукашенко. Мы видим
шараханье, лихорадочные
дерганья за рычаги то за
падного, то восточного
вектора. Вот, например,
президент так и не решил
ся встретиться с замести
телем помощника госсек
ретаря США Джорджем
Кентом. Хотя раньше, на
пример, в 2015 году он про
водил переговоры с чинов
ником подобного уровня,
приезжавшим в Минск. В
итоге недовольны и вос
точные, и западные парт
неры. Нет стратегии, есть
тактика, которая к тому же
меняется чуть ли не каждую
неделю.
Интенсивное
верчение головой вредно
для здоровья.

Компенсации за сгоревшие
советские вклады хватит только
на буханку хлеба
(Окончание. Начало на 1"й стр.)
Потерянные сбережения являются
долгом уже несуществующего Советско
го Союза, отмечает эксперт Центра эко
номических исследований BEROC Лев
Львовский.
— Многие граждане Беларуси в свое
время работали на СССР, который пытал
ся пойти против законов экономики, про
играл в этой битве, и в итоге оказался
банкротом, — объясняет эксперт.
Вместе с разорившейся страной по
теряли свои сбережения и ее граждане.
Беларусь — это уже совсем другое госу
дарство, которое не является правопре
емником СССР. И по всем формальным
признакам не должна выплачивать дол
ги Советского Союза.
Вадим Иосуб отмечает, что в мире нет
практики какихлибо компенсаций от по
терь вкладов, произошедших изза обес
ценивания денег, и не существует объек
тивного механизма их возврата.
Впрочем, в белорусской экономике
нет свободных средств, чтобы раздать их
владельцам сгоревших вкладов. Теоре
тически возместить потерянные вклады
можно, включив печатный станок, но это
приведет к очередной гиперинфляции.
— Получится забавно, если для ком
пенсации жертвам той давнишней гипе
ринфляции напечатать новые деньги и
всех нынешних обладателей денежных
знаков тоже превратить в жертв новой
инфляции, — говорит аналитик.
Даже если власти продвинутся даль
ше разговоров и попытаются посчитать
советские потерянные вклады, сам про
цесс будет намного дороже, чем компен
сация вкладчикам. Министерства и ве
домства потратят много энергии и госу
дарственных средств на оплату челове
кочасов работников, которые по указке
президента будут изучать механизмы
подсчета вкладов и возможности изыс
кать в экономике средства на их компен
сацию.
— А компенсации за сгоревшие со
ветские сбережения, если их пересчи
тать по официальному курсу, хватит раз

ве только на буханку хлеба, — отмечает
эксперт Центра экономических исследо
ваний BEROC.
По его словам, люди перестали осо
бенно рассчитывать на то, что им могут
возместить потерянные вклады.Поэтому,
как считают эксперты, власти вполне мог
ли бы честно признаться, что денег на
компенсацию потерянных вкладов нет, и
закрыть эту тему.
А могут ли вкладчики рассчитывать на
компенсацию сбережений, обесценен
ных в результате девальваций, которые
были уже в современной Беларуси?
Эксперты напоминают, что люди сами
шли на риск, когда выбирали, в какой ва
люте хранить свои деньги.
— Компенсировать потери в случае
обесценивания вкладов тоже некому, —
говорит Лев Львовский.
Он не видит ни юридических, ни эко
номических оснований для выплаты ком
пенсации за обесценивание вкладов
граждан.
Как подчеркивает Вадим Иосуб, де
вальвация или гиперинфляция, изза ко
торых не раз обесценивались вклады в
эпоху независимости Беларуси, это рис
ки, которые могут коснуться каждого вла
дельца сбережений. Застраховаться от
них практически невозможно. Но можно
снизить риск. Для этого аналитик сове
тует разделить сбережения на части и
хранить их в разных валютах.
«Завтра твоей страны»

ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ
Штраф 7 650 рублей и 6 000 рублей в
пользу государственного информационного
агентства БЕЛТА (за услуги адвокатов) —
суммарно 6 381 доллар по курсу Нацбанка
РБ —такое решение огласил судья
Александр Петрашкевич 4 марта в Минске
по уголовному делу в отношении главного
редактора белорусского портала tut.by
Марины Золотовой. Ее судили по ч.2 ст.425
УК РБ (бездействие должностного лица),
предусматривающей наказание от штрафа
до лишения свободы сроком до пяти лет.
Суд длился с 12 февраля.
О ЧЕМ 58 ТОМОВ
ДЕЛА?
К началу процесса
Марина Золотова оста
лась единственной обви
няемой по делу о несан
кционированном доступе
к информационным ре
сурсам государственно
го агентства БЕЛТА в пе
риод с начала января
2017 по конец июля 2018
года. Всего по этому
делу, возбужденному 7
августа, проходили 15
человек. В их числе, в ча
стности, оказались жур
налисты портала tut.by,
агентства БелаПАН, кор
респондент Deutsche
Welle Павел Быковский.
Им вменялся в вину неза
конный доступ к платным
материалам БЕЛТА. Пос
ле погашения журналис
тами ущерба и выплаты
ими штрафа уголовное
преследование было
прекращено.
В обвинении Золото
вой говорилось о том, что
сотрудники tut.by «с ведо
ма и согласия» главного
редактора портала обла
дали доступом к инфор
мационным ресурсам
БЕЛТА на протяжении двух

лет. Однако Золотова ни
чего не знала о доступе
своих коллег с января 2017
по 19 марта 2018 года и в
деле нет доказательств
обратного, подчеркнул ее
адвокат.
В ходе публичного про
цесса выяснилось, что у
других фигурантов дела
пароли остались с пре
жних мест работы. Золото
ва не пользовалась плат
ной подпиской, и в рассле
дуемый период времени
договоры БЕЛТА с клиен
тами не предусматривали
ответственность за пере
дачу логина и пароля. В
своем последнем слове
Золотова еще раз подчер
кнула, что в ее обязаннос
ти не входило заключение
договора с БЕЛТА.
РЕАКЦИЯ ЗОЛОТОВОЙ
НА ПРИГОВОР
Сразу после оглашения
приговора Марина Золо
това поблагодарила всех,
кто следил за процессом.
«Я пока не определилась,
буду ли обжаловать приго
вор, так как статистика по
оправдательным пригово
рам 0,2 процента. На такой
приговор я не рассчитыва

ла. Порадовало, что приго
вор более мягкий, чем
просила прокурор. Огром
ное спасибо родным и кол
легам», — на этих словах
Марина еле сдержала сле
зы, и собравшиеся начали
ей аплодировать.
На вопрос, считает ли
Золотова это дело поли
тическим, она ответила,
что видит за этим жела
ние разобраться с tut.by,
с негосударственными
медиа, показать, кто глав
ный в интернете: «Есть
факторы, свидетельству
ющие, что контроль будет
значительно жестче, но
это не значит, что мы дол
жны вдруг прекратить ра
боту или куданибудь
уехать. Нужно продол
жать делать свое дело,
как положено».

ПОВЫШЕННОЕ
ВНИМАНИЕ ВЛАСТЕЙ К
ДЕЛУ TUT.BY
У Андрея Бастунца,
главы Белорусской ассо
циации
журналистов
(БАЖ), осталось много
вопросов по факту воз
буждения
уголовного
дела, ходу следствия и
приговору: «Атмосфера
процесса (двойной конт
роль, металлоискатели,
огромное количество ми
лиции) не соответствова
ла характеру дела, не яв
ляющегося ни тяжким, ни
представляющим обще
ственную опасность, под
черкивает повышенное к
нему внимание властей».
Также Бастунцу «непо
нятно, почему с Золотовой
взыскивают расходы БЕЛ
ТА на адвокатов в предва
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«Снплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»

Как разбогатеть на тюльпанах
В свое время у фермера из
Лунинца Александра
Балицкого было крупное
пчелиное хозяйство — около
200 семей. Благородный
труд, которым были заняты
несколько поколений его
рода, мужчине нравился, но
сколько полешука медом ни
корми, он все равно на землю
смотрит...
Вот и Александр подумал, что слиш
ком много у него свободного времени
остается «дурью маяться». Психанул —
и построил за домом теплицы под цве
ты. Теперь работы у него столько, что
хоть койку в парнике ставь, а выходных
не было с января прошлого года. Зато
этот мужчина знает, чем остеоспермум
отличается от калоцефалуса и как к 8
марта в теплице вырастить 40 тысяч
тюльпанов 20 сортов, пишет tut.by.
Александр в клубничном крае — сель
скохозяйственный ренегат. Вокруг под
пленкой все клубнику растят, а он цвета
ми занялся.
— Клубнику вырастить можно, а куда
ее деть? По коробочкам фасовать? Так
они у нас стоят едва ли не дороже, чем
сама клубника. Когда идет сезон, ее мож
но сдать на том же клубничном рынке.
Пусть дешевле, но сдать и избавить себя
от забот. Вырастил — продал. Какая цена
есть, за такую и отдал. Хочешь больше?
Вали сам в тот же Минск ее продавать
или в Россию.
— А цветы легче продать, чем клуб
нику?
— Легче. Парадокс. Вот придет жен
щина на рынок. Видит мед: «Ойей, во
семь рублей дорого». А цветов набирает
на 50, на 70 рублей — не задумываясь,
не торгуясь — и уходит. А еще организа
ции есть, предприятия, заводы. Сейчас
же все хотят территорию свою украсить.
А где он возьмет посадочный материал?
На подоконнике вырастит?
Цветочное хозяйство Александр ве
дет на пару со своей супругой Еленой.
Две теплицы из трех они отвели под «лет
ники». Здесь в кадках подрастают сажен
цы:
— Петунии, бегонии, сурфинии. Есть
даже остеоспермум и калоцефалус. В
общем, для многих — ругательные сло
ва, — смеется женщина.

Цветами супруги занялись несколько
лет назад. Александр, который всю жизнь
занимался пчеловодством, таким обра
зом хотел решить проблему самозанято
сти на время, когда не нужно было его
постоянное присутствие на пасеках.
Первое время занимались выращива
нием летних цветов. Саженцы и готовые
растения продавали на рынке вместе с
домашним медом. Товар пользовался
спросом, и четыре года назад они реши
ли отвести один парник под тюльпаны.
— Много кто тюльпанами занимался,
а мы что, хуже? Правда, поначалу были
хуже. Там не то сделали, там не так, там
не эдак. Первый раз высадили 30 тысяч…
— Смело.
— А дело в том, что смысла нет мень
ше. Особой разницы нет, будешь ты то
пить полсотки, сотку или полторы сотки
теплицы. Ну уйдет у тебя не пять машин
дров, а восемь. И все равно же вставать
ночами. Никакой разницы я не вижу по
времени, а вот по выходу вижу.
В этом году фермеры практически
весь свой тюльпановый урожай реализо
вали.Один тюльпан у фермера стоит 80—
90 копеек. При этом за луковицу, из кото
рой вырос цветок, он отдал, в зависимо
сти от сорта, от 40 до 50 копеек. На рынке
за его тюльпаны будут просить полтора
рубля. Александра такая математика не
обижает:
— До 8 марта я все равно все распро
дам. Не заработаю на луковице 30 копе
ек, но пять все равно заработаю. Я про
межуточное звено, а продавец — после
днее. У него навар больше, но и риски го
раздо выше.
…Как только праздник пройдет и склад
фермера опустеет, начнется подготовка
к следующему сезону — и так по кругу год
за годом.

ПРИГОВОР ГЛАВРЕДУ

рительном следствии по
15 делам в связи с исполь
зованием паролей БЕЛТА,
в то время как сама Золо
това паролями не пользо
валась».
Глава БАЖ напомина
ет, что по делу, которое
должно быть гражданско
правовым, а не уголов
ным, 8 человек (и Золото
ва в их числе) были задер
жаны и провели за решет
кой от 2 до 3 суток, у них
прошли обыски. Все это
—давление на журналис
тов. Кроме того, Бастунец
констатирует, что в судеб
ном процессе журналис
тки tut.by заявили, что
следователи требовали,
чтобы они по сути огово
рили Золотову —мол,
именно она требовала
пользоваться паролями
БЕЛТА. Все это, уверен
Бастунец, свидетельству
ет «о заданности дела» и
негативно сказывается на
имидже Беларуси.

НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫЙ
ДОСТУП НЕ
ДОКАЗЫВАЛИ,
А ПРЕДСТАВИЛИ
КАК ФАКТ
Юрист Алексей Коз
люк, сооснователь право
защитной организации
HumanConstanta, обраща
ет внимание на то, что об
винение, предъявленное
Марине Золотовой, каса
лось только ст. 425 УК
(бездействие должност
ного лица), в то время как
основным юридическим
вопросом было наличие в
действиях журналистов
tut.by состава киберпрес
тупления (ст. 349 УК «Не
санкционированный дос
туп к компьютерной ин
формации»).
«На мой взгляд, суд
слишком мало внимания
уделил этому вопросу. Из
за переквалификации дел
журналистов с уголовных
на административные со

став несанкционированно
го доступа не доказывался
в суде, а был представлен
обвинением как факт», —
заявил в интервью DW
Алексей Козлюк. Он также
указал на выяснившиеся в
суде «неприятные подроб
ности»: «Например, напле
вательское отношение к
основам информационной
безопасности в государ
ственных организациях,
которые в том числе фи
нансируются из наших на
логов. Также были озвуче
ны факты давления след
ствия на свидетелей с це
лью добиться оговора Зо
лотовой».
Правозащитник обра
щает внимание на то, что в
ходе процесса выясни
лось: телефоны журналис
тов тайно прослушивались
еще до обращения БЕЛТА
в правоохранительные
органы. И несмотря на
неоднократные замечания
защиты, прокуратура так и
не представила оснований
для прослушки.
К сожалению, отмечает
Козлюк, суд окончился
ожидаемо — обвинитель
ным приговором. При этом
сомнения общественности
в беспристрастности и
справедливости процесса
никуда не делись. По его
оценке, очевидная непро
порциональность масшта
ба расследования, вклю
чая обыски и задержания
журналистов, многих укре
пила во мнении, что имен
но журналисты и, в частно
сти, Марина Золотова
были главной мишенью
расследования.
«Компромат"1»
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КРЫТЫКА З ПАДПЕЧКУ
Згадка маленства пе
раклікаецца з сітуацыяй,
якая зацягнулася ў Бела
русі, паралізаванай аўта
рытарызмам. У тым, што
мы трапілі ў «падпечак»,
вінаваты самі. Калі б з
1994 года на кожны нахаб
ны крок правіцеля па ўзур
пацыі ўлады своечасова
рэагавала насельніцтва,
як гэта робіцца ў цывіліза
ваных краінах, то не было
б адміністратыўнага гвал
ту і разгулу цемрашаль
ства.
Клан партыйнай на
менклатуры, загартава
най у кар’ерных інтрыгах,
і камсамольскіх «шукальн
ікаў шчасця» на чале з бы
лым дырэктарам саўгаса з
першых дзён кіравання
рабіў незалежную дзяржа
ву «пад сябе і для сябе». У
хаосе пераходу ад сацыя
лізму да «дзікунскага кап
італізму» здзяйсняць та
кое было лёгка.
Чалавечая грамада
вызначаецца тым, што пе
рыядычна значная частка
яе падпадае пад «магію»
нахабных адыёзных інды
відаў, якія дарываюцца да
ўлады. Ніхто не зважае на
тое, што ў тых за душою
няма ні здольнасцяў, ні на
лежнай адукацыі, ні пра
фесійных набыткаў, ні вы
сакародных учынкаў. Про
ста многім імпануе, што
гэта — «свой хлопец», «ча
лавек з народа».
Людзі забываюцца на
трагічныя ўрокі, якія ёсць
у гісторыі чалавецтва. Як
раз нахрапістыя прад
стаўнікі «нізоў» становяц
ца самымі зацятымі ўла
далюбцамі, закончанымі
самадурамі і дэспатамі.
Бессаромны папулізм
дапамог А. Лукашэнку вы
канаць асноўную задачу —
вылепіць у свядомасці па
літычна неразвітага на
сельніцтва з дробнага гас
падарніка вобраз «цара»,
які здольны «разруліць»
любую сітуацыю. Астатняе
дарабіла хлуслівая прапа
ганда, найперш тэлеба
чанне, з якога «галоўны
герой» не вылазіць. А
пратэстуючых смелых
грамадзян пры маўклівым
папусціцельстве астатня
га насельніцтва загналі ў
«падпечак» міліцэйскія
дубінкі, штрафы і турмы.
За чвэрць стагоддзя
мэтанакіраванай антына
роднай валтузні ў краіне
ўзгадавана амаральнае
пакаленне наменклатуры.
Улада, бабло і забавы (у
тым ліку нечуваная ма
ральная разбэшчанасць)
—менавіта ў такім парад
ку выбудавана яе быццё.
Гэты камфорт «слуг наро
да» аплачаны працай
мільёнаў людзей, якія вы
жываюць на сціплы заро
бак.
Усе нарады наверсе
ператварыліся ў разнос
правіцелем сваіх памочн
ікаў, раздачу даручэнняў, у
бясконцы маналог. Няма
разваг, дыскусій пра леп
шае рашэнне той ці іншай
задачы. Гэты камандны
стыль пагалоўна капіру
юць ніжэйшыя начальнікі,
пра што сведчаць тэлефа
наванні і лісты чытачоў.
Стала нормай, што
былы дырэктар незамож
нага саўгаса лепш за ўсіх
дасведчаны не толькі ў
сельскай гаспадарцы і ў
спорце, на якім зацыкліў
ся, але і ў прамысловасці,
навуцы, адукацыі, меды
цыне, культуры, фінанса
вай сістэме, інфармацый
ных тэхналогіях. З чыноў
ніцкага «падпечку» чуваць
толькі такое: »Будет ис
полнено, Александр Гри

Старэйшыя беларусы, якія выраслі ў
вёсцы, памятаюць даўні побытавы
малюнак. Лютай зімою курыную чараду на
чале з фарсістым пеўнем, каб не замерзла
ў халодным хляве, звычайна перасялялі ў
цёплую хату ў падпечак. Адтуль даносілася
прыглушанае кудахтанне і кукарэканне.

Пункт
гледжання

паэта Сяргея
ЗАКОННІКАВА
горьевич! Как скажете,
Александр Григорьевич!»
Што ж, вярнуцца з на
рады ва ўласны кабінет і
там праклінаць «забурэла
га» ўзурпатара, які зарваў
ся, — гэта адно, а выка
заць яму праўду ў вочы,
давесці сваё бачанне
праблемы — другое. Па
куль што ў салідных на
чальнікаў, у тым ліку і з па
гонамі, смеласці і муж
насці няма.
У грамадстве сітуацыя
намнога лепшая. Сёння А.
Лукашэнка ўздзейнічае
толькі на самых неразві
тых, далёкіх ад грамадска
га жыцця людзей. Ды і тыя
пад уплывам прыкметнага
пагаршэння ўласнага даб
рабыту мяняюць рабскае
стаўленне да куміра. Ён
расчараваў іх, «магія»
скончылася. Я пераканаў
ся ў гэтым, калі пабыў у
глыбінцы Віцебскай воб
ласці. Нават вяскоўцы га
вораць пра правіцеля і яго
абяцанкі з паблажлівай ус
мешачкай.
Прымітыўны «саўгасны
папулізм», які быў эфек
тыўным, перастаў слу
жыць галоўнай зброяй у
барацьбе за ўладу. Пра
гэта сведчыць «большой
разговор» А. Лукашэнкі з
чыноўнікамі, экспертамі і
журналістамі.
На мой погляд, станоў
чым у мерапрыемстве
было толькі тое, што яно
прадэманстравала вялі
кую карысць дэбатаў, ад
якіх правіцель пастаянна
ўхіляецца. Дыялог Я. Ра
манчука з А. Лукашэнкам
яскрава засведчыў пера
вагу сучаснага бачання
развіцця эканомікі над па
пулізмам і каманднымі ме
тадамі. Безумоўна, праві
целю можна для здзеку
прапанаваць апаненту
ўзначаліць недалужныя
калгасы, а чыноўнікам
угодліва падхіхікваць. Ды
выказаў праўду і пазначыў
правільны курс у будучы
ню якраз эксперт, чыя за
дача не арганізоўваць не
шта лакальнае, а вызна
чаць эфектыўныя кірункі.
Пакуль у эканоміцы не
будзе свабоды, яна заста
нецца стратнай, пра што,
нягледзячы на ўгодлівае
«Будет исполнено!», свед
чаць хранічныя правалы ў
лёгкай прамысловасці і ў
іншых галінах вытвор
часці. Яе ніколі не ўрату
юць прыведзеныя на раз
мове ў прыклад асобныя
камерсантыгаспадарнікі,
якіх улада клапатліва апя
кае і затым «доіць».

Публічнае паражэнне
правіцеля ў палеміцы з
прынцыповым, смелым
эканамістам было такім
яўным, і ўвогуле, адказы
на пытанні шматслоўнымі,
заблытанымі і пустымі,
што давялося ратаваць
сітуацыю. На тэлеканале
АНТ з’явілася інтэрв’ю
прэссакратара прэзідэн
та Н. Эйсмант.
Яна паведаміла, што
кожны свой крок узгадняе
з кіраўніком, інакш ён
можа «адкруціць галаву».
Затым увага была скірава
на на працу правіцеля, на
«маштаб» асобы і «маш
таб» думак. Мяне рассмя
шыла сцвярджэнне, што
А. Лукашэнка можа адка
заць на любое пытанне,
што для стваральнікаў яго
дакладаў і прамоў важна
хаця б наблізіцца да тако
га стылю, калі ён гаворыць
ад сябе. Уяўляю, якімі эк
сцэнтрычнымі былі б тыя
словаўтварэнні, калі б
спяцы прэзідэнцкай адмі
ністрацыі
дасягнулі
«звышзадачы» і «даскана
ласці»! Але любаванне Н.
Эйсмант і М. Маркава
сваім начальнікам было
толькі кветачкамі. Затым
пайшло доўгае тлумачэн
не пра тое, што «диктату
ра приобретает позитив
ный оттенок» і меркаван
не, што яна прыдатная для
ўсіх краін. Ягадкі саспелі ў
канцы. Прэссакратар за
явіла: «Диктатура — наш
бренд!»
Зразумела, што даз
вол на скандальную заяву,
якую «згарбузіла» і запус
ціла для праверкі рэакцыі
людзей каманда паліттэх
нолагаў, у ліку якіх знаход
зіцца і Н. Эйсмант, атры
маны зверху. У нармаль
най краіне пасля такой
правакацыі на вуліцу
выйшлі б сотні тысяч гра
мадзян, а на службовую
асобу, якая агучвае замах
на Канстытуцыю, была б
заведзена крымінальная
справа. Але ж мы жывем у
«бананавай рэспубліцы»,
якую я прадбачыў у сваіх
публікацыях яшчэ ў 90х
гадах ХХ стагоддзя.
Мяне дзівіць паблажл
івае стаўленне да закліку
згадзіцца з дыктатурай не
толькі насельніцтва, але і
апазіцыйных палітыкаў,
незалежных журналістаў.
Яшчэ жывыя ахвяры
крывавай сталінскай дык
татуры, а мы зноў рухаем
ся да таго, каб нам «зали
вали свинец в глотку». Ра
зумею, што за праўду
можна атрымаць дубінкай
па галаве, у горшым вы
падку трапіць за краты.
Але магчымасць пратэс
таваць супраць здзеку над
галоўным артыкулам Кан
стытуцыі, над незалеж
насцю краіны, нашай на
цыянальнай і чалавечай
годнасцю ёсць. Скажам,
не пашкадаваць грошай
на канверт і выказаць
сваю пазіцыю. Хай дыкта
тура захлынаецца ў папя
ровым віры так, як людзі ў
несвабодзе і нястачы!
Падзеі паказваюць,
што незадаволенасць
людзей, якая выяўлялася
лакальна, перарастае ў
маштабны пратэст. На ву
ліцы — вясна. Настае час
вылазіць з «падпечку».
.
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Вершаваныя фельетоны
Хай бы іхнія
бацькі самі
сталі на канькі
На дзіцячым хакейным турніры
ў Оршы падчас гульні паміж
камандамі «Нёман» і «Орша»
асноўныя падзеі разгарнуліся
не на пляцоўцы, а на
трыбунах, дзе ў яраснай
спохватцы сышліся бацькі 10L
гадовых хакеістаў. Дырэктар
СДЮШАР «Нёман» Аляксандр
Крысін патлумачыў: «У гэтай
сітуацыі няма нічога дзіўнага,
такое здараецца досыць
часта…»
Не за даброты, не за грошы,
А проста стаўшы на канькі,
Заўзята з «Нёмана» і з «Оршы»
Ганялі шайбу хлапчукі.
За перамогу, львы нібыта,
Змагацца выйшла дзетвара.
З трыбун на кожны гол забіты
Ляцелі воклічы: «Ура!»
Ажыятаж стварылі гэткі
Яны, заўзятарыбацькі,
Што ледзь не ў бойку лезлі дзеткі,
Парой сціскалі кулачкі
І «хуліганілі» патрошку.
Тыповы хітрыкаў набор:
Хто спадцішка рабіў падножку,
А хто плячом штурхаў на борт.
Аднак суддзя працэсам правіў
Як след, і літасці — ані:
Той, хто любіў «гульню без правіл»,
Быў дзве хвіліны не ў гульні.
І на трыбунах — смех дый годзе! —
Таксама ўзнікла барацьба.
Калі твой сын ляжыць на лёдзе,
Стрымацца можаш ты хіба?
Не пакараеш шпінгалета,
Што збіў твайго сыночка з ног,
А бацьку ўсётакі за гэта,
Як кажуць, можна даць у рог.
Было нямала крыкуенку
Ад мацярок дзяцей, калі
Мужчыны сценкаю на сценку,
Як гладыятары, пайшлі.
Хто біў магутным аперкотам,

А хто ўжываў надзейны хук.
Хоць не знайшлося трупаў потым,
Ды хтоніхто сагнуўся ў крук.
«Баксёраў» міліцыянеры
Утаймавалі, што не ўздзіў,
Ды не ўжылі крутыя меры,
Бо не было, на жаль, суддзі…
***
Хоць калектыў аршанцаў юных
Быў у гульні на лёдзе горшым,
Затое у схватцы на трыбунах
Перамаглі «спартсмены» з Оршы!

Выйсці замуж
ёсць спакуса?
Выбірайце
беларуса!
Жанчына з Барысава,
пазнаёміўшыся ў Інтэрнэце з
«амерыканскім мараком»,
пералічыла яму 41 тысячу
долараў. На самай справе
«патэнцыйны жаніх» аказаўся
махляром з афрыканскай
Ганы.
Я не ведаю прычыны,
Але што там ні кажы,
Любяць нашыя жанчыны
Кавалераў зза мяжы.
Часам той жаніх — плюгавы,
Ён дрымучы дзед парой,
Але ўсё ж жанкам цікавы,
Бо галоўнае — не свой.
Выбар стаў цяпер багатым
Для дзяўчат і для кабет,
Бо агульным, лепшым сватам
Спраўна служыць Інтэрнэт.
…Дама аж за акіянам
Адшукала жаніха:
«Стане ён маім каханым,
Як пазносімся траха.
Ён мяне пакліча ў Штаты
Да сваіх сясцёрбратоў.
Нават дворнік там багаты,
А марак — і пагатоў!» —
Будавала дама планы,

Гений чужих
карманов
12Lлетний карманникL«вундеркинд»
получил срок в специнтернате.
На днях довольно необычное судебное заседание
прошло в ДавидГородке. Выездной процесс суда
Столинского района проходил в помещении местной
средней школы № 2. Решалась судьба одного из уче
ников этой школы. Отроку всего двенадцать лет, но
«послужной» список у него такой, что не каждый ре
цидивист может похвастаться. Так была поставлена
точка в долгой и безуспешной борьбе педагогов и
членов комиссии по делам несовершеннолетних
Столинского райисполкома за то, чтоб наставить
подростка на правильный законопослушный путь,
пишет vb.by.
Дело в том, что мальчик — ловкий и удачливый
вор. Причем не разменивается на то, чтобы таскать
из супермаркетов жевательную резинку и леденцы.
Органы опеки взяли мальчика в зону своего внима
ния еще в июне 2016 года, когда ему едва исполни
лось десять. Профилактическая работа результатов
не принесла. Да и какие разговоры могут подейство
вать на этакого криминального вундеркинда, кото
рый за один воровской сеанс добыл както почти две
тысячи рублей.
Вот лишь несколько эпизодов. В 2017 году он в
перерывах между уроками в родной школе «приба
рахлился» одеждой другого ученика той же школы.
И так ловко, что не сразу и спохватились. Но особен
но активно тренировал мальчик свои шаловливые
ручки в минувшем году. Раз в месяц выходил на дело
и с пустыми руками не уходил. Например, летом 2018
года через незакрытую дверь проник в жилой дом и
украл из кошелька 1800 рублей. В сентябре украл мо
бильный телефон, в октябре — дорожный велосипед.
В ноябре решил сходить в общественную баню. Не
то, чтобы хотелось помыться, а вот деньгами из чу
жих брюк мирно моющегося гражданина разжился…
Конечно, свою роль в удачливости юного вора иг
рает его возраст. С высоты своего роста и возраста
взрослые люди часто не принимают всерьез шуст
рого парнишку со школьным рюкзачком за плечами.
Так как меры воспитательного характера и штра
фы, налагаемые на мать подростка, положительно
го результата не дали, встал вопрос, что делать с не
угомонным искателем чужого. Уголовная ответствен
ность за подобные преступления предусмотрена в
Республике Беларусь с 14 лет, поэтому до воспита
тельной колонии «малолетки» ему еще расти два
года. Но никто уже не может дать гарантии, что два
года увещеваний и взываний к совести дадут какой
нибудь результат. В итоге суд принял решение — на
править ученика в специальное учебновоспитатель
ное учреждение закрытого типа сроком на один год.

Днямі цешылася так.
А чаму? Яе «каханы»
Акурат і быў марак.
Ён, прынамсі, сам «нявесце»
Называўся мараком.
А ў Тэхасе слынным дзесьці
Ёсць, пісаў, дыхтоўны дом.
Акрамя ў Тэхасе дома,
Абнадзейваў даму ён,
І «фазэнда» ёсць, вядома
(Толькі ў штаце Аклахома),
Дзе для дамы «руж мільён».
І «нявесту» не здзіўляла,
Што замежны багацей
Выслаць грошы — і нямала! —
Стаў прасіць усё часцей.
«Я, лічы, мяшок грашовы, —
Лоўка пудрыў ёй глузды. —
Крызіс выдаўся часовы —
Так бывае заўсягды.
Бізнес выберацца з ямы —
Кучу грошай прывязу, —
Абяцанкі слаў для дамы
І «даіў», нібы казу.
Прачытала ўрэшце словы,
Што прынёс ёй Інтэрнэт:
«Прыляцець к табе гатовы,
Вышлі грошы на білет».
Дакумекала кабета:
«Куча» снілася дарма,
Калі грошай для білета
У каханага няма.
Значыць, здарылася гора:
Абяцанкі ўсе — мана,
І таму да пракурора
Са слязьмі пайшла яна.
Вынік быў зусім паганы,
Як капнуў глыбей слядак:
Стала ясна, што каханы
Не з Амерыкі, а з Ганы
Дый наогул не марак.
Кавалер — махляр адпеты,
Гэта болей не сакрэт.
(Трэба знаць, што прайдзісветы
Захапілі Інтэрнэт.)
Так цяпер бядуе дама —
Аж нядобра ў галаве,
Бо і ў Гану — во дзе драма! —
Прайдзісвет не пазаве…
***
Маладзіцы і кабеты!
Калі здуру ці са зла
З дапамогай Інтэрнэта
За замежнага «арла»
Выйсці замуж ёсць спакуса —
Трэба думаць галавой.

Выбірайце беларуса:
Хоць мужык тутэйшы, свой
Нанясе на сэрца рану,
Ды прасіцьме ён няшмат,
Так што ў выпадку падману
Будзе ў вас паменей страт.

Для вас,
халасцякі,
якраз камплект
такі!
Брэсцкі панчошны камбінат
выпусціў мужчынскія наборы
шкарпэтак у камплекце з
прэзерватывамі айчыннай
вытворчасці.
Бадай, ва ўсіх халасцякоў
Ёсць недахоп агідны гэткі:
У іх заўжды, спакон вякоў,
На жаль, смярдзючыя шкарпэткі.
Каханак у жанатых цьма —
Як кажуць, цэлыя гарэмы,
У халастых жа іх няма,
Бо зза шкарпэтак ёсць праблемы.
Іх дзеўкі пасылаюць нах,
Калі прыходзяць на спатканне,
Бо, зразумела, гэткі «пах»
Ніводная цярпець не стане.
Рашыў панчошны камбінат,
Які сюрпрызамі вядомы,
Што да шкарпэтак акурат
Падыдуць вельмі і кандомы,
Бо калі ў краме халасцяк
Набудзе новыя шкарпэткі,
Дык будзе пахнуць ён не так,
Да дзеўкі льга ісці ў адведкі.
І не адверне нос яна,
Не скасавурыць гідка вока,
Дапусціць, можа, да сцягна,
А там да сексу недалёка.
Тады якраз — прэзерватыў.
І пачувацьмецца шчаслівым,
Што ён шкарпэткі ўсё ж купіў
Камплектныя, з прэзерватывам.
***
Была б станоўчаю мараль,
Мяне не ўсхвалявала б тэма,
Ды павялічыцца, на жаль,
Дэмаграфічная праблема.
Алесь НЯЎВЕСЬ

Попали под поезд
Около 10 диких свиней погибли под колесами
поезда на перегоне Вендриж—Голынец,
сообщает «БеларусьL4».
Машинист применил экстренное торможение, подавал
звуковой сигнал, но столкновения с животными избежать
не удалось. Они не ушли с железнодорожного полотна. На
место происшествия выезжали милиционеры Могилевс
кого РОВД.
Известно, что погибли около 10 кабанов. Задержка по
езда, который следовал из Минска в Могилев, составила
один час 56 минут.

Как бычок погубил зампреда
Напомним историю из Ушачского района. Первого
зампреда исполкома Александра Иоскина обвинили в том,
что он изощренным способом украл бычка с фермы, пишет
onliner.by.
Начали копать, попутно выяснилось, что там не хватает еще примерно
70 голов... Бывшему руководителю вынесли приговор.
До задержания Иоскин трудился вторым человеком района, отвечал
за аграрную отрасль. Еще раньше, до назначения в районную верхушку,
тоже работал по этому профилю — в местном управлении по сельскому
хозяйству и продовольствию. Заявление об отставке он писал уже из ви
тебского СИЗО.
Предприятие, о котором идет речь, — бывший колхоз, а теперь ОАО
«Ильюшинский». По сути, это государственное предприятие.
Учитывая бывшую должность обвиняемого, судили его в соседнем Ле
пельском районе. Все это время он находился под стражей. Вину не при
знал.
Районный суд объявил решение. 59летний Александр Иоскин признан
виновным в организации завладения имуществом с использованием слу
жебных полномочий группой лиц по сговору. Он же признан виновным в
превышении власти из корыстной заинтересованности. Приговор — 4 года
колонии усиленного режима с конфискацией имущества. Также Иоскин
должен заплатить штраф — 300 базовых величин.

«Будь
мужиком
— купи
тюльпан!»
В кадре —
пример
ненавязчивого
маркетинга поL
слуцки.
Сценка, подсмотрен
ная корреспондентом
сайта «Салідарнасць»
8 марта в Слуцке.
Фото Татьяны Гусевой
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Безопасность

СЕРБИЯ — СТРАТЕГИЧЕСКИЙ
ПАРТНЕР БЕЛАРУСИ

25 февраля 2019 г.
Беларусь передала
Сербии четыре
многоцелевых
истребителя МиГL29 в
рамках военноL
технической помощи.
Самолеты
отремонтируют на ОАО
«558Lй Авиационный
ремонтный завод» за
счет сербской стороны.
Восстановление боевых воз
можностей ВВС — один из при
оритетов президента Сербии
Александра Вучича, который, за
няв пост министра обороны в 2012
году, столкнулся с ситуацией, ког
да у сербских ВВС не было ни од
ного способного подняться в воз
дух боевого самолета. Надо отме
тить, что сербам передали возра
стные МиГ29, которые вряд ли
возможно продать на внешнем
рынке. И которым предстоит как
минимум второй, а скорее даже
третий капитальный ремонт.
В ходе церемонии передачи
МиГ29 нынешний глава оборон
ного ведомства Сербии Алек
сандр Вулин заявил о заинтере
сованности своей страны в опре
деленных видах продукции бело
русского ВПК и готовности пред
ложить продукцию сербской обо
ронной промышленности.Чем
может быть интересен нам серб
ский ВПК? Да много чем.
Так, в ходе создания РСЗО
«Полонез» Беларусь опиралась в
том числе и на сербский опыт в
деле создания ракетного воору
жения. При этом какой именно
опыт интересовал белорусскую
сторону — не уточнялось.
Белград уже является замет
ным партнером для отечествен
ного ВПК (подробности сотруд
ничества не сообщаются). Изве
стно, что в Минске проявили ин
терес к сербским разработкам в
области ракетного топлива и про
изводства боеприпасов. В Бела
руси лишь планируют освоить их
производство для боевого ору
жия, а в Сербии накоплен боль
шой опыт по этой части: инжини
ринг, эксплуатация оборудова
ния, организация поставок сырья
и сбыта готовой продукции. В
Сербии только в 2016 году зало
жено три производства боепри
пасов для стрелкового оружия
(совокупная проектная мощность
960 млн патронов в год) и эле
ментов неуправляемых реактив
ных снарядов (проектная мощ
ность 35 000 изделий в год). Сле
дует выделить сербские разра

ЭКСПЕРТ

Андрей ПОРОТНИКОВ,
руководитель проекта
BelarusSecurityBlog
ботки снарядов повышенной
дальности (56 км), газогенера
торные движители для артилле
рийских снарядов, способные
повысить дальность применения
на 25% в сравнении с базовой.
Все это стало возможным благо
даря наличию собственного про
изводства пороха, реактивного
топлива и взрывчатых веществ.
Минск в этом направлении дела
ет лишь первые шаги.
Беларусь планирует перево
дить системы вооружения на
собственную колесную базу. В
этой связи интерес представля
ют сербские проекты в области
трансформации буксируемых
артиллерийских систем в само
ходные. Для Беларуси актуаль
ной представляется тема повы
шения мобильности буксируе
мых гаубиц Д30, которыми воо
ружены артиллерийские дивизи
оны десантных бригад. Имеются
разработки и в области создания
самоходных установок с исполь
зованием артиллерийской части
гаубиц «МстаБ».
Сербский ВПК имеет опыт
производства различных грана
тометов и выстрелов к ним. А в
Беларуси ранее анонсировали
создание сразу двух типов грана
тометов. Об успехах пока мало
что известно, но это направление
значится в списках перспектив
ных, для отечественного грана
томета разрабатываются отече
ственные же выстрелы.
Сербская промышленность
имеет разработки дистанционно
управляемых боевых модулей,

предназначенных для установки
на платформы различного клас
са, в том числе и типа тех, кото
рые производятся в нашей стра
не («Кайман» и V1).
Сербский ВПК имеет ориги
нальные разработки малораз
мерных турбореактивных двига
телей. Для Беларуси эта тема
остается актуальной. Особенно
в свете так и не состоявшегося
трансфера соответствующих
технологий из Украины.
Помимо ВПК двух стран по
ложительную динамику демон
стрируют и оборонные ведом
ства Сербии и Беларуси. В ходе
брифинга в Минобороны Бела
руси для иностранных военных
атташе по случаю 23 февраля
был особо подчеркнут высокий
уровень сотрудничества в воен
ной сфере лишь с тремя госу
дарствами: Россией, Китаем и
Сербией. Отношения с после
дней страной рассматриваются
белорусским военным руковод
ством как очень перспективные.
Беларусь уже использует при
подготовке своих военнослужа
щих сербский опыт в области
тактической медицины. Плана
ми сотрудничества между воен
ными ведомствами двух стран
на 2019 год предусмотрено 39
совместных мероприятий раз
личной направленности, что
лишь немногим уступает числу
мероприятий, запланированных
белорусской армией с российс
кими коллегами и ставит Сер
бию на второе место по числу
мероприятий среди армий
партнеров.
Белорусскосербские отно
шения базируются на продолжи
тельной истории развития и опи
раются на личные позитивные
отношения между руководите
лями двух стран. Минск оказал
политическую поддержку Белг
раду во время натовских бом
бардировок Югославии. Обе
страны заняты поиском новых
партнеров в сфере безопаснос
ти. С учетом того, что по полити
ческим мотивам для Беларуси и
Сербии достаточно непросто
приобрести их в Европе, интерес
к двустороннему сотрудниче
ству значителен. Кроме того,
ВПК Беларуси и Сербии по ряду
направлений дополняют друг
друга.
Таким образом, сложилась
политическая и прагматическая
база для развития белорусско
сербских отношений в сфере
безопасности.

Не служил в армии?
Тогда нечего и в
чиновники идти…
В Беларуси изLза дефицита призывников
рассматривается возможность сокращения
количества отсрочек от призыва, а также
введение ограничений при приеме на
госслужбу мужчин, не прошедших армию,
сообщает «Интерфакс».
«При проведении очередного призыва возникла пробле
ма недостаточного количества призывников для комплек
тования Вооруженных сил, других войск и воинских форми
рований, годных к военной службе по состоянию здоровья.
Дефицит призывных ресурсов связан в первую очередь с
демографической ситуацией в стране», — говорится в со
общении Минобороны.
Кроме того, продолжили в министерстве, в республике
в настоящее время 47 категорий граждан в соответствии с
законодательством не призываются на срочную военную
службу, службу в резерве. Для сравнения, в Азербайджане
таких категорий 12, в Армении — 17, в Казахстане — 18, в
Российской Федерации — 22, в Украине — 30.
«Ввиду сложившейся обстановки Министерство оборо
ны по согласованию с другими государственными органа
ми наиболее целесообразным считает путь сокращения ко
личества отсрочек от призыва, и в первую очередь для про
должения образования. Прорабатывается вопрос предос
тавления гражданам отсрочки для продолжения образова
ния только один раз», — отметили в ведомстве.

Кроме того, по информации Минобороны, прорабатывает
ся вопрос применения ограничения приема на государствен
ную и иную службу граждан, не прошедших военную службу.
Также в Беларуси может быть введено временное ограни
чение права граждан на выезд из страны в случае их неявки на
мероприятия по призыву.
Одновременно, продолжили в ведомстве, Минобороны со
вместно с Минздравом проводит работу по уточнению диагно
стических критериев при проведении медицинского освиде
тельствования граждан при призыве на срочную военную служ
бу. «Данные уточнения имеют целью в первую очередь макси
мально исключить субъективные факторы при проведении ос
видетельствования», — подчеркнули там.
Вместе с тем, наряду с запретительными мерами в Мино
бороны предлагают ввести дополнительные льготы для про
шедших срочную службу. В частности, речь идет о льготах при
поступлении и обучении в учреждениях образования. Также
период срочной военной службы может быть включен в мини
мальный страховой стаж для получения пенсии.

ЛЬГОТНАЯ ПЕНСИЯ, КРЕДИТЫ НА ЖИЛЬЕ, ВЫСОКИЕ ЗАРПЛАТЫ…
Чем белорусов
зазывают на военную
службу по контракту.
Сейчас в Беларуси в Воору
женных силах проходят службу
больше шести тысяч сержантов
и солдат по контракту, в том чис
ле около пяти с половиной тысяч
— в соответствующих должнос
тях, отмечает издание Минобо
роны «Во славу Родины».
КАКИЕ ПЕНСИИ У ВОЕННЫХ
Один из плюсов — солидные
пенсии. Напомним, с 1 января в
Беларуси сделали перерасчет
размеров пенсий военным пен
сионерам. Рост выплат составит
около 6%. Так, пенсия команди
ра отделения в звании старший
сержант при выслуге в 30 лет на
1 января в среднем превысила
450 рублей. Для сравнения: с
декабря прошлого года средний
размер назначенных пенсий в
Беларуси составил 381,2 рубля.
В 2019 году заметно вы
растут госрасходы на выпла
ту зарплат бюджетников и

пенсий военнослужащих.
Кроме того, военнослужа
щие, проходящие службу по кон
тракту, получают право на пен
сию за выслугу лет. «Военнослу
жащийконтрактник при выслуге
не менее 20 лет может выйти на
пенсию по достижении предель
ного возраста состояния на во
енной службе. С 1 января 2022
года этот возраст составит все
го 48 лет», — подчеркивает из
дание Минобороны.
ЗАРПЛАТЫ
«На отечественном рынке
труда Вооруженные силы — не
изменно стабильный остров. На
военную службу по контракту
принимают не только мужчин, но
и женщин, которых в армии бо
лее двух тысяч. Контрактники,
будем их так называть, служат во
всех видах и родах войск», — от
мечает издание Минобороны.
«Возьмем для примера две
распространенные воинские
должности: водителя грузового
автомобиля и его начальника —

командира отделения. Пусть оба
прослужили только один месяц.
Всего за первый месяц службы
водителю начислят 730 рублей,
а командиру отделения — 770.
Ежегодная выплата на оздоров
ление и материальная помощь
составят: для водителя — 852
рубля, для командира отделения
— 920. Представив эти деньги в
помесячном исчислении, полу
чим начисленное среднемесяч
ное денежное довольствие во
дителя уже в сумме 800 рублей,
командира отделения — почти
850 рублей. А старшине роты с
выслугой более 10 лет начисля
ют в месяц без малого тысячу
рублей», — перечисляет изда
ние.
СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ,
КОМПЕНСАЦИЯ ЗА АРЕНДУ
КВАРТИРЫ
«Необеспеченные собствен
ным жильем военнослужащие
принимаются на учет нуждаю
щихся жилищными комиссиями
воинских частей. По достижении

пяти и более лет выслуги они
имеют право на льготный кредит
для строительства жилья», —
пишет издание Минобороны.
Так, если контрактник снима
ет квартиру, ему положена де
нежная компенсация. Размер
компенсации за наем помеще
ний дифференцированный и за
висит от статуса населенного
пункта. Так, в районном центре
контрактнику будет компенсиро
ван 71 рубль, в областном цент
ре — 106 рублей, а в столице —
177. При этом семейным воен
нослужащим выплачивается на
каждого члена семьи дополни
тельно 17, 35 или 53 рубля ком
пенсации соответственно стату
су города или поселка.
«К примеру, съемная одно
комнатная квартира в Бресте для
молодой семьи контрактника из
трех человек «потянет» пример
но 300 рублей в месяц. Из этой
суммы военное ведомство ком
пенсирует более половины —
176 рублей. Своими деньгами
придется доплатить 124 рубля.

Согласитесь, это совсем немно
го для обособленного прожива
ния с семьей в комфортных ус
ловиях!» — поясняет издание
Минобороны.
БЕСПЛАТНОЕ
МЕДОБСЛУЖИВАНИЕ,
ОТПУСК
Для военнослужащих и их се
мей предусмотрены бесплатное
медобслуживание и санаторно
курортное обеспечение.
«Контрактнику ежегодно пре
доставляется основной отпуск
от 30 до 45 суток в зависимости
от календарной выслуги лет: ме
нее 15 лет — 30 суток; от 15 до
20 лет — 35 суток; от 20 до 25 лет
— 40 суток; 25 лет и более — 45
суток. По желанию военнослужа
щий может разделить отпуск на
части. Кроме основного, кон
трактнику может быть предос
тавлен и социальный отпуск про
должительностью до 10 суток по
семейным и другим обстоятель
ствам», — сообщает «Во славу
Родины».
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СТРАНА МГНОВЕННЫХ
РЕШЕНИЙ
Политологический

«Идти от жизни» при
принятии решений
— значит
действовать в
соответствии с
пословицей: «Я
начальник, ты —
дурак. Ты
начальник, я —
дурак».
Пытаясь понять «бело
русскую модель», необходи
мо помнить, что у нее, как у
медали, имеются две сторо
ны. Одна лицевая — аверс.
Ее описание любой желаю
щий в 2—3 клика может
отыскать в Конституции, а
интересующиеся деталями
— на сайте pravo.by.
Оборотная сторона меда
ли — реверс. Системного
описания реверса «белорус
ской модели» не существует,
и на официальном уровне
сам факт его наличия не при
знается.Более того, если от
дельные обрывочные описа
ния и прорываются в инфор
мационное пространство, то
оперативно из него удаляют
ся или целенаправленно
микшируются.
В работах российского
социолога Симона Кордонс
кого аверсу и реверсу «бело
русской модели» соответ
ствуют понятия «в реально
сти» и «на самом деле».
МАЛЕНЬКИЕ
«ПРЕЗИДЕНТЫ»

У белорусских экспертов,
в отличие от их российских
коллег, имеется одно важное
преимущество. Имя ему —
А. Лукашенко. Этот «пента
чемпион» президентских вы
боров, даже когда читает
подготовленный спичрайте
рами доклад, периодически
отклоняется от текста, тем
самым переходя границу
между аверсом и реверсом,
между официальной реаль
ностью и тем, как жизнь уст
роена на самом деле.
К каким откровениям это
порой приводит, любой же
лающий может убедиться,
обратившись к «Информа
ционному бюллетеню адми
нистрации президента» № 4
(83) за 2003 год, в котором
приведены замечания Лука
шенко в связи с выступлени
ями участников идеологи
ческого семинара.
Ограничусь одной цита
той: «Можете то, что я ска
зал, переложить на губерна
тора, на председателя рай
исполкома. Вы там малень
кие «президенты» на своих
участках, у вас достаточно
широкие полномочия и фун
кции, стиль работы пример
но такой же, правда, переби
рать не надо, а то многие ко
пируют»(стр. 52).
Легко сказать, «переби
рать не надо». Когда «ма
ленький президент» общает
ся с «президентом» более
высокого ранга, то с опреде
лением границ дозволенно
го вопросов не возникает. Но
когда он общается с подчи
ненными…
На днях одна моя знако
мая рассказала мне забав
ную историю, свидетелем
которой она стала в сельс
ком клубе: «В воскресенье у
нас был годовой отчетный
концерт, и глава комиссии
учила петь цыганские пес

ликбез

Сергей НИКОЛЮК
ни... чистокровного цыгана,
поющего с детства, окончив
шего музыкальную акаде
мию в Москве».
И где тут повод для удив
ления? Я телевизор не смот
рю, но я читаю практически
все прессрелизы на сайте
president.gov.by. Если судить
по прессрелизам, то созда
ется впечатление, что нет та
кой области знаний, в кото
рой наш президент не являл
ся бы специалистом.
Небольшое отступление.
Одна из важных характерис
тик нашего времени — высо
кий уровень разделения тру
да. Это в дореволюционной
деревне о мастерах на все
руки была сложена послови
ца «и чтец, и жнец, и на дуде
игрец». Но сегодня суще
ствуют сотни тысяч (возмож
но, миллионы) сложных про
фессий, и далеко не каждо
му дано за жизнь освоить
хотя бы одну из них.
Во время встречи 22 фев
раля с курсантами, слушате
лями и профессорскопре
подавательским составом
Военной академии А.Лука
шенко рассказал о необхо
димых для президента каче
ствах: «Президент должен
быть опытным, он должен
быть образован и, самое
главное, он должен думать.
Когда ему вносят предложе
ния, его «компьютер» дол
жен информацию обрабо
тать и выдать, если это воз
можно, мгновенное реше
ние, если нет — то в корот
кий промежуток времени.
Потому что жизнь ускори
лась, надо очень быстро
принимать решения».
Все верно. С помощью та
ких мгновенных и единолич
ных решений на всех управ
ленческих уровнях (напом
ню: стиль работы управлен
цев «примерно такой же») и
воспроизводится ежеднев
но «белорусская модель», в
которой все мы и процвета
ем.
ИНДЕКС ДИСТАНЦИИ
ВЛАСТИ

Уверен, что большинство
читателей «Сн+» неоднок
ратно убеждались в актуаль
ности идущей от жизни по
словицы: «Я начальник, ты —
дурак. Ты начальник, я — ду
рак». Но, полагаю, мало кто
знаком с трудами нидерлан
дского социолога Герта Хоф
стеде, сумевшего в 1970х
годах перевести эту посло

вицу на язык социологии.
Итогом перевода стал ин
декс дистанции власти(ИДВ)
— характеристика обще
ства, которая описывает же
сткость существующей в нем
социальной иерархии.
Измерения ИДВ показа
ли, что носители разных
культур, даже находясь в
рамках одних и тех же типов
социальных иерархий (на
чальник — подчиненный,
учитель — ученик, пожилой
— молодой человек), демон
стрируют разное поведение.
Чем выше ИДВ, тем реже
подчиненные испытывают
желание высказать несогла
сие со своими руководите
лями. К чему это может при
вести, социологи любят ил
люстрировать на примере
крушения «Боинга747», со
вершавшего 5 августа 1997
года перелет из Кимпхо
(Сеул) на остров Гуам.
Капитан был опытным пи
лотом со стажем полетов бо
лее 8900 часов. Однако вме
сто приземления в аэропор
ту самолет разбился о холм
на расстоянии трех миль от
взлетнопосадочной поло
сы. Расшифровка записей
бортового самописца пока
зала, что изза темноты и
дождя капитан ошибочно
принял за посадочную поло
су другую местность, в не
скольких милях от аэропор
та. Второй пилот и бортин
женер достаточно быстро
поняли ситуацию и несколь
ко раз пытались намекнуть
капитану на то, что погодные
условия неблагоприятны для
посадки. Но намекнуть на
ошибку не означает доло
жить об ошибке. Капитан на
мека не понял и не прекра
тил опасного снижения.
В культурах с высоким
ИДВ за каждым членом об
щества закреплено его мес
то в социальной иерархии.
Такие культуры зациклены на
поддержании дисциплины и
порядка, что требует боль
шого количества персонала
с функциями контроля и над
зора. К странам с такими
культурами относятся Ма
лайзия (индекс 104), Филип
пины (94), Россия (93), Мек
сика (81), Китай (80).
Отыскать значение ИДВ
для Беларуси мне не уда
лось, но полагаю, оно прин
ципиально не отличается от
российского.
Культурам с низким ИДВ
характерны децентрализо
ванная власть, распреде
ленная ответственность за
принятие решений, склон
ность не принимать власть
как должное и ставить авто
ритеты под сомнение. К
странам с такими культура
ми относятся Австрия (11),
Израиль (13), Дания (18),
Новая Зеландия (22), Ирлан
дия (28).

***

История с «Боингом747»
вспоминается мне каждый
раз, когда я знакомлюсь с
прессрелизами на сайте
president.gov.by. Четверть
века в режиме «мгновенных
решений» — это вам не 8900
часов налета! При этом со
стороны «маленьких прези
дентов» не только доклада
об ошибках, но даже ни од
ного намека на них не было.

Дали стране угля!
Из предварительных докладов председателя
КГБ Валерия Вакульчика и генерального
прокурора Александра Конюка больше всего
понравилась информация о стремительном
росте числа выявленных коррупционных
преступлений.
СЕРГЕЙ САЦУК,
«Ежедневник»

Как заявил Александр Конюк, их количество выросло на
треть в 2018 году, и этот рост обусловлен более эффектив
ной работой правоохранительных органов, направленной
на выявление коррупционных преступлений. Мол, они име
ют латентный характер, тщательно маскируются. Поэтому
их больше не стало, просто больше выявлено.
Если быть точным, то рост количества выявленных кор
рупционных преступлений в 2018 году составил 31%. Эта
информация была озвучена на коллегии генпрокуратуры
еще 6 февраля, просто она прошла незаметно для обще
ственности. Об этом факте упомянули лишь вскользь, не
заостряя на нем внимания и быстро переключившись на
другие цифры.
Странное дело. Рост эффективности в 31%, а об этом
говорят ненароком и, словно оправдываясь, добавляют, что
выявлять больше стали. При этом генеральный прокурор
после доклада президенту еще и заявляет, что нужно усо
вершенствовать работу антикоррупционных комиссий. За
чем с таким небывалым ростом эффективности борьбы с
коррупцией? Нацбанку удалось выбрать верный курс, ста
билизировать белорусский рубль, добиться беспрецеден
тного снижения ставки рефинансирования, и глава ведом
ства не предлагает чтото менять. Напротив, говорит: «Пра
вильным курсом идем, товарищи!»
Вот бы белорусская экономика такую эффективность
показала — рост ВВП в 31% за год. Не показывает. А сило
вики — запросто. Без роста количества борцов с корруп
цией, без значимых законодательных изменений, без ка
кихлибо новых технологий, без увеличения финансирова
ния... Буквально на голом энтузиазме. Просто сказали, что
стране нужен уголь, и дали угля.
Не верю!

А. Лукашенко на будущем совещании непременно не
обходимо поинтересоваться, каким таким путем, какими
такими инструментами силовикам всего за год удалось по
высить эффективность борьбы с коррупцией на 31%. Если
назовут руководители силовых ведомств такие инструмен
ты, распишут, как они сработали на практике, необходимо
всех тех, кто эти инструменты внедрил, щедро наградить.
А потом рассказать о передовом опыте борьбы с корруп
цией всему миру.
Но, если не назовут таких инструментов, не смогут
рассказать, как удалось добиться такой эффективности,
то спросить уже нужно будет по всей строгости. Со всех.
Потому что в таком случае рост выявленных коррупци
онных преступлений будет означать, что это не силовики
хорошо сработали, а просто канализационный отстойник
переполнился, в результате чего все это дерьмо само
выплыло наружу, прямо под ноги. Вот и пришлось при
бираться.
Ведь если объективно разобраться, те же безобразия
в здравоохранении не вдруг возникли. Канализационный
отстойник минимум десятилетие заполнялся. И об этом
знали очень и очень многие, в том числе и силовики. И
только когда под ноги поплыло, когда смердеть начало так,
что и противогаз не спасал, спохватились. Или в здраво
охранении тоже просто эффективность борьбы с корруп
цией повысили? В таком случае, в 2018 году здесь не 31%,
а все 300% силовики показали. Но за счет чего?
Только на основе вот этого примера президенту сто
ило бы спросить, почему все эти безобразия годами дли
лись, почему заявления о них из генеральной прокурату
ры пересылались в Минздрав уже осужденному замести
телю министра здравоохранения Игорю Лосицкому и там
же хоронились? Ведь самые громкие дела уже рассмот
рены судом и можно подвести какието итоги. И, главное,
будет ли продолжение? Или Лосицкий — это та вершина,
выше которой уже не подняться?
Среди частных дел, которые глава государства держит
на контроле, очень хотелось бы услышать результат про
верки обстоятельств поставки в Беларусь и применения
на детях незарегистрированной вакцины Эупента. Лука
шенко велел главе СК с этим еще в сентябре 2018 года
разобраться. Времени достаточно прошло. Где результат?
Хотя бы предварительный?
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Беларусь в лицах, цифрах и фактах
Начинаем отказываться от
полиэтиленовой упаковки?
Александр Лукашенко подписал директиву № 7
«О совершенствовании и развитии жилищноL
коммунального хозяйства страны», сообщает
прессLслужба президента. Она в числе прочего
предлагает поэтапный отказ от полиэтиленовой
упаковки и ее замену на экологически
безопасную, в том числе из стекла и бумаги.

Должники не смогут
выехать за границу
через Россию
Об этом заявил начальник департамента по
гражданству и миграции МВД Беларуси
Алексей Бегун.
По его словам, до сих пор некоторые белорусы с ог
раничением права на выезд могли беспрепятственно
выезжать через Россию в другие страны. Он заявил, что
в ближайшее время эту лазейку устранят.
Беларусь и Россия заключили ряд межправитель
ственных соглашений, позволяющих исключить возмож
ность беспрепятственного выезда в третьи страны всех
лиц, чье право на выезд временно ограничено.
— Соответствующие технические протоколы инфор
мационного и технологического взаимодействия меж
ду правоохранителями двух стран подписаны, — рас
сказал Алексей Бегун. — В них определен перечень пе
редаваемых и получаемых в электронном виде сведе
ний, технология и порядок передачи, хранения, уничто
жения, защиты информации и доступа к ней. Сейчас
проводится техническое тестирование механизмов вза
имодействия.
onliner.by.

Директива № 7 также со
кращает объемы накопле
ния коммунальных отходов,
регулирует их более глубо
кую переработку и вторич
ное использование.
Напомним, Александр

Лукашенко уже высказывал
ся по поводу пластиковой
тары. На совещании с акти
вом Минска в декабре 2018
года он предложил начать
отказ от пластика с бутылок
для воды.

— Нам надо уходить от по
лиэтилена, для начала хотя
бы для розлива воды. У нас
достаточно производства
стеклопосуды. И не надо тра
вить людей. Уверен, что у
больших и малых начальни
ков уже водичка в стекле. В
мире пошла тенденция осво
бождаться от полиэтилена и
больше ориентироваться на
экологически чистую тару.
Это задача для вас, — заме
тил президент.

Экс9посол во Франции стал директором
Купаловского театра
ЭксLминистр
культуры и эксL
посол во Франции
Павел Латушко
назначен
директором
Купаловского
театра.
Информацию об
этом tut.by
подтвердили в
театре.
Павел Латушко окончил
юридический факультет БГУ,
хотя начинал учебу на исто
рическом факультете. Также
учился на факультете пере
подготовки при Минском го
сударственном лингвисти
ческом университете.

После учебы пошел в
МИД. Сначала был атташе
отдела международного пуб

личного права и правовых
проблем многостороннего
сотрудничества, затем ра
ботал вицеконсулом и кон
сулом генерального кон
сульства Беларуси в Бело
стоке, потом занял пост
пресссекретаря МИД.
В дальнейшем являлся
послом в Польше (2002—
2008), министром культуры
Беларуси (2009—2012) — на
тот момент он оказался са
мым молодым министром,
послом во Франции (2012—
2019).
Предыдущим директо
ром театра являлся Павел
Поляков, который находил
ся на этой должности с
2009го до сентября 2018
года.

НА ПОКУПКУ ЖИЛЬЯ В МИНСКЕ
ПОТРАЧЕНО 2,5 МЛРД ДОЛЛАРОВ
Чиж продает «Динамо»
ООО «Трайпл» заявило о своем намерении
продать принадлежащий ему пакет акций
ЗАО «Футбольный клуб «ДинамоLМинск».
Извещения о намерении получили субъекты
хозяйствования, имеющие
преимущественное право покупки, пишет
tut.by.
Речь идет о продаже 52 простых именных акций но
миналом 500 рублей за штуку. При этом цена продажи
установлена многократно выше — 19 250 рублей за шту
ку. То есть весь пакет (около 57% акций) его нынешний
владелец оценивает в 1 млн белорусских рублей.
Напомним, слухи о грядущей смене владельца «Ди
намо» появились в конце прошлого года.
Юрий Чиж, основной владелец «Трайпла», стал вла
дельцем минского «Динамо» в конце 1999 года. За про
шедшее время «белоголубые» выигрывали чемпионат
Беларуси лишь в 2004 году, 8 раз занимали второе мес
то, 5 раз — третье. Некогда легендарному клубу не уда
лось нарушить гегемонию борисовского БАТЭ.
Бизнесмен отличился тем, что за это время поменял
более 30 тренеров. Поворотным моментом для «Дина
мо» и Юрия Чижа стал прошлогодний проигрыш «Зени
ту» в СанктПетербурге — 1:8.
Как сообщали источники, после разгрома в Питере
последовала команда сменить хозяина «Динамо». Юрий
Чиж перестал посещать матчи своей команды и засе
дания исполкома федерации футбола. Не было его и
среди гостей «Звездного мяча», где чествовали лауре
атов прошедшего сезона.
«Трайплу» принадлежало около 57% акций минского
«Динамо», примерно 26% владеет Мингорисполком.
Тогда информированные собеседники говорили, что
Чиж не готов расстаться с акциями бесплатно и хочет
около 500 тысяч долларов, то есть сумму, указанную в
извещении.
Среди потенциальных покупателей пакета акций на
зывали несколько бизнесменов, в частности, российс
кого миллиардера Михаила Гуцериева, была также вер
сия, что пакет отойдет городу.

За 2016—2018 годы
на приобретение
квартир в Минске
было потрачено 2,5
млрд долларов,
говорится в обзоре
рынка жилой
недвижимости
столицы, который
подготовило
Национальное
кадастровое
агентство.
«Всего за 2016—2018 годы
в столице на покупку квартир
было потрачено более 2,5
млрд долларов. В 2018 году
годовой оборот (в денежном
выражении) был на 6% боль
ше, чем в 2017 году, и на 17%
больше, чем в 2016 году», —
отмечают авторы обзора.
На конец 2018 года сред
няя цена квадратного метра
в сделках на первичном рын
ке с однокомнатными квар
тирами была на 12,5% выше
по сравнению с трехкомнат
ными.
«На протяжении 2016—
2018 годов средние цены на
однокомнатные квартиры на
первичном рынке изменя
лись от 2% до +4 %. В Минс
ке с конца 2017 года по конец
2018го рост средней цены
однокомнатной квартиры на
первичном рынке составил
всего 6%», — констатируют
аналитики Национального
кадастрового агентства.
При этом они обращают
внимание, что на вторичном
рынке в 2018 году также от
мечался постепенный рост

средней цены на квартиры.
«На конец года средняя
цена квадратного метра на
однокомнатные квартиры
увеличилась на 6% по отно
шению к январю 2018 года»,
— говорится в обзоре.
По данным агентства, за
прошлый год средняя цена
на квартиры на вторичном
рынке столицы выросла:
— однокомнатная — с
1.250 до 1.320 долларов за 1
квадратный метр;
— двухкомнатная — с
1.140 до 1.230 долларов;
— трехкомнатная — с
1.100 до 1.190 долларов.
Ситуация на первичном
рынке также демонстрирует
рост (во втором полугодии):
— однокомнатная — с
1.240 до 1.260 долларов;
— двухкомнатная — с
1.160 до 1.190 долларов;

— трехкомнатная — с
1.110 до 1.120 долларов.
Аналитики агентства об
ращают внимание, что жилье
в Минске пользуется спро
сом у населения, поэтому за
стройщики строят дома
выше 10 этажей.
«Ввиду того, что с каждым
годом территорий для стро
ительства новых многоквар
тирных домов в столице ста
новится все меньше, а жела
ющих приобрести жилье все
больше, новые дома строят
ся более высокой этажности.
В 2018 году больше всего до
мов ввелось в эксплуатацию
этажностью 16—20 этажей.
Данная тенденция просле
живалась в 2016—2017 го
дах», — констатируют анали
тики Национального кадаст
рового агентства.
БелАПАН
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исполнится 25 лет
со дня принятия
Конституции
независимой
Беларуси. Как это
было? Что сталось?
Почему нерадостно
в преддверии
праздника?
«МИНА» В КОНСТИТУЦИИ

Над проектом Конститу
ции будущего белорусского
государства стали работать
сразу после объявления о
суверенитете Белорусской
ССР 27 июля 1990 г. Среди
депутатов Верховного Сове
та 12го созыва нашлось
больше 60 желающих «пи
сать» Основной закон. На по
мощь им пришли 13 юрис
тов, в том числе и автор этой
статьи.
Первоначально работали
«консерваторы» из старой
гвардии во главе с Василием
Шолодоновым и «младоре
форматоры» под руковод
ством Виктора Гончара. Их
наработки объединили и
сформировали единый кол
лектив. Туда попали, в основ
ном, представители от пер
вой группы.
Беларусь мыслилась как
парламентская (научный
термин — «парламентар
ная») республика, без долж
ности президента. В каче
стве главы государства —
председатель Верховного
Совета. Правительство и все
остальные органы власти
должны были формировать
ся парламентом и им конт
ролироваться.
Все поменялось на завер
шающем этапе работы. Глав
ный претендент от власти
Вячеслав Кебич, а также мо
лодые амбициозные депута
ты по примеру России стали
лоббировать введение дол
жности президента. И это им
удалось, несмотря на проти
водействие оппозиции от
БНФ.
Как показали дальнейшие
события, должность прези
дента стала миной замед
ленного действия, которая в
конце концов разрушила все
демократические принципы
государственного устрой
ства и привела к установле
нию единовластия.

ПОЧЕМУ ДЕНЬ
КОНСТИТУЦИИ
ГРУСТНЫЙ
ПРАЗДНИК?
ПРАВОВОЙ
АСПЕКТ

присваивает очередные
классные чины, продвигает
по службе, назначает повы
шенные пенсии.
Этих примеров достаточ
но, чтобы утверждать: в Бела
руси мы имеем Конституцию,
которая не действует, а лишь
формально закрепляет госу
дарственное устройство,
права и свободы граждан —
на практике они зачастую не
обеспечиваются и, самое пе
чальное, не соблюдаются
органами власти и должнос
тными лицами.

Парламентария не
пускают на встречи со
школьниками
Депутат Палаты представителей Анна
Канопацкая, входящая в оппозиционную
Объединенную гражданскую партию, в
своем аккаунте в фейсбуке написала, что ей
не разрешают встречаться со школьниками.
Каждый четвертый четверг месяца в этом учебном
году для учащихся 9—11х классов проводится единый
день информирования под названием «ШАГ» («Школа
активного гражданина»). На него приглашают государ
ственных и общественных деятелей, представителей
органов госуправления, депутатов, а также известных
личностей, передает «Еврорадио».
«Я не стала ждать приглашения и как депутат парла
мента решила провести несколько встреч со старшек
лассниками в округе, рассказать о законотворчестве в
стране, о нынешнем состоянии белорусского парламен
та, пригласить желающих на экскурсию в Палату пред
ставителей. Объяснить, почему в стране важны выборы
и во что они превратились за прошедшие 20 лет, рас
сказать о недопустимости фальсификаций результатов
выборов и уголовной ответственности за это преступ
ление.

НУЖНА ЛИ НОВАЯ
КОНСТИТУЦИЯ?

Михаил ПАСТУХОВ,
доктор юридических
наук, профессор
из уполномоченных субъек
тов, призванных обеспечи
вать в стране конституцион
ную законность, не поднима
ет вопрос о правомерности
такой практики.
Национальное собрание
Республики Беларусь по сво
им полномочиям, порядку
формирования и професси
ональному составу не отве
чает стандартам современ
ного парламента. Между тем
обладатели депутатских ман
датов получают министерс
кие зарплаты, в несколько
раз превышающие средние
по стране.

СТРАНА БЕЗ ОСНОВНОГО
ЗАКОНА?

У нас по прошествии 25
лет стало очевидно, что
Конституция — не что иное,
как маленькая книжечка,
которую можно, по мере на
добности, подправлять. Бо
лее того, органы власти в
практической деятельности
не обременяют себя соблю
дением прав граждан, а в
ряде случаев ограничивают
их законами и подзаконны
ми актами. Последний при
мер — постановление пра
вительства от 23 января
№49 о взимании поборов с
граждан при реализации
права на проведение мир
ных собраний и шествий
(см.: Митинги в обмен на
деньги? // «Снплюс», 12
февраля 2019 г.).
Смертная казнь, несмот
ря на ее временный и исклю
чительный характер, про
должает сохраняться и эпи
зодически применяется, вы
зывая острую реакцию меж
дународных и европейских
структур, а также белорус
ской общественности.
Президент — глава госу
дарства, вопреки ст.85 Кон
ституции, издает все новые
директивы как особые и
чрезвычайные акты. Никто
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Правительство из главно
го органа государственного
управления превратилось в
придаток администрации
президента. Раз за разом
министры, не оправдавшие
надежд главы государства,
заменяются. Причина понят
на: правительство не имеет
самостоятельности и не мо
жет свободно принимать ре
шения.
Судебная власть, которая
по Конституции принадле
жит судам, на самом деле та
ковой не является. Как и все
чиновники, судьи служат
тому, кто им платит деньги,

В ходе «Большого разго
вора с президентом» 1 мар
та А.Лукашенко напомнил о
своем поручении членам
Конституционного суда под
готовить поправки в Консти
туцию или даже новую Кон
ституцию. Зачем они нужны?
Что надо поправить? Ответов
не прозвучало, что породило
много вопросов и возможных
версий. В этой связи выска
жу свои соображения.
Первое: готовится основа
для нового порядка избрания
президента и, значит, нового
отсчета его полномочий.
Наиболее вероятный вари
ант — избрание парламен
том на срок 6 — 7 лет с пра
вом повторного избрания.
Второе: планируется ре
ферендум по интеграции с
Россией с принятием консти
туционного акта Союзного
государства. Тогда потребу
ется многое изменить в дей
ствующей Конституции,
включая и систему органов
власти.
Третье: предлагается от
влечь внимание обществен
ности на будущие события и
на этом фоне решить насущ
ные задачи с очередными
президентскими выборами.
Они могут пройти раньше
конституционных сроков и
стать очередной «элегантной
победой».
На мой взгляд, в принятии
новой Конституции нет необ
ходимости. Главная пробле
ма состоит в том, чтобы Кон
ституция была реальной и
соблюдалась. У нас была и
остается единственная леги
тимная Конституция 1994
года. Ее действие надо вос
становить и построить на ней
всю систему власти. При не
обходимости можно модер
низировать с учетом нашей
печальной практики консти
туционного строительства.
А грустно мне от того, что
за 25 лет органы власти так и
не удосужились уважать, со
блюдать и обеспечивать по
ложения Основного закона
страны. Пока мы этого не
сделаем, нам не нужна новая
Конституция.
Давайте подумаем об
этом и немножко погрустим.

Казалось бы, такие вопросы можно напрямую решить
со школьным директоратом. Но нет, первый же дирек
тор школы отвечает, что на себя такую ответственность
взять не может, и предлагает решать вопрос через уп
равление образования района. С таким уровнем само
стоятельности и ответственности руководителей буду
щее школьников вызывает серьезные опасения», — на
писала Канопацкая.
Ранее депутат сообщала, что у нее возникают пробле
мы с организацией встреч в трудовых коллективах.

Кому отдать убыточный
колхоз?
Во время «Большого разговора» Александр
Лукашенко, дискутируя с экономистом
Ярославом Романчуком, предложил дать
ему убыточный колхоз — «чтобы
заземлиться».
«Спрашивать публично, в прямом ТВэфире у пред
ставителей большого бизнеса, созданы ли в стране ус
ловия для развития бизнеса, это как если бы в казарме
сержант в окружении «дедов» спрашивал у новобран
цев, солдат«духов», нравится ли им армия и условия
службы, — пишет Ярослав Романчук на своей странице
в фейсбуке. — Вот мнение уважаемого Николая Радо
мана, председателя с/х производственного кооперати
ва «Агрокомбинат Снов»: «Все необходимые решения
для развития в Беларуси сельского хозяйства на госу
дарственном уровне приняты. На нынешнем этапе глав
ное — эффективная организация работы».
«Снов» и Н. Радоман — это не обыкновенный фер
мер. Николaй Вячеславович — молодец. Он — член Со
вета Республики, заслуженный работник сельского хо
зяйства Республики Беларусь. Да, у него есть админи
стративный ресурс. Он лично знает руководителей
страны, не говоря уже о верхушке Минсельхозпрода и
Минской области. Но разве в Беларуси большинство
с/х руководителей — Радоманы?
Если Николaй Вячеславович своим трудом, талан
тами и управленческим капиталом доказал, что он ка
чественный предприниматель, инвестор и капиталист,
тогда давайте дадим 50 — 100 тысяч гектаров земли с
убыточными с/х организациями его команде, пусть
превратит сельское хозяйство в настоящий локомотив
страны — за свой счет, за счет своего труда и капита
ла, а не за счет денег налогоплательщиков и ресурсов
страны…»
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Деньги и зарплаты
Строители:
нам наконец
выплатили
долг
Хорошие новости
сообщили «Витебскому
курьеру» рабочие
предприятия ПМКL51 в
Городке Витебской
области: выплатили
долг по зарплате за
декабрь и январь.
Напомним, что чуть более не
дели назад независимые СМИ, в
том числе и «Снплюс» писали: на
предприятии не получали зарабо
танных денег с ноября.
Тогда один из рабочих, Иван,
рассказывал:
— В новостях говорили: Лука
шенко приказал поддержать
строителей, повысить им зарпла
ты, чтобы специалисты не уезжа
ли на заработки в Польшу или
Россию. А у нас о повышении и
речи не идет: последние деньги
мы получали в ноябре, а сегодня
на дворе февраль.
К счастью, благодаря обще
ственному резонансу, проблема
стала решаться. На предприятии
провели прием заместитель ге
нерального прокурора Александр
Дубов, председатель Городокско
го райисполкома Петр Коробач и
другие представители власти.
— Чудеса! Подругому не ска
жешь, — прокомментировал
Иван. — Мы, конечно, надеялись,
но что деньги выплатят так опера
тивно — не ожидали.

МИНПРОМ: НА КАКИХ ЗАВОДАХ
ЗАРПЛАТА МЕНЬШЕ 500 ДОЛЛАРОВ?

Люди умудряются
выживать на 250—350
долларов: сайт
«Белорусский партизан»
поинтересовался, какие
зарплаты получают на
некоторых заводах.
По официальным данным Мини
стерства промышленности, на од
них предприятиях суммы едва пре
вышают 200 долларов, на других —
чуть переваливают за 500. А пред
приятия, где получка больше 1000
долларов, вообще можно пересчи
тать по пальцам одной руки.
Вот лишь некоторые цифры по
Министерству промышленности за
декабрь прошлого года (средняя
зарплата указана в долларах, сред
невзвешенный курс в декабре 2018
года 2,1332):
ОАО «Брестсельмаш» — 254,9
доллара
ОАО «ДавидГородокский элект
ромеханический завод» — 177,5
ОАО «Брестский электромехани
ческий завод» с филиалами — 300
ОАО «Полесьеэлектромаш» —
288,4
ОАО «Кобринский инструмен
тальный завод» «СИТОМО» — 250,8
ОАО «Брестмаш» — 255,3
ЗАО «АмкодорПинск» — 382,1
ОАО «Завод «ЭВИСТОР» г. Витеб
ска — 237,3
ОАО «Витебский приборострои
тельный завод» — 257,8
ОАО «Технолит Полоцк» — 224,6

ОАО «Гомельский радиозавод» —
248,5
ОАО «Бобруйсксельмаш» — 286
ОАО «Минский завод отопитель
ного оборудования» — 203
ОАО «Амкодор Унимод» — 359,8
ОАО «Минский подшипниковый
завод» с филиалами — 382,4
ОАО «Станкостроительный завод
имени Кирова» — 423,1
Как люди умудряются выживать
на 250—350 долларов, почему не
увольняются?
На эти вопросы мы попросили
ответить председателя Свобод"
ного союза металлистов Алек"
сандра Бухвостова.
— К концу прошлого года зарп
латы немного подняли. Гдето,
возможно, искусственно. С другой
стороны, к концу года на крупных
предприятиях обычно идут выпла
ты к новому году, премии, отсюда
и более высокие суммы. На мно
гих производствах вышли на 500
долларов, а коегде и на большее:
например, на МАЗе, тракторном,
«Интеграле». Но если взять пер
вые месяцы уже этого года, то эти
суммы практически повсеместно
резко упали. Даже в Солигорске,
хотя там получали больше, чем в
Минске.
При этом есть предприятия, где
средняя зарплата около 180 долла
ров, например, на ОАО «ДавидГо
родокский электромеханический
завод».Не так давно поступила ин

формация с борисовского завода
«Автогидроусилитель». По словам
рабочих, там нарушен график вып
латы зарплаты, которая стабильно
составляет около 400—500 рублей.
Как люди сводят концы с концами?
Трудный вопрос… Сидят и ждут
чуда: а вдруг чтото изменится? Ина
че я объяснить не могу…
Но при этом наблюдается какая
то глубокая безысходность, мало
кто реально верит в перемены к
лучшему. Пока есть возможность —
ктото подрабатывает где только
возможно, ктото на даче выращи
вает фруктыовощи и таким обра
зом выживает. Люди, получающие
200—300 долларов, думают: лишь
бы не было войны. И терпят, чтобы
не стало еще хуже. Боятся поте
рять работу. Это очень характерно
для небольших предприятий, и та
кие же тенденции в регионах, где
весьма непросто найти рабочее
место…
Вообще, сегодня проблем на
предприятиях много. И это не толь
ко зарплата. Молодые рабочие не
хотят оставаться на заводах. Надо
7—8 лет работать, чтобы достичь оп
ределенного профессионального
уровня. Зарплаты низкие, а ребята
хотят получать больше. Поэтому
увольняются. А ветеранов такая си
туация как раз устраивает: к неболь
шой пенсии добавляют такой же не
большой заработок, и вместе вроде
бы нормально.

СВЯЩЕННИК: У НАС
КАЖДАЯ КОПЕЙКА НА УЧЕТЕ
Настоятель Всехсвятского
прихода Федор Повный
рассказал в интервью
TUT.BY о том, крещеные ли
дети и внуки президента,
кому и как помогает Дом
милосердия, о
благосостоянии
священников и церковном
«бизнесе»…

— Правда ли, что вы крестили
Николая Лукашенко, а также внуL
ков президента?
— Могу точно вам сказать: все
дети и внуки президента крещеные.
— Дом милосердия критикуют:
мол, помощь не оказывают, но
медцентр, гостиница, да и аренL
да помещений для свадеб и друL
гих мероприятий — это бизнес,
деньги от которого идут неизвесL
тно куда...
— Извините, но начну с того, что
такой имидж Дом милосердия при
обрел отчасти и с подачи TUT.BY. Да
вайте обратимся к цифрам. В про
шлом году в реабилитационном цен
тре «Элеос» при Доме милосердия
прошли безвозмездный курс лече
ния 180 человек. Бесплатное пита
ние обошлось приходу в 196 тысяч
рублей за 2018 год, это примерно 60
тысяч человек в год — около 150—
200 человек в день.
Кроме того, социальный центр
прихода ведет ряд программ и помо
гает многодетным, неполным семь
ям, детяминвалидам и детямсиро
там.
Центр работает с индивидуальны
ми просителями, другой вопрос, что

каждого человека мы проверяем на
момент истинности его запроса. Ес
тественна и понятна реакция людей,
которых уличили во лжи, — их так
обидели.
Но, позвольте, вернусь к медцен
тру, гостинице и аренде помещений.
Это все можно назвать бизнесом,
хотя в поздние советские времена
это именовалось хозрасчетом. И все
понимали, что организация таким
образом выживает. Простите, содер

жать три больших объекта, штат со
трудников в 300 человек, вести со
циальную деятельность без дота
ций государства, к тому же законо
послушно платить налоги и епархи
альные взносы — как это вообще
возможно?
Мы любую копейку, которая ос
тается после покрытия затрат, на
правляем в числе прочего и на бес
платную реабилитацию людей, на
общественные нужды храмапа

мятника и прихода. А в некоторые
месяцы до 40% расходов стациона
ра приходится покрывать за счет
прихода.
— Людей раздражает благосоL
стояние некоторых священников:
часы, машины, дома… Откуда
все это?
— Я ни разу не покупал часы.
Ношу те, что мне подарили. Никогда
даже на ржавом Mercedes не ездил,
потому я понимаю, что если сяду на
Mercedes, даже на старый, все ска
жут: «Посмотрите, он на Mercedes»
— и даже не упомянут, что ржавый.
— А на чем вы ездите?
— На Volvo.
— Но живете в Дроздах.
— Не в Дроздах, а в городе Мин
ске. Меня часто упрекают за жили
ще — но я его не искал. И когда на
зывают какието космические сум
мы, простите. Может, сегодня оно
так и стоит, намного дороже, если
говорить о его рыночной стоимос
ти, но на тот момент это было со
всем немного. И главное: ни копей
ки не было взято ни с прихода, ни в
долг от когото. И я имел полное
моральное и материальное право
сделать так, как посчитал нужным.
Не для того, чтобы перед кемто ки
читься или доказывать чтото. Это
нормальные условия, но они могут
быть для меня и в землянке, и в ней
появится комфорт, нужный мне и
моему внутреннему настроению. А
потом, будем откровенны, для
меня внешнее не есть главное.
Важно ни к чему не прилепляться
сердцем. Есть — слава Богу, нет —
тоже слава Богу.
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Соседи
В Польше будет
выплачиваться «139я»
пенсия
Правительство приготовило для пенсионеров
приятные сюрпризы, передает «Радио
Польша».
Вопервых, пенсии до суммы 2447,55 злотых (пример
но 645 евро) вырастут больше, чем следовало из уста
новленного законодательством постоянного механизма
валоризации. «Это реальная польза для всех поляков»,
— сказала министр семьи, труда и социальной политики
Польши Эльжбета Рафальская.
Вовторых, в этом году пенсионеров ждет дополни
тельная финансовая поддержка в виде «тринадцатой»
пенсии.
На состоявшемся недавно съезде правящей партии
«Право и справедливость» ее председатель Ярослав Ка
чиньский пообещал выплату «13й» пенсии в размере
1100 злотых (примерно 275 евро). Она будет выплачи
ваться с мая этого года пенсионерам всех категорий не
зависимо от размера пенсии.

Американцы передадут
Украине свои списанные
корабли
Списанные американские военные катера
Island прибудут на Украину в течение года.
Об этом сообщает УНИАН, цитируя
выступавшего на брифинге в Одессе
помощника госсекретаря США Джорджа
Кента.
Сейчас корабли находятся в Балтиморе. Они уже яв
ляются собственностью Украины, но пока не готовы пе
ресечь океан, чтобы работать в Черном море, давая Ки
еву «возможность защититься от внешней агрессии».
Помощь, по словам Кента, будет заключаться в тренин
гах и совместных учениях, а также регулярном присут
ствии в Черном море кораблей США.
Церемония передачи двух списанных катеров состо
ялась в Балтиморе еще в сентябре прошлого года, на ней
присутствовали президент Украины Петр Порошенко и
командующий ВМС ВСУ Игорь Воронченко.
Патрульные катера класса Island строились для бере
говой охраны США, всего было произведено 49 судов.
37 из них остаются в строю, два в 2016 году были пере
даны береговой охране Грузии. Вооружение катеров со
стоит из 25миллиметровой пушки и двух пулеметов.
Украине достались катера Drummond и Cushing, по
строенные в 1988 году.

Литовские леса
литовцам больше не
принадлежат?
Шведская компания IKEA в этом году на
треть увеличила площадь принадлежащих ей
лесов в Литве и теперь является
крупнейшим владельцем лесных угодий в
стране. Ей принадлежит 20 тысяч гектаров
леса.
Правда, те 5 тысяч гектаров леса, которые IKEA при
обрела в Литве в 2018 году за 10 млн евро, литовцам
уже не принадлежали. Как сообщил газете глава литов
ской Ассоциации частных владельцев лесов Айдас Пи
ворюнас, вероятно, IKEA приобрела их у зарегистриро
ванной в Швеции компании управления имуществом
GreenGold.
По данным издания, IKEA стала крупнейшим владель
цем лесных угодий в Литве буквально за последний год.
По сведениям зарегистрированной в Румынии компа
нии IRI ForestManagement SRL, являющейся подразде
лением IKEA, площадь лесов, принадлежащих компании
во всех прибалтийских странах, за этот год выросла в
2,2 раза. В Латвии IKEA расширила свои лесные владе
ния в 3 раза, теперь они составляют 90 гектаров. В Эс
тонии владения компании за последний год не вырос
ли, там она владеет 10 тысячами гектаров леса.
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У семьи Жириновского нашли
недвижимость на 10 млрд рублей
Квадратные метры
оформлены на
гражданскую жену
сына Жириновского,
а также на бывшую
супругу политика
Галину Лебедеву.
Семье главы ЛДПР Влади
мира Жириновского принад
лежат квартиры и помеще
ния в 51 объекте недвижимо
сти. Их общая стоимость со
ставляет 9,8 млрд рублей. Об
этом сообщает издание
«Проект».
По информации журнали
стов, у ближайших родствен
ников депутата есть кварти
ры, дома и офисы в Москве,
Сочи, Дубае, Барселоне и
Ибице. Дорогостоящая не
движимость оформлена на
гражданскую жену сына Жи
риновского баскетболистку
Надежду Гришаеву, а также
на бывшую супругу политика
Галину Лебедеву.
Также на Гришаеву офор
млены около десяти автомо
билей класса люкс. Спорт
сменка владеет отелем на
Ибице. Всего в Испании у се
мьи Жириновского есть пять
домов и квартира. В Москве,

неподалеку от природного
заказника «Долина реки Се
тунь» журналисты обнаружи
ли 19 квартир и нежилое по
мещение, зарегистрирован
ное на бывшую супругу депу
тата Галину Лебедеву.
Недвижимость, по данным
журналистов, Жириновский
получил от продажи депутат
ских мандатов. Желающие

занять место депутата в
партии ЛДПР должны запла
тить 400 млн рублей, а в слу
чае, если депутат желает
пойти на второй срок, сумма
мзды составляет от 100 до
200 млн рублей.
Представители Жиринов
ского пока никак не проком
ментировали материал жур
налистов.

ПОРТРЕТ УКРАИНСКОГО
ИЗБИРАТЕЛЯ

На основе
социологических
данных журналисты
составили портрет
избирателя для
основных
кандидатов в
президенты.
Так, электорат Владимира
Зеленского, который, по пос
ледним данным, возглавляет
рейтинг кандидатов, состоит
преимущественно из мужчин
24—35 лет, горожан со сред
ним специальным образова
нием, говорится в статье жур
нала »Новое время». Преиму
щественно это жители горо
дов с населением больше 500
тысяч людей в центре или на
юге Украины. Избиратели
Зеленского говорят, в основ
ном, на украинском языке.
Если ходят в церковь, то в
православную — скорее все
го ПЦУ.
Электорат действующего
президента Петра Порошен
ко состоит преимуществен
но из женщин в возрасте
45—59 лет, жительниц села
(в основном, Западной Укра
ины), но с высшим образова
нием. Это прихожане ПЦУ,
разговаривающие на укра
инском языке.
Среди поклонников лиде

ра «Батькивщины» Юлии Ти
мошенко также больше всего
сельских жительниц в возра
сте 45—59, но со средним
или средним специальным
образованием. Сторонники
Тимошенко также преимуще
ственно прихожане ПЦУ, раз
говаривающие на украинс
ком.

За лидера «Гражданской
позиции» Анатолия Гриценко
готовы проголосовать жен
щины в возрасте 60+ из сел и
небольших городов запад
ной и центральной Украины.
Они говорят на украинском
языке и имеют диплом о выс
шем образовании, считают
себя прихожанами ПЦУ.
Электорат кандидата от
«Оппозиционной платформы
— За життя» Юрия Бойко то
же состоит в основном из
женщин старше 60 лет, но это
преимущественно жительни
цы больших городов (населе
ние свыше 500 тысяч) на во
стоке страны. Они, в боль
шинстве своем, говорят на
русском языке и являются
прихожанами церквей Мос
ковского патриархата.
Типичный избиратель ли
дера Радикальной партии
Олега Ляшко — жительница
села старше 60 лет, говорит
на украинском языке и ходит
в ПЦУ. Образование преиму
щественно среднее или
среднее специальное.
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Среда
со
Светланой
Балашовой
Российские торговые сети широким фронтом
наступают по всей территории Беларуси.
Представители нашего ритейла сразу стали
жаловаться. Белорусская Ассоциация розничных
сетей, обратившись с письмом к министру
антимонопольного регулирования Владимиру
Колтовичу, отметила, что у экспертов
ассоциации имеются серьезные претензии к
жесткому дискаунтеру российского
происхождения: пренебрежение санитарными и
противопожарными нормами и правилами
работы торговых объектов, отсутствие систем
вентиляции, отопления, пожарной сигнализации,
несоблюдение температурных режимов
хранения и реализации товаров, продажа
товаров с истекшим сроком годности… И
вообще, дескать, крупные торговые сети
подрывают белорусскую экономику, заваливая
огромные торговые площади исключительно
импортом и ширпотребом, «съедая» при этом
десятки маленьких магазинов шаговой
доступности.

ной сети «Детмир» Андрей
Белик. — Технологии отра
ботаны, процессы налажены
— это дает отличные воз
можности для расширения
бизнеса, изучать рынки
ближнего зарубежья. Близ
кое расположение, схожие
менталитет, язык и уровень
жизни — именно эти факто
ры сыграли ключевую роль в
выборе Беларуси в качестве
нового рынка. Конкуренция
в сегменте нас не испугала.
Планируя выход на белорус
ский рынок, пришлось стол
кнуться с определенными
трудностями. Например, ча
стично поменять проверен
ные технологии и алгоритмы
работы на новые, подстраи
ваясь под требования зако
нодательства Беларуси. Бе
лорусские законы рознич
ной торговли вообще и тор
говли детскими товарами в
частности строже российс
ких. Мы стремимся к тому,
чтобы средняя стоимость
товаров «Детмир» была
ниже конкурентных предло
жений. Это важное и глав
ное, наверное, для покупа

ше. Для жителей Минска
срок доставки составляет те
перь 48 часов с момента за
каза, для других крупных го
родов — 72 часа. Быстрая
доставка доступна курьера
ми GIoBel 24 или в пункты са
мовывоза логистического
партнера в Минске и еще 25
городах страны. Надо отме
тить, что раньше минималь
ный срок доставки заказа на
Ozon по Беларуси составлял
5—7 дней. К слову, в 2018
году количество заказов,
сделанных на Ozon жителями
Беларуси, выросло в 2,2 раза
к предыдущему году, а общая
сумма заказов — на 109 про
центов.
— Пока самой популярной
товарной категорией оста
ются книги (рост +89% год к
году), — утверждает менед
жер компании Алла Бузуко
вич. — Но надо отметить, что
как минимум на 20 процен
тов увеличилось число кли
ентов, которые делают муль
тикатегорийные заказы. В
таких заказах объединяются
товары из трехчетырех кате
горий — от детских игрушек

В БИТВЕ С ТОРГОВЫМИ
СЕТЯМИ ГОСУДАРСТВО
ПРОИГРАЕТ

В Министерстве антимо
нопольного регулирования и
торговли приступили к обсуж
дению концепции нового до
кумента о противодействии
монополизации торговли.
Чиновникам и бизнесу пред
стоит решить, насколько це
лесообразно вводить какие
то дополнительные меры го
сударственного регулирова
ния работы монополистов.
Представители бизнессо
юзов заявляют о том, что
крупные торговые сети, кото
рые занимают доминирую
щее положение на рынке,
оказывают влияние на произ
водителей и цены: в равных,
ничем не ограниченных усло
виях поглощают мелкие сети,
и страна получает обратный
эффект: монополизация, на
рушение экономики…
— Обвинения в том, что
крупные торговые сети дела
ют неконкурентоспособной
мелкую розницу, не выдер
живают никакой критики, —
уверяет доктор экономичес

ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ…
НА НАШИ КОШЕЛЬКИ
«СВЕТОФОР» ВСЕГДА
ЗЕЛЕНЫЙ

Российская торговая сеть
«Светофор» в Беларуси, по
мнению экспертов, работает
по собственным правилам,
нарушая при этом существу
ющие в нашей стране. К при
меру, в магазинах «Свето
фор» требования к ассорти
ментному перечню товаров
не соблюдаются в половине
товарных групп, а там, где ас
сортиментный перечень со
блюден, доля белорусского
товара составляет скромные
20 процентов. Надо отме
тить, что от проверок новичок
на белорусском рынке ритей
ла огражден указом прези
дента от 16 октября 2017 года
о совершенствовании конт
рольной деятельности. Те
проверки, которые всетаки
возможны, показали, что
вопросы к магазинам есть.
Так, в Жодино сотрудниками
МЧС были выявлены наруше
ния правил пожарной безо
пасности.
Тем не менее планы у
«Светофора» весьма амби
циозные. В настоящее время
в торговом реестре МАРТ за
регистрировано 12 действу
ющих магазинов. Эксперты
предупреждают, что с учетом
амбициозных планов «Свето
фора» — в 2019 году россий
ский ритейл предполагает
расширить свою сеть до 150
магазинов в различных реги
онах Беларуси — сеть может
«подвинуть» национальных
игроков, играя совершенно
по другим правилам. После
дний магазин компания от
крыла в Бресте. По пяти сле
дующим объектам уже от
крыто финансирование.
«Светофоры» появятся в Жо
дино, Молодечно, в пригоро
де Лиды, в Жлобине, Слуцке,
Калинковичах и Мозыре, а в
Барановичах и Гродно откро
ется по второму торговому
объекту сети.
Надо отметить,что проект
«Светофор» стартовал в
2009 году в Красноярске, в
2013м начал активную экс
пансию по России, за пару
лет превратившись в успеш
ную федеральную сеть. Сей
час «Светофор» насчитывает
почти 1000 магазинов в Рос

сии, Казахстане, Германии,
Китае. Основатели компании
— братья Шнайдеры и прим
кнувшие к ним многочислен
ные родственники.
Ощутимых успехов и мил
лиардной прибыли «Свето
фору» во многом удалось до
биться благодаря эффектив
ной системе логистики. В
торговой сети — культ эконо
мии для покупателей, кото
рые живут трудно и всегда
ищут места, где купить де
шевле. Товары в «Светофо
ре» представлены, как прави
ло, мелкими производителя
ми с неизвестными бренда
ми, а доля известных в ассор
тименте не превышает 10
процентов. Закупочная цена
при этом должна быть на 30
процентов ниже, чем у по
ставщиковконкурентов.
Главная особенность — сеть
заключает прямые договоры
с производителями, а те
предлагают продукты нужной
цены.
«ДЕТСКИЙ МИР» УЖЕ
НАСТУПИЛ

Крупнейший в России
розничный оператор торгов
ли детскими товарами «Дет
ский мир» сообщил о подпи
сании договора аренды с
компанией «Евроторг» (сеть
магазинов «Евроопт») на раз
мещение первого магазина в
Беларуси. Площадь дебют
ного магазина в Минске впе
чатляет — 1690 квадратных
метров. В нашей стране рос
сийский ритейлер будет раз
виваться под брендом «Дет
мир». В белорусской сети бу
дет представлено более 30
тысяч наименований товаров
для детей до 12 лет. По дан
ным на 31 декабря 2018 года,
сеть «Детский мир» пред
ставлена 673 магазинами в
России и Казахстане, распо
ложенными в 237 городах
России и 15 городах Казах
стана.
— С 2012 года наша ком
пания занимает лидирую
щие позиции на рынке детс
ких товаров России, — ут
верждает директор рознич

теля преимущество удается
сохранять благодаря регу
лярным и внушительным
объемам оптовых закупок.
В ближайшие пять лет мы
будем стремиться занять ли
дирующие позиции на рынке
детских товаров в Беларуси.
Это — не призрачная мечта,
а вполне реальная цель. Со
ответственно стратегии раз
вития, планируем открывать
по 10 магазинов в год. Очень
скоро «Детмир» появится в
областных и районных горо
дах Беларуси. В 2020 году
начнем развивать для бело
русских покупателей элект
ронную коммерцию: дадим
покупателям возможность
совершать онлайнпокупки
на сайте, пользуясь сервера
ми, которые были проверены
и «обкатаны» в России и Ка
захстане.
OZON СО СКОРОСТЬЮ
ВЕТРА

Один из крупнейших рос
сийских операторов Ozon
сделал доставку товаров для
белорусских покупателей в
три раза быстрее, чем рань

до зоотоваров и даже авто
запчастей. В связи с этим
«новые» для белорусских
клиентов категории растут
еще быстрее: например, про
дажи спортивных товаров по
итогам 2018 года выросли на
152 процента, детские — на
260 процентов. Чуть меньше
рост — примерно в два раза
— показали электроника, то
вары для дома, парфюмерия
и косметика. Стоимость са
мого крупного заказа, сде
ланного на Ozon из Беларуси
в прошлом году, составила
5,2 тысячи белорусских руб
лей. В него вошло более 20
товаров из пяти различных
категорий: электроника, кни
ги, детские игрушки, товары
для дома и зоотовары. Ком
пания планирует активно
развиваться в Беларуси: осе
нью 2018 года Ozon стал про
водить мониторинг белорус
ского рынка, анализировать
ключевых игроков и ассорти
мент, рынок поставщиков и
производителей, а также ры
нок помещений под распре
делительные центры и пунк
ты вывоза товаров.
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ких наук Алексей Дарьялов.
— Чтобы понять эту пробле
му, надо обратиться к опыту
европейских стран, где тор
говые сети появились лет
пятьдесят назад. В обраще
нии в МАРТ с просьбой «ра
зобраться» с крупными ри
тейлерами упоминаются 17
крупнейших сетей Беларуси,
которые нарастили товаро
оборот за последние годы на
15 процентов. Но! Во многих
западных странах 3—5 сетей
держат до 95 процентов роз
ничного рынка продуктов пи
тания! И это никоим образом
не мешает существовать
мелким розничным сетям.
Дело в том, что торговые
сети — это универсальные
магазины по продаже уни
версального ассортимента.
Это примерно 85 процентов
продовольственных товаров,
которые наиболее востребо
ваны покупателями. Никто не
сможет обеспечить населе
ние этим набором продуктов
первой необходимости, кро
ме крупных торговых сетей: и
по качеству, и по ассорти
менту, и по ценам. Ниша мел
кой розницы во всем мире —
5—15 процентов. Крупные
торговые сети вряд ли суме
ют сделать такой хлеб и вы
печку, как небольшая пекар
ня, представить такое коли
чество сортов кофе, как спе
циализированный кофейный
магазин, представить ассор
тимент фермерских продук
тов лучше самих фермеров.
И это — главная ниша для
мелкой розницы во всем
мире, которая при этом ста
рается разместиться рядом с
магазинами крупных торго
вых сетей — ведь именно там
обеспечивается основной
покупательский трафик. Гру
стно, но сегодня с постоян
ными жалобами и требовани
ями к МАРТ и другим госу
дарственным структурам от
имени бизнессоюзов обра
щаются конкретные люди —
мелкие игроки на потреби
тельском рынке, которые не
выдерживают текущую кон
куренцию. Они требуют для
своего бизнеса преферен
ций, а для своих конкурентов
— дополнительных админис
тративных барьеров.
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ТАДЕУШ КОСТЮШКО, КАКИМ МЫ ЕГО НЕ ЗНАЛИ

Но даже оказавшись на противо
положном берегу и осуществив лобо
вую атаку на позиции генерала Кос
тюшко, русским не удалось выбить
оборонявшихся. Лишь совершив ма
невр с пересечением границы с Гали
цией, Каховскому удалось сломить
сопротивление противника.
Однако Костюшко не сдавался.
Благодаря его знаниям удалось орга
низовать эффективную оборону Вар
шавы, что позволило отбить атаки
русских и прусских войск. За героизм
и мужество во время войны 1792 года
национальная Рада наградила уро
женца Меречевщины почетной саб
лей.
Костюшко пытался применять
свои умения и навыки военного ин
женера и во время восстания 1794
года. Однако там боевые действия
носили уже другой характер.

Казалось бы, биография
Андрея Тадеуша
Бонавентуры Костюшко
изучена досконально.
Вместе с тем до сих пор
остаются некоторые
аспекты, о которых стоит
рассказать подробнее.
ИГОРЬ МЕЛЬНИКОВ,
кандидат исторических наук, istpravda.ru

ТАЛАНТЛИВЫЙ ФОРТИФИКАТОР

Во время учебы в кадетской шко
ле в Варшаве в 1765 году уроженец
белорусской Меречевщины особое
внимание уделял изучению военной
архитектуры и фортификации. Ода
ренного литвина заметили, и благо
даря протекции князя Адама Чарто
рыйского Костюшко присуждают ко
ролевскую стипендию и направляют
на учебу в Париж.
После завершения учебы на бе
регах Сены брестчанин получает
диплом военного инженера и в июне
1776 года отправляется в США. Там
Андрея Тадеуша принимают на служ
бу в американскую армию и доверя
ют строительство фортификацион
ных сооружений в Биллингспорте.
Делалось это для того, чтобы защи
тить Филадельфию от возможных
ударов неприятеля с моря.
Фортификационный план Кос
тюшко заключался в строительстве
защитных рвов и оборудовании
опорных артиллерийских пунктов.
До этого такую систему фортифика
ции на практике никто не применял.
Американское командование было
довольно работой «гостя с конти
нента».
18 октября 1776 года Конгресс
США назначил Костюшко «инжене
ром на службе Соединенных Штатов
с зарплатой 60 долларов в месяц».
Также литвину было присвоено зва
ние полковник.
В ноябре 1777 года молодого
фортификатора приметил главно
командующий американской ар

ЗАБЫТЫЙ ХУДОЖНИК

мией Джордж Вашингтон. В пись
ме руководителю конгресса Лоу
ренсу «отецоснователь» США пи
сал: «На себя обращает внимание
инженер нашей армии, кажется,
его зовут Костюшко. Это высокооб
разованный и хорошо подготов
ленный специалист и о нем стоит
помнить».
В январе 1778 года американский
штаб поручает литвину заняться
фортификационными работами на
реке Гудзон. Андрей Тадеуш обраща
ет внимание на местность, которая
впоследствии станет одной из клю
чевых в военной истории США.
На протяжении трех лет (с 1778
го по 1781 год) при участии 2500 ра
бочих Костюшко строит форт Уэст
Поинт. В 1802 году на его территории
будет поставлен памятник знамени
тому литвину.
В январе 1781 года генерал Грин
писал в своем донесении: «Костюш
ко все время занят. Сейчас он «мас
терит» понтонные переправы для на
ших войск». Но в этом донесении
было лишь половина правды. Оказы

вается, наш соотечественник соб
ственноручно разработал конструк
цию понтонных мостов и с их помо
щью переправил американские вой
ска через реку Сэдкин. В 1783 году, в
знак признания его заслуг, конгресс
повысил Костюшко до звания бри
гадного генерала.
Вернувшись в 1784 году на ро
дину, Костюшко вступил в армию
Речи Посполитой в звании гене
ралмайора. Во время войны с Рос
сийской империей в 1792 году
именно литвин во время битвы под
Дубенкой 17 июля, имея в распо
ряжении всего 600 саперов и 10
орудий, умудрился развернуть
свои порядки так, что не дал с ходу
переправиться через Буг 18 тыся
чам русской пехоты.
Успех Костюшко принесло то, что
он замаскировал свои орудия на гос
подствующих высотах. Для органи
зации переправы дезориентирован
ным русским войскам под командо
ванием генерала Михаила Каховско
го пришлось потратить значительное
количество сил и средств.

В межвоенной Польше талант Та
деуша Костюшко как фортификатора
и сапера повсеместно отмечался и
подчеркивался. Кстати, в это же вре
мя вспомнили о том, что «начальник
восстания» вполне мог стать… ус
пешным художником.
В Национальном музее в Кракове
до сих пор хранятся несколько аква
рельных рисунков Рима, принадле
жащих кисти прославленного литви
на. В свое время музейщикам их пе
редал граф Станислав Русецкий.
Оказалось, что создавал эти ше
девры будущий генерал войск США
и Речи Посполитой, находясь на уче
бе во Франции. В Париже, кроме за
нятий по фортификации и тактике,
литвин посещал и лекции в академии
искусства и скульптуры.
К сожалению, точно не известно
рисовал ли Костюшко свои полотна,
находясь в Италии, или же они стали
плодом его воображения. Как бы то
ни было, эти работы являются оче
редным свидетельством того, на
сколько многогранна была личность
знаменитого уроженца белорусской
Меречевщины.

КАК В МИНСКЕ ПРОЩАЛИСЬ СО СТАЛИНЫМ
Иосиф Сталин умер 5 марта 1953 года. Прощались с ним
спустя несколько дней не только в Москве, где проходили
похороны, но и в других городах СССР. К краеведу Андрею
Скуратовичу попали редкие кадры с минской панихиды по
вождю.
— Уже не помню, как ко мне попа
На снимках — траурное шествие
людей с огромным портретом Иоси ли эти снимки, но было это пример
фа Сталина. Можно увидеть толпы но в 1970х. Подумал, что они могут
горожан на проспекте имени Стали быть интересными, и отложил, —
на (так в то время назывался тепе рассказывает TUT.BY минчанин Алек
сандр Чаюков. Именно он передал
решний проспект Независимости).

снимки чуть больше года назад кра
еведу.
Андрей Скуратович, в свою оче
редь, обращает внимание: фотогра
фии редкие.
— Это не официозная журналист
ская съемка. Такие события в прессе
тогда должны были демонстрировать
всеобщую скорбь и растерянность.
На фотографиях с похорон Сталина
обычно дальние планы, снимали в
основном не из толпы. А тут на сним
ках — живые люди. У них на лицах —
удивление, гдето страх. Скорее все
го, автор фотографий — какойто со
трудник МГБ, это похоже на опера
тивную съемку.
На снимках есть и Центральная
площадь, а на ней еще совсем све
жий памятник Сталину. На тот момент
он не успел простоять и года — его
открыли в сентябре 1952го. Снесли
минский памятник Иосифу Сталину в
ноябре 1961 года.
Александр Чаюков, который пере
дал снимки краеведу, рассказывает,
что ему самому в момент похорон
Сталина было пять лет.
— Несмотря на то что был малень
кий, даже я коечто помню. Мы с ро
дителями жили в коммунальной квар
тире на улице Парашютистов, в Гру
шевке. У нас было радио, большая
черная тарелка. Само сообщение,
что Сталин умер, я не запомнил, но в
памяти остался другой момент: наша
соседка стояла и плакала, — расска
зывает минчанин.
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Будьте здоровы!

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ ПРО ЗДОРОВЬЕ
И ПРИВЫЧКИ БЕЛОРУСОВ

Широкомасштабное
исследование STEPS
на национальном
уровне
осуществлялось в
Беларуси в 2016—
2017 годах.
Повторно его
планируют провести
на рубеже 2019—
2020 годов, пишет
«Брестская газета».
Участниками STEPS были
около 6 тысяч белорусов в
возрасте от 18 до 69 лет, про
живающих во всех регионах
республики. Вот какие инте
ресные факты про здоровье
и привычки белорусов изве
стны благодаря этому иссле
дованию:
— периодически напива
ются 27,4% белорусских
мужчин и 13,7% женщин;
— белорус в среднем в
день съедает 10,6 г соли. При
этом норма — 5 г.;
— 29,6% белорусов курят:
48,4% — мужчины, 12,6% —
женщины;
— почти каждый пятый не
курящий белорус — пассив
ный курильщик;
— каждый четвертый жи
тель Беларуси страдает ожи
рением. Лишний вес есть у
60% белорусов;
— 72,9% респондентов
сообщили, что употребляют
менее пяти порций фруктов и
(или) овощей в день, что зна
чительно меньше количе
ства, рекомендуемого ВОЗ;
— 13,2% респондентов
имеют уровень физической

Ученые рассказали о
самой опасной группе
крови

активности ниже рекоменду
емого ВОЗ (среди мужчин —
12,8%, среди женщин —
13,5%);
— почти у половины рес
пондентов выявлено повы
шенное артериальное давле
ние без существенных разли
чий между мужчинами и жен
щинами;
— 38,2% человек имеют
повышенный уровень общего
холестерина в крови;

— 40,5% (47,9% мужчин,
33,7% женщин) имеют три и
более фактора риска неин
фекционных заболеваний
(табакокурение, низкий уро
вень потребления овощей и
(или) фруктов, гиподинамия,
избыточная масса тела, по
вышенное АД). Лишь у 5,6%
респондентов не выявлено
ни одного фактора риска
НИЗ (2,5% мужчин и 8,4%
женщин).

Японские специалисты установили, что
высокий риск смерти в обстоятельствах
получения людьми серьезных травм
наиболее проявляется среди тех, кто имеет
первую группу крови.
Как информирует replyua.net, ученые из Японии иссле
довали 900 историй болезни пациентов, которые были
госпитализированы на «скорой помощи», чтобы опреде
лить самую опасную для жизни группу крови.
По словам исследователей, среди пациентов с пер
вой группой крови смертность после получения травм
достигала 28%. Примечательно, что смертность среди
пациентов с другими группами крови составляла всего
лишь 11 процентов. «Люди с первой группой крови наи
более уязвимы при различных травмах. У этой группы
крови плохая свертываемость и потому выше риск уме
реть от кровотечения», — рассказал один из авторов ис
следования. Также ученые выяснили, что у первой груп
пе крови есть своя особенность. Дело в том, что в плаз
ме крови 1й группы очень низкое содержание гликоп
ротеина.
Специалисты уверены, что пациентам с первой груп
пы крови нужно разрабатывать индивидуальные методи
ки экстренного переливания тромбоцитов. Напомним,
что ранее украинские депутаты представили законопро
ект, согласно которому будет урегулирована процедура
вывоза донорской крови за пределы страны.

Какие лекарства покупать
нельзя
Известный доктор
Е.Комаровский
рассказал, как правильно
выбирать лекарства и
стоит ли покупать
разрекламированные
препараты.
Какие лекарства покупать
нельзя? Те, которые можно увидеть
в журналах, газетах, Интернете и
на телевидении. Многие из них не

Кофе помогает
похудеть
Новый способ похудеть
предложили ученые.
Сбросить лишние
килограммы и вернуть
мышцам тонус поможет
кофе.
Кофеин, содержащийся в аромат
ном напитке, подавляет аппетит и ус
коряет метаболизм. Это значит, что
человек, выпивший чашечку кофе
уже не голоден, а активный обмен ве
ществ поможет бороться с излишка
ми массы. К такому выводу пришли
ученые, результаты работы которых
опубликованы в издании LiveScience.
Есть оговорка: напитком нельзя зло
употреблять.
Исследователи проверили свою
теорию на 50 здоровых людях в воз
расте от 18 до 50 лет. Испытуемых

разделили на три группы и в течение
трех недель давали разные напитки.
Первая группа пила сок без кофеи
на, вторая — с содержанием кофеи
на 113 граммов, третья — 226 грам
мов кофеина. Естественно, участни
ки не знали, какой именно напиток
они получают.
Спустя полчаса людям разреша
ли принять ищу, причем выбрать со
шведского стола можно было что
угодно. Вывод сделали такой: люди,
получившую среднюю порцию кофе
ина, брали на 10% меньше еды, чем
те, кто обошелся без бодрящего на
питка или получил его в избыточном
количестве.
Середнячки съедали порядка 650
калорий, тогда как у их коллег с ну
левой или максимальной дозой пока
затель колебался от 715 до 721.
Специалисты признаются, что
сильно таким способом не похуде
ешь, но решить вопрос переедания
вполне возможно.

несут никакой пользы и рассчита
ны на доверчивых любителей поле
читься. Различить шарлатанские
препараты просто, достаточно об
ратить внимание на их рекламу,
рассказывает Joinfo.ua.
Доктор Комаровский советует
не вестись на рекламу при покупке
лекарств. Ведь рекламированное
не значит качественное. Поэтому
Евгений Олегович рассказал, как
не стать жертвой в погоне за здо
ровьем.
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Жизнь без прикрас

ХВАТАЕТ ТОЛЬКО НА
САМОЕ НЕОБХОДИМОЕ
Как пожилые
белорусы оценивают
уровень своей
жизни на пенсии?
Что говорят о своих
доходах и расходах?
На что уходят в
основном деньги у
пенсионеров? Об
этом Myfin.by
рассказали жители
столицы и регионов.
АНТОНИНА ИВАНОВНА,
72 ГОДА, ЖИТЕЛЬНИЦА
ОДНОЙ ИЗ ДЕРЕВЕНЬ
МИНСКОГО РАЙОНА:

— Низкие, конечно, у нас,
белорусов, пенсии. Трудно
жить. Лично мне денег едва
хватает только на самые не
обходимые расходы. Да и то,
наверное, только потому, что
дети помогают. Навещают по
выходным по очереди, помо
гают по дому, привозят про
дукты и лекарства. Помогают
оплачивать расходы за воду,
газ, свет, телефон. Живу я в
частном доме, с газовым ото
плением и водоснабжением.
За январь квартплата
была 6 рублей, за газ — 34,
за электричество — почти 11
рублей и за телефон 6 руб
лей. За все вместе вышло 57
рублей. Пенсию получила за
прошлый месяц 350 рублей,
трачу ее в основном на про
дукты, самые обычные —
хлеб, молоко, творог, яйца,
масло, мясо недорогое. А
цены все растут с каждым
днем, где там с этой пенсией
за ними угнаться. Да еще на
покупку тех же лекарств, без
которых в мои годы не обой
тись.
Стараюсь хоть чтото от
кладывать на черный день.
Но часто приходится эти за
пасы доставать и тратить,
например, когда огород надо
вспахать весной или ремонт
по дому сделать, какуюни
будь крупную покупку совер
шить.
ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВНА,
80 ЛЕТ, ЖИТЕЛЬНИЦА
ЧЕРВЕНЯ:

— Пенсию я сейчас полу
чаю 470 рублей. Раньше было
меньше, просто с осени про
шлого года добавили около
76 рублей после того, как мне
исполнилось 80 лет. В нача
ле же 2018 года пенсия была
около 335 рублей, потом со
всеми повышениями и по до

стижении 80 лет, стало боль
ше. Цены, конечно, тоже вы
росли, так что особо эту при
бавку я не почувствовала.
Стажа у меня почти 40 лет,
без трех месяцев. А пенсия
все равно получилась ма
ленькая.Подспорьем остает
ся свой огород, до сих пор
высаживаю и картофель, и
овощи. В основном деньги
уходят на продукты. По при
вычке веду свою «бухгалтер
скую книгу», куда записываю
все расходы. Так, за январь,
например, на продукты ушло
105 рублей, за февраль —
104, а за декабрь прошлого
года — 84 рубля.
Для отопления на сезон за
3 тонны брикета по нынеш
ним ценам надо платить
больше 110 рублей. За воду,
вывоз мусора, электриче
ство, телефон в месяц уходит
в среднем 25—26 рублей. Да,
еще 15 рублей плачу за по
мощь соцработника, которая
покупает продукты, лекар
ства и приходит два раза в
неделю. На лекарства в сред
нем 20—25 рублей. За один
баллон газа платила в после
дний раз около 13 рублей.
Есть еще и другие расходы,
всех не перечислишь.
Вот сейчас надо уже ду
мать о посевной — покупать
семена, удобрения. Еще по

том и пахаря нанять с мини
трактором и заплатить и т.д.
Вот так, мы, пенсионеры, и
живем.
СВЕТЛАНА
АЛЕКСАНДРОВНА,
63 ГОДА, МИНЧАНКА:

— Нет, прожить на эту
пенсию невозможно. Я
еще несколько лет работа
ла после того, как «вошла»
в пенсионный возраст. Тог
да денег на жизнь хватало,
но здоровье стало подво
дить, ушла пару лет назад
с работы.
У меня свой автомобиль.
Живу с дочерью в двухком
натной квартире. Муж 10 лет
назад ушел из жизни. А по
том вижу, что этих моих пен
сионных доходов (около 440
рублей) вообще ни на что не
хватает. Были какието день
ги отложены, и понемногу
начала я и эти неприкосно
венные запасы тратить.
Дачи у меня нет. Все продук
ты, овощи покупаю в магази
нах и на рынке. Про обновку
обуви и одежды както уже и
думаешь теперь совсем
иначе: да ладно, мол, обой
дусь.
Теперь я на цены внима
тельно смотрю. И считаю,
сколько и что могу себе по
зволить купить. И стараюсь
реже в магазины ходить. И
ездить больше стала на об
щественном транспорте,
чем на своем авто.
Хорошо, что дочь непло
хо зарабатывает. Делает
мне подарки — вот в Прагу
купила путевку, съездили с
ней вдвоем. Недавно в Мос
кву выезжала, тоже вместе
с дочерью и за ее счет фак
тически.
Вообщето грустно это.
Всю жизнь проработать, а
потом жить на пенсии как, не
хочу говорить «как нищий»,
но во всем себя ограничи
вая. И понимаю, что со вре
менем траты будут еще
больше. И здоровье того по
требует, и цены ведь не пе
рестанут расти. И думать о
таком будущем не хочется.

Суд вынес приговор
бывшему главному
патологоанатому
Минздрава
Суд Ленинского района Минска вынес
приговор бывшему главному патологоанатому
Минздрава. Наказание 70Lлетнему Аркадию
Пучкову — 7 лет и 6 месяцев в колонии
усиленного режима с
конфискацией имущества.
Приговор, который суд вынес
Аркадию Пучкову, мягче, чем нака
зание, которое запрашивал гособ
винитель. Бывшего главного пато
логоанатома Минздрава пригово
рили к 7,5 года в исправительной
колонии в условиях усиленного ре
жима с конфискацией имущества.
Оглашая приговор, судья пере
числила имущество, конфискован
ное у Аркадия Пучкова. В списке 40
долларов, золотая цепочка, крестик
и кольцо, мобильный телефон, пат
роны, охотничьи ружья.
На вопрос будет ли Аркадий Пуч
ков обжаловать приговор, он ничего не ответил.
Напомним, Аркадия Пучкова обвиняют по ч. 1, 2, 3 ст.
430 УК (получение взятки в крупном и особо крупном раз
мерах). На первом заседании сообщалось: вину патоло
гоанатом признал и во время предварительного рассле
дования оплатил весь ущерб. По данным обвинения, со
трудники отдавали ему по 10% от зарплаты в течение 13
лет.
Во время судебных прений прокурор запросил для Ар
кадия Пучкова 9 лет лишения свободы в условиях усилен
ного режима с конфискацией имущества.
— Я прожил долгую жизнь, — говорил во время после
днего слова Аркадий Пучков. — За 46 лет моей трудовой
деятельности я сделал, наверное, много хорошего людям
и своему государству. Если мой труд спас жизнь чьихто
родственников и знакомых, я считаю, что прожил жизнь
не зря. Конечно, каждый человек в моем возрасте дума
ет, что будет говорить последнее слово в кругу семьи и
родственников. То, что я говорю эти слова в суде, только
моя вина. За свою жизнь я не нажил больших материаль
ных ценностей и самое дорогое — это любовь близких,
уважение сотрудников, признание моих заслуг государ
ственными учреждениями. Я все перечеркнул собствен
ными руками.

Главврача Минской
областной больницы
приговорили к 4 годам
Врача назвали виновным в получении взятки в
крупном размере. Его взяли под стражу в зале
суда Московского района.
«Когда когото из врачей приговорили к условному сро
ку, мы верили, что и Андрея приговорят к ограничению
свободы без направления. Надеялись до последнего, а
потом узнаем: ему дали 4 года», — рассказали жители Ста
рых Дорог, откуда родом уже бывший главврач Минской
областной больницы, передает TUT.by.
Сотрудники в штатском вывели Королько из рабочего
кабинета 20 июня 2018 года, посадили в автомобиль и
увезли. 3 августа его отпустили из СИЗО на свободу, он
лишился должности и устроился работать хирургомтрав
матологом в частный медицинский центр, где принимал
пациентов вплоть до приговора.
«У Андрея трое несовершеннолетних детей, за него
подписалось больше 2,5 тысячи человек. Его одногруппни
ки объездили всю Беларусь, собирая подписи в защиту,
некоторые приезжали изза границы, чтобы подписаться
под этим. Было много ходатайств с разных мест работы
Андрея: Старые Дороги, Копыль, а также из Минской об
ластной больницы», — сказали его земляки.
Специалист окончил медицинский университет с крас
ным дипломом, приехал работать на родину. Начинал с
должности хирургатравматолога, затем возглавил Ко
пыльскую районную больницу, а с 2013 года — Минскую
областную.
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АНЕКД☺ТЫ

☺☺☺
Когда у вас появляется спокойная минутка без тревог, забот и неприятнос
тей... не обольщайтесь. Жизнь просто перезаряжает ружьё.
☺☺☺
Больше всего удачные пуски SpaceX раздражают священников БайL
конура.
☺☺☺
Мужик звонит другу:
— Саня, от меня жена ушла!
Голос с балкона:
— Идиот, я на балконе окна мою!
☺☺☺
Пришла старость, а пенсия задержалась еще на пять лет.
☺☺☺
Женился. Думал, она будет готовить, как моя мама. А она бухает, как мой дед.
☺☺☺
Те, кто упивается властью, не трезвеют.
☺☺☺
В результате многолетнего естественного отбора у племен, спокойно отно
сившихся к каннибализму, почти нет людей, склонных к полноте.
☺☺☺
Вот все всегда желают успехов в начинаниях, а у меня с начинаниями
проблем нет, у меня проблемы с продолжениями и заканчиваниями.
☺☺☺
Американцы придумали скайп, но мы придумали бухать по скайпу.
☺☺☺
Башкирских школьников, съевших санкционные яблоки, раздавят
бульдозером.
☺☺☺
Тот, кому удастся увидеть доходы Путина, может потом не жмурясь смот
реть на электросварку.
☺☺☺
— Что это ты носки раскладываешь какLто поLособенному?
— Они после стирки. Есть семейные пары, а есть вдовцы.
☺☺☺
Корреспондент спрашивает директора сумасшедшего дома, какой тест яв
ляется критерием для выписки.
— Мы даем пациенту договор на микрозайм и предлагаем заключить дого
вор под 365% годовых.
Корреспондент улыбается и говорит:
— Ну, любой нормальный человек конечно сначала прочитает договор мик
розайма...
— Нет, — говорит директор, — нормальный человек сразу плюнет в лицо и
бросит договор не читая.
☺☺☺
Когда Россия дойдет до состояния Венесуэлы, скорость ракеты «ЦирL
кон» превысит скорость света.
☺☺☺
Каким бы пьяным не был, помни: выход из вагонаресторана прямопрямо,
а не прямо и налево.

СКАНВОРД

Ответы на сканворд в №9:
По горизонтали: Дебаты. «Локис». Диво. Висковатов. «Дубровский». Одр. Овен.
Рутил. Тана. Фифи. Гауф. Алеко. Амия. Загар. Бай. По.
По вертикали: Сальвадор. Ункас. Диско. Будка. Тавро. Кардифф. Вав. Тыква. Вой
на. Бот. Орли. Соти. Иена. Фраза. Глас. Ужин. Бег. Коро. Лай. Кап.

Суд да дело
В Светлогорском районном
суде начался процесс по делу,
которое разделило когдаLто
дружную семью на два
непримиримых лагеря. Мать
требует наказать по всей
строгости закона собственную
дочь, которая недосмотрела
за их любимым Олежкой.
Находясь у женщины в гостях,
4Lлетний малыш погиб при
странных обстоятельствах.
ЕЛЕНА БЫЧКОВА
tut.by

Эта трагедия произошла
вечером 3 декабря прошлого
года. Прохожие под окнами
девятиэтажки нашли полужи
вого 4летнего мальчика в
домашней одежде — водо
лазке и колготках. Позже ста
ло известно — малыш выпал
из окна 6го этажа. В этот мо
мент в квартире находилась
его двоюродная бабушка —
46летняя Наталья С. Говорят,
женщина даже не вышла к
месту происшествия, а после
в ее крови был обнаружен ал
коголь.
Теперь в суде она — обви
няемая по статье «Ненадле
жащее исполнение обязанно
стей по обеспечению безо
пасности жизни и здоровья
детей, повлекшее по неосторожности
смерть». Женщине грозит ограничение
свободы на срок до четырех лет или ли
шение свободы на тот же срок со штра
фом.
Потерпевшей стороной в деле при
знана ее 70летняя мать Алина Казими
ровна — опекун и прабабушка погибше
го малыша. Мама мальчика — внучка
женщины — оставила сына родным, ког
да ему еще не исполнилось и полгода.
— Внучка оставила нам Олежку со
всем маленьким и ушла. Ее видели то в
Светлогорске, то в Речице. Опекунство на
него хотела оформить дочка Анжела, но
ей по состоянию здоровья отказали, тог

СУДЯТ БАБУШКУ…
трагедии Наталья была пьяна — и это
стало для Алины Казимировны большой
неожиданностью.
— Да, дочка стояла на учете в нарко
диспансере, но, когда она брала Олеж
ку, никогда не пила. В 7 часов вечера я с
ней разговаривала по телефону — и она
была трезвая. А в 9 часов мне домой по
звонили из органов опеки: «Кто у вас
живет на 6м микрорайоне?»
Говорю — дочка. «Там у вас
ребенок выпал». Мы с мужем
в такси и туда. Там уже мили
ция. Олежку уже увезли.
— В больнице к нам вышел
врач и так на нас посмотрел,
что мы все поняли. На следу
ющий день Олежка умер.
Женщины вспоминают в
мельчайших деталях. Все это
слышит обвиняемая. Адвокат
просит не нагнетать.
— Это несчастный случай.
Моей подзащитной тоже не
легко, она сильно переживает.
— А каково нам? Вы о нас
подумали? — рыдают женщи
ны. — Я в церковь ходила, с
Прабабушка Олежки, Алина Казимировна
батюшкой советовалась, он
сказал, что надо найти в себе
Женщина со старшей дочерью сидят силы и простить дочь. Но как простить?
на одной скамье. Наталья — на другой. Как?
Наконец начался суд.
После случившегося потерпевшая и ее
— Вы хорошо себя чувствуете? — об
дочь не общаются с обвиняемой. В пер
вое время Алина Казимировна звонила ратил внимание на состояние обвиняе
Наталье, чтобы выяснить, что же про мой судья.
Наталья отвечает, что в связи с пере
изошло в тот роковой вечер, но ответов
житым сильно волнуется, но уверяет, что
на свои вопросы так и не получила.
— Прошу, Наташа, расскажи правду, выдержит сегодняшнее заседание.
И всетаки через какоето время суд
ну что случилось? Она молчит. Ни раска
яния, ни слез ее я никогда не видела, — принимает решение вызвать женщине
голос у Алины Казимировны начинает «скорую». С гипертоническим кризом
дрожать. Женщина говорит, что не верит Наталью госпитализируют.
Непростой для всех сторон процесс
в то, что правнук мог сам выйти на бал
приостановлен до тех пор, пока обвиня
кон и выпасть оттуда.
По заключению экспертизы, в вечер емую не выпишут из больницы.
да опекуном стала я. Несмотря на это,
жил Олежка с Анжелой, всетаки бабуш
ка родная, но он называл ее мамой. И у
моей второй дочери Наташи он тоже ча
сто бывал. Мы все его очень любили. Так
втроем и воспитывали — я, Анжела и На
таша. Даже в Турцию летали вместе от
дыхать, а теперь вот как, — вздыхает Али
на Казимировна.
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Воспитатель
детдома
годами
истязала
подростков
Следственный комитет
завершил расследование
уголовного дела в
отношении 50Lлетней
женщины, которая
работала родителемL
воспитателем детского
дома семейного типа.
СОБ. ИНФ.

По сообщению областного УСК,
обвиняемая на протяжении многих
лет систематически наносила по
бои совместно проживающим с
ней несовершеннолетним воспи
танникам. Потерпевшими по уго
ловному делу признаны 10 подро
стков.
Следователи выявили безала
берность органов опеки и попечи
тельства: они плохо контролирова
ли работу родителявоспитателя,
расходование ей денежных
средств, причитающихся на содер
жание несовершеннолетних.
Воспитанники постоянно про
живали в антисанитарных услови
ях. Каждый раз, когда обвиняемая
знала о предстоящих проверках и
посещениях отдела образования и
школы, то готовилась к ним и ис
кусственно создавала видимость
благоприятной ситуации в воспи
тательных и бытовых вопросах.
Уголовное дело передали в
прокуратуру для направления в
суд. Обвиняемую заключили под
стражу.
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Страна людей

ПОЖАР УНИЧТОЖИЛ ДОМ,
НО РОДИЛ ВЕРУ. ВЕРУ В ЛЮДЕЙ
…Ратмир и Эльга сидели
на снегу и смотрели, как
догорает их жилье. Была
ночь, мороз окреп до
редких минус 15. Девушка
дрожала в одном халате и
зажимала рану мужа
рукой, пытаясь остановить
кровь. Огонь сожрал все:
документы, технику,
деньги, не пощадил даже
любимых котов...

то помочь. Буквально за несколько
недель стройплощадка преврати
лась в пригодный для жизни дом.
Практически все работы — бесплат
но. А работали около тысячи чело
век. 31 декабря 2018 года семья По
повых в первый раз переночевала в
своем доме. На такой новогодний
подарок они даже не надеялись.
Конечно, о комфортных условиях
говорить не приходилось: голые сте
ны, туалет на улице и матрас, кото
рый каждый день перетаскивается
из одной части комнаты в другую.
Зато здесь тепло, есть электриче
ство и интернет для работы, а ком
наты с каждым днем становятся все
более уютными.

САМАЯ КРАСИВАЯ «ДЫРА» В
БЕЛАРУСИ

Холмистая извилистая дорога,
первое за год солнце, отрезвляю
щий морозный воздух. В поселении
всего четыре дома: два старых, два
современных. Ближайший населен
ный пункт в 3 километрах отсюда.
Ратмир искал это место больше года
— объездил всю страну в поисках
самой красивой «дыры» в Беларуси.
Таким пристанищем оказалась де
ревня Волки в Витебской области.
Здесь очень тихо. Здесь косули не
разбегаются от звука мотора.
До переезда семья жила в Минс
ке. Ратмир — программист, менед
жер в международной компании,
Эльга — профессиональный худож
ник. Уехать в глушь решили просто
потому, что так хотелось.
— Я родителям в 8 лет сказала,
что буду жить в лесу с лошадьми. В
18 они подарили мне первую лошад
ку. Тогда мы познакомились с Ратми
ром. Взгляды совпали. У родителей
мужа квартира в Минске. Мои свою
продали и переехали в Острошицкий
Городок, но нам 15 соток не хватало,
начали искать место. Оба из дома
работаем, поэтому можем жить где
угодно, — рассказывает Эльга.
Восемь лет назад здесь появи
лась добротная деревянная пост
ройка. Первый этаж занимали моло
дая кобылка Йоль и 26летний «дед»
Чижик. На втором семья обустроила
временное жилье для себя — дост
роить основной дом они планирова
ли еще очень нескоро.
ПОЖАР, В КАКИХ НЕ ВЫЖИВАЮТ

Все произошло поздно ночью.
Обычно такие случаи заканчиваются
сухими сводками с количеством по
гибших, но в этот раз хозяин чудом
проснулся.
Сначала горела только часть ве
ранды на первом этаже. Мужчина

разбудил жену, схватил огнетуши
тель и попытался справиться с огнем
самостоятельно, однако секунд че
рез пять пена кончилась. Супруги
побежали к колодцу и попытались
включить насос, но электричество
вырубило. Когда Эльга вернулась
вместе с соседями, деревянный дом
уже вовсю полыхал.
Удалось спасти только мастерс
кую, которая стояла в нескольких
метрах от горевшей постройки.
Поскольку на улицу выскочили в
одних халатах и тапочках, Эльга
сильно замерзла и обморозила
пальцы — несколько недель их не
чувствовала.
Вернуться на участок супруги ре
шились только ближе к обеду следу
ющего дня. На заснеженной земле
дымилась огромная куча пепла. Ста
ло понятно, что в огне погибли две
любимые кошки. Благо лошади не
были закрыты и вовремя выбежали.
— Сгорели все документы — от
паспортов и водительских прав до
архитектурных разрешений. Было
много дорогой техники, включая си
стему виртуальной реальности, ко
торые в супермаркетах обычно ста
вят. Все мои картины сгорели — где
то десять новых работ, — вздыхает
художница.
АРМИЯ НЕРАВНОДУШНЫХ ИЗ
ДОБРЫХ ФИЛЬМОВ

— Вначале мне казалось: жизнь
просто рухнула. Это уже потом нача
ло доходить, что мы не остались ни
с чем, что мы живы и нам есть куда
пойти. Вот и начали шевелиться, —
делится Ратмир.
— Очень страшно было рассказы

вать родителям, особенно отцу Рат
мира: все очень близко к сердцу при
нимает. Но отреагировал он очень
неожиданно, сказал: «Аа, мне эта
конюшня никогда не нравилась».
Мама Ратмира, как настоящий бан
кир, сразу начала смету прикиды
вать, расходы подбивать. Моя, как
психолог, успокоила.
Вечером следующего дня к семье
прибыли местный депутат и хозяйка
небольшого продуктового магазин
чика. Они собрали в деревне вещи и
продукты, а вскоре о случившемся
начали узнавать друзья и знакомые
— жить стало чуточку проще.
—Через несколько дней мы опуб
ликовали пост в «ВКонтакте», реши
ли, что люди все равно узнают. Нам
начали звонить, писать, приезжать:
просто шок!Стою на улице — вдруг
машина с огромным прицепом: наш
знакомый привозит дизельный гене
ратор и подключает свет в доме. По
том еще машина — снова с полным
прицепом. Потом машины уже ста
вить было некуда, — восхищенно
рассказывает девушка.
В первые же выходные на помощь
примчалось около 40 человек.
Это были как друзья, так и совер
шенно незнакомые люди, которые
любят творчество Эльги или просто
прочитали об их беде в соцсетях.
Потом с работы позвонили. Ска
зали, что я могу пойти в отпуск на
целый месяц, а скоро выдадут новую
технику, помогут деньгами и дадут
ссуду на целый год. Звонили даже
заказчики — французы спрашивали,
что нужно передать и чем они могут
помочь, — эмоционально рассказы
вает Ратмир.
Как только завалы разобрали, се
мья приступила к обустройству
дома. На тот момент на участке сто
яла только безжизненная коробка из
газосиликатных блоков. Ни отопле
ния, ни электричества, ни водопро
вода —голые стены.
Люди продолжали приезжать.
Каждые выходные трудились десят
ки человек, некоторые даже отпра
шивались с работы, чтобы хоть как

— Меня это все невероятно вдох
новило, но я понимаю, что нас спас
ла наша открытость, — говорит Рат
мир. — Мы всегда много общались,
много помогали людям, дружили,
какието мероприятия организовы
вали. Да и Эльгино творчество лю
бят. Но окажись на нашем месте не
кий дед Семен или баба Рая из та
кой же глухой деревни, случившего
ся бы просто никто не заметил.
Но в то же время это просто пе
ревернуло мое отношение к жизни.
Буквально за пару месяцев до пожа
ра у меня начали появляться пере
живания: кто я такой и зачем вооб
ще нужен? Обычная работа, обычная
семья — что я после себя оставлю?
Но когда случилось все это, когда
десятки человек предложили мне
угол, когда сотни знакомых и незна
комых пришли на помощь, я понял,
что жил не просто так.
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