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3 студзеня 2017 г.
Выдаецца з лiпеня 1995 г.
на беларускай
i рускай мовах
Выдавец:
УП «Народная Воля».
Кошт — свабодны.

За снегападам прыйдуць моцныя маразы

Да ўвагі!

З 3 студзеня, паводле прагнозаў сіноптыкаў,
на Беларусь пачне паступаць больш халоднае
паветра з поўначы Скандынавіі і пойдзе снег.
Тэмпература паветра на працягу сутак будзе
0…-6ºС. Раніцай і ўдзень 4 студзеня моцны снег
прагназуецца амаль па ўсёй краіне. Магчыма
ўзмацненне ветру парывамі да 15–21 метра за
секунду.

Õòî õî÷à
íàáûâàöü ãàçåòó
¢ îô³ñå ðýäàêöû³ —
÷àêàåì!
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Ліст з рэдакцыі

Не
збочым!

Даўно не ўзгадваўся А.Пушкін,
а вось учора толькі прыехаў у
рэдакцыю, сеў за рабочы стол, як
на памяць прыйшлі яго знакамітыя
словы: “Для всякого человека
есть праздник, а для журналиста – никогда”. Так выказаўся
Аляксандр Сяргеевіч, які меў
непасрэднае дачыненне да выдання
“Литературной газеты”, а таксама
часопіса “Современник”.
І сапраўды, другі дзень
Новага года большасць людзей
працягвалі святкаваць, а мы,
супрацоўнікі “Народнай Волі”, з
самага ранку і да позняга вечара
варажылі над нумарам, які вы,
шаноўныя чытачы, зараз трымаеце
ў руках. Не да адпачынку было,
калі стаяла задача без спазнення
ўпісацца ў графік работы друкарні,
экспедыцыі па дастаўцы газеты ў
рэгіёны, іншых партнёрскіх служб.
І ўсё ж, шаноўныя сябры,
я спаслаўся на Пушкіна не для
таго, каб паскардзіцца вам на
рэдактарскі лёс, на тое, як нам,
журналістам, цяжка дастаецца
выпуск
“Народнай
Волі”.
Наадварот, хачу ў нейкай меры
абвергнуць сусветнага генія.
Вось ужо дваццаць другі год для
мяне і для тых, хто ўвесь гэты
час падстаўляў мне сваё плячо,
вялікае свята – выдаваць газету,
не звяртаючы ўвагі на тыя ці
іншыя складанасці. Вы ведаеце,
праз якія выпрабаванні давялося
нам прайсці (і друкаванне газеты
ў Вільнюсе, Смаленску, і шматлікія
суды, і непамерныя штрафныя
санкцыі, і пагрозы забойства…),
але мы зрабілі ўсё, каб не загінула
наша вольная дэмакратычная
ластаўка. І сёння ад супольнай
працы над чарговым нумарам
кожны з нас, народавольцаў,
атрымлівае творчую асалоду. Наша
радасць грунтуецца ў першую
чаргу на тым, што мы робім
патрэбную справу. Для Беларусі,
для ўсяго беларускага народа.
Без усялякай пафаснасці скажу:
для нас галоўнае – гэта апраўдаць
ваш, шаноўныя прыхільнікі
“Народнай Волі”, давер. І ў 2017-м
мы будзем старацца радаваць
Вас цікавымі, змястоўнымі,
актуальнымі публікацыямі, даваць
як мага больш эксклюзіўнай
інфармацыі для роздуму над
тымі вострымі праблемамі, якія
вылучае час, найноўшая гісторыя.
Наш творчы шлях не ўсыпаны
ружамі, але ж мы не сыдзем з яго,
не збочым з тых прынцыповых
пазіцый,
якія
адстойвалі
на працягу двух з лішнім
дзесяцігоддзяў. Трымаліся ўсе
гады дэмакратычнага накірунку
– і будзем трымацца! Спрыялі
адлюстраванню плюралістычных
поглядаў – не адмовімся ад гэтага
і ў будучым. Чаплялі вострым
пяром тых, хто не ўладах з
сумленнем і законнасцю, – пад
прыцэлам такія асобы застануцца
і надалей. Не памятаю, каму
належаць наступныя словы, але
я люблю іх паўтараць: крытыка –
наждак для іржы.
“Народная Воля” – не
служанка тых ці іншых сіл, кланаў.
У той жа час старонкі газеты
былі і застаюцца даступнымі для
тых, каго хвалюе лёс Беларусі,
яе сённяшні і заўтрашні дзень.
Невыпадкова на адной з прэсканферэнцый А.Р.Лукашэнкі
я прапанаваў выкарыстаць
пляцоўку “Народнай Волі” для
агульнанацыянальнай дыскусіі па
найбольш праблемных пытаннях
развіцця краіны, дзяржавы,
грамадства. Здавалася, апазіцыя
першай кінецца рэалізоўваць
гэтую надзвычай актуальную
ідэю. Ды дзе там! Міналі тыдні,
месяцы, а ў лідараў палітычных

партый, грамадскіх рухаў як
быццам мову адняло. І я, помню,
у адным са сваіх артыкулаў рэзка
выказаўся на адрас тых, хто ціха
адмёў маю ідэю аб правядзенні
“круглага стала”, які мог бы стаць
лёсавызначальным для Беларусі.
Дзеля праўды трэба сказаць:
А.Лукашэнка тады падтрымаў
маю прапанову, нават сказаў, што
ў пасяджэнні за “круглым сталом”
возьмуць удзел прадстаўнікі
Савета бяспекі. А вось тыя, хто
павінен быў ухапіцца за гэта,
як за выратавальную саломінку,
у адказны момант схаваліся ў
кусты.
Я іншы раз чую: не
драматызуйце сітуацыю, у краіне
спакойна – і дзякуй Богу! На
першы погляд апаненты як быццам
маюць рацыю. А калі глыбей
паглядзець? На могілках таксама
ціха, але ж там няма жыцця.
Калі не падштурхоўваць улады,
тыя ж палітычныя партыі, рухі
да сумесных рашучых дзеянняў
на карысць усяго грамадства,
то сённяшняя падманлівая
стабільнасць заўтра ператворыцца
ў магільную цішыню. А то і
выбухне такім майданам, што
зямля задрыжыць. Вось чаму
“Народная Воля” шчыпала і будзе
шчыпаць усіх, хто засынае на хаду,
хто забывае пра сваю канкрэтную
місію.
У змаганні за Беларусь
дэмакратычную, за Беларусь
прававую рэдакцыйны калектыў
“Народнай Волі” і надалей будзе
апірацца на Вас, шаноўныя чытачы.
І прыемна адзначыць, што кола
прыхільнікаў газеты не звужаецца.
Пра гэта, дарэчы, сведчаць вынікі
чарговай падпісной кампаніі.
Дзякуй Вам, шаноўныя сябры, за
вернасць газеце, за падтрымку яе
сваімі зберажэннямі.
Я не буду ў дэталях распісваць
нашы творчыя планы на 2017 год.
Скажу толькі: ёсць шмат новых
задумак. У прыватнасці, больш
увагі будзем надаваць жыццю ў
рэгіёнах. Пад абстрэл возьмем так
званых мясцовых князькоў. А то
што ж бачым: у раёне ўсё валіцца,
простыя людзі марнеюць, не
могуць звесці канцы з канцамі,
а начальнікі і начальнічкі
будуюць для сябе і сваіх
сямейнікаў камунізм. Зразумела
ж, не за афіцыйныя зарплаты, а
абкрадаючы тыя ж працоўныя
калектывы, дзяржаву. Вунь як
глыбока пусціла карані карупцыя!
Адным словам, шырокае поле для
дзейнасці “Народнай Волі”.
Па рэдакцыйнай пошце
заўважаю: людзі стаміліся змагацца
з мясцовымі бюракратамі, якія
фармальна як быццам дзейнічаюць
па законе, а на самай справе – з
іх боку адбываецца не што іншае,
як жудасны здзек з чалавека.
Тым чынушам, якія ў 2017 годзе
трапяць пад каток “Народнай
Волі”, не паздаровіцца!
Не, для нас, народавольцаў,
якія прайшлі агонь, ваду і медныя
трубы, галоўнае не скандальнасць,
не самапіяр, а ПРАЎДА і абарона
ПРАВОЎ ЧАЛАВЕКА. Стаялі на
гэтым і стаяць будзем! Не дарэмна
мы часта паўтараем на старонках
газеты адзін і той жа слоган:
Вы – з “Народнай Воляй”,
“Народная Воля” – з Вамі!
Разам мы выжывем, разам
пабудуем
дэмакратычную
Беларусь!
З Новым годам Вас, шаноўныя!
З Нараджэннем Хрыстовым!
Міру, спакою, дабрабыту
кожнаму дому, кожнай сям’і!
Іосіф СЯРЭДЗІЧ,
заснавальнік, выдавец
і галоўны рэдактар газеты
«Народная Воля».

Ноч на чацвер 5 студзеня яшчэ будзе
слабамарознай, тэмпература паветра ноччу
панізіцца да -3…-9ºС, днём тэмпература складзе
-5…+1ºС, толькі па паўночным усходзе краіны
яшчэ будзе крыху халадней.
З пятніцы, паводле прагнозаў сіноптыкаў,
рэзка пахаладае, удараць студзеньскія маразы.
На праваслаўныя Каляды чакаецца да- 20ºС.

няхай будзе радасным
і шчаслівым для ўсіх!
С ЮБИЛЕЕМ!

В МИРЕ

В Стамбуле
задержаны
восемь человек
Их подозревают в причастности к террористическому акту в
ночном клубе Reina, совершенному
в новогоднюю ночь.
Не ясно, удалось ли полиции
установить личность террориста, который устроил стрельбу в
клубе. Как известно, в результате
теракта погибли 39 человек, из них
16 иностранцев, в том числе граждане России, Индии, Канады, Сирии,
Израиля, Туниса, Ирака, Ливана,
подданные Бельгии и Саудовской
Аравии. Еще 69 человек получили ранения. Ответственность за
теракт взяло на себя Исламское
государство.
Также вчера появилась информация о возможной причастности к нападению гражданина
Узбекистана или Кыргызстана.

Взрыв
в Багдаде:
погибли
35 человек
Вслед за Стамбулом террористический акт совершен в Багдаде.
В результате взрыва смертника
на заминированном автомобиле в
столице Ирака погибли, по предварительным данным, 35 человек,
61 человек получил ранения.
Среди погибших – трое полицейских.
Как сообщили представители местной полиции, взрыв произошел на оживленной площади
в населенном преимущественно
мусульманами-шиитами районе
Садр-сити.

НА СУВЯЗІ – КІЕЎ

Лёс Данбаса
будзе вырашаны
ў 2018 годзе
Украінскія ўлады спадзяюцца
вярнуць кантроль над Данбасам
у 2018 годзе. Такую заяву зрабіў
намеснік міністра па справах часова акупіраваных тэрыторый Георгій
Тука.
Пры гэтым ён абмовіўся, што ў
той жа час Кіеву “крытычна важна захаваць падтрымку Еўропы і
Злучаных Штатаў Амерыкі”.

Станислав БОГДАНКЕВИЧ:

«Живой-здоровый,
только один раз получил когдато дубинкой по голове»
Человек твердых убеждений,
известный общественный деятель,
экс-председатель Национального
банка, один из создателей
Объединенной
гражданской
партии Станислав Богданкевич
отметил 1 января (по чудесному
совпадению в День банкира)
большой юбилей – 80-летие со
дня рождения. “Народная Воля”,
с трудом прорвавшись через
постоянно занятые телефоны,
взяла у Станислава Антоновича
блиц-интервью.
– Из чего сегодня состоит
ваша жизнь?
– Признаюсь – это диван.
Имею право, я на пенсии.
Ну и журналисты не дают
покоя. Плюс «круглые столы»
по экономической тематике,
общественная деятельность…
– А из каких источников вы
сегодня получаете информацию?
– Ну вот являюсь постоянным
читателем «Народной Воли»;
смотрю
интернет-сайты,
ТВ, даже украинский канал
“112 Украина” – очень боевой,
независимый, критикует всех и вся.
Там устраивает большие дискуссии
Шустер. Украинская экономическая
жизнь в сравнении с нашей более
перспективная. Я вижу у них
определенное поступательное
развитие. У нас его нет. А там идет
большая работа в законодательной
сфере, принимается много
правильных
законов
по
экономическим
вопросам.
Результата пока нет, потому что
коррупция сплошная! Но последнее
законодательное решение о том,
чтобы все чиновники представляли
декларацию о доходах и имуществе,
– огромный сдвиг, прогресс.
Общество пытается навести
порядок. Есть стремление к
очищению. А у нас власть совсем
пала духом.
– Какие люди вам особенно
запомнились
на
вашем
жизненном пути?
– У меня были очень близкие
отношения с демократами России:

Шохиным, Чубайсом, Гайдаром,
Немцовым. С удовольствием
вспоминаю свое знакомство
с известным экономистом,
автором польских экономических
реформ Бальцеровичем, по его
приглашению читал лекции
в Варшавском университете.
Встречался с президентом
Украины Ющенко. Мы вместе
с ним были в Чикаго, тоже
читали лекции в университете,
зарабатывали деньги – он же
бывший банкир, поэтому нам
было о чем поговорить.
Что касается Беларуси,
то самые тесные контакты у
меня с Шушкевичем, Грибом,
Новиковым – они мои большие
друзья по Верховному Совету. А
по Объединенной гражданской
партии – это Лебедько,
Добровольский, Шлындиков.
Тесные связи с Чигирем. Когда
его назначали премьером, он
от Лукашенко поехал сразу
ко мне: идти или не идти на
этот пост, советовался. Я ему

ДЗВЕ ЦЫТАТЫ

(З размовы 21 снежня 2016 года з толькі што
прызначанымі новымі кадрамі Адміністрацыі прэзідэнта
– Наталляй Качанавай і Максімам Рыжанковым.)

Елена МОЛОЧКО.

Не толькі для чыноўнікаў

(З выступлення на Усебеларускім сходзе
8 снежня 2010 года.)

Аляксандр Лукашэнка:
– Пяцьсот долараў налета сярэдні
заробак. Пры ўсіх цяжкасцях,
чаго б гэта ні каштавала.
Скрадзіце, адкапайце, знайдзіце,
што заўгодна. Але пяцьсот
долараў мусіць быць выканана.

и ни разу не посадили. А ведь
свободно по телефону говорю все,
что думаю. Обсуждаю негодную
экономическую модель, которая
привела страну к регрессу. И
ничего, живой-здоровый, только
один раз получил когда-то
дубинкой по голове – депутатом
еще был.
– Вы совершали ошибки, о
которых жалеете до сих пор?
– Я ни о чем не жалею. Горжусь
тем, что сумел прожить 80 лет,
отстаивая свои принципы. Я
никогда ни перед кем не лебезил.
Еще при советской власти,
будучи управляющим районным
банком, не боялся говорить что
думаю. Окружающие качали
головой: как вы можете? Даже
друг юности осуждал меня. А я
ему как-то ответил: “Не боялся
и стал председателем Нацбанка
и доктором наук, а ты боялся и
дальше секретаря райкома партии
не пошел”. Потому что если
убежден, то действуй.

РЭГІСТРАТУРА

Аляксандр Лукашэнка:
– Да 2015 года мы павінны
наблізіць памеры заработнай
платы да тысячы долараў
у эквіваленце.
***

сказал: “Конечно, долго ты не
задержишься. Но зато будет в
стране твой этап премьерства”.
– Как вы оцениваете
сегодняшнюю деятельность
Объединенной гражданской
партии?
– Я оцениваю ее абсолютно
объективно. Всегда говорю
критикам: какой народ – такая
и власть, какой народ – такая и
оппозиция. Если народ только
на кухнях высказывает свою
точку зрения, то и нечего
пенять на слабое влияние
оппозиции. В дни выдвижения
кандидатов в депутаты Палаты
представителей моя жена решила
пойти по квартирам нашего
подъезда и собрать подписи. Все
у нас знают друг друга, со мной
раскланиваются, все большие
демократы в разговорах. А
подписи не поставили! Так за
что упрекать оппозицию? А вы
сами почему сидите как мыши
под веником? Чего боитесь? Я
им говорю: вот живу 80 лет –

Бліц-каментарый
Як тут не ўзгадаць бальшавіцкага правадыра
У.Леніна, адна з прац якога называецца “Шаг вперед,
два шага назад”. Ці ж не так крочыць Беларусь? Яшчэ
ў 2015 годзе мы павінны былі мець сярэдні заробак у
1000 долараў. Мінуў год, і нам ужо абяцаюць толькі
500 “зялёных”, вядома ж, у эквіваленце.
Ну ці ж не па-ленінску: два крокі наперад, адзін
– назад? А калі быць больш дакладным, то два крокі
назад.
Для разумных людзей усё зразумела: нельга
чакаць іншага ў краіне, дзе і па сённяшні дзень пануе
бальшавіцкая ідэалогія, дзе працягваюць ставіць
помнікі Леніну, чалавеку, крывавы эксперымент
якога на пачатку мінулага стагоддзя абярнуўся
пазней мільёнамі ахвяр.

Вядома, што ў лясным
масіве пад Мінскам ўдарнымі
тэмпамі ўзводзіцца новая клініка
Кіраўніцтва спраў прэзідэнта,
так званая лечкамісія. Але
ў гэтым годзе ў сталіцы
мяркуецца вялікая праграма
па аб’ектах аховы здароўя, дзе
лечацца простыя грамадзяне.
Паводле слоў старшыні Камітэта

будаўніцтва і інвестыцый
Мінгарвыканкама
Дзмітрыя
Гурыненкі, «яна прадугледжвае
новае будаўніцтва і рэканструкцыю карпусоў 4-й, 5-й, 6-й, 9-й
бальніц, Мінскага гарадскога анкалагічнага дыспансера.
Таксама пачнецца праектаванне паліклінік у жылым раёне
“Лошыца” і пасёлку Усходнім».

ДА ВЕДАМА

Перанос працоўных дзён
Савет міністраў зацвердзіў графік пераносу працоўных дзён
у 2017 годзе. Паводле дакумента, перанос працоўных дзён будзе
наступным:
панядзелак 2 студзеня – на суботу 21 студзеня;
панядзелак 24 красавіка – на суботу 29 красавіка;
панядзелак 8 мая – на суботу 6 мая;
панядзелак 6 лістапада – на суботу 4 лістапада.
Пры гэтым арганізацыі маюць права рабіць перанос працоўных
дзён у іншым парадку з улікам спецыфікі вытворчасці.

http://www.nv-online.info
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СТАТЫСТЫКА

трагедыя

«Навошта было сына
расстрэльваць,
як нейкага рэцыдывіста?..»

Іх узрост…
Давайце прааналізуем, хто будзе кіраваць краінай у
2017 годзе, які ўзрост прэзідэнта, кіраўніка яго
Адміністрацыі, прэм’ер-міністра, старшынь палат
Нацыянальнага сходу і ўсяго ўрада.
Прозвішча і пасада
Лукашэнка Аляксандр Рыгоравіч,
прэзідэнт Рэспублікі Беларусь

62 гады

КАБЯКОЎ Андрэй Уладзіміравіч,
прэм’ер-міністр

56 гадоў

АНДРЭЙЧАНКА Уладзімір Паўлавіч,
старшыня Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага
сходу Рэспублікі Беларусь
МЯСНІКОВІЧ Міхаіл Уладзіміравіч,
старшыня Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу
Рэспублікі Беларусь
Качанава Наталля Іванаўна,
кіраўнік Адміністрацыі прэзідэнта Рэспублікі
Беларусь
СЯмашкА Уладзімір Ільіч,
намеснік прэм’ер-міністра
Русы Міхаіл Іванавіч,
намеснік прэм’ер-міністра
ЗІноўскі Уладзімір Іванавіч,
міністр эканомікі

Узрост

67 гадоў
66 гадоў
56 гадоў
67 гадоў
62 гады
61 год

ЖАРКО Васілій Іванавіч,
намеснік прэм’ер-міністра

60 гадоў

ПАпкоў Сяргей Пятровіч,
міністр сувязі і інфарматызацыі

59 гадоў

АмельяновІЧ Міхаіл Міхайлавіч,
міністр лясной гаспадаркі

58 гадоў

ВаШЧАНКА Уладзімір Аляксандравіч,
міністр па надзвычайных сітуацыях

58 гадоў

Заяц Леанід Канстанцінавіч,
міністр сельскай гаспадаркі і харчавання

58 гадоў

СвЯтлоЎ Барыс Уладзіміравіч,
міністр культуры

58 гадоў

Макей Уладзімір Уладзіміравіч,
міністр замежных спраў

58 гадоў

ПАтупчЫк Уладзімір Мікалаевіч,
міністр энергетыкі

58 гадоў

ЧОРНЫ Анатолій Барысавіч,
міністр архітэктуры і будаўніцтва

58 гадоў

ШЧОТКІНА Марыяна Акіндзінаўна,
намеснік старшыні Савета Рэспублікі
Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь
КалІНІН Анатолій Мікалаевіч,
намеснік прэм’ер-міністра
ПІРШУК Баляслаў Казіміравіч,
намеснік старшыні Палаты прадстаўнікоў
Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь
АНАНІЧ Лілія Станіславаўна,
міністр інфармацыі
КАЎхутА Андрэй Марленавіч,
міністр прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага
асяроддзя
АмарЫн Уладзімір Віктаравіч,
міністр фінансаў

58 гадоў
57 гадоў
57 гадоў
56 гадоў
56 гадоў
55 гадоў

СІВак Анатолій Аляксандравіч,
міністр транспарту і камунікацый

54 гады

ВОЎК Віталій Міхайлавіч,
міністр прамысловасці

54 гады

ЛАПО Анатолій Пятрович,
старшыня Дзяржаўнага памежнага камітэта

53 гады

ВакульчЫк Валерый Паўлавіч,
старшыня Камітэта дзяржаўнай бяспекі

52 гады

КАРПЕНКА Ігар Васільевіч,
міністр адукацыі

52 гады

КАлтовІч Уладзімір Васільевіч,
міністр антыманапольнага рэгулявання і гандлю

50 гадоў

МАЛАШКА Валерый Анатольевіч,
міністр працы і сацыяльнай абароны

50 гадоў

РаЎкоЎ Андрэй Аляксеевіч,
міністр абароны

49 гадоў

СЯнько Юрый Аляксеевіч,
старшыня Дзяржаўнага мытнага камітэта

49 гадоў

ШУНЕВІЧ Ігар Анатольевіч,
міністр унутраных спраў

49 гадоў

Шамко Аляксандр Ігаравіч,
міністр спорту і турызму

48 гадоў

МАЦЮШЭЎСКІ Васілій Станіслававіч,
віцэ-прэм’ер

47 гадоў

СлІжЭЎскІ Алег Леанідавіч,
міністр юстыцыі

44 гады

НалІвайкА Сяргей Эдуардавіч,
міністр па падатках і зборах

43 гады

ЦЕРАХАЎ Аляксандр Аляксандравіч,
міністр жыллёва-камунальнай гаспадаркі

38 гадоў

P.S. На сённяшні дзень пасада міністра аховы здароўя
вакантная.

У навагоднюю ноч супрацоўнік міліцыі страляў у 28-гадовага мінчаніна,
які пасля гэтага аказаўся ў рэанімацыі.
Як інфармуе сайт ГУУС
Мінгарвыканкама,
сітуацыя
развівалася наступным чынам:
“1 студзеня 2017 года ў 6.40
раніцы ў міліцыю патэлефанавалі і
паведамілі, што ў адной з кватэр
дома па праспекце Любімава шумяць,
перашкаджаюць адпачываць. Па
гэтым адрасе быў накіраваны
супрацоўнік гарадскога аддзела
міліцыі №2 сяржант міліцыі С.
Калі сяржант прыйшоў на месца,
то пачуў шум. На званок дзверы
адкрыў грамадзянін Г. Супрацоўнік
міліцыі прадставіўся, патлумачыў
прычыны візіту. У адказ грамадзянін
Г., які знаходзіўся ў стане моцнага
алкагольнага ап’янення, нанёс удар
супрацоўніку міліцыі ў
вобласць грудзей, пасля
чаго – яшчэ серыю ўдараў
у вобласць галавы, а затым
паспрабаваў
захапіць
табельную зброю.
Супрацоўнік міліцыі
гэтую спробу спыніў.
Спачатку ён зрабіў вуснае папярэджанне, потым
– папераджальны стрэл.
Грамадзянін на гэта
не адрэагаваў, і тады
супрацоўнік міліцыі зрабіў два стрэлы і параніў дэбашыра. У выніку
грамадзянін дастаўлены ў медыцынскую ўстанову, прааперыраваны, яго жыццю нічога не пагражае.
Супрацоўнік міліцыі дастаўлены
ў шпіталь МУС з чэрапна-мазгавой траўмай. Па дадзеным факце
ўзбуджана крымінальная справа па
ст.363, ч.2 Крымінальнага кодэкса
Беларусі (супраціўленне супрацоўніку
органаў унутраных спраў або іншай

асобе, якія ахоўваюць грамадскі парадак).
Тым часам блізкія параненага
28-гадовага Андрэя Т. лічаць, што не
ўсё адбывалася так, як прадстаўлена
ў версіі міліцыі.
“Як толькі муж адкрыў дзверы,
я пачула хлапкі і крыкі, – распавяла яго жонка Анастасія. – Першай
у тамбур выбегла мая сястра, і
міліцыянер адразу ж наставіў на яе
пісталет. Я ўбачыла мужа, які ляжаў

на падлозе. Ён быў увесь у
крыві. Міліцыянер двойчы
стрэліў у яго. Я не паспела з міліцыянерам пагаварыць, ён збег. Калі спрабавала спыніць кроў, побач
са мной стаялі яшчэ два
міліцыянеры. Я не ведаю, ці
прыйшлі яны адразу альбо
пазней”.
Паводле слоў Галіны
Іванаўны, маці Андрэя, зараз сын
знаходзіцца пад аховай у Галоўным
ваенным клінічным шпіталі, дзе яна і
збіралася яго ўчора наведаць.
– Кампанія з васьмі чалавек
(пераважна ўсе – сямейныя пары)
адзначала ў кватэры Новы год, –
распавяла яна “Народнай Волі”.
– Гучна іграла музыка, хтосьці з
суседзяў выклікаў міліцыю. Затым
быў званок, сын пайшоў адчыняць

дзверы адзін. Далей – стрэлы, сына
з раненнямі ў спіну і ў нагу адвезлі ў
шпіталь. Я затым пайшла ў апорны
пункт міліцыі, які знаходзіцца
акурат ля дома, папрасіла назваць
прозвішчы тых міліцыянераў, якія
выязджалі на месца здарэння. Мне
адмовілі ў прадастаўленні такой
інфармацыі, але паведамілі, што
Андрэй сам кінуўся на супрацоўніка
міліцыі. Хаця ў руках у сына
нічога ж не было. Навошта было
сына расстрэльваць, як нейкага
рэцыдывіста?..
– 2 студзеня вы паспрабавалі
наведаць яго ў шпіталі…
– Мяне не пусцілі, урач, з якім
давялося пагутарыць, сказаў, што
ніякай інфармацыі мне даваць не
будзе. Маўляў, на гэта патрэбны
дазвол сына. Але паведаміў, што яго
стан стабілізаваўся, ён ужо размаўляе.
І ў той жа час з рэанімацыі пакуль не
пераводзяць. Ахову паставілі – аж
трох чалавек. Знайшлі злачынцу!
– ГУУС Мінгарвыканкама тым
часам паведамляе, што супрацоўнік
міліцыі таксама дастаўлены ў
шпіталь з чэрапна-мазгавой
траўмай.
– Раней быццам бы казалі, што
ў міліцыянера проста гематома, а
зараз ужо размова ідзе пра чэрапнамазгавую траўму. Але ў Андрэя ў
руках нічога не было, акрамя
мабільнага тэлефона…

***

Адным словам, у гэтай справе
хапае супярэчлівай інфармацыі, але
кропкі над “і” павінна расставіць
следства.
Алесь СВЯТЛАНІЧ.

ЦЭНЫ

Беларусь
з 1 студзеня
знізіла
экспартныя
пошліны на нафту
і нафтапрадукты

Як паведамляе прэсслужба ўрада, стаўка экспартнай пошліны на сырую нафту
будзе зніжана з 90,4 дол. да
79,1 дол. за 1 тону. Пошліна
на прамагонны бензін знізіцца
з 64,1 дол. да 43,5 дол. за 1
тону, на таварныя бензіны – з
55,1 дол. да 23,7 дол. за 1 тону.
Пошліна на лёгкія, сярэднія
дыстыляты складзе 23,7 дол. за
1 тону (была 36,1 дол.). Такая
ж пошліна ўстаноўлена адносна дызельнага паліва, бензолу,
талуолу, ксілолаў, змазачнага і
іншага масла.

ЗДАРЭННЕ

У першы дзень
года на пажары
загінулі
трое мужчын
І гэта толькі ў Мінскай
вобласці
Пачаўся Год Вогненнага
Пеўня на Міншчыне з трох
пажараў: 1 студзеня гарэлі
хаты ў Клецкім, Крупскім і
Пухавіцкім раёнах.
У Клецкім раёне ад агню
ніхто не пацярпеў. А
вось у вёсцы Вераб’ёўка
Пухавіцкага раёна ў выніку
пажару ў жылым доме загінуў
брат гаспадара. У вёсцы
Якімаўка Крупскага раёна
ў агні загінулі адразу двое –
гаспадар дома і яго сын.

Вера ЗАЯЦ:

«Сітуацыя такая,

быццам нікому
нічога не трэба…»
Малочна-таварная
ферма знаходзіцца ў 15
кіламетрах ад Полацка.
Сёння тут налічваецца 180
кароў. Працуюць усяго дзве
даяркі, хоць на добры лад
трэба было б мець чатыры.
Нягледзячы на тое, што ўсе
працэсы механізаваныя і
аўтаматызаваныя, у штат
фермы ніхто не просіцца.
– Засталіся дзве даяркі і я,
– расказвае брыгадзір фермы
Вера Заяц. – Я таксама даю
кароў, каб у дзяўчат хоць
адзін дзень быў выхадны. У
мяне наогул няма магчымасці
адпачываць, працую без
выхадных. З кастрычніка
так і жывём: адна даярка
звольнілася, другая пайшла на
пенсію.
Я пацікавіўся заробкамі.
Аказваецца, зімой яны вельмі і
вельмі нізкія – 180–200 рублёў
у месяц, ды і гэтыя капейкі
могуць затрымаць. Менавіта
з-за нізкай зарплаты і цяжкай
працы ніхто на работу і не ідзе.
З Верай Васільеўнай
размаўляем падчас дойкі
– у жанчыны няма лішняй
хвіліны, каб спакойна
пагаварыць. У абавязкі
даярак уваходзяць таксама
ўборка, кармленне жывёл.
Можаце сабе ўявіць: каб не
спазніцца на працу, жанчыны

Мара, якая
не спраўдзілася

Нягледзячы на цяжкую

працу і графік без выхадных, Вера Заяц не губляе
аптымізму. Прызнаецца, што
была магчымасць змяніць
месца працы, але адмовілася.
– А хто тут застанецца? – пытаецца даярка са
стажам. – Кароў я кінуць не
магу. Запрашалі і санітаркай,
і сацыяльным работнікам, але
не маё гэта ўсё. Таму буду
дапрацоўваць тут... Праз
тры гады на пенсію, спадзяюся, што закон не зменіцца.
Калі Вера Заяц не хоча
мяняць прафесію, вобразна
кажучы, па ідэйных меркаваннях, то яе калега Алена

Тачалоўская працуе з-за жылля. Даяркай на гэтай ферме
яна робіць ужо восьмы год.
Да гэтага Алена з сям’ёй жыла
ў Полацку і была прадаўцом.
– Так склаліся абставіны,
што давялося пераехаць
у вёску, – расказвае Алена
Уладзіміраўна. – Да пераезду
не ведала, як карову даіць. Але
жыццё прымусіла: у горадзе
паўсталі цяжкасці з жыллём,
а тут далі дом.
Паводле слоў даяркі, калі
яна звольніцца з працы, то
сям’я застанецца без даху над
галавой. Муж Алены працуе ў
лясніцтве, якое не адносіцца

Яна вяртаецца!
На біятлоннай трасе трохразовая алімпійская
чэмпіёнка Дар’я Домрачава можа
з’явіцца ўжо 6 студзеня.

ËÞÒÀÃÀ 2017
2013 ã.
319студзеня

Социальная мастерская:
взаимопонимание и работа
помогают преодолеть зависимость

Як
пацвердзілі
ў
Беларускай
федэрацыі
біятлона, Домрачава ўключана
ў папярэднюю заяўку зборнай
Беларусі на чацвёрты этап
Кубка свету па біятлоне ў
Аберхофе.
Калі спартсменка выйдзе
на старт, для яе гэта будуць

першыя афіцыйныя спаборніцтвы ў новым сезоне пасля нараджэння дачкі Ксеніі.
Чацвёрты этап Кубка
свету па біятлоне пачнецца ў
нямецкім Аберхофе 5 студзеня
мужчынскай спрынтарскай
гонкай, 6 студзеня на старт
выйдуць жанчыны.

ФАКТ

Базавая велічыня
складае 23 рублі
Новая лічба ўстаноўлена з
1 студзеня пастановай Саўміна
№974.
Апошнім разам базавая
велічыня павышалася год
таму. 1 студзеня 2016 года,
да дэнамінацыі, яна была
павялічана са 180 тысяч да 210
тысяч рублёў.
Як
вядома,
базавая
велічыня была ўведзена ў

Беларусі 1 сакавіка 2002 года.
Яна выкарыстоўваецца для
падліку розных паказчыкаў
і нарматываў у сферы
працоўных праваадносін,
вызначае памер штрафаў і
пошлін.
Першая базавая велічыня
складала 10 тысяч рублёў.
Амаль за 14 гадоў яна
павялічылася ў 18 разоў.

ЧУЛІ?

Больш за 20 беларусак
сталі мамамі пасля
трансплантацыі ныркі
То, што Беларусь сёння лідар сярод краін СНД
па колькасці выкананых
аперацый па перасадцы
органаў, не навіна. А вось
тое, што, перажыўшы складаныя аперацыі, пацыенты
беларускіх трансплантолагаў
не проста вяртаюцца да нармальнага жыцця, а нават
нараджаюць дзяцей, ведаюць,
напэўна, нямногія.
Кіраўнік
а ддзела
нефралогіі,
замяшчальнай нырачнай тэрапіі і
трансплантацыі ныркі РНПЦ
трансплантацыі органаў і
тканак Алег Калачык падчас
навагодняй імпрэзы для дзяцей, якія перанеслі перасадку

органаў, арганізаванай у цэнтры, заявіў, што ганарыцца
сваімі пацыентамі, якія пасля
ўмяшальніцтва гадуюць дзяцей. І прывёў такую статыстыку: у Беларусі на сёння больш
за 20 жанчын сталі маці пасля трансплантацыі ныркі. А
гісторыя адной сям’і кранула
да сэрца.
Максім і Марына з
Магілёва пазнаёміліся ў
бальніцы яшчэ падлеткамі.
Абодва прайшлі праз перасадку ныркі: у сакавіку 2007-га
аперацыю зрабілі Марыне, у
маі – яе будучаму мужу. Праз
3 гады ў пары нарадзілася
дачушка Сафія.
Ганна ГАНЧАРЫК.

Гаспадары катоў будуць
задаволены

В районном центре
Смолевичи Минской области вот уже почти год работает социальная мастерская.
Ее создали, чтобы помочь
людям, решившим избавиться от алкогольной и наркотической зависимости: предложить им работу, гарантирующую реальную перспективу
заработка и возможность
общаться с теми, кто относится к ним с уважением и
пониманием, говорит руководитель проекта Владислав
Ковров, много лет возглавляющий общественную организацию «Здоровый выбор».

Главное –
устойчивый
результат
Изначально
проект
«Социальная мастерская»,
финансируемый Европейским
Союзом с января по июнь 2016
года, планировался как устойчивый. Это было существенным условием. Инициатива
оказалась успешной и востребованной, мастерская работает и сегодня.
«Мы добились первых
успехов, стремимся стать
коммерчески успешным предприятием, продукция – гипсовые фигурки – идет на
продажу и на организацию
благотворительных акций»,
– говорит Владислав Ковров.
По его словам, уникальность
проекта в использовании
опыта групп самопомощи,
объединяющих людей с одинаковой проблемой: общаясь
между собой, они помогают
друг другу.
«Среди работающих в
мастерской есть те, кто
уже забрал своих детей из
приюта, но за их содержание выплачивает долг – до
70 процентов заработка.
Участники проекта могут
заработать в месяц 200–300
долларов в рублевом эквиваленте, но в мастерской людей
держит не только зарплата»,
– констатирует Владислав.
Это подтверждают и работники мастерской, рассказывая, как долго они преодолевали зависимость и почему для них важно работать

«

Почувствовать себя человеком,
без страха смотреть в завтра, –
главное, что дает нам
социальная мастерская , –
говорят участники проекта для людей,
решивших избавиться от зависимости.
в кругу людей с похожими
проблемами. По их словам,
мало бросить пить или употреблять наркотики, нужно
научиться по-другому жить и
бороться с отрицательными
эмоциями.

«В Беларуси сложно
выжить тем,
кто бросил пить»
– В Беларуси сложно
выжить тем, кто бросил
пить и имеет стаж трезвости, люди чувствуют
себя изгоями, тяжело найти работу. Это порождает
злобу, агрессию, иногда срыв,
круг замыкается, – говорит работающий в мастерской 52-летний Владимир.
Девять лет назад он переехал

да гаспадаркі «Зялёнка».
З-за недахопу грошай
прыватызаваць жыллё таксама не атрымалася.
– Нягледзячы на цяжкасці,
трэба працаваць, – кажуць
даяркі з Зялёнкі. – Перазімуем,
а вясной – цяплей і лягчэй...
Ра змаўляючы
з
жанчынамі, я зразумеў, што
сітуацыя ў сельскай гаспадарцы з кожным годам пагаршаецца: спецыялістаў не хапае,
заробкі нізкія, пагалоўе
жывёлы памяншаецца.
– Сітуацыя такая, быццам
нікому нічога не трэба, – з
крыўдай кажа Вера Васільеўна.

– Вёска співаецца ...
Была ў Веры Заяц даўняя
мара, якая, напэўна, ужо і
не збудзецца. Шматдзетная
маці хацела атрымаць правы кіроўцы, але часу на
аўташколу ўсё не хапала. Нядаўна да рэалізацыі
мары заставаўся літаральна
адзін крок, жанчына нават
прайшла
медыцынскую
камісію, але...
– Вучыцца і садзіцца за
руль забараніў муж, – смяецца даярка з Зялёнкі. –
Прыраўнаваў да руля, таму
і далей буду хадзіць пешшу...
Новы
год
Алена
Тачалоўская і Вера Заяц
сустрэлі са сваімі сем’ямі.
Праўда, святочная ноч не
вызваліла даярак ад працы,
і ўжо ў чатыры гадзіны яны
прыступілі да дойкі кароў.
Цікаўлюся ў жанчын,
якія жаданні загадалі за сталом. Меркаваў, што папрасілі
больш грошай, машыну
ці кватэру ў горадзе, але
памыліўся…
– Галоўнае, каб здароўе ў
дзяцей і ўнукаў было, – кажуць
даяркі. – Ну і ў нас, вядома,
каб ім дапамагаць маглі. А
яшчэ хаця б адну даярку на
ферму, а лепш дзве (смяюцца).
Раман ВАСЮКОВІЧ.

Полацкі раён.

Фота аўтара.

Як паведамляе прэссл у жб а
Белчыгу нкі,
новаўвядзенне тычыцца тых
пасажыраў, чый гадаванец
(сабака,
кот,
птушка)
змешчаны ў спецыяльную
тару, памер якой па суме трох
вымярэнняў не перавышае
200 см. У гэтым выпадку
пасажыру не трэба выку-

в Смолевичи из Минска,
где, как он говорит, «пропил
трехкомнатную квартиру».
Прошлое вспоминает как
страшный сон. Пить начал в
15 лет после смерти матери.
Отец-алкоголик умер, когда
Владимиру был 21 год. Тогда
же женился, но бросить пить
не смог. Через 10 лет от него
ушла жена вместе с двумя их
дочерями. Работал водителем,
потом почти на всех минских
заводах слесарем, везде ценили как хорошего работника,
часто закрывали глаза на его
пьянство, но в итоге отовсюду приходилось увольняться.
– На сегодня стаж трезвости почти 11 лет, мне помогли в группе самопомощи,
где я узнал про социальную
мастерскую, – рассказывает
Владимир.

Атмосфера в мастерской,
по его словам, дает надежду
на нормальную жизнь:
– Мы помогаем друг другу, видим результат, к нам
приезжают люди, такие как
мы, – из Жодино, Минска,
Борисова, уверен, что пусть
не всем, но многим такое
общение и совместная работа помогают изменить
жизнь.

«Я рассказываю
о своем прошлом,
чтобы помочь другим»
Рассказом о себе 35-летний житель Смолевичей
Валерий делится «без страха и в надежде, что комуто поможет его история», в
которой нагромождение про-

блем шло по нарастающей до
момента, когда Виталий узнал
о группах самопомощи, а там
– о проекте «Социальная
мастерская».
– Я из хорошей семьи,
– рассказывает Валерий, –
родители – уважаемые в городе люди. Понимал, что причиняю им много горя, но остановиться не мог. Моя история
– классика жанра: выпивка
– легкие наркотики – игромания. Все началось в 14 лет
со спиртного, тогда и потом
опьянение окрыляло, чувствовал себя лидером. Окончив 9
классов, пошел в ПТУ, тогда
к алкоголю добавились легкие
наркотики.
Решение изменить жизнь
Валерий принимал неоднократно. Надеялся на армию,
но там попросился на работу
в котельную, уходил по ночам
покупать спиртное, все вернулось на круги своя. После
армии Валерий решил, что
его остановит ответственность за свой бизнес:
– Родители помогли деньгами, открыл торговую точку на рынке, купил машину.
Дела быстро пошли в гору, но
ненадолго. Я окунулся в компанию, где считалось, что
пьют некрутые ребята, а
крутые – курят наркотики.
На них уходила вся немалая
выручка, бизнес прогорел.
Следующей попыткой
расстаться с проблемами
была женитьба:
– Думал, что ответственность за семью остановит. Через два года родилась дочь. Но к алкогольной
и наркотической зависимости добавилась игромания. Банки давали «быстрые
кредиты», увяз в долгах, из
семьи пришлось уйти. В 2009
году совершил преступление,
попал в тюрьму за разбой.
Вышел оттуда досрочно,
семья меня приняла, и в очередной раз твердо решил, что
с прошлым покончено.
Но свое слово Валерий
нарушил. Пришлось уйти из
семьи.
– Однажды я очнулся,
сидя на обочине тротуара в
Минске. Без денег. Идти некуда. К родителям нельзя: невы-

носимы мамины слезы, – так
описывает Валерий последний
эпизод из (в этом он сегодня
уверен) прошлой жизни. Тогда
он думал о суициде.
– Поехал попрощаться с
мамой, а она уговорила меня
лечиться в реабилитационном центре. Там меня познакомили с группой анонимных
алкоголиков, потом с организацией «Здоровый выбор».
Так я попал в социальную
мастерскую, которая помогает жить.
Валерий три года не пьет,
но, по его словам, уверенность появилась только тогда, когда начал работать в
мастерской:
– К прошлому возврата
нет. Создателям мастерской
– только слова благодарности: мне помогли почувствовать себя нормальным человеком. Сегодня живу без страха
встретить старых «друзей»,
знаю, что им ответить,
уверен, что есть поддержка
– люди, которые работают
вместе со мной. Вернулся в
семью, отношения наладились
с женой, 10-летней дочерью и
другими родственниками.
Проект
«Социальная
мастерская», уверен Валерий,
помогает сегодня почти сотне людей. Кроме того, эта
инициатива – удачный пример социального предпринимательства, которое только начинает развиваться в
Беларуси.
Елена ДАНЕЙКО.
eurobelarus.info

***

Местная
инициатива «Социальная мастерская» реализуется с 1 января 2016 года в рамках проекта «Содействие развитию на местном уровне в
Республике Беларусь» при
поддержке
Европейского
Союза, Министерства экономики Республики Беларусь
и Программы развития ООН
(ПРООН). Цель инициативы
– разработать и внедрить
нестандартные модели поддержки лиц, злоупотребляющих алкоголем, и членов их
семей в Смолевичском районе.

ДЫПКУР’ЕР

Беларуская чыгунка з 1 студзеня спрасціла правілы
правозу хатніх жывёл у міжнародных цягніках.

Карэспандэнт «Народнай Волі» пабываў на адной
з ферм КУСГП “Зялёнка” Полацкага раёна
і даведаўся, як працуецца і жывецца яе работнікам.
падымаюцца ў тры гадзіны
ночы. Па графіку ў чатыры
раніцы ўжо пачынаецца
першая дойка. З вёскі Сухі
Бор, дзе жыве Вера Заяц, да
фермы каля кіламетра.
Ранішняя дойка займае
дзве гадзіны. У 6 раніцы
жыхарка Сухога Бора спяшаецца дадому, каб сабраць
дзяцей у школу і садок, а
мужа праводзіць на працу: Аляксандр – трактарыст
у гаспадарцы «Зялёнка».
Вера Васільеўна, дарэчы,
маці пяцярых дзяцей, а з
нядаўняга часу і бабуля.
Акрамя асноўнай работы ў
даярак яшчэ і свае гаспадаркі:
свінні, куры, каровы, агарод.
У 10 гадзін жанчыны зноў на
ферме – у гэты час пачынаецца дзённая дойка. А яшчэ
ёсць і вячэрняя. Дадому
работніцы фермы трапляюць
позна.
– У каго дзеці дарослыя,
то дапамагаюць, ім лягчэй, – распавядае пра свой
працоўны дзень Вера Заяц. –
Але і з асабістай гаспадаркай
управіцца трэба. За столькі
гадоў арганізм прывык. Я,
напрыклад, сплю не больш за
3–4 гадзіны…

http://www.nv-online.info

БЕЛАРУСЬ–ЕС

БІЯТЛОН

Папярэдні раз стаўкі
вывазных мытных
пошлін адносна сырой
нафты і асобных
катэгорый тавараў,
выпрацаваных з нафты,
змяняліся 1 снежня.
Тады яны былі таксама
зніжаны.

ЖЫЦЦЁ ЯК ЯНО ЁСЦЬ

Двое замест чатырох
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Прызначаны новы пасол Ізраіля ў Беларусі

пляць усе месцы ў купэ, як
было раней. Дадатковая плата за правоз жывёл у гэтым
выпадку таксама спаганяцца
не будзе.
У той жа час Белчыгунка
нагадвае, што для перавозкі
хатніх жывёл патрэбны ўсе
ветэрынарныя дакументы
вызначанага ўзору.

На гэтай пасадзе зацверджаны Алон Шохам – прафесійны дыпламат, выхадзец з Латвіі.
Раней Шохам працаваў
кіраўніком
консульскага
дэпартамента МЗС Ізраіля.
Вясной 2016 года на працягу
месяца Шохам быў у Беларусі
і займаў пасаду Часовага

Паверанага ў Справах Ізраіля.
Як вядома, у жніўні
2015 года было абвешчана
пра рашэнне ўрада Ізраіля
закрыць пасольства ў Беларусі,
а ў сакавіку 2016-га было

прынята рашэнне захаваць
прадстаўніцтва ў Мінску.
Але было невядома, у якім
менавіта фармаце і складзе яно
будзе працаваць. Папярэдні
пасол Ізраіля Іосіф Шагал

завяршыў дыпламатычную
місію ў Беларусі ў канцы лета
2015 года.
З 26 лістапада 2015 года
паміж Ізраілем і Беларуссю
дзейнічае бязвізавы рэжым.

ПО ПОВОДУ

Мария ЭЙСМОНТ

Как воспринимать новость о
том, что строительство костела в
столичном парке Котовка остановлено из-за протестов местных
жителей?
Да, люди выходили на стихийные
акции,
собирали
подписи, подключили к борьбе
экологов, ложились под бульдозер, дрались со строителями. И
только после этого председатель
Мингорисполкома Андрей Шорец
сдался: «Наверное, строить там
ничего не будем...»
Но неужели кто-то серьезно
думает, что дело только в народ-

ном бунте? Столичные власти не
выдержали людского натиска и
уступили? Часто ли в современной Беларуси чиновники из-за
людских протестов отменяют свои
же решения? А Котовка как площадка для строительства католического храма была выбрана не
по желанию Костела, это решение Мингорисполкома. «Не мы
выбираем», – заметил митрополит
Кондрусевич.
Почему не смогли, например, минчане отстоять здание
Московского вокзала, на месте
которого российский «Газпром»
решил построить свой офис? И
петиции в госорганы писали, и
газеты письмами заваливали, и
авторитетных людей подключали, но достаточно было решения
сверху – и вокзал, в строительство
которого были вбуханы немалые
бюджетные деньги, снесли вмиг.
Помешали людские протесты

Н а р о д о т с т оял ?
уплотнять и без того густозаселенные микрорайоны и центральные
улицы столицы, уничтожать исторические здания? Слабо сопротивлялись, вяло возмущались –
скажет кто-то. Если забыли – я
напомню одну историю.
В 2012 году не менее активно,
чем сегодня в Котовке, в микрорайоне «Уручье-2» местные жители встали на защиту небольшого
сквера. Городские власти дали разрешение на строительство в этой
зеленой зоне нескольких многоэтажек для сотрудников ОМОНа,
под нож должны были пойти 90
(!) деревьев. Протесты длились
несколько месяцев, люди даже
самовольно установили в сквере
мемориальный знак в честь генерала Руссиянова, именем которого названа улица, надеясь, что
хоть это остановит строительство
в сквере. Все оказалось бесполезным. С протестующим народом

никто долго не церемонился. На
одной из акций милиция на глазах
у собравшихся задержала активиста Леонида Мажальского. На него
составили три административных протокола: за организацию
несанкционированного собрания,
преграду строителям и сопротивление милиции. Суд впаял активисту пять суток ареста и штраф 20
базовых величин. Устрашающая
мера быстро подействовала –
больше на акции в Уручье никто
не выходил.
Власти давно все решают за
нас, с нашим мнением не считаются, когда переименовывают проспекты, забирают льготы,
облагают налогами и пошлинами,
которых нигде в цивилизованном
мире нет. А сейчас вдруг чиновники одумались, прислушались
к мнению защитников природы.
Вы верите в это? А если завтра
появится идея построить в

Котовке очередной многофункциональный торгово-развлекательный комплекс с паркингом, как
думаете, удастся местным жителям отстоять сквер?
То, что в канун католического
Рождества белорусским католикам
отказали в строительстве костела
в столичном сквере, – это не только народ так захотел, это власти
так решили. А почему пошли на
этот шаг на фоне явно потеплевших отношений с Ватиканом – это
уже другой вопрос.
Возможно, потому, что Костел
– это не «Газпром» и не спецназ,
не арабы и не турки, получающие
в городе лучшие куски земли под
строительство. Да и возмущаться Католическая церковь не будет.
Костел научился в условиях доминирования в стране православной
веры обходить острые углы, лавировать, чтобы не навредить себе и
верующим.

Хотя, конечно, поразила такая
яростная борьба местных жителей вкупе с «зелеными» против
строительства… храма. Когда пару
лет назад в столичных парках
спиливали взрослые ели и березы
ради теннисных кортов, вырубали росшие десятилетиями деревья
для будущей гостиницы «Пекин»,
«зеленые» под трактора не ложились, глотку, как в Котовке, не рвали. Пошумели немного, получили
от ворот поворот... и протесты
сошли на нет. Почему именно
сейчас защитники природы ведут
себя так бойко, даже агрессивно?
Неужели и вправду думают, что
католический храм может нанести непоправимый ущерб старому,
со своей историей, но не очень
ухоженному, полузаброшенному
скверу? Что, рядом с костелом не
смогут гулять мамы с колясками,
прохаживаться старики, кататься
на роликах молодые люди?

Если проехать по белорусским деревням, райцентрам, то
нетрудно убедиться: самые ухоженные, досмотренные, радующие
глаз своей красотой и чистотой
территории – вокруг костелов и
церквей. Более чем вероятно, что
и Котовка с появлением костела
улучшила бы внешний вид.
«Сам костел занимает 1,5%
сквера. Около 50 деревьев надо срубить. Мы посадим больше», – объяснял митрополит Кондрусевич.
Но люди, увлеченные сопротивлением, его не услышали. А чиновники неожиданно (?) продемонстрировали невиданный демократизм, зависимость своих решений
от народного мнения и остановили строительство храма.
Митрополит Тадеуш Кондрусевич рассчитывает на встречу с
главой Минска Андреем Шорцем.
Чем закончатся переговоры?
Как власть решит – так и будет!
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ДУХОЎНЫ СКАРБ

ОТ РЕДАКЦИИ

Паэтка

з вёскі Гезгалы
Вера Ігнатаўна
Хрышчановіч.
Фота аўтара.

Калонка Алеся НЯЎВЕСЯ

Это открытое письмо поступило в редакцию давно.
С ходу не стали печатать, решили вникнуть в проблему, используя собственные
возможности. С осторожностью отнеслись и к тому,
что автор не открыл свое лицо – не подписался под материалом,
хотя постарался объяснить, почему он так поступает.
И вот спустя определенное время мы все же приняли решение напечатать
это Открытое письмо Президенту Республики Беларусь А.Г.Лукашенко.
С надеждой, конечно, на то, что автор, говоря его словами, легализует имеющуюся
у него конкретную и достоверную информацию.

Открытое письмо

Пяць гадоў мінула з
таго памятнага дня, калі ў
Дзятлаўскім цэнтры культуры было наладжана цудоўнае
мерапрыемства, прысвечанае
Веры Ігнатаўне Хрышчановіч,
а дакладней, выхаду ў свет яе
першага і адзінага зборніка
вершаў пад назвай “Тут уся
мая душа”. Паэтка і цяпер
жыве ўспамінамі пра тыя
добрыя словы, пажаданні,
што людзі выказалі ёй. Для яе
былі і песні, і кветкі, і вялікая
падзяка за творчасць.
Бываюць і зборнікі больш
салідныя, і аўтары знакамітыя,
але Вера Ігнатаўна адметна
тым, што ўвесь свой немалы век пражыла ў вёсцы.
Некалі доўгі час працавала
кінамеханікам, яшчэ на падводзе з вёскі ў вёску вазіла
свае кіношныя прычындалы, каб парадаваць сельскіх
жыхароў і дзятву, якой тады
ўсюды было вельмі шмат.
У час такіх паездак па
лясных і палявых дарогах у
душы пачалі нараджацца вершы. Прынесла іх у рэдакцыю
дзятлаўскай раённай газеты
“Перамога”, пачала друкавацца, а потым стала наведваць
пасяджэнні літаратурнага
аб’яднання “Пралескі”, якое
ўзначальваў доктар з пасёлка Наваельня і паэт Яўген
Мацвееў.
Вера Ігнатаўна вельмі
светлы і шчыры чалавек. Яна як можа дапамагае сваёй шматлікай радні,
доўгі час з’яўляецца старастай Нагародавіцкай царквы, што непадалёку ад вёскі
Гезгалы. Шмат зрабіла гэта
няўрымслівая жанчына для
добраўпарадкавання свайго
населенага пункта. Яе ведаюць у кожным кутку раёна, бо,
лічы, няма на Дзятлаўшчыне
такой школы ці клуба, дзе б
яна ні выступала.
Прыгадваецца такі выпадак. Аднойчы Вера Ігнатаўна
зайшла да знаёмай у адну з
дзятлаўскіх сталовак. Людзей
ля буфета не было, і буфетчыца папрасіла паэтку прачытаць
што-небудзь са сваіх вершаў.
– Я пачала чытаць саты-

рычны твор пра калгас,
дзе равуць нядоеныя каровы, бо п’яная даярка не
выйшла на работу, – успамінае
яна. – Тут, бачу, да прылаўка
падыходзіць малады чалавек.
Стаў і слухае. Я думала, што
ён хоча купіць якую булачку,
і змоўкла. “Чытайце, чытайце, – просіць мужчына. – Я
таксама паслухаю”. Калі закончыла, ён так горка ўсміхнуўся
і кажа: “Гэта ж я старшыня
таго самага калгаса…” Мы
разам выйшлі на вуліцу, і ён
запрасіў мяне ў машыну. З
сумам і болем расказаў пра
незайздросныя справы ў сельскай гаспадарцы, пра вялікую
колькасць праблем. Я думала,
што пакрыўдзіцца за сатырычны твор, а ён паставіўся
з
разуменнем.
Нават
падзякаваў і папрасіў лісток з
вершам сабе на памяць.
Ёсць у Гезгалах Дом састарэлых, ці, як цяпер яго называюць, бальніца сястрынскага
догляду. Вера Ігнатаўна часта
ходзіць да яго насельнікаў,
каб паспагадаць, сагрэць
душэўнай цеплынёй, носіць
розныя пачастункі. А тых, хто
можа крыху рухацца на сваіх
нагах, водзіць на прагулкі.
Ці трэба казаць, як удзячны
ёй няшчасныя людзі, з якім
нецярпеннем чакаюць яе?
Дзвюх слаўных дачок
выгадавалі Вера і яе муж Пётр,
заўсёды былі для іх падтрымкай, добрымі дарадцамі. А калі
мужа не стала, яна ўзваліла
на свае плечы адказнасць за
дачок, а потым за ўнукаў. І
ўнукі павырасталі ўжо. Унучка
Таня жыве ў Германіі, выйшла
там замуж. Ёсць нашчадкі і ў
Кіеве, і ў Лідзе.
Нягледзячы на шматлікія
клопаты, Вера Ігнатаўна
па-ранейшаму піша вершы.
Піша і, так бы мовіць, складвае ў стол, бо раённая газета
ўжо даўно не мае літаратурнай
старонкі; відаць, там лічаць,
што не патрэбна людзям
паэзія. Хочацца, каб чытачы
“Народнай Волі” пачыталі творы вясковай паэткі.
Леанарда ЮРГІЛЕВІЧ.

Дзятлаўскі раён.

Вера ХРЫШЧАНОВІЧ

Жыровіцкай іконе Божай Маці
Там поле як поле, пясок як пясок,
Ды штосьці чарга за вадою.
То Мацеры Божай Святы паясок,
Што звязвае неба з зямлёю.
І ўсе, хто ў Жыровічах зведаў яе,
Хто сэрцам да Бога імкнецца,
Той святасці Божай з вадой зачарпне,
І святасць яму адгукнецца.
О, Дзева Марыя, сама Ты прыйшла
Спасаць нашы грэшныя душы.
І як жа магла гэта веліч Твая
Змясціцца на дзікай той грушы?
Царыца Нябесная, нізкі паклон
Прымі і ад нас, беларусаў,
Пад Божым пакровам і Рым, і Афон,
І снежныя горы Эльбруса.
Там поле як поле, пясок як пясок,
Ды штосьці чарга за вадою,
То Дзевы Марыі жывы паясок,
Што звязвае неба з зямлю.

Казёл
У сваім двары і агародзе
Казёл з другімі жыў у нязгодзе.
Яго ад злосці аж насіла,
Што тут няма з кім змераць сілы,
Бо гэтым ён перад казою
Хваліўся важнасцю сваёю.
А як здабыў раздолле, волю –
З надворка вырваўся у поле,
Дзе ўсе казлы ў нажывах ежы
Пайсці імкнуліся за межы…
Тут стаў казёл рабой пароды
Другім казлам лізаць бароды
І, разглядзеўшыся з дарогі,
Не стаў шукаць, з кім стаць у рогі,
А пра надворак той успомніў,
Дзе на высокім быў узроўні.

Президенту Республики Беларусь
А.Г.Лукашенко

Уважаемый Александр
Григорьевич!
В стране существует проблема, которую не видят или
сознательно не хотят видеть,
закрывают на нее глаза.
Как-то У. Черчилль сказал,
что в Советском Союзе осталась одна крепость, которую
еще не взяли большевики, –
это церковь.
Местные остряки, перефразируя это выражение,
говорят, что в Беларуси есть
одна крепость, которую не
взял Президент, – это банки.
И действительно, живут банкиры по своим законам и им
никакой кризис нипочем. Как
«наваривали» они себе бешеные «бабки», так и наваривают,
хотя бюджетники имеют очень
и очень малые зарплаты.
Любимая их фраза: деньги
любят тишину! У этих толстосумов извращенная психология. Они говорят: банк мой,
люди, работающие в нем, тоже
мои, и деньги мои. Ходят такие
нувориши по своим денежным хранилищам и думают,
как бы эти доллары, евро и
другую валюту сделать своим капиталом. Рассуждая при
этом, что надо быть дураком,
чтобы в жаркий день находиться у источника и из него
не напиться! Вот они и качают деньги в свой карман при
помощи созданных при банках
различных трастовых, лизинговых, страховых, финансовых
и прочих компаний, никому не
понятных фондов и закрытых
инвестиционных, акционерных обществ.
А теперь о главном. Как вы
думаете, кто помогает банкирам – этим финансовым жуликам – укреплять свою крепость, сделать ее неприступной
и не быть пойманными за руку
на воровстве? Как ни парадоксально, это службы безопасности коммерческих банков,
в большинстве из них полностью укомплектованные пенсионерами – бывшими сотрудниками правоохранительных
органов.
Стоит какому-нибудь честному, не погрязшему в коррупции действующему сотруднику МВД, КГБ, ДФР или прокуратуры появиться в банке
и начать там проверку или
изучение какого-либо вопроса, связанного с его профессиональной деятельностью,
как его бывшие коллеги, ныне
состоящие в штате службы
безопасности банка, вместо
оказания помощи и содействия начинают всячески его
прессинговать и препятствовать проведению проверки.
Такая у них установка, этого
от них требует управляющий
банком.
Кто платит, тот и заказывает музыку! А платят очень
хорошо, и терять такие деньги никто не хочет. Поэтому
управляющий банком в разговоре с начальником своей
службы безопасности, бывшим
генералом или полковником не
церемонится: «Дармоед, бездельник! И за что я тебе только деньги плачу?! В команди-

ровки за границу каждый год
ездишь, конверты получаешь,
а справиться с каким-то лейтенантом не можешь! Делай
выводы, иначе их сделаю я».
И вы думаете, что после
такого монолога пенсионер –
генерал или полковник – обидится, хлопнет дверью и уйдет
из банка, где он получает зарплату, которая и не снится
простому человеку? Ничего
подобного! Он позвонит своему бывшему заместителю,
ныне начальнику управления
по борьбе с экономическими
преступлениями и коррупцией, и скажет: старина, ты же
хочешь после ухода на пенсию, на которую невозможно
прожить, занять мое место в
банке, поэтому закрой вопрос
и подстрахуй наш банк – я в
долгу не останусь.
Вы, наверное, уважаемый
Александр Григорьевич, думаете, что я сгущаю краски, что не
все бывшие сотрудники такие
продажные и так себя ведут.
Но именно таких подбирает
себе работодатель, другие его
просто не устраивают – ему
честные, принципиальные
сотрудники просто не нужны. Поэтому в банках работает контингент пенсионеров, у
которых во время их службы
были и конфликты с законом,
как и служебные расследования, суды офицерской чести,
они уже тогда себя проявили с
негативной стороны.
Я – действующий сотрудник правоохранительных органов, занимающийся вопросами
обеспечения экономической
безопасности в банковском
секторе. Не скрою, тщеславен, самолюбив и в хорошем
смысле этого слова стремлюсь
сделать служебную карьеру.
Но не поступаюсь совестью и
интересами государства. Хотя
мои старания зачастую не дают
результатов.
Получаю однажды очень
важную, конкретную информацию о финансовых преступлениях руководителей одного из коммерческих банков.
Докладываю об этом своему
непосредственному начальнику, тот по инстанции выше.
Через неделю вызывает меня
вышестоящий начальник, благодарит за ценную информацию и говорит, что этим банком уже давно занимаются
наши смежники. У них якобы
собрано достаточно материалов для возбуждения уголовного дела, и все находится на
стадии реализации, поэтому не
стоит им мешать и путаться у
них под ногами.
К концу года человек, предоставивший эту информацию, был уволен из банка под
предлогом сокращения штатов. Таким образом я лишился источника информации, и
контролировать ситуацию в
этом банке стало практически
невозможно. Кстати, одной из
задач, поставленных управляющим перед начальником
службы безопасности, – это
выявление, следуя их терминологии, так называемых «кротов» и «крыс». Меня спросят:

а как же с громким уголовным
делом по посадке руководства
банка? Да никак! Для приличия
в банк пришел наш смежник,
взял годовой бухгалтерский и
аудиторский отчет, и на этом
проверка была завершена.
Я прозрел, все понял и
совсем не удивился, когда спустя какое-то время в должности начальника службы
безопасности того банка
встретил руководителя подразделения наших смежников.
К сожалению, это далеко не
единственный пример в моей
оперативной работе. Когда
видишь весь этот беспредел,
просто опускаются руки. И
не только у меня, но и у других сотрудников. Поэтому и
результатов нет. Кто-то может
возразить и привести пример,
когда были осуждены отдельные руководители коммерческих банков. Я знаю их всех
поименно и знаю, кто и за что
их сдал. А сдали их начальники
СБ, с которыми руководители
не захотели делиться или держали их в черном теле. Вот они
по-своему им и отомстили.
Вторая,
Александр
Григорьевич, проблема – это
деятельность в нашем государстве иностранных банков.
Вся штатная структура
банка комплектуется и согласовывается с головным банком, который подбирает, вернее сказать, вербует сотрудников по принципу преданности, лояльности и желания
работать под диктовку своих
щедрых патронов. По существу
речь идет о действующих под
прикрытием банка резидентур иностранных государств.
Какую работу выполняют
начальники СБ коммерческих
банков для своих работодателей, также поголовно состоящих из бывших высокопоставленных сотрудников спецслужб, можно только догадываться.
Какой выход из создавшегося положения и как решить
данную проблему? А она,
оказывается, уже давно была
решена в рамках одного банка!
Почему этот положительный
опыт давным-давно не был
перенесен на другие банки,
мне не понятно.
Речь идет об уважаемом мною честном, порядочном когдатошнем председателе правления Нацбанка
П.Прокоповиче. Он сразу же,
придя в Национальный банк,
убрал из службы безопасности
бывших сотрудников МВД,
КГБ и поставил на должность
начальника службы безопасности совершенно гражданского человека, в прошлом
работника завода «Горизонт»,
инженера по образованию
В.Плешкевича. И у меня есть
все основания утверждать, что
в бытность П.Прокоповича
председателем правления
Нацбанка его служба безопасности зарекомендовала себя
как очень эффективная и действенная структура при решении возложенных на нее задач.
Так почему же и другим
банкирам не последовать при-

меру П.Прокоповича?!
Господа-банкиры, докажите всем, в том числе и
Президенту нашего государства, что вы являетесь честными людьми, не вступающими
в конфликт с законом, и не
нуждаетесь ни в чьей правовой
защите и «крышевании».
Уважаемый Александр
Григорьевич!
Не поймите меня превратно. Я не пытаюсь использовать
СМИ или Вас как Президента
в роли кистеня (что сейчас
нередко практикуется) для
сведения личных счетов. Я
умышленно в своем письме не
указал ни одной фамилии, ни
одного банка. Просто с позиции сотрудника правоохранительных органов, видящего эту
проблему изнутри уже на протяжении более полутора десятков лет, предлагаю реальные
шаги по наведению порядка в
банковском секторе. Надо просто убрать оттуда раз и навсегда этих бывших силовиков, и
банковский сектор станет прозрачным, подконтрольным и
доступным. Банкиры сами в
состоянии решать свои вопросы безопасности. Сошлюсь
опять же на У. Черчилля. Когда
к нему обратился шеф службы
внешней разведки по вопросу нехватки кадров в этом
ведомстве, премьер-министр
ответил: берите банкиров, они
отвечают всем требованиям
людей этой профессии.
Как трезвомыслящий человек, прекрасно понимаю, что
после опубликования этого
письма массового увольнения
начальников служб безопасности банков по их собственному
желанию не последует.
Причина весьма банальна.
Эти офицеры-перерожденцы
забыли о таких качествах, присущих служивым людям, как
чувства совести, долга и чести.
Они считают это рудиментарными, совковыми понятиями.
Их девиз – это девиз беспринципных дельцов: «Делать деньги любой ценой!»
Беларусь
испытывает
сейчас большие трудности.
Наведение порядка в действующей на корпоративной основе банковской сфере будет способствовать созданию условий
для поддержания стабильных
темпов роста в экономике,
обеспечит устойчивость белорусского рубля и поддержит
финансовую стабильность
нашего государства путем проведения эффективной монетарной политики.

P.S.

Пр екр асно
зная повадки своих коллег по цеху
и их возможности оставить меня без пенсии, не
уточняю свои координаты. Если письмо получит
резонанс в обществе и
во властных верхах будет
принято волевое решение
по наведению порядка в
банковской сфере, я легализую имеющуюся конкретную и достоверную
информацию.

ВАС ЦІКАВІЦЬ…

Скажыце,
дык што будзе
з беларускамоўным
тэлевізійным
каналам “Белсат”?
Вольга КУЗЬМІНЧУК,
Брэст.

«Белсат» мае магчымасць рэфармавацца,
шукаць іншых донараў…»

Як паведаміла напрыканцы
мінулага тыдня польскае
выданне bankier.pl, міністр
замежных спраў Польшчы
Вітальд
Вашчыкоўскі
пацвердзіў
скарачэнне
фінансавання
тэлеканала

«Белсат». Паводле яго слоў,
прычынай
скарачэння
фінансавання
с та ла
павелічэнне выдаткаў на
польскія консульскія службы
і на падтрымку сірыйскіх
бежанцаў. Пры гэтым ён

падкрэсліў, што польскі ўрад
з’яўляецца не ўладальнікам
«Белсата», а толькі адным з
донараў. «Белсат» мае магчымасць рэфармавацца, шукаць
іншых донараў», – сказаў
Вашчыкоўскі.

Страціў веру
беларус, бо сядзіць
на хлусе хлус
Паводле дадзеных НІСЭПД, 85 працэнтаў беларусаў
нікому не вераць…
На нашай зямлі
Нарадзіўся Ілля
І жыў тут няблага, ды ўсё-ткі
Паехаў туды, дзе “святая
зямля”,
Бо там гістарычныя продкі.
Праз многа гадоў
У святочныя дні
Былую радзіму наведаў.
Нанёсшы ў пасёлку
візіты радні,
Прыйшоў на падворак
суседаў.
Яно і не дзіва,
Бо злагадна жыў
Ілля з беларусам Рыгорам.
А добры сусед –
чалавек не чужы,
Падзеліцца шчасцем і горам.
Яны, натуральна, і чарку
ўзялі,
Вялі настальгічна бяседу.
Пытанняў нямала
ў яўрэя Іллі
Было к беларусу-суседу.
І вельмі здзівіла Рыгора адно:
– Жывеш у сваім захалусці,
І нейкі зацяты – адразу відно.
Ты верыш, Рыгорка,
камусьці?
Парламенту, скажам,
ураду, царкве
І Бацьку свайму – прэзідэнту?
А можа, і ў тых,
хто ў пасёлку жыве,
Зняверыўся, братка,
дашчэнту?
Чаму я пытаюся?
То не сакрэт,
Бо жыць немагчыма
без веры:
Здаецца пустым
і бязрадасным свет,
А побыт не светлы, а шэры.
Да прыкладу,
возьмем краіну маю.
Навокал – варожыя зграі.
Ды верай жыву
(І таго не таю),
Што жыцьме
дзяржава Ізраіль!
І веру я нашаму ўраду, які
Ва ўсім забяспечвае згоду

І тое, што некалі сцерлі вякі,
Вярнуў як каштоўнасць
народу.
Найперад я маю
на ўвазе іўрыт –
Спрадвечную мову яўрэя.
Твая ж адыходзіць,
падобна, ў нябыт,
Паціху, як кажуць, чаўрэе…
Хоць дзіўнае вельмі
Пытанне Іллі,
Але не заспела знянацку.
– Навекі мінулі часіны, калі
Без розгаду верыў я Бацьку, –
З выяўнаю скрухаю
мовіў Рыгор, –
Бо ён абяцаў да халеры.
Што гэта мана –
Толькі потым дапёр,
І зараз няма яму веры.
Залішне нагадваць,
Які наш урад,
Прызначаныя дэпутаты.
Ды там жа каго ні вазьмі –
Казнакрад,
Адзін на адным тарбахваты.
Паверыць ніяк
не магу і царкве.
Папы нам далдоняць
пра Бога,
А самі трымаюць адно
ў галаве –
Было б у іх грошыкаў многа.
Знаёмцы, калегі,
суседзі, сябры,
Увогуле простыя людзі?
І шчырыя быццам,
Але да пары –
Як трэба,
Дык возьмуць за грудзі.
Усюды аблуда,
Усё ў барацьбе,
Чакаеш ад кожнага шкоды.
І толькі, прызнацца,
самому сабе
Я веру,
І то не заўсёды…
У клёпках адбыўся
якісь ператрус –
Гвалтоўны, жахлівы
без меры.
І нават у тое, што я – беларус,
Няма ўжо ранейшае веры…
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Важная новость

Возобновляемая энергия
стала дешевле нефти и газа
уже в 30 странах
Согласно отчету ВЭФ,
в более чем 30 странах
возобновляемая
энергия
дешевле или равна по
цене
с
ископаемыми
энергоносителями.
В
ближайшие годы паритет
стоимости будет достигнут в
80% стран мира.
Об
этом
говорится
в
декабрьском
отчете
Всемирного экономического
форума (ВЭФ). Среди этих
государств
Австралия,
Бразилия, Мексика и Чили.
Deutsche Bank ранее
причислял
к
таким
государствам 11 стран ЕС,
включая Германию, а также
Израиль, Новую Зеландию,
Турцию, Японию и другие.

По словам руководителя
отдела долгосрочных инвестиций ВЭФ Майкла Дрекслера,
возобновляемая
энергия
достигла «переломного момента». «Солнечная и ветряная
энергетика теперь стала очень
конкурентоспособной,
и
затраты продолжают падать.
Это не только коммерчески
жизнеспособная опция, но и
привлекательная возможность
для инвестиций с долгосрочным, стабильным, защищенным от инфляции доходом»,
– заявил он.
В ближайшие несколько лет паритет стоимости
энергии будет достигнут уже
в 80 процентах всех стран,
говорится в отчете ВЭФ.

Хочу обратить внимание
на такой, по мнению некоторых, мелкий вопрос, как
ликвидация в многоэтажных
домах мусоропроводов.
Вице-премьер Анатолий
Калинин на совместном заседании палат Национального
собрания заявил о том, что,
по его убеждению, новое
строительство ни в коем случае нельзя проектировать с
мусоропроводами. Мол, мы
не настолько богатые, чтобы
через мусоропроводы выбрасывать на свалки остатки
твердых отходов, которые
можно переработать и получить прибыль.
Тут, считаю, искусственно
объединены два вопроса: сбор
и переработка отходов и то,
за счет чего и кого это должно осуществляться. Господин
вице-премьер полагает, что,
ликвидировав мусоропроводы, мы решим проблему.
Забыв почему-то главный
принцип современного мирового градостроительства –
создать максимальные удобства для проживания людей.
На том же заседании
парламента
указывалось,
что особенно недовольны
ликвидацией мусоропроводов пенсионеры. А сколько
их у нас? Более двух с половиной миллионов. Даже если,
допустим, миллион из них
проживает в частных одноэтажных домах, то остается
еще полтора с лишним миллиона. Не считаться с запросами такого огромнейшего
количества
заслуживших
уважения граждан – это не
по-государственному.
Зайдем с другой стороны.
Что даст ликвидация мусоропроводов, кроме символической и иллюзорной прибыли
в бюджет?
В каждой квартире придется держать пакеты для стекла, для металла, для бумаги,
для пластмассы плюс ведро
для пищевых и т.п. отходов. И
это в наших небольших кухнях! К тому же все надо будет

выносить отдельно на улицу
в контейнеры! Неблагодарное
занятие для наших многоэтажек с постоянно ломающимися лифтами.
А что прикажете делать,
господин
вице-премьер,
людям немощным, больным,
инвалидам? Открывать окно
и все выбрасывать на улицу?
Кстати, такое иногда можно наблюдать. Так что после
демонтажа мусоропроводов
многие жильцы вынуждены
будут все равно валить отходы
в один контейнер из одного
мешка.
Представьте, что будет
летом. Весь день у подъезда
стоит контейнер для пищевых
и т.п. отходов. Вонь, мухи…
И как на это должны реагировать санитарные службы?
На мой взгляд, правильно
было бы оставить мусоропроводы, не убирать их из многоэтажек. Что, в свою очередь,
не мешает службам ЖЭС
поставить во дворах контейнеры для стеклобоя, пластмассы,
бумаги, металла. И активно
проводить разъяснительную
работу. Пусть тот, кто может,
выносит мусор раздельно. А
пищевые и другие не пригодные для переработки отходы
должны отправляться только
в мусоропровод.
Нельзя, конечно, отрицать
существование проблемы сбора и переработки отходов. На
мой взгляд, ее надо решать на
научной основе с привлечением передового опыта – как
мирового, так и собственного.
И почему бы в каждом микрорайоне, в каждом населенном
пункте не расширить количество точек по приемке от населения за определенную плату
стекла, бумаги, пластмассы,
металла, как это было еще в
недалеком прошлом?
Да, чиновникам намного
проще действовать по старинке: «не велено, не пущать». Но
ведь время на дворе уже не то!
Проснитесь, господа!
Минск.

Л.И.ЛИРОВ.

Что нас ждет
в 2017 году?

ЭКСПЕРИМЕНТ

Безработный,
получи 600 долларов
в месяц на свои нужды
Правительство Финляндии
начало новый эксперимент
в области социального
обеспечения. С 1 января
некоторым безработным будет
обеспечен гарантированный
минимальный доход за счет
государства без каких бы то
ни было условий.
Около
двух
тысяч
безработных будут получать
почти 600 долларов в месяц на
свои нужды.
При этом от них не будут
требовать демонстрировать,

что они активно ищут работу.
Цель эксперимента – выяснить,
найдут ли эти люди работу
быстрее, чем те, кто получает
традиционные пособия.
Критики этого начинания
утверждают, что если оно
будет распространено на все
население Финляндии, то
это будет стоить огромных
денег, а также значительная
часть денег из казны попадет
в карман людям, которые
могут обеспечить себя
самостоятельно.

СЛЫШАЛИ?

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Не рубить с плеча!

Заглянем в завтра

Казахстан дебютирует
в Совете Безопасности ООН
С 1 января 2017 года
Казахстан
становится
непостоянным членом Совета
Безопасности ООН сроком на
2 года. Что означает новый
статус для этой страны и для
ее руководства?
Политолог, специалист
по
Центральной
Азии
Аркадий Дубнов отмечает,
что Нурсултан Назарбаев уже
давно претендует на самые
высокие позиции в рейтинге
мировых политиков, а быть
во главе непостоянного члена
Совета Безопасности ООН
означает подтвердить высокий
статус одного из ведущих
лидеров мира.
«Казахстан
может
инициировать
какиелибо резолюции, может
проявлять определенного рода

активность при обсуждении
важных
международных
вопросов. Но вряд ли эта
страна сможет проявить чтолибо более существенное,
занимая новый для себя пост
два года. Она, конечно, будет
координировать свои действия
с Китаем, с Россией да и с
Соединенными Штатами,
очевидно. И, конечно, роль
Казахстана будет более
зримой и выпуклой, нежели
у остальных непостоянных
членов Совбеза ООН. Но
возможности выдвижения
решительных
инициатив,
которые позволят изменить
ход
мировой
истории,
странам в этом статусе
не предоставляется», –
подчеркивает собеседник
«Голоса Америки».

ИНИЦИАТИВА

«Давайте сделаем 2017й Годом мира», – сказал в
обращении 1 января новый
генеральный секретарь ООН
Антониу Гутерриш.
«Как мы можем помочь
миллионам людей, которые оказались заложниками конфликтов и повсеместно страдают от

бесконечных воин?» – задался
вопросом Гутерриш. По его словам, необходимо добиваться
неукоснительного соблюдения
режимов прекращения огня и
готовности к компромиссам за
столом переговоров с целью
достижения политического
решения в конфликтах.

В Лондоне
состоялся
красочный
новогодний
парад
В
Лондоне
прошел
знаменитый
новогодний
парад, в котором приняли
участие более восьми с
половиной тысяч танцоров,
акробатов и музыкантов из
20 стран мира.
Тема парада 2017 года –
кинематограф, а его название
– «Свет, камера, мотор!».
Парад прошел от станции
«Грин парк» до Парламентской
площади. Он собрал более
50 тысяч зрителей. Около
половины
участников
приехали из США.
В параде принимали
участие три неизлечимо
больных подростка из хосписа
Св.Христофора,
которых
сопровождали две кареты
«скорой помощи».
Парад проводился уже
в 31-й раз. Как ожидается,
он принесет городу от 50 до
100 млн фунтов стерлингов.

рекорды

В Китае
открыли
самый
высокий
в мире мост

Предсказания экстрасенсов
Начало
новой эры
В целом экстрасенсы
сходятся в одном: предстоящий год станет началом
чего-то нового, грандиозного. Происходит переход к
следующему этапу развития
человечества, когда людьми
будет сделан кардинальный
поворот во всех областях
жизни, что сулит значительные перемены в каждой
отрасли деятельности человека. Политика, экономика,
экология и медицина, духовная жизнь и наука – все эти
сферы будут ознаменованы
значимыми открытиями.
Даже если эти масштабные сдвиги не будут замет-

ны сразу, этот год все равно стоит расценивать как
некий переломный момент,
рубеж, сулящий скорые
изменения.

Павел Глоба
о России

Известный экстрасенс,
прославившийся своими
многочисленными сбывшимися прогнозами, считает,
что наступающий год хоть
и будет сложным, но станет настоящим переломным
моментом в истории России.
Мы, белорусы, настолько тесно связаны с этим государством, что все, что там происходит, почти в полной мере
касается и нас. Так что же там
произойдет?

Уровень Мирового
океана поднимется
на 8 метров
Мало кто знает, что еще
великий гений эпохи Возрождения
Леонардо да Винчи сделал несколько
удивительных пророчеств, касающихся нашего времени. В своих
дневниках мастер описал изменение
климата.
Но ураганы, аномальная жара и
осадки – еще не самый пессимистичный прогноз. Климатолог Джеймс
Хенсон констатирует: «За полвека средняя температура на планете
выросла на 2 градуса, и почти вдвое
сократилась толщина ледового покрова в Арктике». По расчетам ученого,
уже с 2017 года льды, некогда считавшиеся вечными, начнут глобально
таять, причем это может произойти
всего за один летний сезон.

Битва идей

Новый генсек ООН
предложил сделать
2017-й Годом мира

ЗРЕЛИЩНО

Корреспондент
Би-Би-Си Гэвин Хьюитт
считает, что 2016 год стал
годом разрушения устоев,
освобождения от норм, годом
сомнений в старых идеях и
отказа от них. Привычный,
устоявшийся мир получил
сильную встряску, и теперь
нам придется привыкать к
новой реальности. Какой?
Вот мысли политиков.
Торговля всегда была
инструментом
мира.
Устранение торговых барьеров способствовало процветанию и экономическому
росту. И этот консенсус дал
трещину.
Теперь глобальная торговля может стать как
инструментом стимулирова-

Экономический кризис
достигнет апогея и пойдет на
спад. А вот в мире положение усугубится: в некоторых
странах будут безработица,
голод, общественное недовольство. Именно с 2017 года
и начинается укрепление
позиций России в мировой
политике и экономике.

людей вступать друг с другом
в единоборство за выживание, и противостояние религий.
Россия сможет создать
сильнейшую коалицию с другой сверхдержавой – Китаем,
что позволит предотвратить
разгорание глобального конфликта.

Ванга
о судьбе России

Если говорить
в общем…

Слепая провидица в свое
время сделала несколько
предсказаний, относящихся к
этому периоду. По ее словам,
мир в целом ожидает множество коллизий, причем не
всегда благоприятных. Это
и кровопролитные войны,
и голод, который вынудит

Прогноз на 2017 год от
известных экстрасенсов в
плане положения в мире в
целом можно свести к таким
предсказаниям:
–
б ольшинс тв о
ясновидящих
прочит
в грядущем году такие
важные
события,
как

Прогнозы ученых

Это приведет к тому, что уровень
Мирового океана может подняться на
8 метров. Если это случится, то соленая вода затопит немало территорий,
пригодных для жилья. Земли станут
бесплодными. Человечество ждут
голод и войны за ресурсы. Иными
словами, климатолог с мировым именем рисует сценарий настоящего апокалипсиса.
Известный иранский экстрасенс
Мехди Эбрагими Вафа убежден, что
по количеству катаклизмов 2017 год
побьет все рекорды.
Удивительно, что актуальные
прогнозы климатологов в точности
повторяют предсказания пророка Эдгара Кейси. На карте, которую
он составил в начале XX века, вся
Канада, Великобритания, Японские
острова, большая часть Америки и
крупные города Европы (Берлин,
Рим, Париж и Санкт-Петербург)
скрыты под водой.

Предсказания Кейси в точности
совпадают с пророчествами Мишеля
Нострадамуса. В 31-м катрене 9-й
центурии прорицатель прямо указывает на затопление Британских
островов и даже сообщает, когда это
случится.
В XVI веке Нострадамус предрекал, что страны Европы ожидают
беспрерывные 2-месячные ливни.
Атлантический и Северный ледовитый океаны сольются в один. Но
затопление – не единственная угроза,
связанная с исчезновением снежных
шапок планеты.
Не меньше климатологов таянием ледников встревожены биологи.
По мнению специалистов, в вечной
мерзлоте Арктики и Антарктики
могут находиться в анабиозе древние
вирусы, против которых современная
наука бессильна.
Опасения специалистов небеспочвенны. В 2014 году российская

Что думают политики

ния экономики, так и силой,
способной убить производство. Знаковые транснациональные соглашения о свободной торговле оказались
под ударом.
Дональд Трамп дал
понять, что США могут выйти из Транстихоокеанского
партнерства. Он провозгласил изоляционистский
лозунг «Америка прежде
всего». В торговых сделках, в
международных соглашениях
решающим фактором станет
не поддержка существующего миропорядка, а служение
американским интересам.
Даже на левом фланге
– в частности во Франции
– слышатся призывы к созданию сильного государства
для защиты национальных
интересов, для защиты от

глобализации. Во Франции
правоцентристский политик
Франсуа Фийон – человек,
который с большой долей
вероятности станет следующим хозяином Елисейского
дворца, – заявил, что «французская внешняя политика
должна служить французским интересам».
В Европе и Северной
Америке обостряются дебаты
по поводу интеграции. Новая
точка зрения состоит в том,
чтобы поощрять ассимиляцию, дабы новые мигранты
приняли существующие либеральные ценности. «Одежда,
полностью закрывающая
лицо и тело, неприемлема.
Она должна быть запрещена
везде, где это только возможно с точки зрения закона», –
заявила Ангела Меркель.

открытие лекарств от многих
болезней, бывших ранее
неизлечимыми. Однако есть
вероятность возникновения
массового мора, который
придет с африканского
континента;
– влияние США ослабнет,
страны
Европейского
Союза также утратят свою
общность, Евросоюз даст
трещину и начнется процесс
его распада;
– борьба религиозных
идеологий продолжится, но
террористическая угроза
постепенно будет сходить на
нет;
– увеличится число
детей,
рожденных
со
сверхспособностями. У людей
начнут открываться новые
духовные возможности.

арктическая экспедиция вскрыла
реликтовое озеро Восток, залегающее под очень толстым слоем льда.
Пробы воды ученые отправили на
анализ. И вскоре проект свернули.
По информации, просочившейся в
прессу, воды древнего озера кишат
сотнями видов болезнетворных организмов возрастом несколько миллионов лет. Против них у современного
человечества нет иммунитета. Таяние
ледников ученые уже сравнивают с
ящиком Пандоры.
Поразительно, но эту ситуацию в
точности описал в своих дневниках
великий Леонардо да Винчи.
В работах Циолковского говорится о том, что 2017 год сможет
стать временем для высочайшего развития технологий. Это может пойти
на пользу человеку, так как станут
возможны межпланетные сообщения,
но может стать причиной великой
техногенной катастрофы.

В США центральной мыслью предвыборной кампании Трампа было обещание
бороться с иммигрантами,
находящимися в стране без
разрешительных документов.
Трамп также обещал построить огромную стену на границе с Мексикой.
Обсуждение миграционных вопросов, которые стали решающим фактором во
время дебатов по «брекситу»,
продолжит нагнетать обстановку.
Миллионы людей в
Европе и Северной Америке
разочаровались в давно устоявшихся политических партиях, потому что они сомневаются в том, что эти партии
могут выполнить свои обещания. Борьба на политической арене развернется за

тех, кого позитивная волна
глобализации обошла стороной. Битва за сердца и умы
избирателей будет проходить
в эпоху политики постправды, приправленной новостными фейками и теориями
заговора.
С одной стороны мы
видим тех, кто хочет защитить национальное государство. Их инстинкт – отгородиться стеной от остального
мира, полного опасностей
и нестабильности. С другой
стороны стоят те, кто верит
в либеральный интернационализм, в открытость границ,
свободу торговли и международные институты.
В 2017 году противостояние этих абсолютно противоположных взглядов на мир
продолжится.

Мост
Бэйпаньцзян
расположен
на
высоте
565 метров над землей. Длина
этого сооружения – 1341 метр,
а создание моста-гиганта
обошлось в 150 млн долларов.
Строили же его 10 лет.

Китаю также принадлежит
другой рекорд в этой
сфере. В 2011 году было
открыто движение по мосту,
соединяющему
города
Нанкин и Шанхай. Длина
сооружения составляет около
165 километров, что позволило
ему стать самым длинным
мостом в мире.

НУ И НУ!

В Канаде
арестован
пьяный
пилот,
потерявший
сознание
перед
вылетом
Полиция
Кана ды
арестовала пьяного пилота
пассажирского
самолета,
который потерял сознание в
пилотской кабине за несколько
минут до вылета из аэропорта
города Калгари.
Члены
экипажа
авиакомпании-лоукостера
Sunwing обратили внимание на
странное поведение 37-летнего
пилота и сообщили об этом в
правоохранительные органы.
«Они увидели, что он
падает с кресла. Это был
командир
(воздушного
судна)», – сказал представитель
полиции Калгари.
Сообщае тся,
что
количество алкоголя в крови
пилота в три раза превышало
допустимую норму.
В итоге самолет с
небольшой
задержкой
вылетел в мексиканский город
Канкун с другим пилотом. На
борту лайнера находились
99 пассажиров и шесть
членов экипажа.
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ВІНШУЕМ!

В 2017 году ортодоксальные коммунисты будут отмечать столетие со дня свершения
так называемой Великой Октябрьской социалистической революции. Чтобы общественность
в очередной раз не клюнула на их дешевую демагогию, «Народная Воля» решила
чаще публиковать материалы под рубрикой «Страницы истории». Нынешнее поколение
людей должно знать, какой кровью оплачен петроградский переворот, учиненный
в 1917 году большевиками во главе с В.Ульяновым-Лениным.
То, что произошло у нас в конце июня 1941 года, –
это трагические последствия кровавой большевистской политики.

Учора даўнішні аўтар “Народнай Волі” кандыдат тэхнічных
навук Іван Андрэевіч АГАРОДНІК, які пражывае
ў г.Фаніпалі Дзяржынскага раёна, адзначыў 80-гадовы юбілей.
– Іван Андрэевіч, вы
нарадзіліся ў 1937 годзе. Якой
запомнілі вайну?
– Бачыў паліцэйскіх
і нямецкіх салдат, што
прыязджалі да нас у вёску
Чыжоўка са Слуцка. Не
забыць лагер ваеннапалонных
на ўскраіне Слуцка. Неяк ехалі
з бацькам з рынку, сустрэлі
калону савецкіх палонных.
Вось гэтая карцінка дасюль
стаіць у мяне перад вачыма.
І яшчэ добра памятаю
вызваленне горада ад немцаў,
прыход нашай арміі…
Дарэчы,
мая
маці
праводзіла бацьку на вайну
тры разы – на грамадзянскую,
фінскую і Вялікую Айчынную.
– Пасля вайны, калі
ўжо працавалі, вам шмат
давялося зрабіць для
беларускіх прадпрыемстваў,
айчыннай навукі… Напэўна,
былі знаёмы і з першымі
асобамі краіны?
– Сустракаўся і з
сакратаром Мінскага абкама
партыі, і са старшынёй
Савета міністраў. Я быў
пастаянным дэлегатам на
розных канферэнцыях, таму
там перасякаўся і з Аляксеем
Касыгіным, і з Пятром
Машэравым.
Ведаеце,
мне
не
сорамна за сваю працу на
дырэктарскіх пасадах на
розных
прадпрыемствах.
Укаранялі новыя тэхналогіі,
адкрывалі новыя цэхі, лініі…
Працы было шмат, але мне яна
падабалася.
– А ці былі выпадкі, калі
атрымлівалі ад начальства
“на арэхі”?
– Мне памятаецца,
калі аднойчы пакаралі
беспадстаўна. У Слуцку
аўтарамонтны завод быў
адзіным прадпрыемствам, якое
займалася рамонтам легкавых
аўтамабіляў. А з запчасткамі

было вельмі складана! Таму
падтрымлівалі сувязь з
прыбалтамі, адным смаленскім
заводам, украінскім… Ішоў
абмен прадукцыяй. Мы ім
адно, яны нам – другое. А
народны кантроль палічыў,
што я гандлюю запачасткамі.
Хацелі нават з дырэктарскай
пасады зняць, але сакратар
райкама партыі Чарняўскі
ўстаў на маю абарону. Таму
абмежаваліся тым, што забралі
аклад. Але я не шкадаваў
тыя грошы, крыўдна было за
іншае. Усё рабіў для завода,
каб рамонт зрабіць у тэрмін і
якасна, а мяне абвінавацілі ў
тым, чаго і блізка не было.
– Калі параўнаць працу
дырэктара прадпрыемства ў
былыя часы і зараз – на ваш
погляд, калі было складаней?
– Мне падаецца, што
раней даводзілася прасцей.
Напрыклад, можна было
паехаць і параіцца альбо
ў раён, альбо ў вобласць.
І хачу вам сказаць, што там
сядзелі не проста чыноўнікі,
а прафесіяналы-гаспадарнікі,
якія ведалі, што і да чаго. А
зараз хіба вы знойдзеце такую
падтрымку ў чыноўнікаў?
Наўрад ці. Дырэктараў абклалі
рознымі
інструкцыямі,
указамі і пастановамі з розных

бакоў. Адным словам, б’юць, а
скардзіцца не даюць. Ды і не
выслухаюць…
– А сённяшняя моладзь
вас радуе?
– Моладзь розная ёсць.
Вось, напрыклад, гляджу сваю
любімую перадачу “Играй,
гармонь!” і бачу, што там бярэ
ўдзел шмат маладых людзей.
Гэта лепш, чым паліць ці піць
ля пад’ездаў.
У мяне, дарэчы, дзевяць
унукаў, і самы старэйшы з іх
– ужо падпалкоўнік-памежнік.
Ёсць у нас і ветэрынарныя
ўрачы, і эканамісты, і
механікі. А самы малодшы
яшчэ вучыцца ў пятым класе.
Таму жыццё працягваецца. І
хачу сказаць, што моладдзю
неабходна вельмі шмат
займацца. Тады і толк з
чалавека атрымаецца.
– Які для вас самы дарагі
падарунак на юбілей?
– Самае дарагое для
мяне – гэта сям’я. З самага
ранку павіншавала жонка,
затым прыйшлі дзеці, унукі і
нават тры праўнукі. І мне не
сорамна ім паглядзець у вочы,
бо дзядуля ўсё сваё жыццё
працаваў сумленна. Мне ёсць
чым ганарыцца і што перадаць
іншым пакаленням.
Алесь СВЯТЛАНІЧ.

СУВЯЗІ

«Для мяне гэты візіт –
прыярытэтная задача»
Каб візіт Папы Рымскага ў Беларусь адбыўся,
Ватыкан павінен пераканацца, што прыезд пантыфіка
будзе ўсімі аднолькава станоўча ўспрыняты,
заявіў у эксклюзіўным інтэрв’ю БелаПАН апостальскі
нунцый у Беларусі арцыбіскуп Габар Пінтэр.
«Я ведаю, што паміж
людзьмі рознай веры ў Беларусі
гістарычна панавалі мір і
гармонія, – адзначыў дыпламат.
– Але Папа, калі ён наведае
Беларусь, прыедзе не проста
як прыватная асоба або біскуп
Рыма. Ён з’яўляецца кіраўніком
дзяржавы,
суб’ектам
міжнароднага права, таму яго
візіт у любую краіну свету
мае міжнародны кантэкст».
Толькі пасля таго, як будзе
ўладжана гэтае пытанне,
можна будзе пераходзіць да
тэхнічных дэталяў арганізацыі
візіту, дадаў кіраўнік дыпмісіі
Святога пасаду.
«Для мяне гэты візіт
з’яўляецца прыярытэтнай
задачай, – падкрэсліў ён. –
Я ведаю, наколькі важная
гэтая падзея для краіны,

каталіцкага касцёла, беларусаў
у цэлым і нават для ўсяго
ўсходнееўрапейскага рэгіёна.
Для мяне прыярытэтам
з’яўляецца рабіць усё, што

ў маіх сілах, каб гэты візіт
адбыўся. Мы працуем над
гэтым пытаннем разам
з беларускім урадам і
ведамствамі Ватыкана».

ДАРЭЧЫ

«Папа казаў пра сваю асаблівую любоў
да каталіцкага касцёла ў Беларусі»
Апошні раз Габар Пінтэр сустракаўся з Папам Францыскам
на пачатку жніўня 2016 года, за два тыдні да свайго прыезду ў
Беларусь, яны шмат гаварылі пра Беларусь.
«Папа нагадаў пра сваю сустрэчу з беларускім прэзідэнтам і ўсе
тыя пытанні, якія яны тады абмяркоўвалі, – сказаў дыпламат. –
Папа казаў мне пра сваю асаблівую любоў да каталіцкага касцёла ў
Беларусі. Ён вельмі добра ведае, што беларускія каталікі ў мінулым
многае перажылі. Мы размаўлялі з ім аб тым, якія шчырыя ў
Беларусі вернікі. Пантыфік з вялікай радасцю адгукнуўся на тую
актыўнасць, якую праяўляе касцёл у Беларусі, а таксама аб добрых
адносінах паміж каталіцкім касцёлам і праваслаўнай царквой у
гэтай краіне».

«Эвакуация»
на тот свет…

О расстрелах политзаключенных тюрем НКВД БССР с 22 по 30 июня 1941 года
Я хочу рассказать о массовых расстрелах заключенных НКВД и НКГБ, осуществлявшихся во внесудебном порядке
в прифронтовой полосе в условиях приближающихся войск противника сразу
после начала Великой Отечественной
войны.
В официальных документах НКВД
эти действия именовались как «разгрузка
тюрем» или «убытие по 1-й категории».
Расстрелы преимущественно проводились в тюрьмах, но известны многочисленные случаи, когда расстрелы происходили и при конвоировании задержанных
и подозреваемых по «контрреволюционным» статьям. Массово подобная практика применялась в ряде западных областей
Украинской ССР, в Белорусской ССР и в
Прибалтийских советских республиках,
которые были быстро заняты немецкими
войсками. Подобная практика применялась и в РСФСР и Карело-Финской ССР
во время прорывов немецких войск.
Одна из самых мрачных страниц эвакуации тюрем западных областей – незаконные расстрелы заключенных. Нигде
в документах цель этих расстрелов не
сформулирована в явном виде. Видимо,
фактически она состояла прежде всего
в том, чтобы не оставить противнику
живых свидетелей преступлений НКВД и
советского режима как в довоенное время, так и в дни войны.
В связи с быстрым продвижением
немецких войск советское руководство
осознало, что необходимо принимать
срочные меры по вывозу заключенных.
23 июня 1941 года нарком ГБ СССР
В. Меркулов отправил директиву:
«НКГБ – тов.Мешик Минск, НКГБ
– тов.Цанава Рига, НКГБ – т.Шустину
Таллин, НКГБ – тов.Кумм Петрозаводск,
НКГБ – тов.Баскакову Мурманск, УНКГБ
– тов.Ручкину Ленинград, УНКГБ – тов.
Куприну
Предлагаю Вам:
1.Проработать вопрос о вывозе подавляющего числа арестованных, числящихся за НКГБ, НКВД, судом и прокуратурой.
Сообщите общее количество имеющихся
у Вас арестованных с указанием – сколько, за какими органами числится и какое
количество арестованных, по-Вашему,
следует вывезти…
2.Примите меры к отбору из числа
архивных дел наиболее важных, которые
также должны быть Вами направлены в
Москву, в адрес 1-го спец. отдела НКВД
СССР.
3.Рассмотрите дела на всех имеющихся у Вас арестованных органами НКГБ и
составьте списки на тех, которых Вы
считаете целесообразным расстрелять.
В списках укажите имя, отчество,
фамилию, год рождения, последнюю должность или место работы перед арестом,
а также краткое содержание обвинения
с указанием, сознался ли арестованный.
Указанные списки вышлите не позднее 23
июля».
Но к 4 июля практически вся Литва,
Западная Украина и Западная Беларусь

уже были заняты немцами. Не найден
ни один директивный документ о порядке эвакуации тюрем с этих территорий, в ряде случаев сопровождавшейся
физической ликвидацией заключенных.
Известно лишь, что ЦК КП(б)Б весьма
оперативно, 23 июня 1941 года, издал
постановление о срочном приведении
в исполнение приговоров в отношении
заключенных, осужденных к высшей
мере наказания, – белорусские тюрьмы
начали «разгружать» задолго до постановления.
По данным исследователей, самый
ранний документ НКВД о порядке эвакуации заключенных – это докладная
записка от 4 июля 1941 года замнаркома внутренних дел СССР Чернышова и
начальника тюремного управления НКВД
Никольского на имя Берии, в которой
предлагалось решать вопросы разгрузки
тюрем в следующем порядке:
«1.Вывозу в тыл подлежат только
подследственные заключенные, в отношении которых дальнейшее следствие
необходимо для раскрытия диверсионных,
шпионских и террористических организаций и агентуры врага.
2.Женщин с детьми при них, беременных и несовершеннолетних, за исключением диверсантов, шпионов, бандитов и
т.п. особо опасных, – освобождать...
4.Ко всем остальным заключенным (в
том числе дезертирам) применять ВМН
– расстрел».
Территории Белорусской ССР и
Прибалтийских советских республик
накануне военных действий «обслуживала» 42-я бригада конвойных войск НКВД
СССР (со штабом в Минске). Из ее состава в немногих выявленных документах,
касающихся эвакуации заключенных,
упоминаются 226-й и 240-й конвойные
полки. 226-й полк дислоцировался в
Минске (с подразделениями в Вилейке,
Заславле, Молодечно, Свенцянах и
Глубоком), а 240-й полк – в Вильнюсе.
Кроме них в состав бригады входили также: 131-й отдельный конвойный батальон
(ОКБ) со штабом в Гродно, 132-й ОКБ со
штабом в Бресте, 135-й ОКБ со штабом в
Барановичах.
Из донесения №1 Зам. начальника
Управления Конвойных войск комбрига Кривенко Начальнику Конвойных
войск генерал-майору Шарапову, по
состоянию на 21 час 23.6.41 (из Минска):
«[...] В Паневежисе, Каунасе, Вильнюсе,
Шауляй началась эвакуация тюрем [...]
[...] НКВД Белоруссии предъявил 226
полку требование на вывоз 23 тысяч
заключенных в порядке эвакуации тюрем
[...]
г.Глубокое: 24 июня во время эвакуации заключенных из тюрьмы г.Глубокое
заключенные поляки подняли крики: «Да
здравствует Гитлер!». Начальник тюрьмы Приемышев, доведя их до леса, по его
заявлению, расстрелял до 600 человек. По
распоряжению военного прокурора войск
НКВД Приемышев в Витебске был арестован. Приемышев при эвакуации про-

пал».
Аналогичная ситуация была и в других тюрьмах Западной Белоруссии – из
32 тюрем НКВД БССР, функционировавших на 22 июня 1941 года, удалось провести эвакуацию лишь из 14 (Глубокое,
Молодечно, Пинск, Столин, Дрогичин,
Орша, Полоцк, Витебск, Могилев,
Мозырь, Гомель, Червень, Вилейка и
Столбцы). В результате из БССР в тюрьмы тыловых районов СССР эвакуировано 9573 человека, «оставлено противнику» – 16.048 человек.
Из «Докладной записки об эвакуации тюрем НКВД БССР» зам. начальника Тюремного управления НКВД БССР
лейтенанта госбезопасности Опалева
начальнику Тюремного управления
НКВД СССР майору госбезопасности
Никольскому, от 3 сентября 1941 г.:
«[...] заключенные были эвакуированы из тюрем: Глубокое, Молодечно,
Пинск, Столин, Дрогичин, Орша, Полоцк,
Витебск, Могилев, Мозырь, Гомель,
Червень, Вилейка и Столбцы. Из остальных тюрем з/к или были выведены из
тюрем и разбежались по дороге во время
налета на них немецких самолетов, или
же были оставлены в тюрьмах при занятии городов немецкими войсками.
В первый день войны 22 июня 1941 года
в связи с вступлением немцев в г.Брест в
5 часов утра, Ломжу в 12 часов дня ввиду
невозможности эвакуации тюрем, заключенные были оставлены в корпусах.
[...] После 11 часов дня телефонная и
телеграфная связь с Гродно была прервана. О дальнейшей судьбе тюрьмы стало
известно лишь 28 июня 1941 года лично
от нач. тюрьмы Владимирова и нач.санчасти Горюнова, которые сообщили:
Политрук тюрьмы г.Ошмяны
Клименко и (неразборч.) уполном. Авдеев,
в момент бомбежки гор.Ошмяны самочинно вывели из камер 30 чел. заключенных, обвиняемых в преступлениях
к-р характера и в подвале тюрьмы расстреляли, оставив трупы незарытыми.
Остальных заключенных оставили в корпусах и покинули тюрьму со всем личным
составом.
На второй день местные жители
г.Ошмяны, узнав о расстреле заключенных, пошли в тюрьму и, разбирая трупы,
разыскивали своих родственников. [...]
Из тюрем Восточных областей
Белоруссии не эвакуированы заключенные из г.Слуцка, Приямино и Борисова. О
тюрьме г.Минска мною дано объяснение
н-ку Оперативного отдела полковнику
тов.Ильину. [... ]».
Среди убитых в урочище Цагельня
под Червенем были белорусы, литовцы,
поляки, украинцы, русские. Накануне
эвакуации, 23 июня, в Минск были переведены заключенные Каунасской тюрьмы. По воспоминаниям выживших,
колонна заключенных, которую в ночь
с 24 на 25 июня погнали из Минска на
восток, состояла из 5–6 тысяч человек.
Расстреливать их начали еще в Минске.
По свидетельству бывшего узни-

ка минской внутренней тюрьмы НКВД
(«американки») Цодика, которого при
подготовке книги о репрессиях 30-х гг.
«Нельзя забыть» в начале 1990-х годов
опросил Анатолий Майсеня, заключенные «американки» были расстреляны
утром 25 июня в Тростенце – на месте,
где немцы позже построят лагерь смерти.
Трагическая эвакуация тюрем НКВД
продолжалась в течение всего 1941 года
(а затем в 1942-м). Описанные выше
события относятся к самому началу эвакуации. Последующие этапы также отражены в архивных документах. При изучении представленных выше документов
возникает вопрос об ответственности за
расстрелы заключенных. До сих пор не
обнаружены директивные материалы о
порядке эвакуации, которые относились
бы к рассматриваемому периоду – первым десяти дням войны.
Не исключено, что местные органы
НКВД-НКГБ (включая конвойные части)
основывались на устных распоряжениях
и инструкциях или на собственной инициативе. В некоторых документах имеются сведения, кто из работников НКВД,
НКГБ и Конвойных войск отдавал в ходе
эвакуации приказы о расстреле заключенных в конкретных случаях: начальник тюрьмы г.Глубокое Приемышев (чьи
действия были одобрены секретарем
ЦК ВКП(б) Белоруссии Пономаренко),
начальник Тюремного управления НКВД
БССР Степанов, политрук тюрьмы
г.Ошмяны Клименко и уполномоченный
Авдеев.
Руководители самого высокого ранга
в найденных документах почти не упоминаются, хотя, по-видимому, основополагающие решения могли исходить только
от них. Выявлены приказы и инструкции
1942 года о порядке эвакуации заключенных из тюрем прифронтовой полосы.
Инструкции содержат обтекаемые (без
термина «расстрел» или «убытие по 1-й
категории»), но фактически недвусмысленные формулировки о действиях в случае окружения противником.
А несут ли ответственность непосредственные исполнители казней – в их
числе надзорсостав тюрем, другие низовые работники НКВД и НКГБ, военнослужащие конвойных войск? Ведь они
могли бы сослаться на условия войны
и отступления перед немецкой армией,
свою подневольность, распоряжения
руководства, ведомственную инструкцию
или Устав, приказ командира и воинскую
дисциплину.
В связи с этим можно вспомнить
случаи, когда заключенных «всего лишь»
оставили в тюрьме или даже распустили. Значит, все же было возможно не
расстреливать заключенных (даже если
это было сделано только по растерянности в условиях поспешного отступления
и отсутствия приказов вышестоящего
руководства)?
Игорь Кузнецов,
кандидат исторических наук.

НАДЗЁННЫЯ РЫФМЫ
КРЫВАЯ ПРАЎДА
Да праўдалюбства быў ахвочы,
Хоць прыстаўляй да горла нож.
Здаецца, рэзаў праўду ў вочы,
Аднак душой крывіў усё ж.

Урадавых заяў бадзёрых
Шмат давялося чуць штогод.
Ды толькі скачуць цэны ўгору,
І коціцца уніз народ.

Што б ні казалі, ведаю адно –
І рацыю, магчыма, маю:
Нас прапускаюць праз “адно акно”
Туды, дзе ў дзверы не пускаюць.

Складалі мы ў часы былыя
Ў панчоху грошы – бачыў Бог!
Цяпер, аднак, за грошы тыя
Не купіш нават і панчох.

Стварае чалавека праца.
Якое мудрае выслоўе!
А мне так хочацца дазнацца,
Каго стварае беспрацоўе.

Мы ад чыноўнікаў яскрава
Адну аддачу звеку бачым:
Чым ніжай падае дзяржава –
Тым вышай вырастаюць дачы.

Хоць спераду глядзі, хоць ззаду,
Ды ў тым зусім няма сакрэту:
Калі баіцца праўды ўлада,
То ўлада знае праўду гэту.

Якую ні ўключы праграму –
Ў вачах страката ад рэкламы.
На жаль, ні слова ў той рэкламе,
Як звесці нам канцы з канцамі.

«АДНО АКНО»

СТВАРАЛЬНІКІ

УЛАДА І ПРАЎДА

Анатоль ЗЭКАЎ

УГОРУ – УНІЗ

ПАНЧОШНЫЯ ГРОШЫ

НІЖАЙ – ВЫШАЙ

НЕ НАША РЭКЛАМА

АДСПЯВАЛІСЯ...

Спявалі так:
“Хто быў нічым –
Той стане ўсім”.

І як спявалі!
Чаму ж цяпер, аднак, маўчым,
Нібыта ў рот вады набралі,
Калі нічым раптоўна сталі?
Адно хоць добра: між нягод
Вады набраць паспелі ў рот.

ГЕРБАВЫ ЗАКАЗ

На выраб герба атрымалі
Заказ.
На камбінаце – свята.
Каб кожны месяц герб мянялі –
Былі б штомесяц тут з зарплатай.

УСЕАГУЛЬНАЕ ПАЗВЯРЭННЕ

У тым не нашая віна,
Што ўсе звярэем мы патроху.
Калі кусаецца цана –
Загаўкаць і самім нядоўга.

ХТО НА ЛАНЦУгу?

Так бывае ўжо нязменна,
Хоць крычы ва ўвесь моц-дух:
З ланцуга спускаюць цэны –
Мы садзімся на ланцуг.

ШТО КУВАЦЬ?

Не кувай на поўны рот
Мне, зязюлька, многа год.
Лепей ты ўжо, калі можаш,
Накувай мне болей грошай.

РЫНАК СКРЫНАК

Узяўшы курс да рынку,
Мы сёння лаем час застойны.
Пакуль жа зажывём прыстойна –
Сыграем самі ў скрынку.

КАНЦЫ

Ледзь зводзячы канцы з канцамі,
Мы спасцігаем ісціну адну,
Што да канца ідзём і самі...
О, дзе ўзяць грошы на труну?
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НОВАЯ ТЕМА

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

«Самае дарагое –
гэта сям’я…»

7

люстэрка

«СЕРАДНЯК»

Сярэдзіны трымаўся залатой,
І – як яго ты ні карай –
Усіх да крайнасці такой
Давёў,
Што хоць ты памірай.

КУДЫ ІДЗЁМ?

Можа, я каго б і славіў –
Толькі ж коцімся з гары.
Як абраць свой шлях дзяржаве,
Калі ёсць правадыры?

«ГЕРОЙ»

Ягоны воблік зберагу
І ў міліцэйскім пастарунку:
З усімі крочыў у нагу,
Хаця і ў іншым накірунку.

БАРТАР

Не еў, не піў, не спаў Захар,
А думкі ў галаве ганяў:
Хто б на яго прыродны дар
Дары прыроды абмяняў?

«ДАПІЛІСЯ»

Раней жылі мы ўсе на славу:
Да кавы цукар быў заўсёды.
Цяпер ні цукру ўжо, ні кавы,
Ваду – і тую п’ём халоднай.

НЯМА ПРАБЛЕМ

У кума кум пытае жартам:
– А ці пранёс бы на сабе
ты трактар?
– Пранёс бы, – той адказвае, дарэчы, –
Калі б ты ўскінуў мне
яго на плечы.

НА ПАЖАРЫ

Успыхнула гумно. Гарыць.
Ужо й страха зляцела долу.
А гаспадар Антось стаіць
Чамусьці гэтакі вясёлы.
– Чаму так радуешся ты?
Пабач, як шмат дабра прапала!
– Падумаеш, тае бяды.
То ж ляснула й мышэй нямала.

Внесистемные дети
Как белорусские родители ищут альтернативу
государственной системе образования…

Не секрет, что современная
система образования в Беларуси
хоть и претерпевает бесконечные
реформы, но по сути своей остается ретроградной. Заточенной под
потребности прошлого века. Когда
общество нуждалось в людях,
умеющих четко и беспрекословно выполнять команды, стоять от
звонка до звонка у станка, изготавливая детали и не задавая вопросов, кому, зачем и почему они нужны.
Требования
современного
мира значительно отличаются от
вчерашних запросов. В трудовых
книжках у сегодняшних детей
будут записаны такие профессии,
которые мы даже еще не придумали. И требования к ним, нашим
детям, в будущем предъявят другие: креативность, нестандартность
мышления, умение разбираться в
человеческой психологии. В общем,
всему этому в школе сегодня точно не учат. Зато по-прежнему учат
ходить строем, петь хором, отступать нужное количество клеточек и
не задавать лишних вопросов.
Такой подход к воспитанию и
обучению детей устраивает далеко
не всех родителей. И если большинство из них не видят выхода
и, оставаясь недовольными, все же
отдают детей устаревшей системе, то некоторые все же пытаются
вырваться из привычного круга. И
ищут альтернативы классическому
детсадовскому и школьному воспитанию.
«Народная Воля» поговорила с
двумя родителями о том, почему
они не доверили государственной
системе образования своих детей,
как искали альтернативу и что из
этого вышло.

«Я просто довольствуюсь
тем, что мой собственный
ребенок счастлив
и у него все хорошо»

Римма Ушкевич – мама четырехлетнего Степана – живет в Гродно.
По образованию – журналист.
Сотрудничала с разными медиа.
Поработала пресс-секретарем в
Центре экологических решений в
Минске. А потом вышла замуж,
забеременела, вернулась в родной
Гродно и как-то все закрутилось.
Когда ее сыну пришло время
идти в детский сад, Римма и не
думала, что вскоре возникнут мысли о том, как с ним распрощаться.
Ощущение того, что «что-то не
так» пришло, когда ребенок стал
болеть, когда его общее настроение
и состояние изменилось не в лучшую сторону.
«Я видела его совершенно остекленевший взгляд, видела, как в
детском саду относятся к детям, и
поняла, что мне это не нравится», –
рассказывает Римма.
В тот момент она как раз встретилась с единомышленницей, такой
же, как она, мамой, у которой было
трое детей и которая не водила
их в садик. Причины были те же
– болезненность и тяжелое психологическое состояние детей.
«Мы с ней стали обсуждать, что
можем сделать для своих малышей.
Придумали несколько разных вариантов, вплоть до того, что можно
сидеть с детьми по очереди дома,
но в итоге реализовали «Ветку», –
вспоминает Римма Ушкевич.
«Ветка» – это экологический
мини-детсад, в котором дети проводят не более четырех часов в
день и который посещают всего 10
детей. Такой маленький детский
клуб единомышленников.
«Это было несложно. Я зарегистрирована как индивидуальный
предприниматель, который осуществляет оказание услуг населению по обучению и воспитанию
детей вне дошкольного учреждения. Как ипэшница я смогла нанять
на работу педагога-психолога», –
рассказывает Римма.
Сам садик возник не на голом
месте. К тому времени в Гродно
уже работала детская экологическая студия, которую поддерживал Центр экологических решений
и товарищество «Зеленая сеть».
Поэтому первые дети, которые
пришли в мини-сад, были детьми
мам-единомышленниц, для которых в равной степени было важно
и уважительное и внимательное
отношение к детям, и экологическая ориентированность садика.

По словам Риммы Ушкевич, в
целом законодательство не предъявляет каких-то заоблачных требований к подобным мини-садам
(правильнее было бы называть их
детскими клубами или центрами
развития).
«Есть требования для дошкольных учреждений, и они довольно
строгие. Со стороны и санстанции,
и пожарных. Нужны раздельные
туалеты для взрослых и детей, для
мальчиков и девочек. Согласно
таким требованиям, нужно строить отдельное здание. Но сейчас
есть бесконечное множество центров развития, студий, при которых работают мини-садики (группы кратковременного пребывания
детей без родителей). Там дети
могут находиться не более 4 часов в
день. Иначе им нужно организовывать сон и питание. Зато на них не
распространяются строгие нормы
(отдельное помещение для сна, кухня и т.д.)», – говорит Римма.
На сегодняшний день «Ветку»
посещают до десяти ребятишек в
день. Есть среди них и те, кто
чередует обычный детский сад и
мини-сад, и те, кто ни разу не ходил
в государственные дошкольные
учреждения.
«Причины разные: у кого-то
дети болеют в саду, кто-то принципиально против системы. Есть
мамы, которые только к третьему
ребенку одумались и осознали,
что водить ребенка в детский сад
совершенно не обязательно», – рассказывает Римма.
И признается, что сегодня
думает о том, чтобы, скооперировавшись с другими родителями, переехать в более просторное
помещение, чтобы его можно было
оборудовать под растущие нужды
мини-сада.
Услуги таких мини-садов, какой
создала Римма, обычно недешевые,
хотя «Ветка» в Гродно – одна из
самых доступных.
«По сравнению с альтернативами мы стоим практически в два
раза дешевле. День пребывания
ребенка в нашей «Ветке» стоит 17
рублей в день, в Школе Монтессори
в Гродно – 30 рублей. Да, в стоимость таких услуг входит и аренда,
и налоги, но все равно это недешево», – говорит Римма Ушкевич.
И подчеркивает, что пока речи о
том, чтобы «Ветка» стала бизнесом,
не ведется. Большая часть доходов
идет на оплату аренды, на коммунальные платежи.
«Сейчас я просто довольствуюсь тем, что мой собственный
ребенок счастлив и у него все хорошо. То же самое я слышу от других
мам, которые постоянно нас благодарят за идею и воплощение», –
говорит Римма Ушкевич.
По ее личным наблюдениям,
самая главная особенность воспитания и обучения в таких детских садах в том, что дети, которые
ходят в такие небольшие группы,
показывают совершенно другую
динамику развития.
«Они выделяются на фоне садиковских детей по поведению, по
способу мышления. И я очень хоте-

СПРАВКА

ла бы, чтобы таких мини-садиков,
как «Ветка», появлялось больше»,
– говорит Римма.
И признается, что уже сегодня с
мужем обсуждает, что делать, когда
Степан подрастет и придет время
отдавать его в школу.
«Мы обсуждаем свои возможности организовать сыну домашнее
обучение. Был у нас как-то разговор с друзьями о том, чему мы
можем научить детей. Муж, например, может преподавать химию и
биологию, я – языки и литературу,
друг семьи – преподает физику и
математику. Выходит, мы вполне
можем создать такой кластер, который будет своими силами обучать
небольшую группу детей, – говорит
Римма Ушкевич. – Да, это выглядит
как самодеятельность. Но даже этой
самодеятельности я лично доверяю
гораздо больше, чем классической
школе. Уж слишком много я об этой
школе слышу. И то, что слышу, мне
не нравится категорически».

«Обучение
по индивидуальному
плану – штука классная,
но подойдет не для всех»

Пока Римма Ушкевич с мужем
только обсуждают идею домашнего обучения, другие родители уже
активно пробуют такой метод.
Так, минчанин Геннадий
Коршунов с женой перевели на
домашнее обучение двух сыновей.
Многодетный отец признается, что
идея учить детей вне школы пришла в их семью не сразу. Старшая
дочь «отработала школу по полной
программе», а вот второй и третий ребенок проучились в школьных стенах лишь первый и второй
класс. Потом у родителей возникло
«слишком много вопросов».
«Наши сыновья – погодки. Но в
школу мы их отдали вместе. Хотя и
в разные классы. И буквально сразу
столкнулись со странным делом. В

одной и той же школе у одного
учителя – одни требования, а у другого – другие. Возникло очень много вопросов «почему?» и «зачем?»,
а ответы нам никто не давал», –
вспоминает Геннадий Коршунов.
В то время жена Геннадия как
раз родила четвертого ребенка и
ушла в декрет. Педагог по образованию, она решила перевести детей
на индивидуальный план обучения.
То есть учить дома.
«Первые месяц-два учебы дома
были очень сложными. Происходило
ролевое смешение: раньше мама
была мамой, а учитель – учителем.
А здесь мама – два в одном, – рассказывает Геннадий Коршунов. – Но
мы фактически ни разу не пожалели,
потому что стало понятно, что за
один-два месяца по любому предмету ребенок способен осилить всю
годовую программу школы. При
этом с меньшими затратами времени
ежедневно, чем в школе».
И это закономерно. В школе
на учителя приходится и больше
детей, и больше внеучебной нагрузки. Плюс учитель просто физически не может найти подход к каждому ребенку в классе.
Впрочем, признается многодетный отец Геннадий Коршунов,
сегодня перевести детей на индивидуальный план обучения – задача
непростая.
«По закону мы все имеем право
на то, чтобы перевести ребенка на
индивидуальный план обучения,
но позволить нам это или не позволить – в руках образования. Раньше
школы очень осторожно подходили
к этому вопросу, сейчас «лавочку»
и вовсе хотят просто прикрыть.
В этом году, как мне известно, в
нашей школе еще несколько семей
хотели пойти по этому пути, но
разрешили не всем», – говорит
Геннадий Коршунов.
Для обучения дома нужна жесткая самодисциплина. Тут не пройдет подход «откосить», как в шко-

ле. В обычной школе можно просто отбыть положенные часы – и
идти домой. «Домашние» же дети
понимают, что их задача – выучить
предмет «от сих и до сих» и только
потом расслабиться.
Да, родители детей, находящихся на домашнем обучении, не ставят им оценки, но это делают в
школе. Кому-то приходится писать
контрольные и тестовые задания
раз в полугодие, кому-то – раз в четверть. Дети Геннадия Коршунова
делают это каждый месяц. Так что
расслабляться просто некогда.
Кроме самодисциплины еще
один важный момент – умение
учить. По мнению многодетного отца, материал из современных учебников просто не может
вызвать у детей эмоциональный
отклик. А значит, вряд ли останется
в них надолго.
«Детям скучно. У меня жена в
этом смысле – просто волшебница.
Она может сделать игру из ничего. Но если же просто говорить
детям про Евфросинию Полоцкую
или Кирилла Туровского лишь то,
что написано в учебниках, – скука смертная», – говорит Геннадий
Коршунов.
Мужчина уверен, что девяносто
процентов успеваемости ученика
зависят от личности учителя.
«Любой, даже самый интересный, урок учитель может убить
своим скучным бубнением, и так
же любую скучнейшую математику
можно объяснить на котиках. Я на
днях видел объяснение матстатистики на котиках. Дети все равно
уже в этом новом информационном мире. И все, что нам остается,
– это пытаться их догонять и обгонять. Учиться говорить на их языке», – говорит Геннадий Коршунов.
Брестчанка Татьяна (свою
фамилию она просит не называть)
рассказывает, что пока не получила разрешения на обучение своей
дочери дома. Говорит, что в шко-

Обучение по индивидуальному плану – предусмотренный Кодексом об образовании вариант обучения детей
на дому.
Решение об индивидуальном обучении ребенка принимает руководитель учреждения
образования (согласно п.17
ст.158 Кодекса об образовании). Он составляет приказ
«Об организации обучения по
индивидуальному учебному
плану».
Указанный план «устанавливает особенности получения
общего среднего образования
одаренными и талантливыми
учащимися, а также учащимися, которые по уважительным
причинам не могут постоянно
или временно посещать учебные занятия и (или) проходить
в установленные сроки аттестацию».
Что может стать основанием для обучения по индивидуальному плану?
– Частое отсутствие ребенка в стране в силу семейных
обстоятельств.
– Профессиональные занятия спортом, музыкой, балетом, театром (участие в выездных соревнованиях, концертах,
спектаклях).
– Многодетная семья с
маленьким ребенком (у родителей не получается вовремя
приводить ребенка в школу и
забирать его после занятий).
– Частое отсутствие родителей, то есть, уезжая в командировки, они не могут отвозить
ребенка в школу.
– Частые болезни ребенка.

ле, куда обратилась, засомневались,
сможет ли родитель без педагогического образования справиться с
поставленной задачей.
«Мне просто так и сказали, что
мама из меня, может, и хорошая, но
для педагога этого мало», – говорит
Татьяна.
И хотя в законе нет таких требований, формально родителям
могут отказать в переводе ребенка
на индивидуальный план обучения. Особенно если речь идет не
о младших школьниках, а о детях
постарше.
Татьяна не теряет надежды и планирует в будущем все же получить
разрешение от педагогов. Говорит,
что хочет взять на себя ответственность за воспитание и обучение
ребенка, равно как и за психологический комфорт своей дочери.
«Я хочу, чтобы мой ребенок не
испытывал негативных чувств по
отношению к учебе, чтобы получение знаний для него было интересным приключением, а не обязаловкой, чтобы ему было психологически комфортно учиться. И это нормальное желание для родителя. Тем
более что я не требую всего этого
от школы, а хочу организовать обучение дочери самостоятельно», –
поясняет Татьяна.
Янина МЕЛЬНИКОВА.

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА КРИСТИНЫ ВЯЗОВСКОЙ

Стоит ли ограничивать встречи детей с системой?
– Оградить ребенка от
правды жизни невозможно,
но можно улучшить качество его жизни и восприятие ребенком этого мира,
потому что если он переживает унижение, физическое
и психологическое насилие,
то это, безусловно, скажется
на его дальнейшей жизни.
Если у родителей есть возможность поменять ребенку
воспитательницу, сменить
детский садик либо как-то
иначе повлиять на происходящее с ним, то это стоит
делать.
В моем детстве в нашем
садике была нянечка, которую впоследствии посадили за нанесение побоев
ребенку. Родители детей
очень долго терпели, не
шли разбираться с самой
нянечкой, не ходили в
администрацию, совето-

вали своим детям лучше
себя вести, пока одного
мальчика она не избила до
совершенно кошмарного
состояния.
К сожалению, дети часто
не могут внятно и мотивированно рассказать, что с
ними происходит. И от многих их попыток поделиться происходящим родители
просто отмахиваются. Такое
случается даже тогда, когда
дети становятся жертвами
сексуального насилия. Они
пытаются объяснить взрослым, что играли в игру,
после которой им нехорошо, но взрослые часто не
понимают, о чем речь.
– Как понять, что ребенок испытывает психологическое или физическое
насилие в детском саду или
школе?
– Если ребенку пло-

хо в саду или в школе, у
него появятся признаки
дезадаптации. У малыша
могут полностью исчезнуть все социальные связи внутри группы (друзья,
приятели). Ребенок будет
категорически отказываться идти в сад или школу
вплоть до истерики. Он
будет усваивать материал не в комплексе, а фрагментарно (условно говоря,
из сказки про Колобка он
усвоит содержание только
про медведя). У ребенка
могут появиться различные стереотипические действия, связанные с успокоением. Если он столкнулся
с чем-то очень страшным,
то может начать, к примеру,
раскачиваться. У ребенка
может измениться режим
сна и отдыха, измениться
пищевое поведение. Если

родитель хочет это заметить, он это заметит…
– В чем проблема современной системы образования в Беларуси?
– Родители являются
заказчиками сферы услуг.
Мы выбираем, к кому и
куда водить наших детей.
Но система работает так,
что у большинства родителей просто нет выбора.
Реальная проблема наших
государственных дошкольных учреждений в перегруженности групп, в очень
низкой квалификации воспитателей и нянечек, в коррупции, в очередях в хорошие сады и в том, что родители не хотят влиять на то,
что происходит в детских
дошкольных учреждениях.
Они в случае негативных
обстоятельств предпочитают забрать своего ребен-

ка оттуда. И мы не можем
никого заставить «воевать»,
отстаивать свои права в
рамках закона, но хотелось
бы, чтобы взрослые люди
понимали: они являются
заказчиками образовательных услуг и могут предъявлять к их исполнителям
определенные требования.
– Что могут сделать
родители?
– Система уже стала более благодушной по
отношению к замечаниям и
предложениям. Потихоньку
происходят перемены, дают
эффект жалобы. Но у нас
в менталитете есть предубеждение, что жалобы – это
нечто из ряда вон выходящее, лучше не выносить сор
из избы. Но если родители
не будут показывать свое
недовольство, то как система сможет догадаться, что

что-то не так? Конечно, как
психолог, я не могу рекомендовать людям быть более
смелыми, но кто защитит
наших детей, если не мы?
– Осталось ли в детских садах и школах что-то
хорошее?
– Знаете, что есть в садиках хорошего? Чего не дают
малые группы? Это питание и физические нагрузки. Регламентированные
детские повара обладают
большей квалификацией
для приготовления детской
еды, чем взрослые. Плюс
запланированная физическая нагрузка. Тело ребенка
растет, и родители не всегда в состоянии предложить
им адекватные нагрузки.
Потому что с утра танцы, в
обед теннис, вечером каратэ
-- это слишком много для
ребенка.

РЭГІЁН

У Полацкім
універсітэце
студэнты
змогуць
атрымаць
новую
спецыяльнасць
Набор на курс
«арганізацыя дарожнага
руху» пачнецца
ў 2017 годзе.
Навучанне
будзе
праводзіцца на базе факультэта машынабудавання і
аўтамабільнага транспарту.
Вучоба прадугледжвае 4 курсы
тэорыі і практыкі.
– Прыём на новую спецыяльнасць будзе ажыццяўляцца ўжо
ў новую ўступную кампанію, –
паведамілі «Народнай Волі» ў
ПДУ. – Для паступлення трэба
здаваць тры прадметы: беларуская (руская) мова, матэматыка, фізіка.
Пасля
заканчэння ўніверсітэта маладыя
спецыялісты змогуць працаваць у транспартных і прамысловых арганізацыях, камунальных службах, ДАІ.
Васіль КОРЗУН.

МУДРЫЯ СЛОВЫ

Пакуль жывая
мова народная
ў вуснах
народа,
да той пары
жывы і народ.
К.Д.УШЫНСКІ.

СТАЛІЦА

Горад
патраціцца
на метро
Трэцяя частка бюджэтных сродкаў, выдзеленых на
горадабудаўніцтва ў 2017 годзе,
пойдзе на правядзенне трэцяй
лініі мінскай падземкі, паведамляе Камітэт будаўніцтва і
інвестыцый Мінскага гарвыканкама.
У
якасці
ключавых
аб’ектаў значацца таксама
стадыён «Дынама», будынак
Вярхоўнага суда Рэспублікі
Беларусь, Цэнтр алімпійскай
падрыхтоўкі па мастацкай
гімнастыцы.
Больш за тое, у 2017 годзе
ў планах пачаць будаўніцтва
і рэканструкцыю чатырох
мінскіх шпіталяў, а таксама
анкалагічнага дыспансера.
У сталічных мікрараёнах
“Каменная
Горка”
і
“Масюкоўшчына” пабудуюць
новыя школы, а ў “Дружбе-1”
і ў пасёлку Усходнім, а таксама
ў Каменнай Горцы – дзіцячыя
яслі-садкі.
Сымон Кузняцоў.

ЗДАРЭННЕ

Чаму
жанчына
кінулася пад
электрычку?
Учора зранку цягнікі
ў метро не хадзілі
каля паўгадзіны.
Як стала вядома пазней,
у Мінскім метрапалітэне
загінула жанчына – на станцыі
«Плошча Якуба Коласа»
яна кінулася пад цягнік, які
прыбываў.
Як паведаміў БелаПАН
прэс-сакратар
Мінскага
метрапалітэна
Андрэй
Кузьмін, трагедыя здарылася
ў 9.03. Загінуўшай аказалася
51-гадовая мінчанка.
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З ПЕРШЫХ ВУСНАЎ

Марыя МАМАШУК:

«Няхай дае Бог
здароўя!»
Карэспандэнт “Народнай Волі” павіншаваў са святамі сярэбранага прызёра
Алімпійскіх гульняў-2016 па вольнай барацьбе Марыю МАМАШУК,
якую прызналі лепшай беларускай спартсменкай мінулага года.
Працоўны графік у
Машы распісаны па хвілінах.
Асабістыя справы, трэніроўка,
прызначаная
сустрэча.
Праз дзень – ізноў у дарогу.
Жыццё спартсмена – яно на
чамаданах…
– Нягледзячы на тое, што
мінулы год быў алімпійскі, я
не сказала б, што ён аказаўся
для мяне занадта складаным,
– кажа наша суразмоўца. –
Проста даводзілася больш
адказна ставіцца да справы.
–
Рыхтаваліся
да
Гульняў па нейкай асаблівай
методыцы?
– Нічога асаблівага не
прыдумвалі, дапрацоўвалі
тое, што мелі. Дарэчы,
трэніраваліся мы толькі ў
Беларусі, нейкіх замежных
збораў не было. Тым больш
што і дома створаны ўсе
ўмовы.
Можна
было,
безумоўна, патрэніравацца
і ва ўмовах высакагор’я, але
эксперыментаваць не мела

сэнсу. Невядома, як павёў бы
сябе мой арганізм.
– З вагой праблем не
было?
– Да Алімпіяды трэба было
скінуць 5,5 кілаграма, але гэта
не вельмі вялікая праблема.
Два тыдні – і лішняй вагі як
не было. У мяне свая дыета, я
ведаю, як правільна трэба ўсё
рабіць. Харчаванне, лазня…
Як кажуць, не першы раз
замужам, ведаю свой арганізм
цудоўна.
– Нешта змянілася
ў вашым жыцці пасля
Гульняў?
– Магчыма, я стала больш
папулярнай, часам на вуліцы
пазнаюць. Ведаеце, заўсёды
прыемна пачуць добрае слова,
але я не зацыкліваюся на
сваім алімпійскім дасягненні
і не крычу на кожным вуглу:
“Паглядзіце на мяне, я –
прызёр Алімпіяды!” Медаль –
гэта ўсяго толькі частка маёй
працы, не больш за тое. І гэта

ўжо гісторыя.
– Акрамя прызавых,
магчыма, вы атрымалі за
“серабро” на Алімпіядзе і
нейкія іншыя дывідэнды?
Можа быць, улады Гомеля
зрабілі бясплатны праезд у
гарадскім транспарце для
прызёра Гульняў?..
– Не, такіх прапаноў не
паступала (смяецца). Ды і я
больш люблю “вандраваць”
па горадзе не на гарадскіх
аўтобусах, а на ўласным
аўто. А вось з вырашэннем
“кватэрнага пытання” абяцалі
дапамагчы. Праўда, хто яго
вырашыць і ў якія тэрміны
– мне не вядома. Пакуль
жа даводзіцца, як і раней,
здымаць кватэру.
– Ці не вырашылі пасля
Алімпіяды змяніць сямейнае
становішча?
– Не ўтойваю: хлопец
у мяне ёсць (ён, да слова,
таксама барэц). Але, шчыра
кажучы, нават часу няма,

каб заняцца арганізацыяй
вяселля.
– Ведаю, што раней вы
марылі стаць хірургам…
– Так, была мара паступіць
у Беларускі дзяржаўны
медыцынскі ўніверсітэт, але
давялося зрабіць выбар: спорт
альбо медыцына. І, паколькі
я вырашыла прафесійна
займацца вольнай барацьбой,
то бегаць за двума зайцамі
не мела сэнсу. Зараз, дарэчы,
я заканчваю магістратуру
ў Гомельскім дзяржаўным
універсітэце імя Францыска
Скарыны.
– Новы год для вас –
сямейнае свята?
– Так, але толькі ў
тым выпадку, калі планы
не змяняюцца. Люблю

сустракаць Новы год з
сябрамі, сваім маладым
чалавекам…
– У навагоднюю ноч
жаданне не загадваеце?
– Аднойчы напісала
жаданне на паперцы, але нават
і не памятаю, ці спраўдзілася
яно. Але гэта было нейкімі
дзіцячымі гульнямі. Я ведаю,
што найперш усё залежыць
ад мяне самой. Таму жаданне
адно – няхай дае Бог здароўя.
У свой час з-за траўмы я
на сем месяцаў аказалася
выключанай са спартыўнай
барацьбы, таму няхай у 2017
годзе мяне абмінае гэтае
ліха. І наогул усім жадаю
моцнага здароўя! Усё астатняе
дадасца…
Алесь СІВЫ.

КІНАПРЭМ’ЕРА

Удалы стрэл
«Партызана»

Напярэдадні Новага года ў кінатэатры «Масква» адбылася доўгачаканая
прэм’ера фільма Андрэя Курэйчыка «PARTY-ZAN фільм».
Гэта першая беларуская незалежная маладзёжная камедыя і першы айчынны
фільм у беларускай гісторыі, які патрапіў у навагодні пракат на шырокі экран.
Пры тым што стужка знята без дзяржаўнага фінансавання,
выключна на сродкі прадзюсарскай групы, сяброў і партнёраў.
Асноўныя здымкі фільма
праходзілі ў жніўні мінулага
года ў Мінску, Брэсце і
нават Маскве. У адрозненне
ад папярэдняй карціны
Курэйчыка,
філасофскай
трагікамедыі
«ГараШ»,
новая стужка – маладзёжная
эксцэнтрычная
камедыя.
Сюжэт вельмі дынамічны, у ім
больш лакацый, задзейнічана
больш акцёраў. У цэнтры
гісторыі – маладыя праграміст
і прадпрымальнік. Абодва
прагнуць славы і грошай, але
пакуль не маюць наогул нічога.
Галавасты і кемлівы праграміст
Дзяніс сядзіць без працы, бо
яго выгналі з «Фангеймінга»
за тое, што ў час працы
ён займаўся вырашэннем
сваіх фінансавых праблем.
А прыгажунчык-гуляка і
свавольнік Аляксей – не
самы ўдалы прадпрымальнік.
Спрабуе зарабіць рознымі
спосабамі, але ўсе яго праекты
прагараюць. Чыста выпадкова
Дзяніс, рамантуючы камп’ютар
чыноўніка «Беларусьфільма»,
даведваецца, як можна
выправіць сітуацыю.
І вось хлопцы аб’ядноўваюцца і рашаюцца на авантуру – прадстаўляюцца
маскоўскай кінагрупе як

беларускія кінапрадзюсары і
бяруцца зняць для іх некалькі
ваенных сцэн…
«PARTY-ZAN фільм» – гэта
ўжо трэцяя карціна маладога
творчага аб’яднання Bez Buslou
Arts, якое ставіць сабе на мэту
выдаваць па адным фільме ў
год.
Выдаткі на стварэнне
стужкі яшчэ дакладна не
падлічаны, вядома толькі, што
яны прыблізна склалі каля
40.000 долараў (у асноўным
гэта грошы, прынесеныя
мінулай
карцінай,
і
спонсарская падтрымка больш
як 20 партнёрскіх праграм і
арганізацый і генеральнага
партнёра – ЗАТ «БСБ
Банк»). Па сённяшніх мерках
грошы для кінаіндустрыі
невялікія. Ведаючы творчы
талент, маркетынгавыя і
прамоўтарскія здольнасці
Андрэя Курэйчыка, б’юся аб
заклад, што фільм акупіцца.
Адна толькі піяр-акцыя і
закрытая прэзентацыя для
VIP-персон з «Дональдам
Трампам» за тыдзень да
пракату былі арганізаваны
так, што большасць беларускіх
рэжысёраў могуць толькі
пазайздросціць.
Гарачая
цікавасць да фільма яшчэ

на стадыі постпрадакшну,
рэакцыя гледачоў падчас
прэм’еры: смех у зале на
працягу ўсёй карціны, авацыі
падчас прагляду і асабліва
ў канцы фільма – усё гэта
сведчыць пра тое, што наш
«Партызан» стрэліў трапна і
ўдала і касавыя зборы мусяць
быць пабіты. Папярэдняя
стужка, дарэчы, атрымала
збораў амаль у шэсць разоў
больш за бюджэт. Гэтым
разам стваральнікі плануюць
сабраць касу ў тры-чатыры
разы большую за бюджэт.
У свой час «ГараШ» стаў
трэцім па зборах. Больш
т аго,
а дмініс т рацыя
кінатэатра
прызналася,
што для беларускай стужкі
запаўняльнасць залы была
неверагоднай.
Зрэшты,
гэта зразумела, бо глядач
збольшага ў асноўным ішоў
менавіта на Курэйчыка.
Між іншым, «PARTY-ZAN
фільм» стаў адзіным беларускім
фільмам у навагоднім пракаце
– самым канкурэнтным
часе ў кінематографе, калі
робяцца максімальныя зборы.
У гэты перыяд цяжэй за ўсё
прабіцца на шырокі экран.
«Партызанам» давядзецца
трымаць канкурэнцыю з

«Нейра Дзюбель» Аляксандр
Куллінковіч, а таксама яго
калега па музычным гурце
Юрый Навумаў. Нечаканасцю
стала першае з’яўленне на
экране ўсёй сям’і Андрэя
Курэйчыка – былой жонкі
Вольгі Курэйчык (актрысы
Купалаўскага тэатра), сына
Глеба і дачкі Марты.
Музыку да фільма напісаў
кампазітар і супрадзюсар
праекта Дзмітрый Фрыга.
Апроч яго музыкі ў фільм
увайшлі кампазіцыі пераможцаў
музычнага конкурсу, які быў
абвешчаны
«PARTY-ZAN
фільм» падчас стварэнні стужкі:
беларускіх гуртоў “Усе Crazy”,
SuperBullz, «Нейра Дзюбель»,
Зміцера Вайцюшкевіча, гурта
Recha і іншых.
Алег ГРУШЭЦКІ.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

С вами случился обморок…

Причин внезапного обморока множество. Обмороки бывают у каждого пятого – по крайней мере хотя бы однажды в жизни.
Попробуем разобраться в наиболее распространенных причинах.
Одной из причин может стать падение
артериального давления. В частности, это
случается из-за всевозможных критических состояний: тепловых ударов, шоков,
сильных потерь крови и прочих ситуаций.
Часто обмороки случаются у гипотоников – людей с аномально низким артериальным давлением (когда у женщин оно
90/60, а у мужчин – 100/60 мм рт. столба). При артериальной гипотензии лучше
всего помогает тренировка сосудов. Это
средство действенно и как сугубо лечебное, и как профилактическое. Например,
обливание холодной водой, баня (сауна),
контрастный душ, гидромассаж и массаж.
Правда, с соблюдением необходимых мер
предосторожности. Нелишними будут
изометрические упражнения с кистевым
эспандером, который тренирует в организме рефлекс поддержки оптимального

артериального давления.
Еще одна причина обмороков – снижение в крови уровня сахара. Мы говорим о гипогликемии, когда уровень глюкозы ниже 2,8 ммоль/л. Для жизни легкая
гипогликемия опасности не представляет,
однако действенные меры не помешают –
чтобы состояние человека не ухудшилось.
Когда есть гипогликемия, следует
очень быстро повысить или нормализовать сахар в крови. Когда возникнут
первые симптомы, следует без промедления принять от двадцати до тридцати граммов чистого сахара либо иных
быстровсасываемых углеводов. К таким
симптомам относятся потливость, острое
чувство голода, ухудшение зрения в
сумерках, дрожь в конечностях. Для диабетиков лучше всего, когда они выходят
из дома, захватить с собой пакетик сока

или несколько кусочков сахара – сахар
усваивается быстрее всего, чем и отличается от прочих углеводистых продуктов.
В обмороке можно винить внезапно возникшее кислородное голодание.
Это нередко случается с людьми, долго
пребывающими в неподвижном состоянии. Обморок может случиться при резком вставании или поворачивании шеи,
а также вследствие воздействия тугого
воротничка. Нередко такие обмороки
носят регуляторный, сугубо рефлекторный характер. И пугаться их не стоит. .
Нарушение ритма сердца, урежение
либо учащение – тоже дорожка к обмороку. Наиболее опасная причина внезапной
потери сознания – сердечная аритмия,
которая возникает на фоне физической
и эмоциональной нагрузки. Увы, она способна привести к окончательной оста-

новке сердца. Чтобы этого не произошло,
обязательно пройдите обследование.
Если вы почувствовали в транспорте, что приближается обморок, скрестите
ноги. Потом несколько раз резко ритмично напрягите мышцы бедер и пресса.
Благодаря этому возрастет приток крови
от нижних конечностей к голове.
Почувствовав скорый обморок на
улице, присядьте на одно колено – таким
образом, словно завязываете шнурок.
Можно поставить одну ногу на возвышение. И помните, что помимо уже
названных причиной обмороков могут
быть анемия, повышение внутричерепного давления, эпилепсия, транзисторные
ишемические атаки (преходящее нарушение мозгового кровообращения), вегетососудистая дистония, инсульт.
(Из зарубежной прессы.)

НА ЗАМЕТКУ

популярных
продуктов,
от которых
мы незаметно
полнеем

Многие жалуются, что едят вроде бы умеренно,
но почему-то набирают вес. Диетологи выяснили,
что держать себя в форме нам порой мешает самая
привычная еда, от которой никто не ждет подвоха.
Вот список продуктов, от которых нужно держаться подальше.

1.Кукурузные
хлопья
«Ешьте хлопья, чтобы похудеть», – утверждают стройные и спортивные
девушки из рекламных роликов. И мы слепо им верим,
каждое утро практически на
автомате заливая хлопья стаканом молока. Но так ли они
полезны для нашей фигуры?
На самом деле стандартная
порция хлопьев, равная примерно половине стакана,
содержит 37 г сахара (чуть
больше 7 ложек), что уже превышает дневную норму. А ведь
впереди еще целый день…

2.Шоколадные
батончики

расійскімі карцінамі «Вікінг» і
«Бітва чараўнікоў», камедыяй
«Елкі-5»
(Курэйчык быў
сцэнарыстам першай часткі
фільма), вялікай колькасцю
якасных поўнаметражных
мультфільмаў.
Барацьба
за гледача разгортваецца
нежартоўная.
І апошняе. Галоўныя ролі ў
фільме выканалі ўзыходзячыя
зоркі беларускага тэатра і кіно:
Аляксандр Тарасаў, Аляксандр
Душачкін і Аліса Аўчыннік.
Таксама ў стужцы зняўся
і шэраг зорак беларускага
тэатра і кіно: Эвеліна
Сакура, Аляксандр Ефрэмаў
(мал.), Іван Шчатко, Генадзь
Гатоўчыц, Юрый Зінчанка,
Сяргей Уласаў і іншыя. Ужо
традыцыйна ў фільме Андрэя
Курэйчыка зняўся лідар групы
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Шоколадные батончики
– самый простой и быстрый
вариант перекуса, когда времени нет, а есть хочется. Сегодня
батончик, завтра батончик, а
через неделю мы уже не влезаем в любимые джинсы. А все
потому, что углеводы, содержащиеся в любимых нами
шоколадках Mars и Snickers, –
это фактически один сплошной сахар. Один стандартный
батончик весом 55 граммов
содержит в своем составе 27,5
грамма сахара, что равняется
примерно 6–7 чайным ложкам.

4.Pepsi и Coca-Cola
Мы любим эти напитки
за то, что они утоляют жажду
и притупляют чувство голода. Но и тот, и другой эффект
длится недолго, и уже спустя
10–15 минут мы снова хотим
пить и есть. Вот так незаметно в наш организм поступают лишние калории, которые
затем откладываются в складки на нашей талии. Откуда они
берутся? Конечно, из сахара!
Так, маленькая баночка Pepsi
объемом 0,33 литра содержит
8 чайных ложек сахара, а такая
же банка Coca-Cola – 7 ложек.

организма в таких пакетиках
практически нет. Стандартный
20-граммовый пакетик кофе
3 в 1 содержит примерно 70
калорий и 10 граммов сахара.
Стоит ли сомнительное удовольствие лишних сантиметров на талии?

8.Кетчуп
Неожиданно,
правда?
Оказывается, соленый кетчуп
с пикантным и чуть островатым вкусом тоже содержит в
себе сахар. Причем в немалых
количествах – в 100 граммах
этого любимого многими соуса
содержится от 20 до 30 граммов сахара. Конечно, никто из
нас не ест кетчуп упаковками,
но стоит задуматься, сколько
лишнего жира накопится у нас
за месяц его регулярного употребления. А за полгода?

5.Глазированное
драже
“Ну что может случиться от
крохотного пакетика M&M’S?»
– уговариваем мы себя на
кассе, в последнюю минуту
хватая со стойки упаковку с
разноцветными конфетками. Придется вас расстроить:
в 100 граммах этого драже
содержится 472 калории! Что
касается количества сахара, то
в стандартном 45-граммовом
пакетике его содержится почти 6 чайных ложек.

9.Пакетированные
соки
Мы с детства знаем, что
соки – это не только вкусно,
но и полезно. Но к пакетированным сокам это утверждение мало применимо, учитывая высокое содержание
в них сахара. Так, 350-граммовый стакан виноградного
сока содержит примерно 58
граммов сахара, яблочного
– 39 граммов, а вишневого –
37 граммов.

6.Nutella

3.Йогурты и
творожные десерты
Ну уж тут точно нет никакого подвоха, ведь даже диетологи рекомендуют включать
в рацион йогурты, творог или
кефир! Вот только все эти
рекомендации относятся к
натуральным продуктам без
каких-либо дополнительных
подсластителей и усилителей
вкуса. К магазинным же творожкам, йогуртам и молочным
коктейлям это не относится.
Так, 290-граммовая бутылочка популярной у любителей здорового образа жизни
“Активии” содержит примерно 6 чайных ложек сахара, а 130-граммовая упаковка “Даниссимо Персик” – 3,5
ложки.

Популярный завтрак –
пара тостов, намазанные ореховой пастой Nutella. Чем это
может нам грозить? Давайте
посмотрим на этикетку:
сахар, пальмовое масло, орехи, какао, сухое молоко, лецитин, ванилин и сухая молочная сыворотка. Nutella очень
калорийна, потому что на 70%
состоит из жиров и сахара:
всего 2 столовые ложки этой
пасты содержат 200 калорий и
21 грамм сахара!

7.Кофе 3 в 1
Когда нам не хватает времени даже на чашечку кофе,
в ход идут стики с быстрорастворимым напитком. Вот
только никакой пользы для

Рэкламны аддзел:

10.Энергетические
напитки
Что делать, если хочется
спать, а впереди еще много
работы? Бывалые полуночники советуют взбодриться
баночкой энергетического
напитка. Он действительно
может на какое-то время повысить вашу работоспособность,
вот только злоупотреблять им
не стоит. В противном случае
возможно значительное повышение артериального давления или уровня сахара в крови. Кстати, о сахаре. В одной
баночке Red Bull, например,
содержится целых 27 граммов
сахара, а это значит, что, злоупотребляя этим напитком,
можно очень быстро набрать
лишний вес.

narodnayav@gmail.com

тэл.: +375 29 8 444 725, +375 29 111 30 77, +375 17 328-66-09
Адрас рэдакцыi: 220030, Мiнск, вул.Энгельса, 34а.
Прыёмная: тэл./факс (017) 328-68-71.

nvonlineinfo@gmail.com http://www.nv-online.info
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