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В НОМЕРЕ:

Нашли удачное
время…
В Минске перед стартом отопительного сезона
подняли цены на дрова, уголь и брикет.
Это предусмотрено решением Мингорисполкома от 14
сентября №3135 «О розничных ценах на твердое топливо, топ
ливные брикеты и дрова для населения», которое было опуб
ликовано на Национальном правовом интернетпортале.
Стоимость тонны каменного угля всех марок выросла
до 34,21 рубля за тонну (раньше было 31,10 рубля), топ
ливного брикета на основе торфа — до 16,03 рубля за тон
ну (раньше — 14,57 рубля), дров смешанных пород — до
5,12 рубля за плотный кубический метр (раньше — 4,65
рубля). В последний раз фиксированные розничные цены
на твердое топливо, топливные брикеты и дрова для насе
ления в Минске повышали в ноябре прошлого года.

РЕЗОНАНС
Как
живет
семья,
которой
президент
подарил
корову.

Стр. 2
ОТКРОВЕНИЯ АДВОКАТА

Зарплаты бюджетников
падают второй месяц
подряд
В Беларуси второй месяц подряд продолжают
падать зарплаты работников бюджетных
организаций. В августе бюджетники в среднем
получали 599,9 рубля. Это на 11,5 рубля, или на
1,9%, меньше, чем в июле, сообщает Белстат.
Напомним, правительство рассчитывает, что к концу это
го года в бюджетных организациях будут зарабатывать в
среднем по 800 рублей.
Больше всего в августе зарабатывали бюджетники в Мин
ске — 741 рубль, а меньше всего — в Гродненской области
(555,5 рубля).
Заметнее всего за прошлый месяц «усохла» зарплата в
бюджетных организациях Минска — на 25,6 рубля. За про
шлый месяц во всех регионах упали получки бюджетников.
Реальная зарплата, которая рассчитывается с учетом ин
фляции, в августе упала на 1,1% по сравнению с июлем. Боль
ше всего — в Минске (2,5%). Этот показатель вырос только
в Гомельской области — на 0,7%.

Обновленный декрет
по тунеядству
положили на стол
президенту
Обновленный декрет №3 направили на
рассмотрение президенту. Об этом TUT.BY
сообщили в пресс+службе правительства.
Напомним, Александр Лукашенко, заслушивая 3 августа
доклад о демографической ситуации и содействии занятос
ти населения, заявил, что к 1 октября должен появиться об
новленный декрет №3.
В нашумевший декрет о тунеядстве в январе этого года
внесли изменения. Однако от уплаты сбора за неучастие в
финансировании госрасходов освободили не все проблем
ные категории граждан. Изза этого для разработки новой
концепции декрета №3 была создана специальная межве
домственная рабочая группа, которая представила на рас
смотрение президенту обновленный документ. Однако дек
рет вернули на доработку.
(Окончание на 2—3й стр.)

Почему
дешевле
заплатить
штраф,
чем доказать,
что ты
не виноват?

Стр. 5
ВЫБОРЫ
Власть
не может
себе позволить
такую роскошь,
чтобы люди
сами
избирались
депутатами.

Стр. 7
СИТУАЦИЯ

ПОДПИСАТЬСЯ НА «СНПЛЮС» МОЖНО
В ЛЮБОМ ПОЧТОВОМ ОТДЕЛЕНИИ

Многие читатели знают, что на
«Снплюс» наконец, после многолет+
него запрета, со второго полугодия
разрешена подписка. Многие уже
подписались и получают ежене+
дельно по почте газету. Они+то на+
верняка уже оценили, что это удоб+
но и выгодно. Не нужно каждый раз
спрашивать у продавцов киосков
очередной номер, ведь нередко
они припрятывают газету для по+
стоянных читателей или выклады+
вают ее на прилавке так, что с би+

ноклем не увидишь. Почтальон до+
ставит вам «Снплюс» прямо в дом
или вы сами заберете ее на почте
из своего ящика.
Хотим вам напомнить, что подпи+
саться на «Снплюс» можно и после
окончания подписной кампании —
хоть на очередной месяц, хоть на
квартал. Всего+то делов — сходить в
отделение «Белпочты», где все за
вас сделает учтивая сотрудница.
Особенно это актуально для жите+
лей сельской местности, где нет га+

зетных киосков. Подписать на газе+
ту проживающих в деревне родите+
лей и друзей могут их городские
родственники. Сделайте им прият+
ный и полезный подарок — альтер+
нативный источник информации в
лице нашей газеты. Пусть они на
реалии Беларуси и мира посмотрят
не только глазами российских и бе+
лорусских телеканалов, журналис+
тов районных газет. Поверьте, они с
благодарностью оценят ваш пода+
рок.

Пенсионера
признали
мертвым,
но оказалось,
что он жив.
Однако он
всетаки
умер…

Стр. 9
CARDIO.TODAY
5 мифов
о боли.
Аспирин
и алкоголь.
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КРАХ ВЕНЕСУЭЛЬСКОГО ПРОЕКТА

Калі ядой паміж сабою
Пачнуць дзяліцца жаб
ракі,
Не стануць сытымі
абое.
У нас саюз якраз такі...
Алесь Няўвесь
Нынешний визит в
Минск президента Вене
суэлы Николаса Мадуро —
весьма знаковый, в нем
чрезвычайно много сим
волики. Он подвел опре
деленную черту под важ
ным направлением бело
русской внешней полити
ки, знаменовал крах вене
суэльского проекта. Это
должно было бы стать от
резвляющим уроком для
руководства Беларуси и
при здравом размышле
нии побудить к важным
выводам.
А как красиво все начи
налось! Александр Лука
шенко и Уго Чавес не мог
ли нарадоваться, что об
рели друг друга в качестве
союзников, «братьев по
разуму». Президенты Ве
несуэлы семь раз посеща
ли Беларусь (пять раз Уго
Чавес и два раза Николас
Мадуро). Белорусский ли
дер совершил визит в Ка
ракас четыре раза (после
дний раз — в 2013 г., на
похороны Уго Чавеса).
Официальные лица
торжественно вещали об
огромных перспективах
двустороннего сотрудни
чества. В государствен
ных СМИ это сопровожда
лось пропагандистскими
песнями и плясками с ба
рабанным боем. Офици
озные политологи по БТ
рассказывали, что Вене
суэла является для Бела
руси огромными ворота
ми, через которые мы за
воюем латиноамериканс
кий рынок.
Планировалось от
крыть в Венесуэле 15 со
вместных предприятий
(СП), но успели создать
только несколько: по
сборке тракторов, авто
мобилей МАЗ, погрузчи
ков «Амкодор», добыче
нефти, заработала бело
русская строительная
компания. В 2010—2011
годах взаимный товаро
оборот достиг $1,3 млрд.
Казалось, ничто не мо
жет омрачить этого благо
лепия, взаимной идиллии.
Но беда подкралась неза
метно. И визит Мадуро за
фиксировал грустный
итог. Товарооборот упал в
700 раз(!) и достиг в про
шлом году символической
цифры в $2 млн. Машино
строительные СП остано
вили свою работу. Бело
русские специалисты, ко
торых насчитывалось в
Венесуэле несколько ты
сяч человек, почти все
вернулись назад. Напри
мер, как сообщает «На
родная воля», на СП по
добыче нефти «Петролера
БелоВенесолана» работа
ло более 50 белорусов, а
теперь остался один.
Причина такого обвала
в сотрудничестве баналь
на. У Венесуэлы закончи
лись деньги, ей нечем
платить за наши услуги. И
дело здесь не только в
экономическом кризисе,
поразившем союзника.
Проблема гораздо глубже.
Крах венесуэльского
проекта — это фиаско це
лой концепции внешней
политики, философии си
стемы госуправления. Об
ратите внимание, что мно
гочисленные зарубежные
визиты А. Лукашенко, не
плохие личные отношения
с лидерами других стран
практически не дают за
метного экономического
эффекта, не ведут к росту

белорусского экспорта в
эти государства. Потому
что большинство прези
дентов или премьеров не
управляют экономикой
своих стран, а местные
компании руководствуют

ДИАГНОЗ

Личное мнение
Валерия
КАРБАЛЕВИЧА
ся экономической выго
дой.
А вот в отношениях с
Венесуэлой получилось
все подругому. Белорус
сковенесуэльская дружба
основывалась совсем не
на антиамериканской ри
торике, хотя этот ингреди
ент постоянно присутство
вал. Дело в том, что соци
альные модели Беларуси и
Венесуэлы, системы уп
равления двух стран ока
зались похожими, одно
типными. Они основыва
лись на ручном управле
нии экономикой с огром
ным госсектором и огра
ниченном влиянии рыноч
ных механизмов.
Кроме того, Уго Чавес
щедро помогал дешевой
нефтью Кубе, другим стра
нам Латинской Америки.
Поэтому у Минска был со
блазн «подсесть на новую
иглу», в дополнение к рос
сийской халяве заполу
чить еще и венесуэльскую.
И ведь почти получилось.
Если вынести за скобки
поставки венесуэльской
нефти в 2010—2011 годах,
то все экономическое со
трудничество свелось к
экспорту белорусских то
варов и услуг в Венесуэлу.
Казалось, белорусское ру
ководство схватило за
хвост птицу удачи, сорва
ло джекпот.
Но была одна пробле
ма. Как и принято в систе
мах с ручным управлени
ем, белоруссковенесу
эльское сотрудничество
основывалось не столько
на взаимовыгодном эко
номическом интересе,
коммерческой выгоде,
сколько на личных отно
шениях между президен
тами двух государств, их
политических решениях. И
Александр Лукашенко был
прав, когда говорил во
время последней встречи
с Уго Чавесом в 2012 году:
«Не было бы тебя — не
было бы этих проектов и
успехов. И, наверное, Бе
ларуси здесь, в Венесуэле
тоже не было бы».
А в таком варианте со
трудничества экономичес
кая целесообразность
уходила на второй план.
Есть основания предпола
гать, что коммерческую
выгоду многих совместных
проектов никто просто не
просчитывал. Все чинов
ники, руководители ве
домств и предприятий с
обеих сторон просто вы
полняли указания глав го
сударств. Венцом этого
странного внеэкономи

ческого сотрудничества
стал уже упомянутый фан
тастический проект поста
вок венесуэльской нефти в
Беларусь, который специ
алисты рассматривали как
коммерческий курьез.
Но все хорошее когда
нибудь заканчивается.
Крах венесуэльского про
екта нельзя сводить только
к смерти Уго Чавеса или
падению мировых цен на
нефть. Эти факторы стали
лишь катализатором той
беды, которая свалилась
на Венесуэлу. Речь идет о
грандиозном провале кон
цепта «Боливарианского
социализма ХХI века». В
итоге страна с богатейши
ми запасами нефти погру
зилась не просто в кризис,
а в настоящий хаос. В 2016
году инфляция там превы
сила 500%. Венесуэла не в
состоянии решить пробле
му голода. Люди просто
грабят продовольственные
магазины, там введены ли
миты на электричество и
воду, карточки на продук
ты. В стране ощущается
дефицит всего, в том чис
ле туалетной бумаги.
Экономический кризис
в Венесуэле уже перерос в
политический. Там острый
внутренний конфликт на
грани гражданской войны.
Оппозиция имеет боль
шинство в тамошнем пар
ламенте и пытается орга
низовать импичмент пре
зидента Николаса Мадуро.
Тот, в свою очередь, пла
нирует разогнать парла
мент.
И вот с таким прези
дентом, который, говоря
американским политичес
ким сленгом, давно стал
«хромой уткой», в Минске
в ходе этого визита пыта
лись договориться реани
мировать фактически
умершие совместные эко
номические проекты. Без
надежное дело.
Главный урок для руко
водства Беларуси состоит
в том, что успешное эконо
мическое сотрудничество
с другими странами не мо
жет быть долговременным,
если оно строится не на
коммерческой выгоде эко
номических субъектов, а на
политических договорен
ностях лидеров. Это очень
зыбкая основа. И нынеш
нее по существу бегство
Беларуси из Венесуэлы яв
ляется ярким подтвержде
нием такого вывода.
Венесуэльский урок ва
жен для Беларуси еще в
одном смысле. Ведь та
мошняя модель «Болива
рианского социализма ХХI
века» очень похожа на бе
лорусскую экономическую
систему. Ручное управле
ние, командные методы,
наличие огромного госсек
тора, игнорирование ры
ночных отношений, поли
тическая и идеологическая
война с США — все это нам
очень знакомо. И поэтому
громкое, впечатляющее
крушение венесуэльской
модели должно было бы
стать грозным предупреж
дением и предостереже
нием нам. Это зеркало, в
котором при неблагопри
ятном стечении обстоя
тельств можно увидеть
близкую
собственную
судьбу. Венесуэла показа
ла, что такое неправильная
сторона истории.
Но вся проблема в том,
способно ли белорусское
руководство извлекать
хоть какието уроки из
собственного опыта. Судя
по риторике двух прези
дентов в ходе прошедших
в Минске переговоров, в
этом есть серьезные со
мнения.

Как живет семья, которой
президент подарил корову
Многодетная семья Снигир из деревни
Ясень Осиповичского района получила в
подарок от Александра Лукашенко корову
Белку. «Наша Нива» связалась с отцом
семейства Сергеем Снигиром и
расспросила его о жизни и планах.
Сергею 26 лет, его
жене Ольге — 23. В семье
уже пятеро детей. Стар
шему 6 лет, самым млад
шим (родилась двойня) по
два года.Сергей работает
механизатором на мест
ном предприятии «Ясень
Агро», жена смотрит за
детьми. Оба супруга роди
лись в деревне Ясень, там
же и остались жить и рабо
тать. Предприятие, гово
рит Сергей Снигир, поти
хоньку
развивается:
«раньше было не очень,
сейчас сменился руково
дитель, стало получше».
Зарплата у Сергея —
400—500 рублей. Однако
со всеми «детскими» вы
платами на семью из семи
человек выходит 1400 руб
лей в месяц. Нормально,
говорит Сергей, но на ко
рову все же не накопишь.
— С детьми накопить
на корову трудновато.
Нам дали породистую ко
рову, безрогую, я даже не
знаю, сколько она стоит.
А обычная корова стоила
бы 1200—1500 рублей, —
рассказывает Сергей
Снигир.
Но корова была нужна —
ведь с детьми трудно без

молока. И жена Ольга ре
шила написать в Админи
страцию президента и по
просить у Лукашенко ко
рову.
— Жена решила сама
написать — а вдруг дадут?
Написала недели две на
зад на сайт, я даже не знал
об этом. Узнал только, ког
да приехала к нам местная
администрация, и жена
призналась, сказала, что
отправила письмо, —
вспоминает Сергей.
Корова стельная, теле
нок появится ближе к вес
не. Сама корова прибыла
на подворье семьи Снигир
уже с кличкой (ее зовут
Белка). Как назовут телен
ка, Сергей пока не знает.
На вопрос, не хочет ли он
назвать его в честь Лука
шенко, Сергей шутит: «Ну,
если «мальчик» будет, то,
может, и назовем Сашкой».
Сергей признается,
что семье бы не помешал
еще многоместный авто
мобиль, «свозить детей в
цирк, на аттракционы».
Тем более что в идеале он
хотел бы иметь шесте
рыхсемерых детей. Но в
ближайшее время обра
щаться к властям снова

Сергей и Ольга не плани
руют.
— Хватит. И за корову
большое спасибо! — гово
рит Сергей.
БЕЛТА сообщает, что
торжественное вручение
сертификата и самой
«кормилицы» по поруче
нию Лукашенко прошло с
участием первого замес
тителя председателя Мо
гилевского облисполко
ма Олега Чикиды. Он от
метил, вручая сертифи
кат на Белку:
— Детям нужно здоро
вое и правильное пита
ние. Узнав о желании се
мьи, глава государства
поручил оказать поддерж
ку. С этой целью и была
приобретена местным хо
зяйством «ЯсеньАГРО»
буренка, которая дает в
сутки 25 кг молока. Этого
хватит, чтобы обеспечить
многодетную семью све
жим молоком и готовить
из него разные домашние
продукты: творог, сметану,
сливки и другие.
Выходит, президент по
дарил корову, которую оп
латило местное хозяйство?
Любопытно, что хозяйство
уже давно испытывает фи
нансовые трудности и сей
час проходит процедуру
банкротства. Однако на по
дарок от имени президен
та деньги нашлись.

ВТОРАЯ ВСТРЕЧА
Лидеры «Говори правду» Андрей Дмитриев
и Татьяна Короткевич встретились с главой
Министерства жилищно+коммунального
хозяйства.
«Это вторая наша венно заверил нас, что он
встреча, поэтому я пони тут ни при чем. Мы, конеч
мал, чего можно реально но же, поверили. И сооб
от нее ждать, — пишет Ан щили высокопоставлен
дрей Дмитриев в Face ному чиновнику: изза
book. — Надо сказать, того, что сегодня государ
Александр Терехов доста ство не конкурирует с час
точно открытый чиновник. тником на рынке услуг
Не боится спорить, с удо ЖКХ, жутко тормозится
вольствием объясняет развитие самого рынка.
свою позицию. Может Являясь бизнесменом, го
быть, это связано с его сударство создает усло
молодостью, ему 39 лет, и вия, в которых частник
он самый молодой ми всегда оказывается в худ
нистр в стране. Хотя от со ших условиях. Такое мы
вместного фото пока от видим не только в ЖКХ, а
казывается. Статус по повсеместно, где государ
беждает возраст.
ство само начинает зани
О чем же мы говори маться бизнесом. Такой
ли?
подход напрямую ведет к
Вопервых, нормально проблеме, когда пожало
так поспорили за частное ваться на ЖКХ просто не
домоуправление. Ми кому.
нистр достаточно резко
Как пример — послед
выступает за государ ний случай с отоплением.
ственные ЖКХ, считая, что Идешь в ЖКХ, они тебя по
частник слишком задира сылают в исполком, в ис
ет цену. Приводит в при полкоме вежливо отправ
мер свой дом, где все де ляют обратно. Круг замк
лается «на отлично». Клят нулся.

Частный рынок раз и
навсегда решает эту про
блему. Ведь тогда гражда
нину гораздо проще дей
ствовать рублем и вообще
не платить за плохо ока
занную услугу.
Вторым вопросом об
судили правки в Жилищ
ный кодекс. Тут мы со
шлись, что должны быть
полноценные обществен
ные слушания. С ЖКХ мы
рождаемся и умираем,
тема касается каждого, а
значит лучше заранее по
лучить обратную связь,
чем потом — народный
гнев и проклятья. Это за
дача общественнокон
сультативного совета при
министерстве, в который,
к слову, мы хотели бы на
править нашего предста
вителя.
Мы также сошлись во
мнении, что нужны и пуб
личные парламентские
слушания с участием граж
данского общества. «Гово
ри правду» работает над
предложениями в жилищ
ный кодекс, и если у вас
есть свои идеи, будем
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«Снплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»

Обновленный декрет по
тунеядству положили на стол
президенту
(Окончание. Начало
на 1й стр.)
В Минтруда ранее со
общили, что декрет №3
претерпевает коренную
реконструкцию, сейчас он
готовится в абсолютно но
вой редакции, изменяется
не только смысл декрета,
но даже его название. Об
этом рассказал замести
тель министра труда и

соцзащиты Валерий Ко
вальков.
— Планируется, что
декрет будет называться
«По содействию занятос
ти» и будет направлен на
то, чтобы органы власти
оказали максимально
возможное содействие
желающим работать, что
бы человек мог работать
или был трудоустроен на
какоето рабочее место,

— сообщил Валерий Ко
вальков.
Представитель Мин
труда также рассказал, как
будут стыковаться обнов
ленный декрет №3 и пре
зидентский указ №337 «О
регулировании деятель
ности физических лиц»,
которым расширили спи
сок видов деятельности,
для занятия которыми
физлицам не нужно реги
стрироваться в качестве
индивидуальных предпри
нимателей.

Отопление для безработных
может подорожать в пять раз
На рассмотрении у А. Лукашенко
находится в очередной раз обновленный
декрет №3. Не исключено, что «документ о
тунеядцах» после подписания будет
предусматривать стопроцентную оплату
некоторых услуг для длительно
неработающих граждан. Портал tut.by
примерно подсчитал, сколько будут
платить за коммуналку те, кто по
обновленному декрету №3 будут считаться
иждивенцами.
Как рассказала депутат
Палаты представителей
Тамара Красовская, чтобы
создать условия, при ко
торых граждане будут за
интересованы в легаль
ном трудоустройстве, с 1
января 2019 года планиру
ется оказывать не заня
тым в экономике гражда
нам отдельные услуги по
ценам (тарифам), обеспе
чивающим полное возме
щение экономически обо
снованных затрат на их
оказание.
— Пока обсуждались
услуги по оплате тепло и
газоснабжения, но точный
список определится поз
же, — подчеркнула депутат.
Конечно, предполо
жить, сколько именно бу
дут стоить почти через 1,5
года коммуналка, доволь
но сложно. Но мы решили
подсчитать, сколько бы
обошлось «тунеядство» в
отопительный период
жильцу типовой двушки в
47 квадратов сейчас.
Итак, например, в мо
розный декабрь прошло
го года на отопление та
кой квартиры ушло
0,88093 Гкал. Стопро
центный тариф сейчас со

ставляет 91,18 рубля. По
лучается, если бы декрет
уже работал в предлагае
мом виде, за отопление
«тунеядец» заплатил бы
80 рублей (работающий
гражданин — около 15
рублей). За газ (если нет
счетчика) придется пла

тить еще почти 6 рублей
вместо 2,5 рубля.
В итоге иждивенцу
коммунальники выставят
счет гдето на 60—70 руб
лей дороже, чем обычно.
То есть жировка в типовой
двушке обойдется мини
мум в 110 рублей.
Не стоит забывать, что

власти уже не раз говори
ли, что в будущем все бе
лорусы будут платить за
услуги ЖКХ по полной.
Правда, в качестве исклю
чения называется именно
отопление, которое и за
нимает самую большую
строчку в жировках.

С МИНИСТРОМ

Александр Терехов.

рады получить их на почту
info@zapraudu.info
Третьей темой была
открытость ЖКХ. В первую
очередь речь о тарифах.
Каждый должен понимать,
что и откуда берется.
Наше предложение про
стое — сайт, где можно по
смотреть, как формиру
ются тарифы и сколько
стоит обслуживание дома.
Это позволит бороться и с
различными домыслами,
понимать, куда идут день
ги из бюджета и нашего

кармана, а также предот
вратить то, что так волну
ет министра — завышение
цен в ТСЖ.
Александр Александ
рович признал, что они
пока не смогли разрабо
тать систему, которая бы
позволила формировать
доверие у граждан. Наде
ялись, что такой станет
«Служба заказчика» (кста
ти, вы про нее слышали?),
но не получилось. Так что
предложение наше запи
сал. Но мы его так не оста

вим, будем повторять.
Сервис 115.бел — не
для Беларуси пока. А вот
нашу инициативу, чтобы
сервис 115.бел работал по
всей стране, министр под
держивает двумя руками,
но их сразу и умывает. Так
как это полностью ответ
ственность местных ис
полкомов, которые не спе
шат давать гражданам та
кую возможность — дер
гать их своими заказами.
Надо понимать, что по
добная служба полностью
меняет принцип работы
ЖКХ. Теперь не они сами
себе задачи рисуют, а вы
нуждены работать «от печ
ки», то есть от прямого
запроса гражданина, и за
это же и отчитываться.
Опять же — сложнее отде
латься отписками.
Кандидаты «Говори
правду» на местные выбо
ры возьмут эту тему и бу
дут добиваться, чтобы
сервис 115.бел стал наци
ональным сервисом».
(О других новостях
от «Говори правду» на
7й стр.)
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ДЫМ БЕЗ АГНЮ
Той, хто вырас у вёсцы,
памятае бласлаўлёныя
зімовыя вечары, калі пас
ля працы і вучобы ля
грубкі, яе жаданага жару,
які патыхаў з расчыненых
дзверцаў, збіралася ўся
сямейка: маці ставіла чы
гунок з бульбаю і смажы
ла на патэльні сала, нехта
пры святле ад зыркага ву
голля штосьці майстраваў
або чытаў кнігу, астатнія
проста грэліся, прытуліў
шыся плячыма ці далонямі
да цёплых цагляных бакоў.
Цудоўная ідылія згад
ваецца нездарма. Як бы
хацелася, каб гэтак жа
дружна народнай сям’ёю
мы сёння ладзілі ўласнае
жыццё і лёс краіны, рада
валіся ўдачам, але і не ба
яліся праўды, якой бы гор
кай яна ні была, гартава
ліся ў яе ачышчальным,
ратавальным агні.
Пакуль што такой ра
бочай, стваральнай і ядна
ючай атмасферы ў нас
няма. Дым ад мясцовай і
чужой хлусні, якой запаў
няецца інфармацыйная
прастора Беларусі, выя
дае вочы, душыць гарко
таю сэрца.
Такія перадачы па АНТ,
як «Время покажет», дзе
расійскія псеўдаэксперты
нападаюць на суседзяў, не
бачачы таго, як гібее ва
ўласнай глыбінцы народ,
што творыцца ў саміх пад
носам, выклікаюць агіду.
Навошта інфармацыйная
вайна імпершчыкаў бела
рускім тэлегледачам?
Чаму яны павінны аплоч
ваць шавіністычную лухту
сваімі крэўнымі грашыма?
Не ведаю, як каму, а
мне даўно стала брыдка
ўключаць тэлевізар і слу
хаць выдумкі ведамства
Г. Давыдзькі пра наша
«шчаслівае, заможнае
жыццё», пра «гаротніцу
Украіну», якую загубіла дэ
макратыя, пра драпежных
замежных «ворагаў», што
точаць іклы на Беларусь.
Абмяжоўваюся толькі ка
роткім праглядам апошніх
паведамленняў.
Што пазнавальнага
можа даць сучаснаму аду
каванаму гледачу блакітны
экран, які па завязку насы
чаны прымітывам, гламу
рам і выкарыстоўваецца
для прапаганды або
трансляцыі серыяльнай
халтуры з бандыцка
міліцэйскай тэматыкай?
Саладжавага дыму
падпускаюць і замежныя
купленыя эксперты, палі
толагі і журналісты, якім
трэба ствараць рэжыму
станоўчы імідж. Яны даўно
ўпісаны ў мясцовы ідэала
гічны сцэнар.
Дзіўны прыйшоў час,
бо індывіду, які ўлез у вы
сокае крэсла, можна абы
што плявузгаць, несці
якую захоча ахінею, і гэта
праходзіць беспакарана.
Ва ўсякім разе, на Захадзе
хлусню кіраўніка адразу
высмейваюць, ён можа
нават вылецець з пасады,
ды і ў нас наменклатура
раней не дазваляла сабе
такога цынічнага нахаб
ства. А цяпер падман стаў
нормай, спосабам маніпу
ляцыі настроямі насельні
цтва (паведамленні пра
зарплаты і пенсіі, кошты
на харч, тавары, паслугі,
лекі і г.д.).
Спецыяльна, каб заб
лытаць людзей, збіць пра
тэстныя хвалі, фальшыўкі
запускаюцца з самага
верху. Вяшчае першая
асоба, як жа не паверыць
ёй? А затым сказанае пад

У маленстве ў мяне быў любімы занятак —
скяпаць смалякі для распалу дроў, якімі
«харчаваліся» наша печ і грубка. Паленцы
часта трапляліся сыраватыя, не хацелі
загарацца, дымілі. Тут на дапамогу і
прыходзілі лучынкі, якія хораша пахлі
жывіцай і адразу займаліся яркім
полымем.

Пункт
гледжання

паэта Сяргея
ЗАКОННІКАВА
хопліваюць, тыражуюць і
тлумачаць «прапагандыс
цкая раць» і «інтэлектуа
лы» ў форме, якія спадці
шка кантралююць не
толькі стасункі апазіцыі,
але і Інтэрнэт, усю інфар
мацыйную плынь.
У СМІ на першым мес
цы стаяць пераможныя
рапарты. Ніякай меры ў
пахвальбе няма. Любое
звычайнае дасягненне
ўзводзіцца ў найвышэй
шую ступень, «недася
гальную іншымі краінамі
свету». Часам гэта выклі
кае з’едлівую ўсмешку не
толькі ў тэлегледачоў, але
і ў саміх вяшчальнікаў.
Словам, зарапартаваліся!
Дакладную
ацэнку
сітуацыі сфармуляваў вя
домы расійскі журналіст
У. Познер: «Я все время
слышу одно, а вижуто со
всем другое».
У нашай краіне няма
ўмоў для правядзення
сумленных выбараў, пад
вяргаюцца рэпрэсіям ар
ганізатары і ўдзельнікі
пратэстных пікетаў, мітын
гаў, смелыя крытыкі рэжы
му. Улада трымаецца на
сіле і нічога мяняць не
збіраецца. Але для Захаду
ўзяты курс на масіраваную
псеўдаліберальную бал
батню, якая павінна пада
бацца. Такую ўказіўку ат
рымалі ўсе чыноўнікі, і яны
ў меру ўласнай адукава
насці і культуры право
дзяць лінію «ўмаслівання»
замежных патронаў, якія
сталі надзейнай падпор
кай для беларускага аўта
рытарызму, даюць пазыкі,
дзеляцца новымі тэхнало
гіямі, сучасным абсталя
ваннем, машынамі і меха
нізмамі.
Стваральнікі наркатыч
нага інфармацыйнага
дыму знаходзяцца ў стане
двайнога жыцця. Мне да
вялося бачыць гэта прак
тычна. Неяк нямецкія сяб
ры запрасілі мяне з жон
кай на Міжнародны кніжны
кірмаш у Франкфурцена
Майне. Там сустрэў цяпер
ужо былую начальніцу «ад
інфармацыі», праўда,
тады яна ўзначальвала
толькі аддзел. Чыноўніца
здзівілася маёй прысут
насці на кірмашы, бо ў яе
ўяўленні паэт і публіцыст,
унесены рэжымам у «чор
ныя спісы», павінен быць
невыязным. Тым не менш
яна адказала на вітанне,
не ўцякла ў закутак, які
меўся ля беларускай

кніжнай экспазіцыі. Як
ветлівы чалавек, я прапа
наваў выпіць па кубачку
кавы. За столікам поўная
ўражанняў жанчына раз
гаварылася, расказала,
што наведала родзічаў,
якія жывуць у Германіі.
Пасля пералічвання ба
гацця і захаплення выдат
нымі ўмовамі жыцця радні
яна прызналася: «Я ім ка
зала, што гатова тут прыс
лугай працаваць!»
Якое ж было маё
здзіўленне, калі, вярнуў
шыся дахаты, прачытаў у
газеце інтэрв’ю з чыноў
ніцай, дзе яна апавядала
не толькі пра паездку і «вя
лікія поспехі беларускіх
кнігавыдаўцоў», але і пра
тое, як цяжка жывецца
немцам, як капіталізм
прыгнятае працоўнага ча
лавека. Якраз гэткім чы
нам тая, што марыла пра
месца прыслугі ў Германіі,
і трапіла ў вышэйшую на
менклатурную «абойму».
Мара беднай родзічкі збы
лася, бо ў нас без пры
служвання вядомай асобе
не абысціся ніяк. Так і дзе
ліцца душа на дзве часткі:
праўдзівую і хлуслівую.
Хлусня не проста абра
жае людзей, яна заганяе іх
у рабскі стан. Ведаеш, што
ўсё не так, што трэба за
пярэчыць, але маўчыш, бо
можаш паплаціцца за
праўду месцам працы,
дабрабытам.
За жыццё я шмат разоў
бачыў, як хлусня людзей
знішчала, а праўда адра
джала. Хлусня — гэта рэч
часовая, яна ў канчатко
вым выніку абвяргаецца, а
праўда — вечная. Пра гэта
напамінае нам любімы на
родны герой Кастусь Калі
ноўскі: «За праўду станав
іся смела».
Мой даўні нямецкі сяб
ра Вернер Фальк, які з вя
лікай сімпатыяй ставіцца
да беларусаў і рэгулярна
дапамагае жыхарам чар
нобыльскіх рэгіёнаў, не
раз расказваў пра пасля
ваенную Германію, пра
сваё маленства. Немцы
перажывалі тады, як і
наша насельніцтва, стра
шэнную нястачу, голад і
холад, а ўратавала іх і вы
вела да заможнага дабра
быту не толькі дапамога
ЗША, але найперш пра
цоўны патрыятызм, праў
да пра сапраўднае стано
вішча краіны. Калі ў разбу
раных гарадах узводзілі
жыллё, то слабыя жанчы
ны з апошніх сіл аббівалі
цэглу на руінах, цягалі
цяжкія насілкі, збіралі ла
мачча. На бясплатную
працу выходзілі ўсе— ад
прафесара да дворніка.
Нам сёння высільвац
ца не трэба, дастаткова
паверыць у важнасць на
цыянальнага адраджэння,
вяртання роднай мовы,
культуры, на сваім месцы
кожнаму зрабіць усё, на
што ён здольны. Такім чы
нам да прыстойнага жыц
ця прыйдзе любая сям’я і
ўся краіна.
Мы многае зможам
здзейсніць, калі полымя
стваральнай любові да
свайго роду, да любімай
Беларусі паселіцца і будзе
гарэць у нашых душах і
сэрцах.
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Вершаваныя фельетоны
Прадпісанні
выканкам
дасылае
мерцвякам
Каб палепшыць паказчыкі і
тым самым даказаць сваю
значнасць, жыткавіцкая
землеўпарадкавальная
служба рассылае прадпісанні
нават нябожчыкам. Да
прыкладу, у аднаго з
грамадзян, які памёр 7 гадоў
таму, запатрабавалі
добраўпарадкаваць «сваю»
тэрыторыю.
Некаторыя чынушы
На зямлі дзяўбуць народ,
А цяпер яшчэ і душы
Браць рашылі ў абарот.
Прадпісанні шлюць на Неба,
Дастаюць людзей і там:
За сабой, так лічаць, трэба
Прыбіраць і мерцвякам.
Вось і дзед Тарас таксама
Сем гадоў назад памёр.
Ды старому з выканкама
Шлюць лісты да гэтых пор,
Дапякаюць кожны тыдзень,
Хоць Тарас і ў небыцці:
Ты, маўляў, падворак, злыдзень,
Канчаткова запусціў,
Там ужо на агародзе
Аж да пояса быльнёг,
А дзядоўнік — жах дый годзе! —
Узабраўся на парог;
Дык калі ты свой падворак
Не ўпарадкуеш, Тарас,
Будзеш мець — і вельмі скора! —
Непрыемнасці ад нас.
Хоць паслалі «агамолку»
Прадпісанні два ці тры,
Ды ўсё роўна мала толку —
Не шавеліцца стары.
І саспела, як заўсёды,
Думка ў нечым мазжачку:

Милиционер
спас
женщину,
которая
хотела
спрыгнуть
с крыши
после
ссоры с
мужем
Как сообщает ГУВД
Мингорисполкома,
утром 22 сентября в
милицию позвонили
небезразличные
граждане, которые,
проходя мимо дома
по улице Берута,
увидели на крыше
дома женщину,
сидящую на
парапете.
На место прибыли сотруд
ники МЧС и начальник отдела
уголовного розыска Фрун
зенского РУВД Минска Алек
сей Машкин. Женщина раз
решила подняться на крышу
только Алексею Машкину, ко
торому призналась, почему
решилась на столь отчаянный
шаг – ее спровоцировал кон
фликт с мужем. Милиционер
объяснил женщине, что этот
необдуманный поступок не
решит возникшей проблемы,
а оставит без заботливой
мамы маленького сына.
В итоге женщина протяну
ла руку милиционеру и с его
помощью перелезла с пара
пета обратно на крышу.

Хай на Небе верхаводы
Клёпкі ўставяць лайдаку.
І «наверх» пайшлі паперы —
Патрабуе выканкам:
Да яго прыміце меры
У навуку мерцвякам.
Там, у іншым свеце, цесна,
Бо людзей памерла — цьма.
Канцылярыі нябеснай
Цяжкавата, слоў няма.
Трэ на ўсіх завесці справы
І належна весці ўлік…
Не пап’е спакойна кавы
Нат тамтэйшы кіраўнік!
Як нябесным бюракратам
Дакучае й свет зямны,
Дык амаль што крыюць матам,
Абураюцца яны.
Атрымаўшы з выканкама
На Тараса той данос,
Раззлаваўся, скажам прама,
Канцылярскіх клеркаў бос:
— Як жа гэткімі лістамі
Вы, чыноўнікі з зямлі,
Канцылярыю «дасталі»,
Мне самому дапяклі!
Ды патрэбна нейкі ўсёткі
Даць чыноўнікам адказ…
— Прасачыць, — загад кароткі, —
Каб прыбраў свой двор Тарас!
І ганца паслалі к дзеду,
Каб з’явіўся «на дыван».
Строга клерк пачаў бяседу:
— Рай абрыд табе, цурбан?
Нізавошта не паверу,
Што нірвана — дрэнь. Але
Можаш трапіць к Люцыферу
І пасмажыцца ў катле.
Толькі дай адказ спачатку:
Вось чаму ў тваім двары
Кавардак, няма парадку?
— Бо нямоглы я, стары…
— Дык няхай бы на падворку
Хтось парупіўся з радні.
Будзе спаць, дык у падкорку
Забярыся, намякні…
І патупаў, як з астрога,
З канцылярыі Тарас,
Бо з радні няма нікога
На зямлі ў яго якраз.
Дый расклад наогул гэткі:
Вёска ўся — з адных бабуль.
Мо звярнуцца да суседкі?
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Досыць жвавая пакуль.
Каб яна быльнёг пасекла,
Папрасіў Тарас у сне.
А інакш, маўляў, у пекла
Могуць выправіць мяне.
Ды не будзе ўсё ж карысці,
Так лічыў Тарас, ад сну,
Бо з суседкаю калісьці,
Перш чым лёг ён у труну,
Размаўлялі вельмі рэдка,
Ці сварыліся яны…
Дый не верыць жа суседка —
Што галоўнае — у сны.
Значыць, жыцьмецца пагана,
Будзе ўсё інакш цяпер:
Так сказаць, бывай, нірвана!
Прывітанне, Люцыфер!
***
Выдавацьмуць прадпісанні
Заўтра, мусібыць, чынкі,
Каб свае магілы самі
Прыбіралі мерцвякі…

Ці пазірацьмем
горда з-за
гэткага
рэкорда?
1066 вучняў і педагогаў СШ
№44 г. Віцебска 15 секунд
адначасова скакалі на адной
назе. Матэрыялы будуць
накіраваны ў Лонданскую
штаб+кватэру Кнігі рэкордаў
Гінеса.
Ганарова біць рэкорды
І другіх пераўзысці.
Рэкардсмен, сабою горды,
Цвёрда крочыць па жыцці!
Рэкардсмена як героя
Успрымае грамада.
Хоць фарсісты ён парою,
Але гэта не бяда…
А каго ж мы ўсе нязменна
Вызначаем для сябе?
Перш за ўсё, відаць, спартсмена,
Што ў адчайнай барацьбе
Абнаўляе рэзультаты,
Множыць метры і ачкі.
І рэкорды б’е араты

На сяўбе,
Шахцёр, які
Выдае калійнай солі
Вельмі многа нагара…
Словам, маем мы даволі
Тых, каму крычым «ура».
Ды, апроч будзённай явы,
Чалавецтва прагне ўцех:
Ёсць рэкорды для забавы
(Я б сказаў, курам на смех,
Але цешацца і людзі).
Сярод нас спакон вякоў
І было, і ёсць, і будзе
Многа розных дзівакоў.
Хтосьці думае, што ўдалы
Ход прыдумаў ён, і каб
Неяк «трапіць у аналы»,
З’есць паўсотні здохлых жаб.
Каб узрушана «Авохці!»
Ад рэкорда ўсклікнуў люд,
Хтосьці вырасціць пазногці,
Нехта плюне, як вярблюд.
А бывае, што й кагалам
Б’юць рэкорды дзівакі.
Гэткіх прыкладаў навалам,
Пералічваць не з рукі —
Кніга Гінеса на гэта
Для цікаўных існуе,
А як ёсць такая мэта,
Можна й трапіць у яе.
Кніга ўсё, што ёсць, сабрала!
У гросбуху тым пакуль
Беларусаў вельмі мала,
Дый, лічы, амаль што нуль.
А чаму здабытак кволы?
Ці ж няздара наш народ?
І дырэктар нашай школы,
Як сапраўдны патрыёт,
Парашыў рэкордам гучным
Нас праславіць, балазе
Гэта проста: варта вучням
На адной скакаць назе.
На пляцоўку педагогі
Павялі за класам клас,
Заадно і самі ногі
Рыхтавалі напаказ…
Я, прынамсі, знаю цвёрда:
Беларусь здзівіла свет,
Ды ад гэтага рэкорда
Не ўзрасце аўтарытэт.
***
Зноў, бадай, рэкорд вясёлы
Кнігу Гінеса ўзарве,
Як хвіліну вучні школы
Пастаяць на галаве.
Алесь НЯЎВЕСЬ

Попал под лошадь
В Воложине лошадь покусала
припаркованный Renault Duster. Хозяина
животного ищут. Об этом сообщили в
Государственном комитете судебных
экспертиз.
В сентябре в милицию обратилась жительница Во
ложина с заявлением о повреждении ее автомобиля.
Для установления всех обстоятельств на место про
исшествия выехала следственнооперативная груп
па, в состав которой входил эксперткриминалист Гос
комитета судебных экспертиз.
В ходе осмотра эксперт установил, что поврежде
ния на автомобиле — следы от зубов животного, ве
роятно, лошади. Таким образом, он исключил факт
преступного действия человека.
Сейчас Воложинский РОВД устанавливает лич
ность хозяина животного.

Домашние «закатки»
У жителя Новополоцка во время домашнего обыска
милиция нашла более 2 кг высушенной марихуаны,
сообщает пресс+служба милиции региона.
38летний хозяин аккуратно расфасовал наркотики по различным
емкостям — стеклянным банкам, пластиковым контейнерам. В квар
тире также нашли галлюциногенные грибы.
Возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота нарко
тических средств.

«Запорожец» на ковре
Фото «запорожца» из минского двора, под который
владелец любовно постелил ковер, облетело Интернет.

У экс-министра
Улюкаева при обыске
нашли… белорусские
рубли
При обыске в кабинете экс+министра
экономического развития России Алексея
Улюкаева, отправленного под домашний арест
по делу о получении взятки в 2 миллиона
долларов, были найдены наличные деньги,
дорогие часы, драгоценности и белорусские
рубли, следует из протокола обыска, который на
суде по делу Улюкаева зачитал прокурор.
По словам прокурора, в сейфе в кабинете было найдено
«много золотых монет» и слитков. Всего десять, уточнил он,
весом от 170 г до чуть более 1 кг. Номинал одной из обнару
женных монет составляет 25 тысяч рублей (850 белорусских
рублей по курсу Нацбанка), номинал других монет прокурор
не назвал.
Кроме того, в сейфе были найдены, как зачитал прокурор,
«100 и 150 тысяч долларов». В сейфе также нашли песо, ру
пии и белорусские рубли, несколько десятков сберкнижек,
ювелирные украшения.
В кабинете Улюкаева изъяли часы, одни из которых были
оценены в 500 тысяч рублей (17 тысяч белорусских рублей),
другие были оценены в 25—125 тысяч рублей (от 850 до 4250
белорусских рублей).
Кроме того, был наложен арест на имущество бывшего
министра. Был арестован его Range Rover, прокурор не уточ
нил модель, и квартира в Москве. Обеспечительный арест в
ходе следствия был наложен на 10 земельных участков в Смо
ленской области площадью от 1 тысячи до 15 тысячи кв. м.
Были арестованы и счета Улюкаева: в Сбербанке — более 1
миллиона долларов и около 280 миллионов рублей (9,5 мил
лиона белорусских рублей) в ВТБ и том же Сбербанке.
РБК
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Cитуация

ПОЧЕМУ ДЕШЕВЛЕ ЗАПЛАТИТЬ
ШТРАФ, ЧЕМ ДОКАЗАТЬ,
ЧТО ТЫ НЕ ВИНОВАТ?

Адвокат Сергей
Зикрацкий озвучил
любопытную
математическую
задачу об
особенностях
белорусского
правосудия.
Для начала небольшая мате
матическая задача. В отноше
нии девушки Анны составлен
протокол о совершении адми
нистративного правонаруше
ния. Соседи посчитали, что
Анна слушала вечером слишком
громкую музыку. Ответствен
ность за это предусмотрена ст.
21.16 КоАП. Минимальный
штраф — несколько рублей,
максимальный — 690 рублей.
Анна утверждает, что вообще не
включала музыку, и уверена, что
протокол составлен неправиль
но. Девушка привлекает адвока
та, платит ему гонорар в 150
рублей.
Адвокат помогает Анне вы
строить позицию защиты, со
брать доказательства, пред
ставляет интересы девушки в
суде. Результат — производ
ство по административному
делу прекращено в связи с не
доказанностью вины девушки.
Останется ли в выигрыше де
вушка? С математической точ
ки зрения — нет. Законодатель
ство не предусматривает в та
ком случае механизма возме
щения понесенных расходов на
оплату помощи адвоката.
Но если бы Анна «залила»
своих соседей и они подали бы
на нее в суд с требованием о
возмещении ущерба, то суд при
вынесении решения отнес бы на
проигравшую сторону в том
числе и расходы на оплату услуг
адвоката.
В чем разница? В первом
случае стороны процесса —
гражданин и система государ
ственных органов, во втором
случае — спор равных между
собой граждан.
Когда ко мне приходят на
консультацию клиенты, в отно
шении которых составлены
протоколы об административ
ных правонарушениях, я обяза
тельно ставлю их в известность,
что в случае, если они восполь
зуются моей помощью, вероят
ность компенсации кем бы то ни
было уплаченного мне гонора
ра практически равна нулю. В
такой ситуации каждый сам ре
шает свою математическую за
дачу. Ведь если в описанной
выше ситуации Анна пришла бы
в суд без адвоката, согласилась
бы с протоколом, пообещала бы
исправиться и больше так не
поступать, то, вероятнее всего,
штраф был бы совсем незначи
тельный — в разы меньше упла

СПРАВКА
Сергей Зикрацкий — адво
кат. Имеет 15летний опыт ра
боты юристом и начальником
юридического отдела в пред
ставительстве иностранной
компании, крупных холдинго
вых компаниях. Получил выс
шее образование в Беларуси,
дополнительное — в Англии,
России, Польше, Латвии.
ченного адвокату гонорара.
Конечно, ситуации бывают
разными. В некоторых случаях
привлечение к административ
ной ответственности может
впоследствии стать основанием
для привлечения к уголовной. В
других случаях постановление
по административному делу
может повлечь и другие послед
ствия — доплату налогов, на
пример. Есть еще вопросы
принципа — «я не могу призна
вать протокол и обещать испра
виться, если я не совершал это
го поступка». Поэтому многие
все же готовы платить адвока
там, защищая свою позицию в
административном процессе.
Но почему граждане вообще
поставлены перед этим выбо
ром? Почему они должны идти
на сделку с совестью, посту
паться своими принципами?
Почему они должны унижаться,
признавая свою вину, — просто
чтобы заплатить минимальный
штраф?
Полагаю, что в правовом го
сударстве, в самом механизме
административного процесса
должен быть заложен принцип
компенсаций гражданам в слу
чае прекращения производства
по административному делу.

На сегодня возможность
возмещения гражданину вреда
в административном процессе
возможна только в случае, если
будет доказано, что действия
органа, ведущего администра
тивный процесс, являлись неза
конными.
Чтобы всем было понятно:
если гражданин не был в суде
привлечен к административной
ответственности — это совсем
не означает, что, например, уча
стковый незаконно составил
протокол, а потому гражданин
может претендовать на возме
щение вреда. Вовсе нет. О воз
мещении вреда можно говорить
только в том случае, когда у уча
сткового не было вообще ника
ких оснований составлять про
токол, а он его составил. А в си
туации, когда участковый не
удосуживается разобраться в
сути вопроса и составляет про
токол исключительно на осно
вании жалобы потерпевшего,
ни о каком незаконном протоко
ле речи быть не может. У него же
была жалоба — значит, были по
вод и основания составить про
токол. Поэтому и на возмеще
ние вреда рассчитывать не при
ходится.
Уверен, если предусмотреть
безусловную компенсацию
гражданам по делам об админи
стративных правонарушениях,
то и административный про
цесс будет вестись грамотнее.
В таком случае, наряду с плани
рованием поступлений от взыс
канных штрафов, государствен
ным органам надо будет закла
дывать в бюджет еще и расхо
ды на выплату компенсаций.
Сколько раз мне приходи
лось видеть протоколы, состав
ленные с грубейшими процес
суальными ошибками! Сколько
раз я сталкивался с ситуацией,
когда органы, рассматриваю
щие административные дела,
«забывают» пригласить гражда
нина на рассмотрение дела или
отправить ему постановление!
Сколько моих клиентов узнава
ли о «совершенном» правонару
шении от судебного исполните
ля, который уведомлял их о не
уплаченном штрафе! Если бы по
каждому случаю прекращения
административного дела в свя
зи с недоказанностью или от
сутствием состава правонару
шения проводилась проверка и
анализировались причины, си
туация могла бы измениться.
Но пока заплатить штраф бу
дет дешевле, чем отстаивать
свою позицию, ситуацию с мно
гочисленными ошибками по де
лам об административных пра
вонарушениях исправить будет
практически невозможно.
onliner.by.

Для женщины,
продающей почку ради
сына, собрали деньги
На деньги от продажи почки Елена Куколь
планировала поменять электропроводку и пол в
доме — чтобы от нее отстали органы опеки.
Местные чиновники требуют, чтобы Елена Куколь улучшила
свои жилищные условия и угрожают лишением родительских
прав, передает «Белсат».
47летняя жительница деревни Эйгерды (Гродненская об
ласть) 25 лет воспитывает сынаинвалида в трудных жизненных
условиях. Женщина живет на пособие по уходу за ребенком.
На сайте talaka.org команда «Людскія справы» начала сбор
средств на ремонт дома Елены. Большую часть денег ( 9500 руб
лей) пожертвовал человек, пожелавший не называть его имени.

ЖДАТЬ ЛИ ВАЛЮТНЫХ
«СЮРПРИЗОВ» ПОД
НОВЫЙ ГОД?
Весь год белорусский рубль ведет себя
довольно стабильно, несмотря на
незначительные колебания в курсах. TUT.BY
расспросил экспертов о том, сколько будет
стоить белорусский рубль в конце 2017 года и
стоит ли нам ждать неприятных валютных
«сюрпризов» под Новый год.

РОСТ ЕВРО И ОСЛАБЛЕНИЕ ДОЛЛАРА
— Рисков для белорусского рубля на ближайшие месяцы
не просматривается. Главным негативным обстоятельством
для валютного рынка является высокий уровень валютного
госдолга. Изза этого потребность государства в валюте до
статочно велика, однако в 2017 году правительство осуще
ствило валютных займов более чем на 3 миллиарда долла
ров, так что вопрос обслуживания долгов на ближайшее вре
мя решен, — говорит финансовый консультант TeleTrade Жан
на Кулакова.
С начала года белорусский рубль ослаб к валютной кор
зине примерно на 5%. Главная причина — постепенный рост
курса российского рубля. Эксперт считает, что эта тенден
ция продолжится: благодаря ей «удается достигать позитив
ных результатов в сфере внешней торговли». Поэтому к кон
цу года белорусский рубль может потерять еще несколько
процентов к корзине. По прогнозам Жанны Кулаковой, курс
российского рубля к концу года может приблизиться к от
метке 3,5 (за 100 российских рублей). Сегодня курс россий
ского рубля — 3,4.
— А вот курсы доллара и евро будут зависеть от внешних
обстоятельств. В этом году на международной арене четко
прослеживается тенденция к росту евро и ослаблению дол
лара. В среднесрочной перспективе она, скорее всего, про
должится, но евро уже и так достиг довольно высоких уров
ней, и я думаю, что для дальнейшего роста ему потребуется
важный стимул. Таким стимулом может стать постепенный
переход Европейского Центробанка к ужесточению монетар
ной политики. Это вполне может произойти в обозримой пер
спективе. До конца года нас почти наверняка ждет повыше
ние ключевой ставки Федеральной резервной системы (ФРС)
и решение ЕЦБ о дальнейшей судьбе программы количе
ственного смягчения экономики. В зависимости от мер аме
риканского и европейского регуляторов, а также от тенден
ций, которые будут наблюдаться на валютном рынке России,
я прогнозирую курс доллара на уровне 1,9—2,05 рубля и курс
евро на уровне 2,2—2,4 рубля к концу 2017 года, — делится
своим видением будущего национальной валюты Жанна Ку
лакова.
НА КУРС РУБЛЯ ВЛИЯЕТ ДАЖЕ ИНФЛЯЦИЯ В США
Старший аналитик Альпари Вадим Иосуб также говорит,
что судьба белорусского рубля почти полностью зависит от
внешних факторов, точно предсказать которые сегодня до
вольно сложно.
— Если окинуть взглядом то, что произошло, можно уви
деть, что евро по отношению к рублю вырос на 13% к началу
года, а доллар подешевел на 1%, российский рубль вырос на
4%. Основные валюты вели себя абсолютно поразному. Раз
гадка в том, что с начала года евро сильно подорожал к дол
лару на мировых рынках. Получается, что курс рубля в боль
шей степени зависит от поведения главных валют на внешних
рынках, а не от внутренних экономических процессов.
То, как будет вести себя доллар и евро, прежде всего за
висит от решений ФРС и ЕЦБ, отмечает Вадим Иосуб. Напри
мер, в США уже практически решен вопрос с безработицей,
но приближения к запланированному уровню инфляции в 2%
не происходит. Как объясняет аналитик, именно этот показа
тель мешает ФРС поднимать процентную ставку, поэтому дол
лар существенно сдал к евро.
— Исходя из последнего заседания ФРС, можно предпо
ложить, что в декабре регулятор может поднять процентную
ставку, но точно сказать об этом мы пока не можем. Вы види
те, как далеко мы зашли: без анализа инфляции в США тяже
ло ответить на вопрос, сколько будет стоить доллар. Кроме
того, курс рубля зависит от экономических процессов в Ев
ропе, цен на нефть и других факторов.
Аналитик отмечает, что в конце 2016 года Нацбанк Бела
руси давал неофициальную оценку, что в нынешнем году ожи
дается рост валютной корзины на 7%. С начала 2017 года кор
зина подорожала на 4,88% — у нее еще есть потенциал роста
в соответствии с ожиданиями регулятора.
— Если предположить, что соотношение валют на внешних
рынках не изменится, можно было бы прогнозировать, что к
концу года доллар будет стоить 2 рубля, евро — 2,4 рубля, а
100 российских рублей будут продаваться за 3,5 рубля. Хотя
в ситуации, когда планы мировых регуляторов достаточно не
определены, сложно давать точные прогнозы.
Эксперт считает, что девальвации в конце года ожидать
не стоит: то, что два года назад Беларусь перешла к плава
ющему курсу, привело к тому, что курс уже не устанавлива
ется административно, а плавно движется в соответствии со
спросом и предложением, что помогает избежать резких ко
лебаний.
Оптимистично на будущее рубля смотрит старший анали
тик Forex Club Валерий Полховский. По его мнению, к концу
года доллар может стоить 1,9 рубля — даже чуть меньше, чем
сейчас.
— Белорусский рубль имеет все предпосылки, чтобы уве
ренно закончить год. Мы видим, что последнее время нефть
торгуется почти на годовых максимумах. И несмотря на не
которое ослабление белорусского рубля к российскому, в
целом курс национальной валюты будет довольно стабиль
ным, — сказал Валерий Полховский.
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Родная земля

БЛАГОРОДНАЯ РЫБА УЖЕ
НЕДОСТУПНА РЫБАКУ
Откровенные
признания любителя
рыбалки из Борисова.
Журналист exPress.by пооб
щался с местным рыбаком Анд
реем и узнал, какую рыбу мож
но выловить в черте города,
можно ли употреблять в пищу
то, что поймал, насколько чис
тая вода в водоеме, а также по
лучил несколько советов для
начинающих.
Мы встречаемся под авто
мобильным мостом.
— Сегодня будем спиннин
говать. Отличный способ прове
сти вечер для рыбаков, которые
не желают сидеть на одном ме
сте, долго собирать и разбирать
снасти. Да и для тех, у кого есть
только пару часов после работы,
вариант идеальный, — отмеча
ет Андрей. — Если говорить о
рыбалке в общем, то я предпо
читаю фидер (рыболовная дон
ная снасть. — Авт.), но это за го
родом. В городе извращаться
не стоит, спиннинг или простая
удочка — отличный вариант.
Мы продвигаемся по берегу
реки через кусты, каждый раз

забрасывая снасти в разные
места.
— Раньше эта часть реки
между мостами была открытой.
Кустов почти не было. Тут хоте
ли благоустроить парк, но так и
не сделали. А было бы удобно
иногда пройтись по набережной
с удочкой. Как в Питере. Кустов
было меньше, рыбы было боль
ше, — рассказывает Андрей. —
Река мелеет, русло выпрямля
ется, от этого рыбе негде жить.
Чехони, например, глубина нуж
на, но тут ее нет, ушла она из го
рода, очень редкий гость на
крючке. Рыба стала более при
вередливой. Сейчас без подго
товки и аккуратности не полу
чить достойный улов.
Неожиданно Андрей на
прягся:
— Был «удар», но не силь
ный. Думал, что уже подцепил
щучку. Погода сегодня не щу
чья. Нужен ветер и пасмур
ность. Но сегодня приятно про
вести время на реке. Процесс
порой важнее результата. Хотя
иногда и хочется положить на
сковороду свежей рыбы. Са

мым крупным моим уловом в
городе был лещ весом около
трех килограммов. А так в ос
новном мелочевка — подлещи
ки, окуни, белоглазка, подуст.
Рыба чистая. Нельзя сказать,
что вода у нас очень грязная.
Людям разрешено купаться,
значит, и рыба чистая.
Мы приближаемся к конеч
ной точке нашего маршрута —
пешеходному мосту. По пути на
считали пять рыбаков.
— И это только понедельник!
Представьте, что тут бывает в
выходные или пятницу?
Интересуюсь у Андрея, ка
кую рыбу он хотел бы видеть в
реке помимо той, что есть.
— Наверное, стерлядь. Бла
городная рыба, недоступная на
шему рыбаку. Она присутствует
в очень малом количестве в ре
ках страны и даже в Березине.
Но популяция ее настолько
мала, и клюет она настолько
редко, что брать ее рука не под
нимается. Эта рыба охраняется
государством, ее вылов грозит
реальным сроком. Восстано
вить ее в нашей природе было
бы очень здорово.
Напоследок Андрей дал не
сколько советов для новичков —
с чего начинать и где лучше ло
вить?
— Рыба есть везде. Главное
— подход и желание ее пой
мать. Начинать я бы посовето
вал с простой удочки, чем про
ще — тем лучше.
Отлично проведенные не
сколько часов у реки действи
тельно помогают освободить
мозг от бытовых проблем, при
вносят позитив и умиротворе
ние. А положительные эмоции,
как известно, продлевают
жизнь. Поэтому советуем вам,
пока погода позволяет, после
довать примеру Андрея.

Уровня воды в реках
Беларуси не хватает для
судоходства
В Беларуси сформировалась негативная
тенденция, когда уровня воды в реках не хватает
для полноценного судоходства, заявила на
пресс+конференции 3 октября в Минске
заместитель начальника Республиканского
центра по гидрометеорологии, контролю
радиоактивного загрязнения и мониторингу
окружающей среды (Белгидромета)
Министерства природных ресурсов и охраны
окружающей среды Мария Герменчук.
СОБ. ИНФ.

По ее словам, снижение уровня воды в самых крупных ре
ках страны связано с тем, что в течение года осадки выпадают
неравномерно — их много осенью и зимой, но недостаточно
летом.
«Мы недавно выпустили справочник «Резюме о состоянии
климата в 2016 году», — сказала Герменчук. — По нашим дан
ным за прошлый год, на некоторых участках рек в течение 189
дней уровни оставались опасно низкими для судоходства. Та
ких явлений и событий на территории Беларуси в прошлом
году было несколько десятков. Мы с уверенностью можем го
ворить о негативной тенденции».
Сложившаяся ситуация, отметила она, опасна для больших
судов, хотя и не представляет опасности для легких плавучих
средств. Однако это большая проблема еще и с точки зрения
гидробиологии и гидрохимии, поскольку «недостаток воды и
кислорода в воде провоцирует неблагоприятные, а иногда и
опасные экологические явления».
Замглавы Белгидромета подчеркнула, что оценка измене
ния или сохранения сложившейся ситуации с годовым распре
делением осадков и уровнем воды в реках является одной из
важнейших задач, которую специалистам необходимо решить
в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

ЮРИЙ ЧИЖ ДОСТРАИВАТЬ «РОДНЫ КУТ» НЕ СПЕШИТ

На новой, с иголочки, заправке никакого движения,
хотя на 100+м километре трассы М1 каждый час
проносятся сотни машин. Большой кран рядом с
обозначившимся контуром гостиницы наматывает
часы простоя. Симпатичные деревянные домики в
характерном стиле западного Полесья потемнели, а
три из них даже не защищены тростниковой крышей,
пишет «Вечерний Брест».
Такую картину сейчас можно
вековья. Здесь могло быть
древнее капище, где наши
наблюдать на строительстве
культурноэтнографического
предки молились своим богам.
Нынче на древнем городи
комплекса «Наш родны кут Са
балі». По масштабности и на
ще, как и повсюду, грибное изо
билие. В корзине одного из сто
полнению он мог превзойти из
вестные «Дудутки». Специаль
рожей грибы на любой вкус,
включая белые.
ный указ, которым под амбици
озный проект выделялось 340
— Будут ли продолжать
строительство? — переспраши
га земли, был подписан главой
государства 20 августа 2012
вает грибник. — Так Александ
рович (руководитель группы
года. На его реализацию отво
дилось три года. Но с тех пор
компаний «Трайпл» Юрий Чиж.
— Ред.) говорит, что надо реше
как в марте 2016го в отноше
нии опального бизнесмена,
ния «сверху» дождаться, чтобы
потом не пришлось комуто все
уроженца этих мест Юрия Чижа
было возбуждено уголовное
отдать.
Каскад из пяти озер с кана
дело и он попал в следственный
изолятор КГБ, стройка замерла.
лами для разведения рыбы дол
жен был стать украшением ком
Незавершенку охраняют: за
порядком следят четыре сторо
плекса. А главный объект — так
называемый музейскансен:
жа. Они пояснили, что фо
тосъемка на объекте не привет
дома из бруса с тростниковой
крышей. За основу взяты аутен
ствуется. Кстати, комплекс не
огражден, но дорога коегде пе
тичные деревянные постройки,
рекрыта шлагбаумами.
выявленные научными экспеди
Не обремененные обязан
циями по Западному Полесью.
ностями сторожа собирают гри
Консультантами при проектиро
бы на городище. Это неболь
вании выступали ученые НАН
шой участок леса (остатки Коб
Беларуси. Деревня в миниатю
ринской пущи) на территории
ре, где, по замыслу, должны
комплекса. В определенном
быть воссозданы быт и ремес
смысле — сакральное место, с
ла предков, призвана стать для
которым связаны легенды и по
полешуков напоминанием об их
верья. Археологи считают, что
корнях и предметом гордости.
городище относится как мини
Кроме того, проектом пре
мум к периоду раннего средне
дусмотрены гостиница и ресто

ран, развлекательный комплекс
с лыжероллерной трассой, ле
вады для лошадей и каретный
двор, спортивные и детские
площадки, зоопарк…
Туристический рай — и не
только. У жителей деревни Со
боли (она через дорогу от ком
плекса) свои виды на крупный
объект.
— Конечно, мы хотим, чтобы
комплекс достроили, — говорит
жительница Березы Лидия, ко
торая в Соболях проводит от
пуск. — Отдыхаем с мужем в
доме, доставшемся ему по на
следству. На пенсии мы и посе
литься здесь могли бы. Места
хорошие, и трасса М1 рядом. А
на туристическом комплексе
можно было бы и отдохнуть, и
машину заправить, покупки сде

лать. Для жителей Соболей, Ре
вятичей и других окрестных сел
это важно. Глядишь, и деревня
оживет, люди сюда потянутся.
Один из старейших жителей
деревни Иван Желудко расска
зывает, что Юрий Чиж частень
ко наведывается на малую ро
дину.
— Людей в Соболях мало ос
талось. Было до 170 дворов, а
теперь жилых 50 или 60. Мага
зин хотят закрыть. Баня не ра
ботает. Недавно врачи из горо
да приезжали. Люди сами баню
протопили, и там проводился
медосмотр. А Юра, как же, при
езжает. Разговаривает с людь
ми, угощает. Мне вот недавно
торт привез.
Анна — хранительница ро
дового гнезда Чижей. Живет

одна в небольшом аккуратном
доме, построенном родителями
мужа.
Гостеприимная, открытая
женщина рассказывает, что она
здесь уже 11й год. Муж Евге
ний, брат Юрия Чижа, умер 6 лет
назад. Сейчас из шести брать
ев осталось четверо. И это на
стоящая семья, которая ее во
всем поддерживает.
— По дому все сама делаю,
— говорит Анна. — И дымоход
в печке почищу, и траву во дво
ре скошу, и дров наколоть
могу. За помощью к Юре ред
ко обращаюсь. Только когда
детям дорогостоящее лечение
требуется. Много ли мне надо?
Пенсия небольшая, но у меня
хозяйство — овцы, куры. Сегод
ня барана освежевали. Встаю в
5 утра, а в 7 часов я уже в лесу.
Ягоды и грибы — моя страсть,
домашние заготовки делаю.
В доме чисто и тепло. Пахнет
сушеными грибами, в печи до
водятся до кондиции груши.
— Юра регулярно приезжа
ет, — рассказывает Анна. — На
кладбище к родителям сходить,
земляков повидать!
Не только родственники, но
и все односельчане следят за
перипетиями в жизни Юрия
Чижа. Знают, к примеру, что не
давно его приглашали на торже
ственный прием по случаю юби
лея хоккейной команды прези
дента. И надеются, что в его и их
жизни все образуется — и куль
турноэтнографический комп
лекс с дорогим их сердцу назва
нием «Наш родны кут Сабалі»
будет достроен.
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ПОЧЕМУ ЛУКАШЕНКО «ЗАБЫЛ»
ПРО РЕМОНТ ВЫБОРОВ
О каких
выборах идет
речь, когда у
партии нет
денег на
аренду?
Предприниматель Илья
Добротвор на недавних
выборах председателя
партии БНФ набрал всего 12
голосов. Он один из
немногих, кто после съезда
позволяет себе открытую
критику нынешнего и
бывшего руководства.
По просьбе «Белорусского парти
зана» Илья Добротвор рассказал о
некоторых закулисных моментах из
жизни партии и недавнего съезда.
— За Костусева проголосовало
107 человек. На фоне всех осталь+
ных это неплохой результат. Ольга
Дамаскина — 32, вы — 12…
— Костусев в партии давно, до
съезда он проехал почти по всем ре
гионам. У него есть определенная под
держка в партии. Но этот выбор и эта
рокировка с Янукевичем негативно
сказывается на внешнем имидже
партии БНФ. Да, технически Костусев
и Янукевич выиграли эти выборы. Но
это проигрыш в будущем.
— Вы поддержали инициативу
выдвинуть Янукевича кандидатом в
президенты?
— Я вообще не понял, для чего нуж
но было устраивать этот цирк с выдви
жением. Я и на съезде об этом гово
рил. Странно, что на президентские
выборы идет не глава партии, а его за
меститель, который не особенно попу
лярен в партии и уж тем более за ее
пределами.
Мне кажется, что любой другой из
тех, кто выдвигался на пост председа
теля, был бы не худшим председате
лем, чем Костусев. И хуже для партии
никто не сделал бы. Потому что хуже
уже некуда. Надо признать, что мы до
стигли такого дна, что речь идет не
только о сохранении партии. Боюсь,
как бы с нынешним руководством ее
совсем не похоронили!
А что касается президентских вы
боров, то незадолго до них должен
пройти еще так называемый техни
ческий съезд партии, где будет
объявлен наш кандидат на президен
тские выборы.
— Так вроде бы определились
уже. Первый кандидат от партии
БНФ — Янукевич. Второй — Юрась
Зенкович.
— Технический съезд может все
решить иначе. А пока до президент
ских выборов еще есть время. И от
партии должен идти ктото один. Мо
жет, внутри партии появятся и другие
кандидатуры. С другой стороны, ну о
каких президентских выборах идет
речь, когда у партии нет денег на оп
лату аренды?
Я хочу, чтобы в партию пришло мно
го новых, мыслящих, разделяющих
идеи БНФ людей. Я хочу возродить
партию. Нынешнее партийное руко
водство, к сожалению, заигралось в
свои игры…
— В соцсетях после съезда до+
вольно популярным был коммента+
рий о том, что к руководству партии
не хотят допускать молодых и ак+
тивных, тех, кто способен что+то
реально изменить…
— Скорее всего, боятся. Потому что
не знают, чего ждать от новых лидеров.
У нас в партии много конструктивных
людей, которые могли бы успешно ра
ботать в сельских, районных органах
власти. Я и сам, кстати, собираюсь
баллотироваться на выборах в мест
ные советы. И для меня цель — попасть
в районный совет.

В конце прошлого года Лидия
Ермошина анонсировала
изменения в святая святых, —
Избирательный кодекс. Да
еще, прости господи, по
рекомендациям ОБСЕ...

АРТЕМ ШРАЙБМАН,
tut.by

В начале весны Александр Лукашен
ко должен был провести большое сове
щание по этому вопросу, чтобы успеть
все обсудить и провести законопроект
через парламент до местных выборов
ближайшей зимой. Но 2 октября Ермо
шина окончательно эти планы дезавуи
ровала. Совещание так никто и не про
вел, времени на изменения не осталось.
Никто не ждал революционных нов
шеств. Выборы — слишком драгоценная
ножка стула, на котором сидит наша
власть, чтобы она сама начала ее пилить.
Но ЦИК взялся за дело както даже слиш
ком энергично.
Как только ОБСЕ выдало свои тради
ционные рекомендации после после
дних парламентских выборов, в ЦИК сра
зу созвали межведомственную группу по
их изучению. Это была середина декаб
ря. К середине января обещали закон
чить прием предложений от всех жела
ющих, а 1 февраля положить итог рабо
ты на стол президенту. Амбициозным по
скорости планам ведомства удивлялся
даже «главный по Беларуси» из команды
наблюдателей ОБСЕ Кент Харстед.
ЦИК все сделал в срок. Лидия Ермо
шина даже поделилась конкретикой.
Выполнить полностью или частично по
обещали половину из 32 европейских
рекомендаций. В основном это были
процедурные правки, не меняющие суть
процесса.
Прелесть белорусских выборов в та
ком обширном поле для ремонта в том,
что можно остановиться на косметичес
ком, не дойдя до капитального. Я часто
пользуюсь метафорой, что наши выборы
как ведро с сотней дырок. Представьте,
вам выдают сто рекомендаций — закле
ить каждую из них. Вы долго ломаетесь,
а потом заклеиваете штук 20. Из ведра
продолжает выливаться вода — к этому
состоянию вы много лет его и приводи
ли. Но не отметить прогресс в Брюсселе
и Вашингтоне уже не могут — дырок же
всетаки стало меньше.
Это особенно сработало бы сейчас,
когда в отношениях объявлено потепле
ние, но в его топку нужно иногда подбра
сывать дрова. В отсутствие реальных ус
тупок от Минска на Западе бы оценили и

декоративные, потому что позитивная
атмосфера наводит фокус зрения на но
вый позитив.
Но весна и лето прошли без совеща
ния у президента. Сессия Палаты пред
ставителей открылась без законопроек
та. ЦИК начал готовить методички для
избиркомов по старым правилам. За год
президент так ни разу и не высказался по
избирательной тематике. Такое ощуще
ние, что он просто забыл.
Но график главы государства со
ставляется в его администрации, и раз
туда в феврале пришли документы от
ЦИК, их обязаны были внести в повест
ку дня. Просто президент решил их от
туда исключить, а потом к ним так и не
вернулся
Не до того было — самое простое и
слегка поверхностное объяснение. Да,
зимой и весной Лукашенко был занят
разруливанием нефтегазового спора с
Россией, затем нетунеядскими протес
тами. Дальше была сессия ОБСЕ в Мин
ске, уборочная, реформа образования,
указы по раскрепощению бизнеса, уче
ния с Россией и еще много чего.
Но Избирательный кодекс ведь если
и шлифуется, то не только по собствен
ному порыву души, это и выполнение
пожеланий Запада. А отношения с ним
явно не выпали из фокуса президента —
он принимал всех высоких европейских
гостей, выступил перед сессией парла
ментской ассамблеи ОБСЕ — организа
ции, которая и вынесла рекомендации по
выборам. В конце концов все усилия
Минска по обеспечению прозрачности
на сентябрьских учениях «Запад2017»
тоже не для себя делались, а чтобы со
хранить образ Минска как ответственно
го партнера.
Но за 2017 год Минск с Западом на

высшем уровне говорили о чем угод
но, кроме выборов.
Судя по всему, Лукашенко решил «за
быть» про обещанную корректировку из
бирательного закона не изза огромной
занятости, а потому что эта тема выпала
из белорусскозападной повестки. Мало
того, что белорусские чиновники боятся
педалировать вопрос выборов как осо
бо чувствительный, его перестали под
нимать с прежней настойчивостью и за
падные партнеры.
А раз не требуют — чего дергаться?
Зачем экспериментировать с механиз
мом, который работает как часы и боль
ше никого сильно не раздражает? Ко
нечно, свою роль здесь сыграло то, что
нас ждет не президентская, а местная
кампания — самая незаметная и мало
значимая из и так не слишком интригу
ющих белорусских выборов. Это касает
ся как внимания отечественной аудито
рии, так и зарубежной.
Но ключевым все же стало смеще
ние планки ожиданий коллективного
Запада от белорусских властей и отно
шений с ними.
Вопервых, в Брюсселе и Вашингто
не понимают, что не смогут дать Минску
взамен золотых гор, ни одна из сторон
не стремится к какомуто глубокому
сближению, как в случаях Молдовы, Гру
зии или Украины. Вовторых, там броси
ли надеяться на демократизацию Бела
руси при нынешней власти. А втретьих,
и это главное, от Минска теперь ждут не
успехов в демократизации, а отсутствия
головной боли.
Это не новый тренд, он начался еще
в 2014—2015 годах, когда приоритеты
и ценности Запада в нашем регионе
сместились от высокоморальных де
мократических в сторону прагматики и
безопасности. «Забывчивость» Алек
сандра Лукашенко на протяжении года
дала понять, что этот тренд теперь зат
ронул, как казалось, вечный раздражи
тель — белорусские выборы. И этот
подход Запада, хоть и отдает полити
ческим цинизмом, посвоему последо
вателен. Если в 2015 и 2016 годах пос
ле все таких же недемократичных, по
мнению ОБСЕ, выборов, как и раньше,
Запад не сделал Минску ничего плохо
го, а наоборот — продолжил сближе
ние, то в чем резон сейчас требовать
какихто реформ? Все же работает и
без них.
Когда учитель больше не хочет ста
вить двойки слабому ученику, он просто
прекращает вызывать его к доске. К ра
дости Минска в его случае вечный запад
ный наставник вообще стал терять инте
рес к педагогике.

Наличие альтернативного голоса на местном
уровне полезно для страны
По словам одного из лидеров
кампании «Говори правду»
Андрея Дмитриева, сценарий
предстоящих выборов в
первую очередь зависит от
людей, которые пойдут на эти
выборы в качестве
кандидатов.
— Мы видим, что приходит много лю
дей, которые хотят попробовать себя в
политике, совершенно из разных сфер —
бизнеса, науки, — отмечает политик. —
В этом смысле местные выборы очень
удобны, так как не надо собирать тысячи
подписей. Это хорошая школа и возмож
ность для человека стать более актив
ным, выразить свою точку зрения.
В то же время пока местные советы в
Беларуси не имеют собственных бюдже
тов и реальных инструментов влияния, то
и внимание к ним будет не очень высо
ким, считает собеседник.
— Я думаю, это будет по следующей
формуле. С одной стороны, никого та
щить не будут — человек должен будет
реально провести сильную кампанию,
реально собрать голоса. С другой —
должно быть решение руководства
страны. К сожалению, пока система ра
ботает так, — говорит Андрей Дмитриев.
Политик обращает внимание на то,
что оппозиция на местах нужна не толь
ко избирателям, но и самой власти.

— Наличие альтернативного голо
са на местном уровне — это полезно
для страны. Недавно глава государ
ства сказал, что не надо мучить биз
нес проверками. Впереди принятие
декретов о самозанятости, по разви

тию бизнеса. Можно принять кучу до
кументов, но если не получать вовре
мя обратную связь и не контролиро
вать исполнение, то это все вылетит в
трубу, — подчеркивает сопредседа
тель «Говори правду».
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О ПРАВЕ НА ДОСТОЙНУЮ
ЗАРПЛАТУ И ПЕНСИЮ
Ежегодно 7 октября
по инициативе
Международной
конфедерации
профсоюзов
отмечается
Всемирный день
действий за
достойный труд. Это
хороший повод дать
оценку нынешней
ситуации в сфере
трудовых отношений
и определить, что
нам еще надо
сделать для
улучшения жизни.
ЧТО ЕСТЬ?
Конституция Республики
Беларусь (ст. 41) гарантирует
гражданам страны право на
труд как наиболее достойный
способ самоутверждения че
ловека. Это право предпола
гает возможность выбора
профессии, рода занятий и
работы в соответствии с при
званием, способностями, об
разованием, профессиональ
ной подготовкой и с учетом
общественных потребностей.
Более того, государство бе
рет на себя обязательство со
здать условия для полной за
нятости. В случае незанятос
ти лица по независящим от
него причинам ему гарантиру
ется обучение новым специ
альностям и повышение ква
лификации, а также пособие
по безработице «...в соответ
ствии с законом».
По Конституции граждане
имеют право на защиту своих
экономических и социальных
интересов, включая право на
объединение в профсоюзы,
заключение коллективных до
говоров и право на забастов
ку (ч. 2 ст. 41). Принудитель
ный труд у нас запрещен, кро
ме работы или службы, опре
деляемой приговором суда
или в соответствии с законом
о чрезвычайном и военном
положении (ч. 3 ст. 41).
Указанные нормы Консти
туции дополняются конвенци
ями Международной органи
зации труда как специализи
рованной организации ООН.
Ее участниками являются 185
стран, включая Беларусь. За
это время Республика Бела
русь ратифицировала 49 кон
венций, в том числе 8 осново
полагающих. Учитывая их ис
ключительную важность, хо
тел бы их перечислить: №29
«О запрещении принудитель
ного или обязательного тру
да»; № 87 «О свободе ассоци
ации и защите права на объе
динение»; №98 «О примене
нии принципов права на орга
низацию и на ведение коллек
тивных переговоров»; №100
«О равном вознаграждении
мужчин и женщин за труд рав
ной ценности»; № 105 «Об уп
разднении принудительного
труда»; № 111 «О запрете дис
криминации в области труда и
занятий»; №138 «О минималь
ном возрасте для приема на
работу»; №182 «О запреще
нии и немедленных мерах по
искоренению наихудших
форм детского труда».
Государственным орга
ном, ответственным за взаи
модействие с МОТ, является
Министерство труда и соци
альной защиты Республики
Беларусь. Оно должно отчи
тываться перед МОТ о выпол
нении ратифицированных
конвенций и о прогрессе в
сфере социальнотрудовых
отношений.

ПРАВОВОЙ
АСПЕКТ

Михаил ПАСТУХОВ,
доктор юридических
наук, профессор
ИЛЛЮЗИЯ, КОТОРУЮ
СОЗДАЕТ ВЛАСТЬ
К сожалению, в Беларуси
не обеспечиваются основопо
лагающие принципы и нормы
достойного труда, закреплен
ные в Конституции и конвен
циях МОТ. Почти 100% работ
ников наемного труда переве
дены на краткосрочные кон
тракты, по окончании которых
могут быть уволены без объяс
нения причин и выплаты вы
ходного пособия. Набирает
обороты принудительный
труд, в том числе администра
тивное приобщение к обще
ственным работам или труду
за минимальную оплату.
На повестке дня — «пере
запуск» пресловутого декрета
№3, который в новой редак
ции будет направлен на со
действие трудоустройству не
занятых граждан (по сути, это
будет тот же принудительный
труд, но под вывеской «обяза
тельного трудоустройства»).
Правда, в дополнение к этому
декрету принят указ №337 «О
регулировании деятельности
физических лиц» от 19 сентяб
ря 2017 г. В соответствии с ним
расширяется список видов
деятельности, для занятия ко
торыми не нужно регистриро
ваться в качестве предприни
мателя. Такие лица перейдут в
разряд «самозанятого населе
ния» при условии оплаты еди
ного налога. Фактически это
будет альтернатива сбору за
финансирование госрасхо
дов, о котором идет речь в
декрете №3.
Беларусь попрежнему
держит пальму первенства в
Европе (возможно, и в мире)
по наименьшему числу безра
ботных (менее 1% от трудо
способного населения). В не
которых районах Беларуси
(например, Стародорожском)
число безработных не превы
шает двух десятков. Работни
ки службы занятости чуть ли не
соревнуются в том, чтобы сни
зить, а в перспективе свести
на нет, количество безработ
ных. Можно ожидать, что в те
чение ближайших лет Бела
русь станет страной, где вооб
ще нет безработных. Тогда
можно будет сэкономить на
выплате им пособия, которое
до сих пор остается практи
чески на уровне одной базо
вой величины.
Конечно, это — иллюзия,
которую создают органы вла
сти в работе с цифрами. Коли
чество незанятого населения

в Беларуси не уменьшается.
Наоборот, с каждым годом оно
прирастает в связи с сокраще
нием производства, банкрот
ством предприятий, фирм,
хроническим безденежьем.
По данным экономистов, до 1
млн белорусов уехало на зара
ботки в Россию, Польшу, Гер
манию и другие страны.
Заявленный властями ру
беж зарплаты в 1000 рублей
остается пока недостигнутым.
У большинства трудящихся
заработок остается на уровне
300—500 рублей «грязными».
Правда, с 1 сентября значи
тельно выросли зарплаты гос
чиновников и людей в погонах,
как, впрочем, и их пенсии.
Возможно, с их помощью Бел
стат к концу года озвучит эту
вожделенную цифру.
В задавленном состоянии в
Беларуси находятся незави
симые профсоюзы как пред
ставители интересов трудя
щихся. Власти не разрешили
им провести демонстрацию
даже во всемирный день дей
ствий за достойный труд. Не
следует забывать, что право
охранительные органы про
должают уголовное расследо
вание в отношении руководя
щих лиц независимого проф
союза работников электрон
ной промышленности (РЭП).
Они обвиняются в неуплате
налогов в особо крупных раз
мерах.
ЧТО НАДО СДЕЛАТЬ?
На мой взгляд, самый ко
роткий путь к лучшей жизни —
вступить в Совет Европы и от
крыть безвиз в страны Евро
пейского Союза. Тогда если не
мы, так наши дети смогут по
ехать учиться или работать в
страны Западной Европы. Ро
дители будут ездить к ним в
гости, отовариваться и приво
зить деньги на пропитание и
оплату растущих тарифов
ЖКХ. А если кому надоест пе
реводить деньги на аппетиты
местных властей, то можно
остаться жить с детками.
Замечу, что для принятия в
Совет Европы нам надо всего
ничего — отменить смертную
казнь или ввести мораторий
на ее применение. Безвиз нам
тоже давно предлагают, но
власти не хотят давать «воль
ную» своим гражданам.
Если время перемен при
близится, то в плане обеспе
чения достойного труда и зар
платы я бы предложил следу
ющую программу мер: сокра
тить до предельного миниму
ма численность людей в фор
ме и чиновников; упразднить
должность президента и все,
что с этой должностью связа
но; отказаться от армии, огра
ничившись краткосрочными
военными сборами для моло
дых мужчин; сделать Беларусь
свободной экономической зо
ной с благоприятным инвести
ционным и налоговым клима
том; содействовать открытию
филиалов ведущих европейс
ких банков, корпораций,
фирм; выйти из военных бло
ков (в том числе ОДКБ); вы
ровнять размеры зарплат и
пенсий исходя из наших воз
можностей и европейских
стандартов; провести пенси
онную реформу с учетом луч
шего европейского опыта.
Уверен, что все у нас полу
чится. И в Беларуси люди бу
дут жить не хуже, чем в
Польше, Германии и Франции.
Когда? Это зависит от всех
нас.

Сокровенная мечта
Михаила Пастухова
Днями вышла в свет книга Михаила Пастухова
«Под знаком Конституции». Она представляет
собой сборник статей автора, опубликованных на
страницах «Снплюс» за два последних года.
АЛЕКСАНДР ТОМКОВИЧ

— Михаил Иванович, для чего понадобилось издать
сборник ранее опубликованных статей?
— Статьи, написанные на
злобу дня, это зерна мыслей,
брошенные в общество. Они
растворяются как сгустки
энергии. Я решил собрать их
вместе и сложить из них одну
мозаику. На этот счет, пола
гаю, удачно написал в пре
дисловии к книге Сергей За
конников: «Артыкулы М.Пас
тухова, сабраныя пад адной
вокладкай, падсвечваючы і
дапаўняючы адзін аднога, на
бываюць яшче больш значную
асветніцкую і навуковую вагу».
— Видимо, читателям
будет интересно узнать,
почему вы выбрали именно
такое название книги?
— Так называлась моя
первая статья, опубликован
ная в газете ко Дню Конститу
ции в 2015 году. Тогда я вы
сказал убеждение, что насто
ящей Конституцией в Белару
си была и осталась Конституция 1994 года, а поправки, вне
сенные в нее на референдумах, не имеют под собой легитим
ной основы. Я остался верен этой Конституции с момента при
несения присяги в качестве судьи Конституционного суда 28
апреля 1994 года. Свою верность я сохраняю по сей день, и
вся моя юридическая и общественная деятельность проходит
под знаком этой Конституции.
— Не менее важный вопрос: на кого рассчитана
книга?
— В первую очередь — на сторонников демократических
преобразований в Беларуси, которые надеются на восстанов
ление в стране законности и справедливости.
— В качестве приложения к книге вы разместили дип+
лом «Рыцарь года», который был вручен вам от имени об+
щественного движения имени Юрия Захаренко за 2015
год. Почему вы выделяете эту символическую награду?
— По той причине, что это моя единственная почетная на
града, которой я удостоился за последние 20 лет.
Диплом «Рыцарь года» вручается мужчинам, которые про
явили свои лучшие качества при защите общественных инте
ресов и прав других граждан. Я горжусь тем, что оказался сре
ди таких белорусских мужчин, как генерал Валерий Фролов,
правозащитник Гарри Погоняйло, экскандидат в президенты
Александр Козулин, ветеран войны в Афганистане и политза
ключенный Николай Автухович, ветеран войны в Афганистане
и общественный активист Александр Комаровский, экскан
дидат в президенты и поэт Владимир Некляев, экскандидат в
президенты и политзаключенный Николай Статкевич, вы,
Александр, мой сегодняшний собеседник, и других уважаемых
людей. Искренне рад, что в ряды настоящих мужчин попала и
одна женщина — правозащитник, руководитель Белорусско
го документационного центра Раиса Михайловская.
— В период ноябрьского референдума 1996 года вы
как судья Конституционного суда совершили неорди+
нарный поступок — отказались писать прошение об от+
ставке на имя А. Лукашенко. Легко ли было идти в оппо+
зицию к главе государства? Ведь вам было что терять.
Не жалеете?
— Такое решение было следствием моей предыдущей по
зиции по так называемому делу об импичменте президента. Я
убедился, что у суда были все основания для того, чтобы по
ложительно решить вопрос об отстранении от должности
А. Лукашенко еще до референдума 1996 года, но в силу ряда
причин, в том числе и субъективного плана, рассмотрение дела
было отложено. Однако после референдума оно было прекра
щено судом со ссылкой на отзыв 12 депутатами подписей под
предложением об импичменте. Я выступил против такого ре
шения и даже написал особое мнение. После этого просить
об отставке я не имел морального права. Хотя мне предлага
ли это сделать даже за день до освобождения от должности.
В одночасье я потерял все, чем дорожит «государев чело
век»: должность, статус госслужащего, возможность продол
жить военную службу, которую я оставил ради должности су
дьи, приличную зарплату и прочие материальные блага. Но со
жаления не было, так как я был уверен в правильности своего
поступка.
— Некоторые ваши программы преобразований, опуб+
ликованные на страницах «Снплюс» и в книге, кажутся
идеалистичными. Могут ли они быть реализованными?
— Я предлагаю только то, во что верю. При подходящих ус
ловиях эти предложения будут воплощены в жизнь. Главное
направление моих усилий — судебноправовая реформа. Ког
дато я ее начинал, но не получилось. Я уверен: если концеп
ция реформы будет принята в новой редакции, то она будет
реализована. В этом вижу свою цель, а также в подготовке
нового законодательства.
— Михаил Иванович, позвольте узнать о возможной
презентации книги «Под знаком Конституции»?
— Тираж книги небольшой, поэтому я решил использовать
метод «точечных» презентаций, а именно: дарить ее тем, в чьих
руках она принесет наибольшую пользу. А основной тираж я
хотел бы раздать в День прав человека, который отмечается
10 декабря.
— Что бы вы хотели пожелать ее читателям?
— Я хотел бы поблагодарить коллектив редакции газеты
«Снплюс», героев моих статей, а также многотысячную армию
читателей нашей любимой газеты. И пусть поможет нам Бог
на жизненном пути и ускорит перемены в нашей стране!
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СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ
Думаю, представлять Тамару Коледу постоянным
читателям «Снплюс» не стоит. Хочу только напомнить,
что она живет в Воложинском районе. Мы с ней
знакомы с середины 90+х, когда у нее случилось
большое горе: погиб муж. Я тогда работал в другой
газете и написал об этом. Так завязалось
знакомство. Таким образом, мы знакомы с Тамарой
Павловной почти двадцать лет. Она прирожденный
журналист, но занимается совсем другим занятием.
Говорит и пишет только по+белорусски. Иногда
присылает мне письма, своеобразные отчеты о
деревенской жизни. Вот одно из последних.
«Так распарадзіўся лёс, што
маладыя мужчыны ў нашай
радні адыходзяць у іншы свет у
жніўні месяцы. Кожны год мы з
трывогай чакаем гэты «чорны
жнівень». На жаль, сёлета бяда
зноў прыйшла да нас. 20 жніўня
памёр дваюрадны мой брат
Ігар, якому споўнілася толькі 55.
У розныя гады пайшлі з жыцця
мае дваюрадныя браты Віктар,
Аляксандр, Юрый, пляменнік
Мікалай, дзядзька Віця. Мой
муж памёр 9 жніўня… Горка і ба
люча ад таго, што змяніць
штосьці мы не ў сілах, а змірыц
ца з гэтым вельмі цяжка…
І ўсё ж няма, на жаль, друго
га жыцця, таму трэба жыць так,
як атрымліваецца, хоць бывае і
горка, і незразумела, і балюча.
Але ж ёсць адказнасць перад ся
м’ёй, роднымі, блізкімі, сусе
дзямі, калегамі па працы, і гэта
прымушае жыць далей.
Жыццё ж у вёсцы, асабліва
ўвосень, лёгкім не назавеш.
Скапалі бульбу, трэба брацца за
агарод. Дапамаглі родным, су
седзям, без гэтага ў вёсцы не
пражывеш. Прыйшла пара наза
пасіць дроў на зіму. З гэтым пы
таннем кожны год усё «мудрэй»
становіцца. Раней усё было
прасцей простага Можна было
падысці да мясцовага лесніка, і
той выдзяляў пад санітарную
высечку сухія альбо пашкоджа
ныя дрэвы. І ўсім было добра.
Людзі нарыхтоўвалі дровы, а
лясы былі чыстыя, не засмеча
ныя, па якіх было люба прайсці
ся, сабраць ягады і грыбы. За
раз жа, па новаму заканадаў
ству, патрэбна ехаць у лясніцт
ва, дагаворвацца наконт дроў, а
ў іх няма транспарту, то ў ка
мандзіроўцы ў іншых лясніцтвах
і г.д. Словам, робіцца ўсё так,
каб зрабіць жыццё чалавеку
складаней.
У нас каля хаты (100 м) ёсць
сасновы бор. Ах, які ён быў чыс
ты, прыгожы, не завалены бура
ломам, калі быў тутэйшы ляснік!
Зараз жа тут можна і ногі павык
ручваць. Дрэвы сохнуць і гніюць,
бо ўзяць нельга. Людзям пагра

жаюць вялізнымі штрафамі. Ця
пер гэта называецца «сканды
наўскі метад», такім павышаюць
«урадлівасць лясных глеб».
Я так і не зразумела, а што
дрэннага было ў тым, калі людзі
выразалі пашкоджаныя дрэвы,
акуратна складвалі галлё альбо
спальвалі?
Мне асабіста многае незра
зумела ў гэтым жыцці. Даво
дзіцца жыць і працаваць, калі за
паперкай не бачаць чалавека.
Гэта агідна і прыкра! Мне паста
янна прыходзіцца «даказваць»
выкананне сваёй работы шля
хам напісання шматлікіх спра
ваздач, фотаздымкаў і г.д. Пра
бачце, гэта абалютная дурасць.
Я чэсна выконваю свае абавязкі,
да маёй работы няма прэтэнзій
з боку кіраўніцтва, маёй працай
задаволены людзі, ды чаму ж
тады я, толькі зрабіўшы мера
прыемства, экскурсію, адразу
павінна адрапартаваць началь
ству, скінуць інфармацыю ў
інтэрнэт, газету? Аказваецца,
што сёння ты можаш і не праца
ваць, галоўнае, каб падчас
шматлікіх праверак у цябе былі
акуратна зроблены папкі з даку
ментамі, загадамі, інструкцыямі,
фотаздымкамі. Эфектыўнасць
працы вызначаюць толькі наяў
насцю адпаведных папер.
Дзікунства! Прападае жаданне
працаваць…
Прывяду яшчэ адзін надарэч
ны выпадак. Працавала ў нас
даяркай жанчына. За доўгія гады
працы стала падводзіць здаро
ўе. Асабліва праблемы былі з
нагой. Кожны год праходзіла
медкамісіі, і ўрачы, бачачы ба
лючы стан нагі, давалі заключэн
не, што здаровая і можа праца
ваць далей. Без слёз нельга
было глядзець на гаротніцу, калі
яна, ледзьве клыпаючы, ішла на
ферму. І так колькі год, бо ў сям’і
было трое дзяцей. Нарэшце
родныя сёстры ўзяліся вазіць яе
па іншых медустановах, а тут і
выявілі, нарэшце, што каленны
сустаў змясціўся на колькі сан
тыметраў i што ёй даўно ўжо
нельга было працаваць даяркай.

Анатомия
жизни

Сергея ШЕВЦОВА

Перавялі на лягчэйшую працу,
паставілі на чаргу на аперацыю
па замене каленнага сустава —
тры гады чакаць. Канешне, нага
балела, таму яна была вымуша
на прымаць вялікую колькасць
абязбольваючых прэпаратаў.
І аднойчы не вытрымала сэрца.
Бедная памерла проста на ра
боце. Дыягназ — «сердечная
недостаточность». У кожнай
кішэні ляжалі розныя таблеткі,
без якіх яна проста не магла
дайсці да работы (працавала
вартаўніком у калгаснай май
стэрні). Ёй перад гэтым споўні
лася толькі 45 гадоў. Засталіся
муж, трое дзетак. Меншая дач
ка ходзіць у шосты клас. Хіба
можна такое лічыць нармаль
ным? Часта думаю: якое будучае
ў нашай краіне можа быць пры
такіх адносінах да людзей?»

***

Что тут можно комментиро
вать? Случай с этой незнакомой
мне женщинойдояркой совер
шенно потрясающий. Неужели
председатель этого несчастно
го колхоза не знал об этом, не
ужели никто не сообщил?
Но так устроена наша стра
на, что за лесом людей не вид
но. Да и зачем их замечать? На
первое место уверенно выходят
цифра, показатель, достиже
ния. Люди, получается, расход
ный материал. Который этот
показатель обеспечивает… Ну,
что ж, одна умерла, другая при
дет на ее место. Тем более у нас
безработица. Или я ошибаюсь?
Мне остается только задать
вопрос, который задала моя
старая знакомая: разве можно

Пороховая бочка
Китайцы хотят построить под
Могилевом пиротехнический завод.
АНТОН КОСЦОВ,
ucpb.org

Вот только этого еще нам не хватало! Ведь
уже строим на западе страны Островецкую АЭС,
давайтека еще и пороховую бочку на востоке
поставим, чтобы уж наверняка. Могилев ведь и
так напихан химическими предприятиями, доба
вим сюда еще и взрывоопасное.
А пока я решил вас ознакомить поближе с ки
тайской пиротехнической промышленностью. В
Поднебесной салюты делают уже более тысячи
лет, но, что удивительно, видимо, чтят традиции
настолько, что до сих пор предпочитают делать
это вручную! Репортаж об одном из производств
российского агентства «РИА Новости». «Завод
«Панда» компании «Xiongmao yanhua» («Салюты
Панда») — один из крупнейших по производству
пиротехники в Китае. Сотни женщин и мужчин
вручную (!) вставляют фитили, готовят порох, на
полняют и сушат снаряды.
Начинка для снарядов отмеряется «на глаз».
Готовая продукция лежит рядом с заготовками. И
это не какоето там нелегальное предприятие, а
завод, имеющий лицензию! О небезопасности
таких китайских заводов говорят случаи после
дних двух лет. В январе 2016 года в городе Шан
жао провинции Цзянси на востоке страны произо
шел взрыв на пиротехническом заводе. 4 челове
ка пострадали, еще 4 пропали без вести.
И совсем свеженькое: в сентябре этого года
прогремел взрыв на заводе по производству
фейерверков в уезде Шангли городского округа
Пинсян (провинция Цзянси). Погибло 7 человек».

Могилевские власти хвалятся тем, что это бу
дет единственный в Европе завод по производству
фейерверков, и что рядом — потенциальные по
купатели с Запада. Конечно, единственный, по
скольку в Европе запрещены подобные заводы в
принципе. А в подавляющем большинстве стран
ЕС под запретом находится и продажа подобной
пиротехники. О каких «потенциальных западных
покупателях» пытается вешать лапшу на уши наша
власть?
Не забыли чиновники упомянуть и о 2000 ра
бочих местах. И не важно, что Китай — это не Гер
мания, и зарплаты на их филиалах высокими не
будут (на подобных заводах в самом Китае полу
чают в среднем 200—250 долларов США в месяц).
Но белорусы будут работать! Власти довели
народ до того, что люди готовы пойти работать на
сомнительное, опасное и вредное предприятие за
гроши.
Допустить появления «пороховой бочки» на
Могилевщине нельзя!

Пенсионера признали
мертвым, но оказалось,
что он жив. Однако он
все-таки умер…
25 сентября 68+летний Сергей Дмитриевич
находился в реанимации онкологического
отделения №5. После операции хирург
встретился с родными и сообщил, что она
прошла с осложнением — остановилось сердце,
но его удалось запустить вновь. Но в этот же
день в 15.30 близким неожиданно позвонили из
больницы и сообщили, что Сергей Дмитриевич
умер. Правда, через день врачи сказали, что
мужчина все+таки жив, сообщает портал
newgrodno.by.
— Разве думали мы, отправляя нашего жизнерадост
ного дедушку на плановую операцию в областную боль
ницу, что видим его живым в последний раз? Но даже в
страшном сне мы не могли представить, что его похоро
ны будут длиться неделю! — говорит внучка покойного
Сергея Дмитриевича.
На следующий день, во вторник, внучка вместе с бабуш
кой, женой покойного, поехали в бюро ритуальных услуг. Вне
запно раздался звонок из больницы — женщине сообщили,
что ее супруг, оказывается, не умер.
— Мы стоим в бюро ритуальных услуг, у нас шоковое со
стояние, мы улаживаем вопросы по похоронам, а тут… Пере
дать словами то, что мы почувствовали в этой ситуации, не
возможно. Мы просто были шокированы! Не могли поверить,
в голове вертелась тысяча вопросов. Главный: почему не по
звонили раньше? Но главное, что мой муж жив! — рассказы
вает жена Сергея Дмитриевича.
Внучка рассказывает, что в тот же день, 26 сентября 2017
года, они поехали в больницу, там врачи им сообщили, что
больной был в сознании и на вопросы отвечал, мотая голо
вой. Однако к пациенту никого из близких не пустили — он на
ходился в реанимации, а туда есть доступ только у персонала.
Вернулись домой.
Но не успели родные отпраздновать «воскрешение» близ
кого человека, как рано утром 27 сентября супруге позвонили
из реанимации: «Сергей Дмитриевич умер в 7 часов 00 минут
27 сентября 2017 года».
Когда родные пришли в себя, у них появилось много воп
росов. Ситуация была непонятная.
— Где находился «умерший» с 15 часов 30 минут 25 сен
тября 2017 года до 9 часов 8 минут 26 сентября 2017 года?
Если он находился в реанимационном отделении, почему нам
сообщили, что больной «ожил», только утром 26 сентября 2017
года? На эти вопросы никто не мог ответить. В больнице го
ворили, что «карточка была в морге, а морг работает до 17.00,
и у них не было никаких контактных данных родственников
умершего». Но такое предположение не вяжется с логикой:
при поступлении человека в больницу вся информация вно
сится в базу данных в компьютере, куда вписывают в том чис
ле и номера телефонов близких.
Родные Сергея Дмитриевича написали официальное пись
мо главному врачу больницы.
Главврач больницы Юрий Петельский прокомменти+
ровал ситуацию:
— Пациенту, страдающему онкологическим заболеванием
с наличием множественной сопутствующей патологии, было
выполнено плановое оперативное вмешательство, во время
которого возникла остановка сердечной деятельности, потре
бовавшая реанимационных мероприятий. В послеоперацион
ном периоде в отделении реанимации наступила остановка
сердечной деятельности, проводились длительные реанима
ционные мероприятия, которые были малоэффективны. В
ходе реанимационных мероприятий лечащим хирургом род
ственникам была доведена недостоверная информация о
смерти пациента и не была им своевременно опровергнута.
После проведенных реанимационных мероприятий вос
становилась сердечная деятельность, позже восстановилось
сознание, что свидетельствовало об эффективности реани
мационных мероприятий. Пациент вплоть до констатации
смерти 27.09.17 находился в отделении реанимации, где ему
проводилась интенсивная терапия и повторные реанимаци
онные мероприятия. Об этом свидетельствуют записи в ме
дицинской документации и проведенные многочисленные ди
агностические мероприятия.
Администрация больницы приносит глубочайшие извине
ния родственникам и близким за недостоверное информиро
вание лечащим хирургом о факте смерти пациента и несво
евременном опровержении факта смерти и приносит свои со
болезнования.
В настоящее время продолжается служебное расследова
ние, о результатах которого и принятых мерах родственники
будут информированы письменно.
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ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ ДАРИТ НАДЕЖДУ
На Вилейщине появилась крупная фотоэлектрическая
станция. Почти 2,5 тысячи солнечных модулей,
подключенных к 12 специальным инверторам+
преобразователям, способны вырабатывать столько
электроэнергии, сколько хватит для бесперебойной
работы детского реабилитационно+оздоровительного
центра «Надежда». Общая мощность новой станции —
600 кВт.
Новая точка возобновляе
мой энергетики в Беларуси по
явилась при финансовой и экс
пертной поддержке немецких
партнеров и находится в агрого
родке Илья Вилейского района,
что близ «Надежды», сообщает
сайт Недель устойчивого разви
тия.
Реализация этого проекта
стала возможной только после
того, как «Надежда» совершила
переход на возобновляемые ис
точники энергии для теплообес
печения, а многолетние немец
кие партнеры объединились в

одну организацию — обще
ственное объединение «Друзья
детского центра «Надежда» в
Германии» и запустили благо
творительную акцию «Солнеч
ная солидарность для детей
Чернобыля» по сбору средств на
строительство фотоэлектри
ческой станции.
Немецкая сторона смогла
обеспечить львиную долю
средств — около 710 тысяч евро
из потраченных на строитель
ство 830 тысяч евро. На этот
проект жертвовали деньги не
мецкие социальные, экологи

Политики зарабатывают
меньше врачей,
адвокатов и
менеджеров
Систему, по которой рассчитывается размер
оплаты труда немецких политиков, при всем
желании нельзя назвать простой и понятной.
Официально депутаты получают за свою работу
не зарплату, а деньги на представительские
расходы, которые также именуют «диетой». При
этом голодать парламентариям не приходится: к
примеру, депутат бундестага зарабатывает 9542
евро в месяц, сообщает «Немецкая волна».
Дополнительно к основному заработку парламентарий еже
месячно получает 4318 евро в качестве компенсации на покры
тие служебных издержек — к примеру, на аренду жилья непо
далеку от бундестага, питание и транспортные расходы. Эта
сумма не облагается налогом. Но это еще не все: у депутата
есть возможность обновить оборудование своего офиса на
сумму до 12 000 евро в год, в том числе, к примеру, обзавес
тись новым смартфоном или кофемашиной. Выплаты осуще
ствляются только при условии предъявления чеков на покуп
ки. Кроме того, «диеты» депутатов бундестага ежегодно индек
сируются в соответствии с показателями роста средней зарп
латы по стране.
А как обстоит дело на уровне федеральных земель? Депу
таты ландтагов также получают «диеты» и фиксированную сум
му на покрытие служебных расходов, однако их размер в раз
ных регионах значительно различается. К примеру, в Гамбурге
«диета» депутата составляет лишь 2641 евро без учета ком
пенсационной суммы в 350 евро. В свою очередь члены ланд
тага федеральной земли Северный РейнВестфалия зараба
тывают 9500 евро в месяц, но компенсация служебных расхо
дов здесь не предусмотрена.
Однако перейдем к ключевым фигурам немецкой полити
ки: сколько же зарабатывают канцлер ФРГ Ангела Меркель и
другие политические тяжеловесы?
Несмотря на то что президент Германии выполняет лишь
представительские функции, больше всего зарабатывает
именно ФранкВальтер Штайнмайер. Согласно информации,
размещенной на интернетсайте президента ФРГ, размер его
вознаграждения составляет десять девятых от заработной пла
ты канцлера. Ввиду того, что зарплата Меркель в данный мо
мент равняется 18 820 евро, Штайнмайер получает 20 911 евро
в месяц.
Министры федерального правительства также зарабатыва
ют неплохо: их ежемесячный оклад составляет около 15 000
евро. У политических лидеров он формируется за счет основ
ной зарплаты и разнообразных доплат.
Хотя зарплата канцлера меньше, чем у президента ФРГ, по
факту Ангела Меркель занимает самый значимый политичес
кий пост в стране. В этой связи интересно сравнить ее доходы
с доходами глав других стран.
Если взглянуть на рейтинг, составленный гамбургским ин
ститутом Statista, то Меркель со своей зарплатой находится в
верхней части списка. Значительно больше канцлера ФРГ за
рабатывают лишь немногие мировые лидеры: в их числе пре
зидент США с годовым окладом в 333 000 евро в год, а также
абсолютный лидер рейтинга премьерминистр Сингапура Ли
Сяньлун, годовой заработок которого составляет ни много ни
мало 1,5 млн евро.
Впрочем, немцы обычно сравнивают доходы своих поли
тиков не с заработком их иностранных коллег, а, в первую оче
редь, с зарплатами обычных граждан Германии. Размер дохо
дов как членов правительства, так и рядовых депутатов в лю
бом случае значительно превышает средний уровень зарплат
по стране. За это слуги народа регулярно подвергаются кри
тике со стороны общественности.
При этом стоит отметить, что зарплаты большинства поли
тиков уже давно не могут сравниться с заработком врачей, ад
вокатов или менеджеров. К примеру, по данным ресурса
correctiv.org, годовой доход члена правления регионального
сберегательного банка может превысить 850 000 евро. Это
более чем в три раза превышает оклад канцлера Меркель, ра
бота которой по интенсивности вряд ли может сравниться с
какойлибо другой профессией.

ческие, религиозные организа
ции, а также отдельные люди.
— У меня есть мечта: хочу,
чтобы все страны пользовались
энергией солнца и ветра. Во
зобновляемые источники энер
гии — это источники мира. Из
за них никогда не будет войн и
конфликтов, а наоборот, не
смотря на границы, мы сможем
решать сообща многие вопро
сы. И не только энергетические,
но и социальные — как в случае
с поддержкой детей, пострадав
ших от Чернобыля, — говорит
член правления немецкого об
щественного объединения «Ле
бен нах Чернобыль», эксперт по
вопросам энергоэффективнос
ти Вернер Нойман.
Оборудование солнечной
станции привезли из Германии,
собрали за два месяца и уже ус
пели опробовать. Солнца, кото
рое удалось «схватить» за пол

тора месяца, оказалось доста
точно, чтобы полностью по
крыть потребности детского
центра на этот же период. И это
при том, что три дня были абсо
лютно дождливыми!
В начале августа удалось на
ладить передачу солнечной
электроэнергии в общую энер
госеть страны: государство со
гласилось покупать ее с повы
шенным к стандартным тари
фам коэффициентом 1,7. А по
скольку детский центр не на
прямую запитывается от сол
нечной станции, а стандартно,
через общую сеть, то его расхо
ды на электроэнергию в денеж
ном эквиваленте ниже «зеле
ных» доходов. Это стало воз
можным, поскольку департа
мент по гуманитарной деятель
ности придал фотоэлектричес
кой станции ДРОЦ «Надежда»
статус гуманитарного проекта.

— Это хорошие новости, за
которые хочется поблагода
рить государство. Заработан
ные финансовые средства бу
дут направлены на оздоровле
ние детей и улучшение сана
торнокурортного лечения: на
расширение возможностей
оздоровительного центра, ук
репление материальнотехни
ческой базы и создание безба
рьерной среды, — считает по
сол Федеративной Республи
ки Германия Петер Деттмар.
— Это пример успешного
двустороннего сотрудниче
ства государства и граждан
ского общества Беларуси и
Германии.
Открытие фотоэлектричес
кой станции состоялось в рам
ках Недель устойчивого разви
тия, которые проходят в Бела
руси с 25 сентября по 25 ок
тября.

УДЕРЖИТ ЛИ ЕВРОПУ
НЕМЕЦКИЙ ЯКОРЬ?
Как будет действовать
фактор Германии
после выборов в
бундестаг.
ДАНИЕЛА ШВАРЦЕР,
liga.net

Результаты федеральных
выборов в Германии являются
важнейшим уроком для Евро
пейского союза: даже страна,
которая была основой стабиль
ности ЕС в условиях кризиса, не
застрахована от политической
фрагментации и поляризации.
Хотя канцлер Ангела Меркель
получит четвертый срок полно
мочий, ее новое правительство,
вероятно, будет значительно
слабее, чем три предшествую
щие ему.
На сегодняшний день бунде
стаг насчитывает шесть фрак
ций по сравнению с четырьмя в
предыдущем составе. Право
центристский Христианскоде
мократический союз (ХДС)
Меркель получил 33% голосов,
что является самым худшим ре
зультатом с 1949 года, но все
еще достаточным, чтобы обес
печить ХДС большинство мест в
парламенте. Левоцентристские
социалдемократы (СДПГ) —
вторая по величине политичес
кая партия Германии и часть
предыдущей правящей коали
ции Меркель — также достигли
послевоенного минимума, по
лучив лишь 20,5% голосов.
Тем временем популистская
Альтернатива для Германии
(АдГ) выиграла 12,6%, что дела
ет эту антиевропейскую, про
российскую и стойкую ксено
фобскую партию первой крайне
правой партией в бундестаге за
почти 60 лет.
СДПГ признала себя побеж
денной, пообещав провести
предстоящий избирательный
срок в оппозиции.
В этом контексте Германией,
вероятнее всего, будет управ
лять так называемая «Ямайская
коалиция», названная так изза
цветов партий — ХДС, Зеленых
и Свободных Демократов
(СвДП), которые в нее войдут.
Но, учитывая неоднородные по
зиции партий по внешней поли
тике, такая коалиция будет
трудноуправляемой.
Аналогичным образом оппо
зиция, возглавляемая СДПГ, бу
дет охвачена глубокими разно
гласиями. Действительно, вряд
ли она вообще будет сотрудни
чать по какимлибо вопросам со
своими коллегами из оппозици

онной партии АдГ. СДПГ не раз
деляет практически никаких
ценностей с АдГ, которая с по
пулистской напыщенностью
уже заявила, что ее основной
целью будет критика позиций
остальных партий. В результате
десятилетия традиции соблю
дения парламентских норм при
личия и коллегиальности оказа
лись под угрозой.
Учитывая центральную роль
бундестага в формировании не
мецкой политики в отношении к
ЕС, это может ослабить потен
циал правительства Меркель в
обеспечении того рода лидер
ства, в котором сегодня нужда
ется Европа.
Безусловно, есть и хорошие
новости. Победа ХДС Меркель,
пусть и слабая, подразумевает
элементы стабильности, на ко
торые можно опираться. Быст
рое решение Меркель взять на
себя ответственность за фор
мирование жизнеспособного
коалиционного правительства
означает, что ее привержен
ность сохранению ЕС и ее ре
шительная защита демократии
и западных ценностей будет и
впредь определять политику
Германии. Умеренность, ста
бильность и международная от
крытость будут оставаться ло
зунгом Германии.
Но, с точки зрения действий
в области международных про
блем, партнерам Германии при
дется проявить терпение. В ча
стности, хоть и ожидается, что
Меркель будет тесно сотрудни
чать с президентом Франции
Эммануэлем Макроном в со
здании новой модели интегра

ции ЕС в эпоху постBrexit, мало
вероятно, что она сделает это
прямо сейчас. Одно только
формирование коалиции — в
частности, консервативноли
беральнозеленой коалиции —
займет несколько месяцев. Вы
боры в в Нижней Саксонии, где
АдГ обеспечила себе значи
тельную поддержку, добавят
еще один элемент неопреде
ленности в этот микс.
Даже после этих выборов
компромисс может оказаться
нелегкой задачей. Баварский
Христианскосоциальный союз
(ХСС) — братская партия ХДС —
столкнется с очередными госу
дарственными выборами сле
дующей осенью. Чувствуя горя
чее дыхание АдГ, ХСС уже обо
стрил свою критику в адрес им
миграционной политики Мер
кель и, вероятно, попытается в
следующем году подтолкнуть
канцлера в сторону правых.
Независимо от того, какое
правительство появится в Гер
мании в предстоящие недели,
его лидерам будет необходимо
приложить больше усилий для
разъяснения своих политичес
ких решений как гражданам, так
и международным партнерам. С
АдГ в бундестаге немецкая об
щественность столкнется с
большей радикализацией пози
ций по вопросам внешней поли
тики — от управления ЕС до от
ношений с Россией, чем когда
либо за последнее поколение.
Несмотря на то что немецкие
центристы выдержали, их кон
сенсус должен быть еще испы
тан временем.
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«Снплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»

Среда
со
Светланой
Балашовой
…Минут пять я шла вдоль берега небольшого
красивого озера. Сначала подумала, что
заблудилась, но, услышав звонкое детское
разноголосье, поняла, что приближаюсь к
нужной точке. Совершенно неожиданно перед
глазами открылась поистине идиллическая
картина совместного детско+взрослого досуга:
малыши гуляли на детской площадке,
мальчишки постарше играли с мячом в одни
ворота, а самые взрослые из присутствующих —
вполне себе юноши и девушки —
группировались, конечно, по личным интересам.

ность может дать кровоиз
лияние в мышцу или сустав.
Саша вырос на глазах у вра
чей клиники. С трех лет ми
нимум дважды за год он по
лучает здесь и препараты
для лечения, и специальную
физиотерапию. Для таких
пациентов в Беларуси раз
работаны специальные ме
тодики. Одна из них — лече
ние холодом. Четырнадца
тилетний юноша рассказы
вает об этом как вполне ква
лифицированный специа
лист:
— Методика работает и
очень хорошо помогает, но
есть и более важные вещи. В
нашей лаборатории произ
водят специальные наборы
для диагностики гемофилии.
Разработка — белорусская,

лесниками на подводе, и с
механизаторами на тракто
ре. Как радовалась Галина,
когда вместе с мужем Вя
чеславом сумели накопить
денег на собственный авто
мобиль! Поездка в отпуск к
морю с двумя маленькими
сыновьями была еще меч
той, а на вызовы к пациен
там, особенно в тяжелых
случаях, она добиралась
быстро: родной водитель
необходимость поездки по
нимал всегда.
Семнадцать лет прорабо
тала Галина Родионова дет
ским участковым, получила
почетное звание «Лучший
педиатр района».
Когда в Острошицком Го
родке образовалась Респуб
ликанская детская больница
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видуальный подбор средств
реабилитации. В нашем ар
сенале почти два десятка со
временных лечебнореаби
литационных технологий.
Порой делается упор на
улучшение физических па
раметров здоровья ребенка,
в другом случае больше нуж
на психологическая реаби
литация: из семьи, в которой
тяжелобольной ребенок,
иногда уходит отец, часто у
ребят меняется речь и коор
динация движений после
операции, ребенок переста
ет посещать школу изза на
смешек одноклассников по
поводу его изменившейся
внешности…
Это здесь все наши паци
енты окружены искренней
любовью и заботой, они свои

ВЗЯТЬ НА СЕБЯ ДЕТСКУЮ БОЛЬ И ЖИТЬ
С НЕЙ КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Идеальная чистота вок
руг, цветочные клумбы, зе
ленооранжевый лес, зас
тывший отражением в озе
ре… Сюжет для картины
маслом типа «Счастливый
осенний день». На первый
взгляд действительно так
оно и есть, но две строчки
надписи на одном из зданий
конкретизируют место дей
ствия: «Республиканская
детская больница медицин
ской реабилитации».
КОРПУС Д 2

Еще в 90х годах лечение
больных раком сводилось к
одному принципу: острый
лейкоз неизлечим. И точка.
Теперь белорусские врачи
добились 75процентной
выживаемости детей с онко
логией.
…Шестнадцатилетнему
Андрею (все имена пациен
тов в материале изменены)
четыре года назад постави
ли диагноз: острый миело
бластный лейкоз. Кстати
сказать, он и его друзья го
ворят «лейкоз» и «химиоте
ратия» так, словно это «при
вет, как твои дела?». Андрею
очень повезло: родной брат
стал для него донором кост
ного мозга. Это спасло пар
ня, потому что найти стопро
центного донора на самом
деле очень сложно. О своей
болезни юноша говорит
только в прошедшем време
ни и с полным знанием дела:
— До трансплантации у
меня была не просто «хи
мия», а «высокодозка», ко
торая убивает все, чтобы
свой, пораженный раком
мозг уже не восстановился.
Я был тогда просто никакой,
все болело, особенно голо
ва. А потом донорский кос
тный мозг прижился! Врачи
тогда вокруг меня галдели,
мама в первый раз плакала
от радости. Мне откапали
антибиотики, сняли «цент
ралку», перевели на днев
ной стационар и вскоре от
правили домой. А потом я,
когда немного окреп, при
ехал сюда в первый раз. Вот
какой я был «дохляк!» — по
казывает мне фото на смар
тфоне. — А вот я, но уже
после первой реабилита
ции. Есть разница?
Сейчас я приезжаю в «реа
билиталку» каждый год, а если
получается, то два раза — зи
мой и летом. В нашем отде
лении мне гораздо лучше,
чем дома: позитива больше.
Между собой мы называем
время, проведенное здесь,
«три недели здорового удо
вольствия».
Онкология, конечно, не

ангина, но не окончательный
приговор. Можете у любого
спросить, даже у девчонок!
Если болеешь, нужно поста
вить себе цель. Самую про
стую и главную — жить. Иног
да жизнь кажется не такой
хорошей, но на самом деле
она просто великолепна, что
бы ни говорили. Здесь, в
больнице, у меня каждый год
появляются новые друзья,
совсем другие, чем мои од
ноклассники: они мягче, вни
мательнее, добрее и умеют
почеловечески радоваться
за других. Они тоже многое
пережили: боль, неверие в
то, что не умрешь…
…Станиславу было всего
лишь полгода, когда мама
заметила, что с малышом
чтото не так: стал хуже са
диться, ручки и ножки вдруг
утратили силу и подвиж
ность. Ни в районе, ни в об
ласти правильный диагноз
поставить сначала не могли,
а когда приехала с сыном в
Минск, то от услышанного
потеряла сознание: астро
цитома головного мозга, или
глиальная опухоль. Удалось
быстро провести обследова
ние, прооперировать. Были
серьезные проблемы, но
сейчас состоянием Стаса
врачиреабилитологи впол
не удовлетворены: предпо
сылок к рецидиву нет. Маль
чик вместе с мамой приезжа
ет на реабилитацию каждый
год. Успешно учится во вто
ром классе, очень любит
природу. Пока мечтает стать
лесником. Подарил мне кра
сивую карту местности, ко
торую сделал вместе с под
ругой Настей.
В онкологическом отде
лении хорошо помнят девоч
ку Аллу с уникальным ярким
голосом и с таким же диагно
зом. В 1996 году она ослеп
ла, так как опухоль была рас
положена на перекрестке
зрительных нервов. В тече
ние нескольких лет длитель
ного лечения зрение удалось
частично восстановить. Алла
вышла замуж, родила дочку.
Приехала на 15летний юби
лей онкологического отделе
ния (корпус Д 2) вместе с се
мьей и пела на бис одну пес
ню за другой.
… Под динамичную музы
ку каждое движение Саши
контролирует инструктор: у
юноши тяжелая форма гемо
филии (несвертываемость
крови), и любая неосторож

увеличила диагностические
возможности. Есть еще одна
новинка: за секунды при по
мощи специальной програм
мы врач может узнать о па
циенте с гемофилией все не
обходимое, в какой бы точке
страны ни была его история
болезни. Нужен только Ин
тернет.
ВСТРЕЧАЕМ, ЛЕЧИМ,
УЧИМ, ВОСПИТЫВАЕМ,
ВЕСЕЛИМ…

Маленькая Галя вместе с
родителями, старшим бра
том и младшей сестрой сча
стливо жила в небольшом
городе Старые Дороги.
Крепкая, веселая, она вдруг
тяжело заболела корью. Из
матывала температура, бо
лело горло, да еще эта про
тивная сыпь по всему телу!
Пришла доктор, выписала
рецепт, и через несколько
дней Гале стало легче.
Именно тогда решила, что
будет только детским вра
чом. Окончила школу с золо
той медалью, была одной из
лучших студенток педиатри
ческого факультета. После
интернатуры в 1977 году мо
лодого врача распределили
участковым педиатром в
районную больницу недале
ко от Минска, в Острошиц
кий Городок. На участке —
11 деревень, 3 километра —
среднее расстояние в один
конец почти до каждой. До
бираться приходилось и
пешком, и автостопом, и с

медицинской реабилитации,
то сомнений в кандидатуре
главного врача у медицинс
ких начальников не было, и
вот уже 23 года Галина Нико
лаевна Родионова возглав
ляет это многопрофильное
медучреждение, единствен
ное в Беларуси, где получа
ют реабилитацию дети пос
ле оперативного лечения
опухолей, длительной хими
отерапии и лучевого лече
ния, страдающие гемофили
ей, нефрологическими забо
леваниями, несовершенным
остеогенезом и другими.
— У нас очень сложная ка
тегория пациентов. К приме
ру, при онкологическом за
болевании реабилитация
возможна только в период
стабилизации, когда ребенок
чувствует себя хорошо. Этот
момент надо использовать,
чтобы закрепить и улучшить
его физические показатели,
и обязательно наполнить по
ложительной динамикой
психическое состояние, —
говорит Галина Николаевна.
— И что важнее?
— Для меня и для каждо
го из двухсот специалистов
больницы это всегда труд
ный вопрос, хотя дети приез
жают к нам на протяжении
многих лет. Очень важен ин
дивидуальный подход. С
каждым ребенком работает
реабилитационная бригада,
в которую входят несколько
специалистов. Решающий
раздел программы — инди

среди своих, получают друг
от друга и от врачей положи
тельную установку на буду
щее, а за стенами больницы,
к сожалению, их настигают и
разочарования, и депрес
сия…
— Чтобы «зарядить»
ребенка на позитив,
нужны не просто хоро+
шие специалисты, но и
настоящие ответствен+
ные трудоголики…
— У нас коллективный
подбор кадров. Я не решаю
единолично вопросы приема
и увольнения сотрудников.
Работа в больнице очень тя
желая, особенно в психоло
гическом плане. Надо детс
кую боль взять на себя и жить
с ней изо дня в день, из года
в год. Ребенку становится
лучше, когда с него снят этот
груз, а тебе его тащить. Не
каждый справится. Если
сравнить наш центр с кораб
лем, то мы прилипли к нему
как ракушки к днищу. Намер
тво. Стаж большинства со
трудников — 15—20 лет.
Часть жизни. Невозможно
быть равнодушным с наши
ми детьми. Их надо любить.
— А результаты соб+
ственной работы радуют?
— У нас нет общего конеч
ного результата. На смену
одним детям приезжают
другие, потом третьи…
Больше трех тысяч — от мала
до велика — каждый год мы
встречаем, лечим, учим, вос
питываем, веселим… Нам
важен каждый положитель
ный результат. Победа над
тяжелой болезнью, даже са
мая маленькая, успех, конеч
но, коллективный, но она до
стается одному пациенту. И
это правильно!
— Ваша коллективная
работа отмечена государ+
ственной премией «За ду+
ховное возрождение»,
компания Velcom реализо+
вала для вас свой флаг+
манский проект, благода+
ря которому в больнице
появится необходимое
медицинское оборудова+
ние, помогают волонтеры,
спонсоры…
— Все это так. Это прият
но, безусловно. Но, призна
юсь, с благодарностью на
ших бывших пациентов что
то другое сравнить трудно.
Вот я прочитаю вам теле
грамму: «Поздравляем он
коотделение с 15м днем
рождения! Мы его первые
пациенты. Все живы! Млад
шему из нас — 18, а старше
му — 22, у него родился ре
бенок».
О чем еще надо говорить?
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ЖЫЦЦЁ І СМЕРЦЬ
Смяротнае пакаранне — у розных людзей гэтыя
словы выклікаюць розныя пачуцці ды ўявы. Гэта
і справядлівая адплата, бязлітаснасць і
бяздушнасць дзяржавы, халодная сталь сякеры
кбта, цывілізаванае варварства, пісталетны
стрэл, жах і адчай, рэвалюцыйная
мэтазгоднасць, гільяціна з кашом, куды
скочваюцца адсечаныя галовы, ды багата чаго
яшчэ іншага. Чалавек вынайшаў тысячы
спосабаў забіваць сабе падобных. Вычварная
фантазія ў прывядзенні прысудаў не мае межаў.
Здаецца, больш гуманнасці і рацыянальнасці
чалавек праяўляе ў забойстве жывёлаў. Урэшце,
жывёлы таксама часта забіваюць адзін аднаго.
АЛЕСЬ БЯЛЯЦКІ
…Славуты беларускі мас
так Лёнік Тарасевіч гадуе на
сваёй сядзібе ў вёсцы Валі
лы на Беласточчыне сотні за
вадовых курэй і пеўняў. Ся
род іх багата байцовых гатун
каў. «Як толькі пачуюць у каго
кроў, — распавёў ён мне, —
задзяўбуць і раздзяруць.
Куры бязлітаснейшыя за ча
лавека». Дык што ж, смярот
нае пакаранне — гэта руды
мент жывёльнасці чалавека?
Яшчэ таго, які жыў у пячоры,
хадзіў у скурах і бязлітасна
забіваўзадзёўбваў слабей
шага за сябе? Згадваючы
крывавае ХХ стагоддзе, у
якім нарадзіліся мы, задум
ваешся, наколькі ўсё ж чала
век цывілізаваны адышоў ад
свайго пячорнага продка?
Смяротнае пакаранне —
маркер эпохі! Смяротнае па
каранне, як іржа, што ўелася
ў жалеза, так што яе не выт
равіць ніякай кіслатой і не за
мазаць ніякай элітнай фар
бай. У ліпені 2011 г. у Нарвегіі
Андэрс Брэйвік забіў 77 чала
век. Ён кінуў выклік свайму
народу, які адмяніў смярот
нае пакаранне ў 1902 г. Ён,
жахлівы правакатар, імкнуў
ся разбудзіць у нарвежцаў
дрымучую прагу помсты.
Праз свой учынак ён крычаў:
я забіваю вас і вашых дзяцей,
дык і вы забіце мяне па суду!
Паглядзім, чаго вартыя ва
шыя гуманныя прынцыпы!
Але дзеля аднаго Брэйвіка
нарвежцы не сталі мяняць
свае законы. У выніку яго
асудзілі на 21 год зняволен
ня. Ён адбывае пакаранне ў
трохпакаёвай камеры, мае
штотыднёвыя гадзінныя
спатканні, камп’ютар. «Вось,
сссука, — абураўся адзін з
сядзельцаў, у якога за забой
ства «сроку» было 16 гадоў, —
я яго сам бы расстраляў». «А
ты не думаеш, што і цябе
маглі б шлёпнуць за тваю
дзялюгу?» — не вытрымаў я.
«Ну і хрэн з ім», — адказаў ён.
«Паглядзеў бы я на цябе, што
б ты сказаў, калі б апынуўся ў
камеры смяротнікаў», — па
думаў я.
Большасць беларусаў
лічаць, што смяротнае пака
ранне мусіць быць. Мен
шасць, якая не набагата мен
шая за бальшыню, — суп
раць. Беларусы зазвычай не
любяць ясна адказваць на
няпростыя пытанні. Выбар
паміж «так» і «не» — гэта
цяжкі для нас выбар. І там,
дзе ёсць магчымасць ухіліц
ца, схавацца за «можа, і так»,
«хутчэй не, чым так», «не выз
начыўся», мы з радасцю гэта
робім. Але бывае так, што
жыццё не дае такога выбару
і патрабуе выразнага адказу.
Жыццё і смерць не маюць
паміж сабой шэрай зоны і
плаўных пераходаў. Кожны
сам вырашае, якога колеру
жыццё і смерць. Але заўсёды
паміж імі вялікі кантраст.

Смяротнае пакаранне
падзяліла нашае грамад
ства. Урэшце, не толькі яно.
Але беларусы — не выклю
чэнне. Узгадайма запаведзь
Майсея з Старога Запавету:
«вока за вока, зуб за зуб». А
затым Новы Запавет з зусім
іншым настаўленнем Ісуса:
«Калі хто ударыць цябе ў пра
вую шчаку, падстаў яму і ле
вую». Можа быць, гэтыя не
сумяшчальныя біблейскія за
паведзі і ляжаць у аснове рэ
акцыі чалавека на смяротнае

пакаранне? Смяротнае пака
ранне — як помста. Ці ўсё ж
любоў і лагода могуць даз
воліць чалавеку абысціся без
яго?

На «Валадарцы», у след
чым ізалятары, дзе мне давя
лося правесці чатыры меся
цы ў 2011 г., стары турэмны
корпус, гэтак званы Пішча
лаўскі замак, развальваецца.
Шчыліны пабеглі па сценах,
адна з вежаў абвалілася. Каб
яго неяк утрымаць, будынак
сцягнулі жалезнымі пало
самі. Зэкаў адтуль высялілі за
некалькі гадоў перад тым, як
там з’явіўся я. Нас трымалі
ўжо ў будынку, пабудаваным,
мабыць, у 1970я гг. Але на
штодзённыя праходкі вы
водзілі яшчэ старымі сцеж
камі.
«На прагулку!» — гучыць
голас дзяжурнага кантралё
ра. Мы выходзім гуськом, для
прыліку ўзяўшы рукі за спіну,
і спускаемся з другога павер
ха ў лёхі. На лесвічнай клет
цы стаіць іншы кантралёр. Ён
бразгае вялікім ключом па
жалезных рэбрах парэнчаў.
Гэта знак для першага павер
ха, каб там пачакалі і не па
чалі вывад, а таксама для на

НЕДЕЛЯ ПРОТИВ СМЕРТНОЙ КАЗНИ
С 5 по 10 октября в Беларуси прошла традиционная Неделя
против смертной казни. Основное послание информационно+
просветительских мероприятий, которые пройдут в Минске и
региональных городах, — «Смертная казнь — это прошлое».
Правозащитники предлагают шире посмотреть на смертную казнь и
задуматься над тем, на какие потери она обрекает общество.
Фотография, помещенная на афише Недели, была сделана в апреле
2017 года в месте массовых расстрелов около деревни Хайсы, что под
Витебском. При Сталине там были расстреляны тысячи людей, однако
сегодняшние власти отказываются признавать преступления советской
власти и утверждают, что это жертвы Второй мировой войны. Но мы зна
ем, что в стране, где существует смертная казнь, она может применять
ся против политических оппонентов власти, что и происходило во время
массовых репрессий в СССР.
2017 год в определенном смысле юбилейный: прошло 100 лет со дня
революции, которая привела к массовым казням, и 80 лет прошло после
1937го — пика массовых расстрелов в СССР. И нынешние фотографии
черепов с пулевым отверстием — эхо тех времен, напоминание о не
обратимых потерях, которые несет общество от тоталитарных режимов
и смертной казни.
В рамках Недели активисты и сторонники кампании «Правозащитни
ки против смертной казни в Беларуси» провели ряд тематических ме
роприятий в Минске и регионах страны.
Правозащитный центр «Весна»

ступнага кантралёра, які
прымае нас у доле. Гэты пад
вал — сапраўдныя лёхі ста
рога турэмнага корпусу, з
паўкруглай столлю, з «ха
тамі» па абодва бакі, змрач
наваты і вільгатнаваты.
«Хаты» ў лёхах ужо нежы
лыя. Там ляжыць рознае ту
рэмнае майно. Але налева,
за звычайнымі дзвярыма,
ківае галавой Валодзя, які
кантуецца на «Валадарцы»
ўжо чацвёрты год, — усё
суды ды перасуды, — спец
калідор. Там трымаюць
смертнікаў. Мы праходзім па
лёхах у канец, зварочваем
управа і праз ацалелую вежу
з вінтавой лесвіцай над гала
вой трапляем у цесныя пра
гулкавыя дворыкі. Гэтым жа
шляхам вяртаемся назад.
Смертнікі застаюцца ззаду,
замураваныя ў зямлі.
30 лістапада 2011 г., калі я
яшчэ быў на «Валадарцы»,
Уладзіславу Кавалёву і
Дзмітрыю Канавалаву, ся
дзельцам спецкалідора, вы
неслі смяротны прысуд. Праз
тры дні мяне павезлі ў жодзі
нскае СІЗА. Нас вывелі на
этап праз турэмную браму,
на якой сто гадоў таму па
весілі тэрарыста Івана Пулі
хава, а яны засталіся чакаць
расстрэлу.
У сакавіку 2012 г. Кавалё
ва і Канавалава расстралялі.
Я тады ўжо быў у бабруйскай
калоніі. Мяне здзівіла адна
душша зэкаў, якія, калі раз
мова заходзіла пра гэты пры
суд, у адзін голас казалі: «Не,
гэта не яны». Усе былі пера
кананыя, што іх расстралялі
так хутка, каб замесці сляды
і не было магчымасці даве
дацца праўды. Ніхто не верыў
тым звесткам, якія давалі
следчы камітэт ды пракура
тура. «А хто арганізаваў вы
бух у метро?» — пытаўся я.
«Ды гэтыя,» — зэкі паказвалі
пальцам угору.
А ў 2013 г. на атрадаўскім
стэндзе побач з газетаю
«Швейнік» з’явіўся аркушык з
паведамленнем, што за за
бойства сукамерніка ў кры
тай турме ў Магілёве адзін з
«крытчыкаў» асуджаны да
смяротнага пакарання. У га
зетах надрукавалі, што гэта
быў Рыгор Язэпчук. Абвест
ка з’явілася, мабыць, «у вы
хаваўчых мэтах». Але што тая
абвестка. Са ста чалавек у
атрадзе амаль палова сядзе
ла за забойства, і ніхто з іх не
мог ужо, калі б і захацеў, пе
райначыць, перапісаць сваё
жыццё. Калі пра гэтую абве
стку я напісаў у лісце сваім
калегам, яе хуценька знялі, а
аператыўнік папярэдзіў, што
болей лістоў, у якіх я пішу
хоць слова пра зону, яны вы
пускаць не будуць.
Ніколі чалавеку, які не быў
у турме, не зразумець, што
такое няволя. І тым больш
нам не зразумець і не адчуць,
што такое — быць асуджа
ным на смерць і чакаць гэтае
смерці. Дзяржава абгарод
жана межамі, зона — плотам,
штрафны ізалятар і крытая
турма — чатырма сценамі, а
камера cмяротнікаў — самы
цэнтр безнадзеі, самая сут
насць жыцця і смерці, як тая
голка, у якой — душа Кашчэя
Несмяротнага. Калі зламаць
гэтую голку — Кашчэй пам
рэ?
З дакументальнай кнігі
«Смяротнае пакаранне ў
Беларусі».
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5 МИФОВ О БОЛИ
Все по+разному
воспринимают боль.
Кому+то достаточно
малейшего
покалывания, чтобы
бежать к врачу. А кто+
то стойко терпит,
пока не свалится с
ног. Но что мы знаем
или не знаем о боли:
что миф, а что
реальность?

РИТА ТАРАСЕВИЧ

МИФ 1. ПОБОЛИТ И
ПЕРЕСТАНЕТ
Иногда мы не придаем зна
чения ее появлению. А ведь
боль — это сигнал организма
о неблагополучии, крик о по
мощи.
Формирование чувства боли
состоит из нескольких этапов.
Сначала раздражаются боле
вые рецепторы. Причины могут
быть разные: воспаление (ин
фекция), ишемия (нарушение
кровоснабжения), поврежде
ние (травма). Потом информа
ция по нервным путям идет в
спинной мозг. Затем — в голов
ной мозг. Там, в нашем «компь
ютере», происходит обработка
информации, формируется
ощущение боли, ее локализа
ция, эмоциональная окраска.
Цель — заставить организм
действовать, избавиться от не
приятного чувства. Поэтому иг
норировать боль нельзя!
МИФ 2. МУЖЧИНЫ БОЛЕЕ
СТОЙКО ПЕРЕНОСЯТ БОЛЬ
Глупости. Болевой порог у
мужчин значительно ниже, чем
у женщин. Боль, которую жен
щина с легкостью может тер
петь, для мужчин невыносима.
И это легко объяснить. Глав
ное предназначение женщины —
выносить и родить ребенка.
Роды — процесс далеко не без
болезненный. Чтобы женщина
смогла его пережить, природа и
наградила ее высоким болевым
порогом.

МИФ 3. ПРИ
ВОЗНИКНОВЕНИИ БОЛИ
НАДО ВЫПИТЬ
ОБЕЗБОЛИВАЮЩЕЕ
ЛЕКАРСТВО
Анальгетик (так называют
обезболивающее средство)
прерывает цепочку импульсов,
вызывающих ощущение боли.
По существу, он убирает симп
том (проявление) болезни, а не
саму болезнь, которая продол
жает развиваться.
Понять суть легко на приме
ре острой хирургической пато
логии. Так, при подозрении на
острый аппендицит ни в коем
случае нельзя снимать боль ле
карствами! Отсутствие боли со
здаст картину ложного благопо
лучия. Тем временем воспале
ние с маленького отростка рас
пространится на всю брюшную
полость. Вместо небольшого
оперативного вмешательства
получим в лучшем случае об
ширную операцию с длитель
ным лечением на больничной
койке. А в худшем — летальный
исход.
Рекомендую при появлении
боли обратиться к врачу, чтобы
установить ее причину. Ликви
дируете причину — уйдет и
боль. А еще каждому не поме
шает научиться прислушивать
ся к своему организму и распоз
навать его сигналы.

МИФ 4. ВЫСОКОЕ
АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ
ВСЕГДА
СОПРОВОЖДАЕТСЯ
ГОЛОВНОЙ БОЛЬЮ
Если вы живете с артериаль
ным давлением 110/70, и вдруг
оно внезапно поднялось до 130/90
(или при обычном для вас
120/80 стало вдруг 150/90), бу
дет и головная боль, и головок
ружение, и тошнота…
Но если вы, сами того не по
дозревая, живете с давлением
150—160 / 90—100, резких
симптомов не будет! Запомни
те: гипертониками не рождают
ся, ими становятся. Постепен
но, изо дня в день…
Давление растет очень мед
ленно, годами, и организм под
страивается под него, привыка
ет с ним жить. Поэтому даже
если «ничего не болит» и само
чувствие «отличное», контроли
руйте артериальное давление!
МИФ 5. БОЛЬ В СЕРДЦЕ —
ЭТО БОЛЬ В ГРУДИ СЛЕВА
Вспомним кадры из фильма,
где герой во время сердечного
приступа хватается за грудь
слева. Он играет очень картин
но! Но на самом деле при нару
шении кровоснабжения мышцы
сердца (ишемии) боль появля
ется за грудиной, по центру
грудной клетки.
Разберемся в симптомах
стенокардии и инфаркта.
КРАТКОВРЕМЕННОЕ
НАРУШЕНИЕ
КРОВОСНАБЖЕНИЯ.
Боль напоминает чувство
тяжести, сжатия, сдавления.
Человек прикладывает руки ко
всей груди, у него не получает
ся локализовать боль. Это
ощущение может распростра
няться в шею, плечо, под ло
патку и даже в нижнюю че
люсть. А иногда может начи
наться в этих областях. Прово
цирует такой приступ, как пра
вило, физическое или эмоци
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Крем «Сустарад» от болей в
суставах, при радикулите, артрозе
и артритах. Три-пять минут, и она
ушла
«Сустарад» — натуральный,
относящийся к целебной космети
ке органический крем интенсив
ного, глубоко проникающего дей
ствия на основе нативных остеоб
ластных и хондроцитных клеток
пантов алтайского марала. Панты
алтайского марала более двух ты
сяч лет применяются как сред
ство, в котором на генном уровне
заложена программа на восста
новление. Также в состав крема
входят млечные соки алтайских
укрепляющих растений, оказыва
ющих благотворное влияние на
негативные симптомы в суставах,
при радикулите и артрозе. Состав
подобран так, что его ингредиенты усиливают друг друга, и в результате
получается хороший эффект.
Большим достоинством крема «Сустарад» является его быстродей
ствие. Буквально через считанные минуты после нанесения крема не
приятные ощущения начинают отступать до полного исчезновения. Ре
гулярное применение (1 раз утром и 1 раз вечером) «Сустарад» в тече
ние одногополутора месяцев обычно приводит к полному исчезнове
нию симптомов, негативных ощущений в суставах. Одной банки доста
точно на полтора+два месяца. Попробуйте, оно того стоит.
Отправка по Беларуси наложенным платежом, заказ по тел.
МТС 8 (029) 774 46 16, Velcom 8 (044) 539+24+94. Приобрести «Су+
старад» можно в магазине «Мир здоровья» по адресу: г. Минск, ул.
Козлова, 8, тел. 8 (017) 3373517.
Сертификат соответствия № РОСС RU.0001.511656 до 31.10.2017.
ТС.№АЕ 96 В. 01459 до 22.06.2018 .
ИП Дувакин Е.Г. Свид. №192222936.

ональное перенапряжение.
Главное отличие этой боли
от других болей в груди — она
легко проходит после приема
нитроглицерина.
ИНФАРКТ
Самое опасное проявление
ишемии сердечной мышцы, со
провождающееся ее гибелью. В
этом случае приступ длитель
ный (более 20 минут), интен
сивный, сопровождается стра
хом смерти, нехваткой воздуха.
Нитроглицерин не приносит
облегчения. Немедленно зво
ните 103!
При инфаркте не всегда бо
лит в груди. Иногда это могут
быть боли в животе, тошнота,
рвота. Тогда поврежденный уча
сток сердца прилежит к брюш
ной полости. В этом случае ин
фаркт можно перепутать с при
ступом панкреатита, острого
холецистита, язвы желудка.
Инфаркт может проявляться

только чувством нехватки воз
духа, одышкой. Выглядит это
как приступ бронхиальной аст
мы. Механизм таков: повреж
денное сердце не справляется
со своей функцией. Организму
не хватает кислорода.
Инфаркт может выглядеть
как инсульт: спутанность речи,
нарушение сознания. Это про
исходит за счет нехватки кисло
рода в головном мозге.
Диагностировать инфаркт в
таких случаях может быть труд
но даже врачу. Необходимо об
следование в стенах лечебного
учреждения. На помощь придут
ЭКГ, УЗИ (ЭхоКГ) сердца и
брюшной полости, анализ кро
ви, с определением маркеров
повреждения миокарда и дру
гие методы.
Ваша задача — не оставить
себя наедине с проблемой.
Люди в белых халатах всегда
помогут. Главное — успеть по
звать их вовремя!

АСПИРИН И АЛКОГОЛЬ
Пить вместе с аспирином
алкоголь категорически
запрещается, так как
результаты подобного
«коктейля» могут оказаться
весьма плачевными. Для
самых недоверчивых
расскажем, как развести
аспирин с алкоголем в
дневном графике.

ет печень, так как подавляет ее функции
и приводит к разрушению печеночных
клеток.
Если единовременно принять оба
вещества либо сразу выпить аспирин
после алкоголя, то их совместное влия
ние многократно усилится, что чревато
непредвиденными последствиями.
Иногда такие перегрузки печени при
водят к частичному омертвению отдель
ных ее участков, что может закончиться
весьма плачевно.

ИРИНА ЛУТИК

КАК АЛКОГОЛЬ ВЛИЯЕТ НА КРОВЬ
Алкоголь, он же этанол, способству
ет повышению свертываемости крови и
делает ее более вязкой. Так запускается
механизм образования тромбов и сгус
тков крови. Особенно это касается мел
ких сосудов (капилляров), которые отве
чают за обменные процессы на перифе
рии организма.
Кроме того, влияние алкоголя приво
дит к неуправляемому расширению и
сужению сосудов. В итоге значительно
повышается вероятность мозгового кро
воизлияния.
Противоположные процессы разру
шения микротромбов запускает аспи
рин.
Казалось бы, что может быть проще:
выпил аспирин и — разрушил все тром
бы и сгустки, которые создал алкоголь.
И волки сыты, и овцы целы. Однако вся
проблема в том, что аспирин и алкоголь
действуют не согласованно. Потому и
влияние что аспирина, что алкоголя на
организм непредсказуемо.
КАК ВЛИЯЮТ АЛКОГОЛЬ И
АСПИРИН НА ЖЕЛУДОК
Прием алкоголя в любых количествах
совместно с аспирином способен в разы
повысить вероятность желудочноки

шечного кровотечения. Этанол много
кратно усиливает побочное действие
таблеток, поэтому и слизистые поража
ются в большей мере, чем при приеме
одного лишь аспирина.
В результате периодического зло
употребления совместным приемом ал
коголя и ацетилсалициловой кислоты
велика вероятность развития язвенных
и эрозивных процессов в желудочноки
шечной системе, а также обильных внут
ренних кровотечений.
КАК ВЛИЯЮТ АЛКОГОЛЬ И
АСПИРИН НА ПЕЧЕНЬ
Аспирин относится к препаратам, гу
бительно влияющим на работу печени
(поэтому пациентам с болезнями пече
ни принимать препарат нужно осторож
но). По своей сути этанол тоже не жале

СУЩЕСТВУЮТ ЛИ ВРЕМЕННЫЕ
ПРОМЕЖУТКИ МЕЖДУ ПРИЕМАМИ
АСПИРИНА И СПИРТНЫХ
НАПИТКОВ
Часто задают вопрос: «Через сколь
ко можно принять аспирин, если уже
было выпито какоето количество спир
тного?» Не раньше чем через 5,5—6 ча
сов после завершения застолья.
Если алкоголь еще не выпит, но за
столье стоит в плане и при этом суще
ствует крайняя необходимость в приеме
аспирина, то проглотить лекарство сле
дует не менее чем за 2 часа до употреб
ления спиртного.
Причем лучше всего выбирать быст
рорастворимый препарат, потому как он
отличается более скорым действием и
оказывает гораздо меньшее раздража
ющее действие на желудочнокишечные
стенки.
СРЕДСТВО ОТ ПОХМЕЛЬЯ.
ТОЛЬКО ДЛЯ ХРОНИЧЕСКИХ
АЛКОГОЛИКОВ
Сразу подчеркну: написанное ниже
свойственно только хроническим алко
голикам. Только после того как спиртное
начинает играть большую роль в обме
не веществ человека, в его организме

формируются следующие изменения:
происходит резкое сужение сосудов по
причине сгущения крови, потому что
спиртное в значительной мере вытесня
ет жидкости.
В сложившейся ситуации ацетилса
лициловая кислота не навредит, а даже
наоборот, уберет боль и предупредит об
разование бляшек и тромбов. Помимо
этого препарат способствует разруше
нию микросгустков красных кровяных
клеток (эритроцитов), которые вызыва
ют головные боли и отечность.
При похмелье рекомендуется прини
мать нераздражающий слизистые обо
лочки быстрорастворимый препарат, на
пример «Упсарин», в котором ко всему
прочему есть лимонная кислота, умень
шающая неприятные симптомы пере
поя. Именно она активирует процесс пе
реработки ядов, выделенных спиртным.
Однако регулярно прибегать к тако
му средству от похмелья не стоит. Уче
ными не доказана позитивная роль это
го метода в повышении качества жизни.
Научиться находить равновесие в
организме — задача сложная и является
скорее результатом добрых усилий, со
вершенных над собой. Каждый день мы
делаем выбор, осознанно или неосоз
нанно: жить хорошо или плохо, заботить
ся о себе и своем здоровье или нет, при
нимать или не принимать препараты и
даже пить или не пить спиртные напит
ки. И каждый из этих выборов поднима
ет нас на ступеньку выше…
Не думаю, что мысли людей, которые
читают эту статью, ежедневно посвяще
ны борьбе аспирина и алкоголя. Потому
и вопрос их совместного влияния считаю
исчерпанным.
Материалы подготовлены при
помощи специализированного
сайта cardio.today
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Беларусь в лицах и фактах

О ЧЕМ ГОРЮЮТ ЖИТЕЛИ ГОРЕНКИ

Когда+то в деревне
Горенка
Краснопольского
района было более
100 дворов. Сейчас
жилым остается
только один дом. Как
коротают свой век
супруги Николай и
Мария Данченко, что
думают о нынешней
власти и чего боятся
больше всего — в
репортаже сайта
«Салідарнасць».
Сказать, что деревня Горен
ка находится далеко — это не
сказать ничего. Даже по хоро
шей трассе со скоростью 120
км/ч ехать из Минска придется
более 4,5 часа. В непролазных
зарослях отыскать указатель на
деревню без навигатора прак
тически невозможно. Ощуще
ние брошенной деревни не по
кидает от самого въезда. Гдето
от домов остались только ко
робки, гдето кустарники уже
захватили фундамент. Тишина
сильно режет слух. Ни тебе при
вычного для деревни лая собак,
ни кукареканья петуха — кажет
ся, даже птицы здесь не поют.
На этом фоне единственный
жилой дом смотрится словно
картинка из другой книжки.
Вокруг скошенная трава, цве
точки вдоль забора, грядки. На
воротах — расписание приезда
автолавки, словно об этом со
бытии жильцы могут забыть. На
стене — странная табличка
«Дом социальных услуг».
Как позже выяснилось,
раньше в хату привозили соци
альную помощь для всех жите
лей деревни — одежду, продук
ты. Сейчас соседей нет, а таб
личка попрежнему висит.
— Последнего соседа схоро
нили в 2013м, — рассказывает
дед Микола. — Вот теперь одни
с женой остались. А когдато та
кая большая деревня была —
120 домов. Чернобыль всех ра
зогнал. Кто сам уехал, кого дети
забрали, кто поумирал.
Горенка после аварии на
ЧАЭС подверглась радиацион
ному загрязнению, хоть и не
входила в зону отселения.
Самому мужчине 75. Он инва
лид. Еще в молодости в Украине
потерял кисть правой руки —
взорвалась граната, которую
поднял с земли. Всю жизнь Ни
колай Данченко проработал в
колхозе, был пастухом, сторо
жем. Жену привез из Украины в
дом своего отца. Тут они и жи
вут по сей день. Мария старше
мужа на 5 лет.
Нас приглашают в дом.
— Только у нас там все очень
попростому, — словно извиня
ется хозяйка.
Переступив порог хаты, сра
зу же оказываешься в какомто
ином измерении. Такое ощуще
ние, что машина времени пере
несла лет на 50, а то и больше,
назад. Печь, железная кровать,
репродукция картины «Богаты
ри» на стене, фотография роди
телей — весь интерьер словно
из музея селянского быта.
В глаза бросается идеаль
ная чистота — такое ощущение,
что хозяева ждали гостей.
Через несколько минут на
столе появляется типичное де
ревенское угощение — сково
родка с яичницей со шкварка
ми. Примечательно, что ни кур,
ни свиней хозяева не держат —
все покупают в автолавке. Даже
молоко у них из пакета.
— В прошлом году кур хорек
подушил, — рассказывает жен
щина. — Тут вокруг леса зверей
много. Собак не заводим, в со
седней деревне их волки за
грызли. Так что два кота — все
наше хозяйство.
Дед Микола тут же вспоми
нает, как недавно в районе кто
то на машине сбил медведя.
— По телевизору даже пока
зывали. Хотя раньше у нас тут
медведи не водились.

Генетический банк
картофеля объявлен
национальным
достоянием Беларуси
На сайте Совмина Беларуси опубликовано
постановление №726 «Об объявлении научных
объектов национальным достоянием».
Речь идет о двух научных заведениях:
— Республиканском банке тканей и клеток человека го
сударственного учреждения «Республиканский научнопрак
тический центр онкологии и медицинской радиологии име
ни Н.Н. Александрова»;
— Республиканском генетическом банке картофеля респуб
ликанского унитарного предприятия «Научнопрактический
центр Национальной академии наук Беларуси по картофеле
водству и плодоовощеводству».

Телевизор — это единствен
ное, что связывает стариков с
внешним миром. Раньше еще
выписывали районную газету,
но потом почтальон отказалась
ездить сюда ради них одних.
— Не в курсе, как там хлоп
чык Максимка? — интересуют
ся старики. — Может, нашли
уже?
Не сразу удается понять, о
каком Максимке идет речь.
Оказывается, хозяева активно
следят за судьбой мальчика, ко
торого ищут в пуще. Причем го
ворят о нем так, словно о хоро
шем знакомом, называют лас
ково по имени, и уверены, что
мы, в Минске, должны знать все
подробности истории.
Вскоре разговор переходит
на другие новостные темы.
— А як гэты Лукашенко на
всех кричит. Ой, як кричит! — за
мечает дед Микола.
Понять, хорошо это или пло
хо, и на кого «кричит Лукашен
ко», невозможно, поэтому пыта
юсь уточнить:
— А как вы вообще к Лука
шенко относитесь?
Старики на минуту задумы
ваются, словно однозначного
ответа на этот вопрос у них нет.
Наконец, женщина прерывает
молчание:
— Знаете, мы так думаем:
если не будет Лукашенко, то кто
нам тогда будет пенсии пла
тить?
Вотте на! Оказывается, это
не просто политическая мета
фора про пенсионеров и Лука
шенко, старики действительно
уверены, что платит им именно
президент.
— Неужели из своего карма
на достает? — пытаюсь понять
логику.
— Главное, что вовремя, —
заключает женщина. — Раньше
еще и добавлял. А сейчас вот
чтото давно не было добавки.
А ведь обещал.
Впрочем, и этих пенсий ста
рикам, по их словам, хватает. Их
потребности столь минималь
ны, что еще и детям с внуками
на подарки остается. Время от
времени те навещают родите
лей — ктото живет недалеко, в
соседнем районе, ктото уехал
работать в Россию.
Маленький мирок жителей
Горенки настолько изолирован
от всего света, что складывает
ся впечатление, будто никакие
катаклизмы им не страшны. Тем
не менее, как оказалось, стари
ков очень волнуют проблемы
мирового масштаба.
— Вы видите, что Трамп с
этим корейцем творят! Боже,
как посмотришь — так страшно
становится, — сокрушается дед
Микола по поводу недально
видной политики Северной Ко
реи и США. — Мы все про одно
думаем: пусть будет как есть,
только бы не было войны!
— Ну, кажется, в ваших лесах
можно не одну войну переси
деть, — успокаиваю его.
— Мыто да, кому мы нуж
ны? А вот вы там, в Минске..., —

видно, что старик искренне жа
леет нас и сочувствует город
ским жителям.
Он рассказал, что даже в
войну немцы не стали соваться
в Горенку. Приехали немецкие
разведчики, посмотрели, что
вокруг лес и нет дороги, — и
уехали. Зато здешние места об
любовали партизаны. Но это
уже другая история, которую
дед Микола знает по воспоми
наниям односельчан.
Для старика мы, городские,
словно инопланетяне. Он удив
ляется, как это можно жить на
девятом этаже, «неужели на та
кую высоту вода закачивается»?
Расспрашивает, где были, и по
нимающе кивает: «Брюссель?
Знаюзнаю, где НАТО».
— Сын в Германию ездил.
Говорит: «Папа, там так хорошо
и красиво». А я все смотрю, что
по телевизору делается, как
людей взрывают, и думаю: толь
ко б не было войны, — эту фра
зу старик произнесет еще не
один раз.
Вот уж действительно гене
тический код!
Пока мы беседовали, хозяй
ка принесла к столу две тарел
ки жареных грибов.
— Ешьтеешьте, столько в
этом году грибов в лесу! — ис
кренне пригласила женщина. —
Сама вот собирала. А такие бо
ровики были!
— А вы радиации не бои
тесь? — осторожно, чтобы не
обидеть, поинтересовалась я.
— Да, все говорят, что ради
ация. Но все равно и грибы со
бирают, и ягоды. Все едят — и
живые, — заверила хозяйка
единственного на всю деревню
дома.
— У нас вот там колхозный
сад был, так люди на машинах
за яблоками и сейчас приезжа
ют, потом в колхоз их сдают, —
поддержал ее дед Микола. —
Вы тоже себе наберите.
Поблагодарив, я отказалась,
сославшись на отсутствие вре
мени.
Никаких замеров радиации
горенцы, естественно, не дела
ли. В конце концов, говорят,
разве бы стал колхоз пасти ко
ров на загрязненных террито
риях?
— Неделю назад тут пастухи
колхозное стадо пригоняли.
Дед к ним каждый день ходил.
Скучно ему одному. А сейчас
холода пришли, коров погнали
— совсем мой старик загрус
тил. Хорошо, вы вот приехали.
Наведываются в эти места и
рыбаки (как раз в мой приезд
около речушки был замечен
чейто автомобиль). В общем,
время от времени люди появля
ются. Но ненадолго. Чаще, ко
нечно, весной на Радуницу.
В соседних деревнях тоже
жителей осталось немного.
— В Дубровке два двора ос
талось, два холостяка там жи
вут, в Новом свете тоже двое
доживают, — перечисляет хозя
ин. — А куда нам, старикам, де
ваться?

Россияне продают
в Беларуси
«загримированную»
китайскую обувь
Ольга Лисогор, заместитель генерального
директора по производству СООО «Чевляр»,
специализирующегося на выпуске обуви,
объяснила, почему зарубежным
производителям удалось потеснить
отечественных на этом рынке.
— Экспансия импорта началась лет десять назад, — рас
сказала Лисогор еженедельнику «Белорусы и рынок». — Она
была связана прежде всего с наплывом дешевой китайской
продукции.
Сейчас полки многих белорусских магазинов изобилу
ют обувью российского производства, однако на самом
деле это преимущественно китайская продукция. Россий
ские фабрики приспособились отшивать заготовку в Под
небесной и после небольших технологических доработок
реализовывать как российскую обувь на общем рынке ЕАЭС.
Как правило, «загримированная» китайская обувь про
изводится из ненатуральных материалов и с нарушением
действующих в ЕАЭС технических норм. В итоге такой про
дукт оказывается дешевле белорусского, что привлекает
часть потребителей.

Заканчивается запас
терпения?
Случай, свидетелем которого я недавно стал в
вагоне пригородной электрички, живо
напомнил события весны. И заодно заставил
задуматься о том, насколько глубоко
спрятались протестные настроения.
СЕМЕН ПЕЧЕНКО,
gazetaby.com

В вагон зашла бригада контролеров. Обычно на их появ
ление большинство пассажиров реагирует нейтрально. В тот
вечер их встретили неласковым бурчанием: «Ходят каждый
день, штрафы стригут».
Вскоре вспыхнул небольшой конфликт: пассажир наот
рез отказался подтверждать свой льготный билет удосто
верением инвалида.
— Когда я покупаю билет в кассе, тогда и показываю. А
вам показывать не обязан, — заявил мужчина.
Контролер настаивал, что пассажир обязан подтвердить
право на льготу. Мужчина твердил свое.
Характерно, что из всего вагона контролера поддержал
только один пассажир. Большинство же встало на сторону
неуступчивого мужчины. А когда тот с раздражением в го
лосе заявил, что «у людей работы нет, а тут одни контроле
ры кругом», вагон загудел словно улей.
Тут не сдержались и контролеры:
— А это вас не касается! Не вам решать, сколько контро
леров нужно. Ваше дело платить и соблюдать существую
щие правила.
Закончилась эта сцена тем, что пассажир и контролер на
прощание обменялись нелестными характеристиками.
Подобные сцены регулярно доводится видеть в приго
родных поездах. Безропотные до недавнего времени пен
сионеры все чаще напоминают о том, что своим трудом и
возрастом заслужили право раз в год забыть дома пенси
онное удостоверение и не заплатить за это штраф. Ведь и
так все дорого — от продуктов и «коммуналки» до лекарств
в аптеке.
Раньше большинство и не подумало бы заступиться за
нетрезвого безбилетника. Сегодня многие готовы понять и
простить подвыпившего работягу.
Из подобных наблюдений просится предположение, что
у законопослушных белорусов заканчивается запас терпе
ния. Если оно верное, то многочисленным контролерам, жи
вущим по принципу «я — начальник, ты — дурак», стоит за
думаться.
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Тот, кто просыпается рано, — жаворонок, поздно — сова. А тот, кто пло+
хо спит и ходит с черными кругами под глазами, — панда!
☺☺☺
Диспетчер такси:
— Двадцать третий, можете забрать человека, очень спешащего в аэропорт?
— Да, могу захватить, у меня еще три свободных места.
— Он боится опоздать, вылет в 1700. Спрашивает: успеете?
— Я ему гарантирую, что он успеет на этот рейс.
— Двадцать третий, ну как вы можете это гарантировать при таких пробках
на дороге!
— Так я пилота этого самолета везу.
☺☺☺
Не буду писать в статусе, что муж уехал в командировку и что я одна
дома! А то еще всякие мужики придут на улицу Ленина д.15, кв.103 (3+й
подъезд), а дверь не заперта...
☺☺☺
Владислав Сидоренко открыл уголком диплома бутылку пива, и это первый
случай за 11 лет, когда диплом о высшем образовании помог человеку.
☺☺☺
Женщину до истерики может довести любая мелочь. Мужика до исте+
рики может довести только женщина.
☺☺☺
Женщины — такие трогательные существа... так бы трогал и трогал...
☺☺☺
Звонок в домофон:
— Кто там?
— Установка окон.
— Так вы же только что зашли!
— Я выпал!
☺☺☺
Она:
— Мужчина должен быть чуть красивее
Ответы на сканворд в №39
обезьяны!
Он:
— Мужчина должен быть чуть красивее
обезьяны, с которой живет!!!
☺☺☺
Сегодня Интернет покинули милли+
оны экспертов по всем сферам деятель+
ности — они пошли в школу после летних
каникул!
☺☺☺
Объявление о продаже авто: «Продам в
связи с лишением прав. Небольшой торг при
условии, что разницу пропьем вместе».
☺☺☺
Хочу мороженое. А послать некого.
Вернее есть кого, но не за мороженым.
☺☺☺
Мужик показывает в автосервисе свою
раскуроченную машину. Механик смотрит на
нее и чешет в затылке.
— Ну, такое дело, жена на полной скоро
сти врезалась в столб.
— И сколько раз?

АЎТОРАК 10 КАСТРЫЧНIКА
7:00 Студыя «Белсат»
7:25 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
7:45 Гісторыя пад знакам Пагоні: Эмілія Плятэр
8:00 Студыя «Белсат»
9:30 Аб’ектыў
9:55 Загадкі беларускай гісторыі: «Пінскі мур» Ма
цея Бутрымовіча
10:15 Эксперт (сатырычная праграма)
10:35 Бровар «Рамантык», рамантычная камедыя
12:15 Студыя «Белсат»
12:45 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
13:10 Гісторыя пад знакам Пагоні: Эмілія Плятэр
13:20 Студыя «Белсат»
14:50 Аб’ектыў
15:20 Загадкі беларускай гісторыі: «Пінскі мур»
Мацея Бутрымовіча
15:35 Эксперт (сатырычная праграма)
16:00 Гісторыя свету, гістарычны серыял
17:00 Бывайце, таварышы!, дак. серыял: ч. 2: Паг
роза
17:55 Людскія справы: Шанаванне памяці загіну
лых ад рэпрэсіяў у нашай краіне – справа не толькі
няўдзячная, але і небяспечная
18:30 Студыя «Белсат»
19:00 Прыват: Размовы з целам, або Аддамся ва
ўмелыя рукі
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 200 000 абаротаў, рэпартаж
21:55 Апошні чырвоны прынц, д/ф
22:50 Б’ёрк: пашыральніца межаў музыкі і ейны
творчы свет, д/ф
23:45 Студыя «Белсат»
1:10 Аб’ектыў
1:35 Студыя «Белсат»
1:55 200 000 абаротаў, рэпартаж
СЕРАДА 11 КАСТРЫЧНIКА
7:00 Студыя «Белсат»
7:30 Прыват
7:55 Студыя «Белсат»
9:25 Аб’ектыў
9:50 200 000 абаротаў, рэпартаж
10:25 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
10:45 Апошні чырвоны прынц, д/ф
11:40 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
12:10 Студыя «Белсат»
12:40 Прыват
13:05 Студыя «Белсат»
14:35 Аб’ектыў
15:05 200 000 абаротаў, рэпартаж
15:35 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
16:05 Апошні чырвоны прынц, д/ф
17:00 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
17:25 Гісторыя пад знакам Пагоні: Міхал Баброўскі
17:35 Кожны з нас (токшоу): Шпакоўня замест
дому за мільён долараў
18:30 Студыя «Белсат»
18:55 Маю права (юрыдычная праграма)
19:20 Гісторыя пад знакам Пагоні: Міхал Баброўскі
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Вяскоўцы
21:50 У Бога за пазухай , камедыя
23:30 Студыя «Белсат»
1:00 Аб’ектыў

Праграма на 10 — 15 кастрычнiка
1:25 Студыя «Белсат»
1:45 Вяскоўцы
ЧАЦВЕР 12 КАСТРЫЧНIКА
7:00 Студыя «Белсат»
7:30 Маю права (юрыдычная праграма)
7:50 Гісторыя пад знакам Пагоні: Міхал Баброўскі
8:00 Студыя «Белсат»
9:30 Аб’ектыў
10:00 Вяскоўцы
10:25 Невядомая Беларусь: Бежанцы, д/ф
11:20 У Бога за пазухай, камедыя
12:55 Прыват
13:20 Студыя «Белсат»
13:50 Маю права (юрыдычная праграма)
14:15 Гісторыя пад знакам Пагоні: Міхал Баброўскі
14:25 Студыя «Белсат»
15:55 Аб’ектыў
16:20 Невядомая Беларусь: Бежанцы, д/ф
17:10 Гістарычны даведнік Багуслава Валашаньска
га, дак. серыял
17:40 Прыват
18:05 Эксперт (сатырычная праграма)
18:30 Студыя «Белсат»
18:55 Людскія справы
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
21:50 Незабыты, дэтэктыўны серыял
22:35 Сын гандляра алівамі, д/ф
23:55 Студыя «Белсат»
1:25 Аб’ектыў
1:50 Студыя «Белсат»
2:10 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
ПЯТНІЦА 13 КАСТРЫЧНIКА
7:00 Студыя «Белсат»
7:30 Людскія справы
8:00 Студыя «Белсат»
9:30 Аб’ектыў
10:00 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)

10:20 Гістарычны даведнік Багуслава Валашаньска
га, дак. серыял
10:45 Сын гандляра алівамі, д/ф
12:05 Незабыты, дэтэктыўны серыял
12:55 Студыя «Белсат»
13:25 Людскія справы
13:55 Студыя «Белсат»
15:25 Аб’ектыў
15:55 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
16:15 200 000 абаротаў, рэпартаж
16:45 Незабыты, дэтэктыўны серыял
17:35 Маю права (юрыдычная праграма)
18:00 Вяскоўцы
18:30 Студыя «Белсат»
19:00 Загадкі беларускай гісторыі: «Пінскі мур» Ма
цея Бутрымовіча
19:15 Сведкі: Друя
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 ПраСвет (інфармацыйнапубліцыстычная
праграма)
22:05 Каханне і секс у Кітаі, д/ф
23:05 Найлепшае ў жыцці, м/ф
0:50 Студыя «Белсат»
2:20 Аб’ектыў
2:44 Студыя «Белсат»
3:05 ПраСвет (інфармацыйнапубліцыстычная праг
рама)
СУБОТА 14 КАСТРЫЧНIКА
7:00 Студыя «Белсат»
7:30 Загадкі беларускай гісторыі: «Пінскі мур» Ма
цея Бутрымовіча
7:45 Сведкі: Друя
8:00 Студыя «Белсат»
9:30 Аб’ектыў
9:55 ПраСвет
10:30 Дзённік Флёркі, мультсерыял
10:55 Матыльда, мультсерыял
11:10 Ранча «Піковая сямёрка»: Як мы прымалі бо
жыя дары

11:35 Планета Зямля, прыродазнаўчы серыял
12:25 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
12:50 Маю права (юрыдычная праграма)
13:10 ПраСвет (інфармацыйнапубліцыстычная
праграма)
13:45 Каханне і секс у Кітаі, д/ф
14:40 Найлепшае ў жыцці, м/ф
16:30 Беларусы ў Польшчы
16:45 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
17:05 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
17:25 Бода (Bodo), серыял
18:20 Ітым (Eteam), д/ф
19:50 Зона «Свабоды» (аналітычная праграма).
Погляд на падзеі тыдня вачыма журналістаў радыё
«Свабода»
20:25 Belsat Music LIVE
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:15 Рапарт: На Усход ці на Захад?
21:55 Захад (Lagerfeuer/Westen), драма, рэж.
Крыст’ян Швохаў, 2013 г., Нямеччына
23:35 Аб’ектыў
23:55 ПраСвет (інфармацыйнапубліцыстычная
праграма)
0:25 Каханне і секс у Кітаі, д/ф
1:30 Зоры не спяць (культурніцкая праграма):
Таццяна Траяновіч
НЯДЗЕЛЯ 15 КАСТРЫЧНIКА
7:00 Аб’ектыў
7:15 ПраСвет (інфармацыйнапубліцыстычная
праграма)
7:50 Дзённік Флёркі, мультсерыял
8:15 Матыльда, мультсерыял
8:30 Планета Зямля, прыродазнаўчы серыял
9:20 Ранча «Піковая сямёрка»: Як мы прымалі бо
жыя дары
9:50 Беларусы ў Польшчы
10:05 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
10:25 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
10:40 Зона «Свабоды» (аналітычная праграма).
Погляд на падзеі тыдня вачыма журналістаў радыё
«Свабода»
11:20 Прыват
11:45 Вяскоўцы
12:10 Невядомая Беларусь: Бежанцы, д/ф
13:00 Рапарт: На Усход ці на Захад?
13:45 Людскія справы
14:15 Ітым, д/ф
15:45 Захад, драма
17:25 Гісторыя свету, гістарычны серыял
18:20 Кулінарныя падарожжы Робэрта Маклові
ча
18:50 Мова нанова
19:10 Эксперт (сатырычная праграма)
19:30 Кантрабандысты, д/ф
20:05 Серыйныя забойствы ў краіне Пуціна, д/ф
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:15 Кінаклуб: Панясе нас вецер
21:30 Панясе нас вецер, фільм–філасофская
прытча
23:25 Belsat Music LIVE
23:55 Аб’ектыў
0:15 Бода, серыял
1:10 Бывайце, таварышы!, дак. серыял: ч. 3:
Надзея
1:55 Перапынак у трансляцыі
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Страна людей
Поисковики+волонтеры
покинули деревню Новый
Двор в Беловежской пуще,
где более двух недель
ищут Максима Мархалюка.
Что дальше?
В Новом Дворе остались работать
спасатели из МЧС и МВД, которые вы
ходные обследовали болота. Прошло
более 20 дней, а следов мальчика не на
шли. CityDog.by поговорил с команди
ром отряда «Ангел» Сергеем Ковганом
о том, как дальше добровольцы будут
искать Максима и чем еще могут помочь
«ангелы» в спасательной операции.

подразделений «Ангела» с просьбой
приехать.
Наша задача была обеспечить безо
пасность прибывшим волонтерам и
организовать их действия. Было бы
страшно и глупо, если бы мы туда при
гласили тысячи неподготовленных лю
дей, а они пошли и заблудились в этом
же лесу, и искать пришлось бы их, а не
Максима.
Поиски Максима координировали
МЧС и МВД, которые ставили задачи по
исковым отрядам «Ангел» и «Центр
Спас». А мы в свою очередь координиро
вали добровольцев. Утром в штабе коор
динаторам ставилась задача, что и в ка
ком объеме проверить, а вечером те от
читывались, что задача выполнена.

«95% НАХОДЯТ ЗА ТРОЕ СУТОК, НО
ПОКА МАКСИМ НЕ НАЙДЕН, ЕГО
БУДУТ ИСКАТЬ»
— Ориентировка на Максима обозна
чена «красным щитом», — продолжает
Сергей. — Мероприятия «красного
щита» значат, что другие поисковые ме
роприятия приостановлены и все силы
направлены на оказание помощи в поис
ке ребенка. «Красный щит» вводится
редко: когда поступающая информация
сопряжена с угрозой жизни и здоровья
человеку. Мы в «Ангеле» придумали та
кую классификацию для себя, но я уве
рен, что в других отрядах тоже чтото по
добное есть.
В этом году ввиду того, что обраще

деревни и говорят, что здесь уже неде
лю какойто посторонний. Местные по
смотрели информацию в Интернете —
оказывается, он, тот, который разыски
вается.
Информация об уехавших на зара
ботки в Россию и пропавших размеща
ется и передается организациям, кото
рые находятся в России, Украине,
Польше. Те тоже распространяют ори
ентировки, проверяют информацию,
если поступают какието сигналы. При
таком взаимодействии уже удалось
вернуть на родину не один десяток бе
лорусов, в том числе тех, которые на
ходились в рабстве на кирпичном заво
де в Дагестане.

ПОКА ЧЕЛОВЕК НЕ НАЙДЕН, НИКТО
ЕГО ИЗ ПОИСКОВ НЕ СНИМАЕТ

«БЫЛО БЫ СТРАШНО, ЕСЛИ БЫ
МЫ ПРИГЛАСИЛИ
НЕПОДГОТОВЛЕННЫХ»
— Активная фаза поисков в лесу со
стороны отряда «Ангела» приостановле
на, потому что массового участия волон
теров больше не требуется: площадь зак
рыта и перепроверена. Сейчас подготов
ленные специалисты МЧС и МВД работа
ют по болотистой местности, — расска
зывает Сергей. — В поиски Максима мы
включились сразу же после поступления
сообщения от местных жителей: в вос
кресенье 17 сентября, ближе к вечеру. В
тот момент поисковая группа искала ба
бушку в Минском районе, которая пошла
за грибами и заблудилась — к сожале
нию, мы нашли ее погибшей.
17го в Новый Двор прибыл волон
терский отряд «Центр Спас» из Гродно,
ребята подготовили ориентировку. Мы,
видя, что ситуация с Максимом не про
ясняется, собрали вводную информа
цию: когда, при каких обстоятельствах
пропал мальчик, выдвинулись на место
и организовали сбор поисковой группы.
Это была беспрецедентная поиско
вая операция: задействовали больше
2 000 людей, из которых зарегистриро
ванных волонтеров — более тысячи. Я
лично обзванивал координаторов всех

Польский водитель подвозил не
Максима
Накануне появилась информация о том, что в Польше
неизвестный мальчик спрятался в фуре, а потом сбежал. Эта
информация вызвала широкий общественный резонанс в
Беларуси и приграничных районах Польши.
Местные полицейские разыскали водителя, отправившего им эту инфор
мацию через сайт, и показали ему фотографию пропавшего в Беларуси Мак
сима Мархалюка. Дальнобойщик уверенно заявил: нет, в его машине был не
Максим.
В прессслужбе полиции города Радом уверили, что о пропавшем в Белару
си маленьком Максиме знают, и, если появятся сведения о какихлибо беспри
зорных детях, эта информация не останется незамеченной.

ния о пропавших к нам поступали вовре
мя и без отлагательств, практически все
выезды давали положительный резуль
тат. Раньше к нам обращались через не
делюдве, потому что о нас мало кто
знал, терялось много времени. А время
играет огромную роль. В первые трое
суток пропавшие люди находятся в 95%
случаев, и неважно где: в городе, дерев
не или лесу.
Есть активная фаза поисков, но пока
человек не найден, никто его из поисков
не снимает. Бывает, что у нас ориенти
ровка опубликована на сайте и в группах,
а по ней звонят через год. Однажды ис
кали психически нездорового человека,
информация о котором была размеще
на больше года. И тут звонят из глухой

Мама Максима верит, что сын жив
У Валентины Мархалюк о
пропавшем сыне нет никаких
новостей — только, говорит,
«материнское сердце
подсказывает, что он жив».
Женщина рассказала, что каждый
день к ней приходят психологи МЧС и
помогают поддерживать ее моральное
состояние. А вот, например, местные и
соседи относятся к ее горю поразно
му: «Некоторые сочувствуют, приходят,
поддерживают, а некоторые обвиняют
и осуждают. Люди все разные», — го
ворит она.
С момента исчезновения ребенка,
как сообщает милиция Гродненщины, к
поискам Максима Мархалюка в пуще
подключился региональный ОМОН.
Поисковики «Ангела» и волонтеры
покинули пущу. По словам руководите
ля поисковоспасательного отряда Сер
гея Ковгана, в них больше нет необходи
мости: поиски продолжаются, спасате
ли и подготовленные сотрудники мили
ции обследуют труднодоступные места
и болота — местности, куда волонтерам
идти нельзя.
В прессслужбе УВД Гродненско
го облисполкома сообщают, что в
его поисках задействован отряд ми

лиции особого назначения.
«О ходе поисковых мероприятий бу
дут незамедлительно информировать в
группе соцсети «ВКонтакте» и на сайте
УВД облисполкома, — говорится в сооб

щении. — Население просят доверять
официальной информации и не распро
странять слухи из непроверенных источ
ников».
Радио «Свобода»

«МЫ ГОТОВИМ ВОЛОНТЕРА,
СПОСОБНОГО ПОМОГАТЬ В
ПОИСКАХ»
— «Ангел» — это частное учреждение,
в уставе которого записано: «Помощь
людям, попавшим в тяжелую жизненную
ситуацию». Розыск пропавших — функ
ция милиции, которая во все времена
обращалась к населению за помощью.
Скажем, когда пропал Максим, мили
ция обращалась на предприятия с
просьбой выделить людей для прочесы
вания леса. Теперь появился обществен
ный ресурс в виде «Ангела» и других от
рядов. Наша задача — подготовить во
лонтера, который способен оказать по
мощь в поиске.
В наших рядах совершенно разные
люди: ктото повар, ктото адвокат, муж
чины и женщины, дети и дедушки. Мас
штабное обучение добровольцев орга
низуется один раз в год, чаще всего на
майские праздники. Мы собираем со
всех регионов волонтеров, чтобы пока
зать им тот минимум, которым нужно
овладеть, чтобы оказывать помощь в по
иске людей.
Сейчас на нашем сайте и в социальных
сетях размещены десятки ориентировок
о пропавших. Люди сами решают, готовы
ли они чтото сделать: выехать на место,
расклеить ориентировки. Мы только ко
ординируем, чтобы был максимально вы
сокий процент отдачи от работы.

***

16 сентября Максим Мархалюк, кото
рый живет в деревне Новый Двор Свис
лочского района Гродненской области,
пошел гулять с друзьями. Детвора носи
лась возле дома, но Максим решил пой
ти по грибы. Ни приятелей, ни родителей
это не насторожило — деревня находит
ся в двух шагах от Беловежской пущи,
считай, вся жизнь проходит в лесу, в ко
тором местные чувствуют себя как рыба
в воде. Вечером мальчик не вернулся
домой. Родители забили тревогу и обра
тились в милицию. В поиске Максима в
Беловежской пуще приняли участие око
ло 2000 человек со всей страны.
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