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МЕДИКАМ ПОДЫМУТ ЗАРПЛАТЫ. В НОМЕРЕ:
А СКОЛЬКО ОНИ ПОЛУЧАЮТ СЕЙЧАС?
А. ВАРДОМАЦКИЙ:

С 1 декабря в Беларуси
планируют повысить в
среднем на 7% зарплаты
некоторым бюджетникам, в
том числе и отдельным
медикам. При этом
правительство обещает, что к
концу этого года в бюджетных
организациях будут
зарабатывать в среднем по
800 рублей. TUT.BY
посмотрел, сколько сейчас
получают работники
здравоохранения и как их
заработки отличаются по
регионам.
В среднем в здравоохранении в сен
тябре получали 655,2 рубля. Это на 20,2
рубля больше, чем в августе.
Врачи в среднем по стране в сентяб
ре зарабатывали 1 022,9 рубля, а сред
ний медперсонал — 646,5 рубля.
При этом врачи больше всего полу
чают в Минске — 1 095,6 рубля. Даль
ше идет Могилевская область (1 050,9
рубля), а на третьем месте — Минская
(1 035,9 рубля).
Ниже всего заработки у гродненских
врачей — 892,4 рубля.
Средний медперсонал больше всего
зарабатывает также в Минске — 763,5
рубля. На второй строчке — Могилевская
область (638,9 рубля), а на третьей —
Минская (638,1 рубля). Ниже всего зара
ботки у среднего медперсонала в Грод
ненской области — 579 рублей.

Все больше
белорусов
за Европу
и против
«русского»
Крыма

Стр. 2—3
И. ВЕШТОРД:
Не я снимала
Козулина
с должности –
мне не за что
извиняться
перед ним

Стр. 5
SVIATLANA KURS:

Напомним, в здравоохранении доп
лачивают до минималки 16,9% работни
ков отрасли. Больше всего — в Витебске
(30%), а меньше всего — в Минске (4%).
Добавляют в основном уборщикам поме
щений, лифтерам, кухонным рабочим,
санитаркам, поварам, младшим меди
цинским сестрам. Кроме того, доплаты

осуществляют отдельным специалистам
немедицинского профиля, не имеющим
стажа работы в отрасли, квалификаци
онной категории, надбавки за сложность
и напряженность труда, повышения та
рифной ставки за контракт (бухгалтер,
экономист, кассир, инспектор по кад
рам).

газету на почте из своего ящика.
Хотим вам напомнить, что уже
можно подписаться на «Снплюс» на
первое полугодие 2018 года. Можно
подписаться и на очередной месяц, и
на квартал. Всего'то делов — сходить
в отделение «Белпочты», где все за
вас сделает учтивая сотрудница. От'
метим, что цена на подписку нашей
газеты на первое полугодие 2018 года
не повышалась.
Хотим обратиться к тем читателям,
у кого в деревнях, поселках и малых
городах остались родные и друзья.
Впереди месяцы унылой, холодной

Стр. 6
СВЕТЛАНА БАЛАШОВА:

СДЕЛАЙТЕ ПОДАРОК РОДНЫМ И БЛИЗКИМ —
ПОДПИШИТЕ ИХ НА «СНПЛЮС»!
Многие читатели знают, что на
«Снплюс», наконец, после много'
летнего запрета, разрешена под'
писка. Многие уже подписались и
получают еженедельно по почте га'
зету. Они'то наверняка оценили, что
это удобно и выгодно. Не нужно каж'
дый раз спрашивать у продавцов
киосков очередной номер, ведь не'
редко они припрятывают газету для
своих знакомых и постоянных чита'
телей или выкладывают ее на при'
лавке так, что с биноклем не увидишь.
Почтальон доставит вам «Снплюс»
прямо в дом или вы сами заберете

Зона
сексуальнасьці
такая ж
складаная,
як зона
музыкі
ці літаратуры

зимы, темные, бесконечно длинные
вечера, плохая погода. Сделайте
своим родителям, бабушкам, де'
душкам, просто знакомым подарок —
подпишите их на полгода на
«Снплюс». Для вас это будет недоро'
го и необременительно. А у них по'
явится альтернативный источник ин'
формации в лице нашей газеты.
Пусть они на реалии Беларуси и мира
посмотрят не только глазами россий'
ских и белорусских телеканалов,
журналистов районных газет. По'
верьте, они с благодарностью оценят
ваш подарок.

Косметическая
хирургия:
панацея
или
та еще
проблема?

Стр. 11
ЗИГЗАГ ИСТОРИИ:
100 лет
назад
Могилев
лишь
чудом
не стал
столицей
России

Стр. 16
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ШПИОНСКОЕ МИРОТВОРЧЕСТВО
Шпионы там, шпионы
здесь,
Без них не встать, без
них не сесть
Из фильма
«Д’Артаньян
и три мушкетера»
Информация об актив
ном обсуждении великими
державами вопроса о ми
ротворческой миссии на
юговостоке Украины побу
дил официальный Минск
немедленно реагировать.
Ибо белорусское руковод
ство считает тему урегули
рования украинского кризи
са чуть ли не своей монопо
лией. Статус Минска как пе
реговорной площадки по
Украине принес Беларуси
немалые внешнеполитичес
кие дивиденды. И глупо
было бы морить голодом
курицу, несущую золотые
дипломатические яйца.
Поэтому никого не уди
вило, что министр иност
ранных дел Беларуси Вла
димир Макей 15 ноября за
явил: Беларусь может на
править миротворцев в Ук
раину. «Мы готовы выде
лить соответствующий ми
ротворческий контингент,
если это будет приемлемо
всем заинтересованным
странам, для того чтобы
участвовать в решении ми
ротворческих задач», —
сказал он.
Тему роли Беларуси в
урегулировании украинско
го кризиса затронули 17 но
ября и во время встречи А.
Лукашенко с вицеканцле
ром, федеральным мини
стром иностранных дел ФРГ
Зигмаром
Габриэлем.
Именно глава МИД Герма
нии, одной из стран «нор
мандской четверки», похва
лил Беларусь за миротвор
ческие усилия.
Конечно, как и многие
другие внешнеполитичес
кие инициативы официаль
ного Минска последнего
времени, эта идея В. Макея
далека от реальности. Ибо
если стороны договорятся о
миротворческой миссии
ООН, то контингент мирот
ворцев должны составлять
страны абсолютно нейт
ральные. Ни члены НАТО, ни
члены ОДКБ на эту роль не
годятся, так как они пусть
косвенно, но являются уча
стниками конфликта вокруг
Украины. Поэтому смысл
заявления В. Макея состо
ит скорее в дополнительном
пиаре, закреплении имиджа
миротворца и донора реги
ональной безопасности.
Однако сохранять и под
креплять образ Беларуси
как главного субъекта урегу
лирования украинского кри
зиса Минску становится с
каждым днем все сложнее.
Прежде всего сам факт
того, что идея Владимира
Макея о белорусских ми
ротворцах прозвучала из
Москвы как раз после пере
говоров с министром инос
транных дел России Серге
ем Лавровым о координа
ции внешней политики двух
государств и была активно
поддержана последним, по
садил темное пятно на свет
лый образ Беларуси как
нейтрального модератора.
Ибо если главный участник
конфликта активно лобби
рует какуюто страну в каче
стве миротворца, то это, по
меньшей мере, вызывает
подозрения. Не думаю, что
сам В. Макей этого не пони
мает. Поэтому его предло
жение прозвучало скорее
как некий дежурный ритуал,
выполнение плохо выучен
ной роли «нейтрального до
нора безопасности».
Кроме того, большое не
довольство в политическом
классе Украины вызвало то,
что Беларусь проголосова
ла в третьем комитете ООН

против резолюции о нару
шении прав человека в Кры
му. Не воздержалась, а выс
казалась именно «против»,
что вызвало болезненную
реакцию у южного соседа.
Также непонимание у

ДИАГНОЗ

Личное мнение
Валерия
КАРБАЛЕВИЧА
Киева вызывает странная
позиция белорусских влас
тей по поводу похищения из
Гомеля российским ФСБ ук
раинского гражданина Пав
ла Гриба, которое произош
ло 4 августа. На настойчи
вые вопросы посольства Ук
раины дать разъяснение
этому трагическому инци
денту нет никакого офици
ального ответа. МВД отде
лывается ничего не знача
щей фразой: идет след
ствие.
Но, как скоро выясни
лось, это были только цве
точки. 17 ноября стало из
вестно, что еще 25 октября
КГБ задержало гражданина
Украины, журналиста «Укра
инского радио» Павла Ша
ройко по обвинению в шпи
онаже. Информации по это
му делу очень мало, бело
русские официальные лица
и органы ничего не коммен
тируют.
Однако уже сейчас оче
видно – это скандал между
народного масштаба. Арест
журналиста в любой стране
вызывает негативную реак
цию в мире. Особенно с уче
том плохой репутации на
шей страны. Международ
ные организации постоянно
обвиняют Беларусь в нару
шении свободы слова. И все
накануне саммита програм
мы ЕС «Восточное партнер
ство» 24 ноября.
В Украине сразу же заго
ворили о российском следе
в этой истории. Действи
тельно, она напоминает
сценарий российских спец
служб, который был приме
нен к задержанному год на
зад в Москве тоже по подо
зрению в шпионаже украин
скому журналисту Роману
Сущенко.
Дополнительным штри
хом к скандалу является по
явившаяся в СМИ информа
ция, что Павел Шаройко по
совместительству (по трудо
вому соглашению) работал
помощником Постоянного
представителя Украины при
координационных институ
тах СНГ в Беларуси. Это в ка
който мере повышает его
официальный статус.
Конечно, нельзя исклю
чать, что украинский журна
лист действительно заме
шан в какомто деле, кото
рое можно трактовать как
шпионаж. Но здесь возника
ет вопрос о доверии бело
русскому КГБ, с которым
связаны весьма сомнитель
ные истории.
Помните, как весной, в
разгар акций «нетунеяд
цев» БТ, ссылаясь на пред
ставителей спецслужб,
долго и подробно расска
зывало и показывало нам,

как джип с оружием с тер
ритории Украины проры
вался через украинскобе
лорусскую границу. Прав
да, украинские погранични
ки с самого начала опро
вергли эту информацию.
Однако белорусские право
охранительные органы на
стойчиво уверяли: двое
преступников арестованы,
ловят третьего. Прошло во
семь месяцев, но сегодня
на настойчивые вопросы
журналистов, что же стало
с этими якобы задержанны
ми преступниками, когда их
будут судить, представите
ли спецслужб стыдливо
молчат. Ибо как можно ком
ментировать фейк?
Похожая история про
изошла с «делом патрио
тов» или «Белым легио
ном». Первоначально сило
вики задержали более 30
человек, обвинив их в под
готовке массовых беспо
рядков. Позже примерно
половине из них предъяви
ли дополнительные обви
нения в создании незакон
ного вооруженного форми
рования. Сейчас всех осво
бодили, и власти мучитель
но думают, как это дело
спустить на тормозах.
Поэтому возникает ес
тественный вопрос: арес
тованный журналист такой
же «шпион», как те, удиви
тельным образом исчез
нувшие преступники, якобы
везшие оружие через гра
ницу, или «боевики» «Бело
го легиона»?
Вообще в мировой прак
тике шпионские истории не
часто выносятся в публич
ную плоскость. Обычно они
решаются тайно, кулуарно,
происходит какойто дипло
матический размен между
государствами. Либо сто
роны обмениваются задер
жанными гражданами, либо
дипломатов тихо высылают,
либо добиваются какихто
иных уступок в обмен на не
разглашение скандала.
Вполне возможно, что и
здесь предполагался ка
който подобный размен.
Дело в том, что в Украине
16 июня был задержан
гражданин Беларуси, в от
ношении которого в этот же
день возбудили уголовное
дело по подозрению в шпи
онаже. И тот факт, что об
аресте Павла Шаройко три
недели обе стороны молча
ли (арестован 25.10, ин
формация всплыла 17.11),
наталкивает на мысль:
между Минском и Киевом
шел какойто закулисный
торг. Но он не успел завер
шиться, информация выр
валась наружу. Что неуди
вительно, ибо речь идет о
журналисте.
Понятное
дело, украинская обще
ственность подняла шум. А
молчание белорусских
официальных лиц выдает их
определенную растерян
ность. Расчет на какойто
размен провалился, а пла
на «Б» в запасе нет, поэто
му не знают, что говорить.
Как бы то ни было, но в
итоге мы можем констати
ровать, что КГБ своими дей
ствиями разрушает образ
Беларуси как главного
субъекта урегулирования
украинского кризиса, кото
рый белорусский МИД ста
рательно создавал после
дние 34 года. В Украине
сейчас разворачивается
широкая кампания, дезаву
ирующая миротворческую
роль Беларуси. С резкой
критикой позиции офици
ального Минска выступил
вицепремьерминистр Ук
раины Вячеслав Кириленко
(«Там Путин вообще все ре
шает?»). Может, в этом и
состоит основной смысл и
замысел «дела Шаройко»?
Война КГБ против МИДа за
политическое влияние на
президента?

Ермошина: никакого
референдума в ближайшем
будущем не будет
А президентские и парламентские выборы
в Беларуси в 2020 году разведут по
срокам.
СОБ. ИНФ. новременно, и выборы
должны проходить одно
Об этом сообщила временно. В начале сен
председатель Центриз тября 2020 года, разуме
биркома Лидия Ермоши ется, будет приниматься
политическое решение о
на.
«Поскольку срок пол разведении этих избира
номочий президента и тельных кампаний. Но ка
парламента истекает од кая из них будет более

ранняя — я этого не знаю.
Это не вопросы компетен
ции ЦИК», — сообщила
Ермошина.
Также она отвергла
возможность проведения
референдума по внесе
нию изменений в Консти
туцию и избирательное
законодательство (в част
ности, о переходе на про
порциональномажори
тарную систему выборов).

Украина строит хранилище
отработавшего ядерного топлива
в 15 км от границы с Беларусью
Украинская Национальная
атомная энергогенерирующая
компания (НАЭК)
«Энергоатом» начала
строительство в
Чернобыльской зоне
отчуждения
Централизованного
хранилища отработавшего
ядерного топлива (ЦХОЯТ).
В ЦХОЯТ будут храниться отработав
шие топливные стержни с атомных элек
тростанций в Ровно, Хмельницком и Юж
ноукраинске, сообщает УНИАН.
«На сегодня в экономике Украины
строительство ЦХОЯТ вместе с проектом
диверсификации свежего ядерного топ
лива является одним из форпостов так
называемой гибридной войны. Ведь у на
шего восточного соседа всегда присут
ствовала мысль о том, что ядерная энер
гетика — это одна из самых прочных це
пей, которой Украина навсегда прикова
на к российским технологиям и постав
ке топлива», — заявил вицепремьер Ук
раины Владимир Кистион 9 ноября на
церемонии, посвященной началу строи
тельства.
Технология обращения с отработав
шим ядерным топливом (ОЯТ) для обес
печения его хранения в ЦХОЯТ предос
тавлена американской компанией Holtec
International. Строительные работы дол
жны быть завершены в течение 24 меся
цев, проектный срок эксплуатации пло
щадки для контейнеров для хранения
ОЯТ системы HiStorm составляет 100
лет.
По словам Владимира Кистиона, пос
ле постройки объекта, с 2020 года Укра
ина станет энергонезависимой в вопро
сах обращения с отработавшим ядерным
топливом.
Выступая на церемонии, посол США

в Украине Мари Йованович сообщила, что
с 2005 года Киев потратил около двух
миллиардов долларов на вывоз ОЯТ для
временного хранения в Россию.
В 2016 году президент Украины Петр
Порошенко подписал закон о выделении
участка под строительство ЦХОЯТ.
Централизованное хранилище разме
щается на площадке, расположенной
между селами Старая Красница, Буряков
ка, Чистогаловка и Стечанка Киевской
области в зоне отчуждения территории,
подвергшейся радиоактивному загрязне
нию вследствие чернобыльской катаст
рофы, в нескольких километрах от горо
да Припять. От участка, определенного
под строительство хранилища, до грани
цы с Беларусью — около 15 километров.
TUT.BY

СОЦИОЛОГИ: ВСЕ БОЛЬШЕ
Это ценностный сдвиг, которого не было с
2010 года. «Маятник качнулся в
противоположную сторону, но не до конца», —
так глава Белорусской аналитической
мастерской Андрей Вардомацкий
охарактеризовал результаты сентябрьского
исследования общественного мнения
белорусов в интервью Thinktanks.by.
ВИНОВНЫЕ НАЙДЕНЫ
В числе наиболее зна
ковых, если не сенсацион
ных результатов исследо
вания, ответы респонден
тов на вопрос: «На ком ле
жит ответственность за
Декрет №3?». Значитель
ная часть опрошенных —
48% — возложила ответ
ственность на верхние
ветви власти.
«Это говорит о том, что
пропагандистская маши
на, которая должна убеж
дать народ в том, что на
самом верху все делают
хорошо, правильно, эф
фективно и разумно, но
плохо реализуют на мес
тах, — не срабатывает».
НИКАКОЙ
КОНСПИРОЛОГИИ
Андрей Вардомацкий
поясняет, что перемены в
общественном мнении ха
рактерны не по одному

конкретному индикатору, а
по всей структуре ценнос
тей — можно говорить о
реконфигурации обще
ственного мнения такого
же масштаба, который слу
чился в 2010 году. Если
даже не больше.
Первый критерий —
экономическое самоощу
щение нации. По оценкам
мастерской, число белору
сов, оценивающих свое
материальное положение,
как «плохое», на опреде
ленном интервале време
ни поcтоянно росло. И к
февралюмарту 2017 года
этот показатель достиг
своего пикового значения
— 44%: «Вот где основной
мотиватор, приведший к
событиям 25 марта».
ЗА КОГО ГОЛОСОВАТЬ
Еще один критерий —
ориентация общества на
изменения. В марте 2017

года высказывающихся за
реформы было 78%, или
почти на 10% больше по
сравнению с декабрем
2016го.
На вопрос: «За кого бы
вы проголосовали, если
бы участвовали в парла
ментских выборах?», чет
верть белорусов вообще
не в состоянии ответить.
Вардомацкий не раз
деляет
удивления
Thinktanks.by количеством
неопределившихся: «В
развитых демократиях эта
цифра не намного мень
ше. На президентские вы
боры всего 40% выходит
голосовать!»
Хотя у тех, кто как буд
то бы имеет представле
ние о своем кандидате,
это представление тоже
нельзя назвать цельным.
Скажем, с одной стороны,
52,1% готовы проголосо
вать за человека, который
представит альтернатив
ный путь развития, и в то
же время 47,7% выберут
кандидата, работающего в
госсекторе (30,1% — в ча
стном бизнесе).
Андрей Вардомацкий и
здесь не видит противоре
чий, утверждая, что это
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«Снплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»

Более 40 процентов вложений
в нашу экономику — из России
По данным Белстата,
иностранные инвесторы
вложили 6,7 млрд долларов в
экономику Беларуси с января
по сентябрь этого года,
каждый четвертый из них —
представитель России.
На втором месте по вложениям в ре
альный сектор белорусской экономики
— Великобритания 26,6%), на третьем —
Кипр (7,1%).
За это же время организации Белару
си (кроме банков) направили за рубеж

инвестиций на 4 млрд долларов, в том
числе субъектам хозяйствования России
66,8% от всех направленных инвестиций,
Украины — 17,9%, Великобритании —
6,8%. На долю прямых инвестиций при
шлось 93,8% всех направленных инвести
ций за рубеж.
По сравнению с прошлым годом инве
стиции в экономику Беларуси растут. Так,
за аналогичный период 2016 года сумма
составила 6,3 млрд (на 400 млн долларов
меньше). Вырос и процент прямых инве
стиций, пишет telegraf.by.

Сроки открытия ФОКа на Рафиева переносились уже несколько раз.

Задержан папа Ксении Ситник.
А вот ее маму милиция жалует!
Отец победительницы
детского «Евровидения» 2005
года Михаил Ситник является
одним из руководителей
крупной строительной
компании, сообщает TUT.BY.
Заместитель начальника отдела Де
партамента финансовых расследований
Комитета госконтроля Юрий Кардымон
рассказал, что должностными лицами
ООО «ИмобиленИнвест» одни и те же не
жилые помещения спортивнооздорови
тельного комплекса в Малиновке факти
чески продавались по несколько раз раз
ным лицам. Всего было заключено дого
воров на реализацию нежилых помеще
ний ФОКа общей площадью 7,3 тысячи
квадратных метров, притом, что его про
ектная площадь составила не многим
более 5 тысяч квадратных метров.
Компания получила за повторную ре
ализацию помещений ФОКа около 900
тысяч рублей (450 тысяч долларов).

Кстати, среди учредителей «Имо
биленИнвест» — неродная дочь Михаила
и компания, учрежденная Ксенией Ситник.
Но произошедшее с бывшим мужем
нисколько не коснулось мамы Ксении —
Светланы Стаценко. Недавно в обще
ственном совете при МВД произошли пе
ремены, однако Стаценко, которая дав
но входит туда, получила предложение
остаться. И осталась.
«Я не согласна с теми, кто критикует
совет и говорит, что от его деятельности
нет никакой пользы. Хорошо, когда дея
тельность правоохранительных органов
оценивают люди со стороны. Игорь Шу
невич в первую очередь сам заинтересо
ван в том, чтобы совет работал с макси
мальной отдачей. Он сам присутствует на
каждом заседании Совета — ни разу не
пропустил! Сейчас решили собираться
чаще, потому что проблем много, есть что
обсудить и на что отреагировать», — го
ворит Светлана Стаценко.

БЕЛОРУСОВ ЗА ЕВРОПУ И
ПРОТИВ «РУССКОГО» КРЫМА

следствие глубоко укоре
нившегося представления
о бизнесменах.
ВОЗВРАЩЕНИЕ НА
КРУГИ СВОЯ
Но время разрушает
многие наметившиеся
тенденции. Так, если в

марте количество тех, кто
оценивал экономическое
положение Беларуси, как
«плохое», было 54,3%, то
сейчас их 39,3%. Умень
шилось и количество оце
нивающих экономическое
положение непосред
ственно своей семьи «как

плохое» — в июне таковых
было 34,6%, в сентябре —
31,7%. Уровень протест
ных настроений в сентяб
ре также понизился.
В то же время если
раньше присоединение
Крыма не законным счита
ло 13,5%, то сейчас —
19,4%. Андрей Вардомац
кий связывает эту динами
ку с «определенным ме
дийным фоном во время
учений «Запад2017».
Еще одна любопытная
цифра: выросло число не
имеющих ответа в отноше
нии присоединения Крыма
— с 19,1% до 25,6%.
Некоторый подъем де
монстрируют сентябрьс
кие исследования и в от
ношении проевропейских
ориентаций: если в марте
союз с ЕС выбирало
14,1%, то в сентябре —
19,3%. Но что это, уточня
ет Вардомацкий, «флукту
ация или долговременный
тренд, — вопрос пока ос
тается открытым».
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ШЭРАЯ ЗОНА
Добра вядома, што за
калючым дротам існуюць
нормы паводзін і звычаі,
што адрозніваюцца ад
жыцця на свабодзе. На
прыклад, у гітлераўскіх і
сталінскіх канцлагерах
спрацоўвала галоўнае
правіла: «Не высоўвайся.
Не прыцягвай да сябе
ўвагі. Трымайся ў сярэдзі
не строю і апускай галаву.
Тады бяда абыдзе цябе».
Шэрая зона, якая
ўзнікае пры панаванні аў
тарытарызму, таксама
прымушае людзей па
водзіць сябе адпаведным
чынам. У ёй адразу раз
мываюцца крытэрыі даб
ра і зла, праўды і няпраў
ды... Сітуацыя становіцца
хісткай, таму чалавеку
трэба жыць двайным жыц
цём: унутры — для сябе, а
знешне — на ўладу і на
публіку,
лавіраваць,
хітрыць, выкручвацца, што
разбурае душу, выпальвае
сумленне. Я даўно зрабіў
выснову: пабудаваць гар
манічныя, справядлівыя
стасункі ў грамадстве,
якое знаходзіцца пад пя
той аўтарытарнага гвалту,
немагчыма. З моманту
ўзурпацыі ўлады краіна з
такой сістэмай хоць пэўны
час існуе, але няўхільна
сунецца да краху. Адва
кацкія апраўданні з боку
заангажаваных палітола
гаў і экспертаў рэакцый
ных рэжымаў не вытрым
ліваюць крытыкі. Як свед
чыць гісторыя, фінал кож
най дыктатуры і аўтакра
тыі драматычны або трагі
чны — і для правіцеля, і
для народа.
Людзі ў шэрай зоне —
несвабодныя. У першую
чаргу яны баяцца страціць
нешта з таго, што яшчэ па
куль маюць. Напрыклад,
працу, а з ёй і сродкі для
жыцця. У дадатак несва
бода нараджаецца з нега
тыўных рэалій: законы
дзейнічаюць выбарачна —
асобна для «сваіх» і для
«чужых», суды не стано
вяцца на бок праўды, пра
тэстныя пікеты і маніфеста
цыі жорстка разганяюцца,
смелыя, актыўныя людзі не
вылазяць са штрафаў і ад
сідак у турмах.
У шэрай зоне папуляр
насцю карыстаецца не ча
лавечая годнасць, а абст
рактны гонар, які нагнята
ецца ўладай і афіцыйнымі
СМІ. Шчыра сказаў пра
гэта расійскі акцёр Л. Яр
мольнік: «Думаю, утрата
таких понятий, как «мо
раль», «честь», вкупе с
квасным патриотизмом
делает людей поверхнос
тными, а нашу жизнь пре
вращает в какието ко
миксы. Есть картинки
жизни, но за ними нет глу
бины, содержания. Поли
тика, массовая культура,
СМИ превращают людей в
быдло. Я думаю, мы на
блюдаем сегодня тоталь
ное обездаривание на
ции». Гэтая драматычная
праблема тычыцца як
расіян, так і беларусаў.
Акрамя таго, у людзей
кардынальна змянілася
ўспрыняцце свету, які,
нягледзячы на асобныя
трагічныя здарэнні, раней
здаваўся непарушным,
прыгожым і светлым, а ця
пер выклікае душэўную
трывогу і маральнае ату
пенне. Плынь разнастай
най інфармацыі, якая за
апошнія гады вырасла ў
геаметрычнай прагрэсіі,
захліствае, прыціскае ча
лавека, ён абыякава рэа
гуе на тое, што побач
людзі варагуюць, ненаві
дзяць і забіваюць адзін
другога, што падаюць са

Займаючыся пасля распаду СССР
элементарным выжываннем ва ўмовах
матэрыяльнай і фінансавай нястачы, мала
звяртаючы ўвагу на грамадскае жыццё,
беларусы і не заўважылі, як трапілі ў
шэрую зону паміж дабром і злом, якая
надта нагадвае лагерную.

Пункт
гледжання

паэта Сяргея
ЗАКОННІКАВА
малёты і сыходзяць з рэек
цягнікі, што мільёны зям
лян не маюць прытулку і
галадаюць.
Ва ўсім свеце стано
віцца намнога менш чала
вечнасці, сардэчнасці і
спачування, а ў шэрай
зоне гэты працэс выяўля
ецца яшчэ больш прык
метна. Я балюча ўспры
маю тое, што многія з нас
страчваюць здольнасць
суперажываць, праба
чыць, пакаяцца, задумац
ца пра ўласны лёс і важ
ныя агульначалавечыя
праблемы. Мы маўкліва
замыкаемся ў сваім куточ
ку, рашаем пераважна бы
тавыя праблемы і спадзя
емся, што маштабныя
зрушэнні, якія адбываюц
ца ў свеце, нас не зачэ
пяць. Але гэта марная
надзея.
Шэрая зона мае спе
цыфічныя сродкі масавай
інфармацыі. З мясцовага
блакітнага экрана сыхо
дзяць прапагандысцкія
перадачы пра тое, як кеп
ска жывецца краінам, на
сельніцтва якіх не мірыц
ца з аўтарытарным гвал
там, смела і мужна зма
гаецца за дэмакратыю.
Асаблівым нападкам пад
вяргаецца Украіна, бо яе
драматычны прыклад з ад
наго боку дапамагае бела
рускаму рэжыму запалох
ваць малаадукаваны пласт
насельніцтва, а з другога
— ён натхняе дасведча
ную, актыўную і смелую
частку грамадства на ба
рацьбу за лепшае жыццё.
Побач з прымітыўным і
брудным палітычным эр
зацам стаяць жудасныя
гісторыі пра п’яныя і нар
катычныя разборкі на са
мым дне сучаснага жыц
ця. Часта ўзнікае ўражан
не, што многія журналісты
спецыяльна смакуюць не
верагодную жорсткасць,
садызм, лютую нянавісць
людзей, у тым ліку і род
ных, блізкіх. Зразумела,
гэтыя жахлівыя малюнкі
з’яўляюцца часткай агуль
най сістэмы запалохвання
насельніцтва, падаўлення
яго свядомасці і ініцыя
тыўнасці.
У многіх людзей, няг
ледзячы на Інтэрнэт, які
кардынальна змяніў све
таўладкаванне і з вялікай
тэхналагічнай падзеі даў
но стаў будзённасцю,
адзінай крыніцай інфар
мацыі застаецца тэлеві
зар. А з яго дыхае ня
навісць, там акапаліся
«людзі вайны». Папулярны
спявак Ю. Шаўчук з гэтай

прычыны пажартаваў:
«Если тратить время и
впитывать негатив, это
чревато разводом с женой
и полной потерей контак
та с соседями по лестнич
ной площадке».
Вывучаючы сацыяль
ныя пытанні ў Даніі, Швей
царыі, Францыі, Германіі,
я з прыемнасцю заўважаў,
як дзяржава і яе законы з
павагай ставяцца да лю
дзей і скіраваны на тое,
каб зрабіць жыццё звы
чайнага грамадзяніна год
ным, культурным і кам
фортным. А ці мае каштоў
насць асоба чалавека ў
нашай краіне? Нягледзячы
на
прапагандысцкае,
агульнае ўслаўленне на
рода з трыбун і ў СМІ, ула
да, як рабілася і раней, на
практыцы выказвае абса
лютную абыякавасць,
грэблівасць да канкрэтна
га чалавека, не раіцца з ім.
Калі б гэта было не так, то
ў нас праводзіліся б сум
ленныя выбары і рэфе
рэндумы, а кіраўнік краіны
галаслоўна, без вывучэн
ня грамадскай думкі не
спіхваў бы адказнасць за
ўласныя рашэнні і дзеянні
на народ, бо «он так хо
чет».
Вялікае значэнне для
годнага развіцця краіны
мае аўтарытэт улады. Так
было заўсёды. Калі ва
ўладзе знаходзяцца сум
ленныя, адукаваныя і
культурныя людзі, то на
сельніцтва іх паважае,
бярэ прыклад, само хоча
быць такім жа. А на каго
цяпер можна раўняцца у
Беларусі? На асобаў, якія
публічна выстаўляюць
сябе невукамі, карыста
юцца лексікай крыміналь
нікаў, валодаюць толькі
арыфметыкай, каб падліч
ваць накрадзеныя грошы?
Выйсці з шэрай зоны
на бок дабра няпроста.
Значна прасцей з боль
шасцю скаціцца разам у
прорву зла. Каб такое не
здарылася, кожны чала
век павінен мець унутраны
маральны стрыжань, ра
зумець сябе і сваё месца
ў складаным, няўстойлі
вым свеце.
Слушна кажа пра гэта
расійскі
кінарэжысёр
У. Грамацікаў: «Человечес
кое достоинство — это
очень важно. Каждый че
ловек может попасть в
очень сложные жизненные
ситуации, с каждым может
случиться беда и несчас
тье, но все это нужно пере
носить достойно, нужно
стараться быть человеком.
Не превращаться в живот
ное, агрессивного мерзав
ца. Потому что о челове
ческом достоинстве негде
говорить, нет среды: в се
мьях не успевают, в школе
както забыли».
Калі пытаешся ў зняве
раных людзей, чаму яны
згаджаюцца з несправяд
лівасцю і здзекам, чаму
апускаюць рукі, то ў адказ
чуецца: «Такія цяпер аб
ставіны, а мы нічога не мо
жам зрабіць».
Безумоўна,
шэрая
зона можа зняважыць, ра
стаптаць, знішчыць нават
самага сумленнага, выса
кароднага і прынцыповага
чалавека. Але гэта не выз
валяе нас ад адказнасці за
захаванне годнасці і ма
ральнай чысціні беларус
кага роду і Айчыны.
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Вершаваныя фельетоны
Чырвоныя, як
ракі, у
небаракаў
ср…кі
На відэа, змешчаным у
сацыяльных сетках, жанчына'
брыгадзір будаўнічага
ўпраўлення №107
прадпрыемства
«Гомельпрамбуд» прымушае
падначаленых рабочых
нахіляцца і лупцуе іх дзягай
па азадках. Пры гэтым крые
іх адборнымі мацюкамі.
Добра знаем мы: без дысцыпліны
Будзе ў справе поўны кавардак.
Гэта тычыць цэлае краіны,
І ў любой суполцы гэта так.
Дысцыпліна трэба на будоўлі,
Можа быць, у першую чаргу.
Без дубіны,
Без харошай доўбні
Я ўявіць будоўлю не магу.
А яшчэ засведчыць я гатовы,
Што, на жаль, яны, будаўнікі,
Успрымаць не хочуць проста словы —
Разумеюць толькі мацюкі.
Тут яны, прызнацца, рэкардсмены,
Разаб’юць сапернікаў ушчэнт,
Быццам мацюкі мацуюць сцены
Лепш, чым самы якасны цэмент.
Добра ўсведамляла, пэўна, гэта
(Ды яно, прынамсі, і не ўздзіў)
Валявая, бойкая кабета,
А яшчэ ў прыдачу брыгадзір.
І таму для членаў калектыву,
Так сказаць, наладзіла тэрор.
Біла ўсіх яна
У хвост і ў грыву —
Бескарысным бачыўся дакор.
Колісь папулярнасць мелі плёткі,
І былі ва ўжытку бізуны.
Неблагія сродкі,
Але ўсёткі
Непедагагічныя яны.
А была памочніцаю дзяга,
Ёю мы выхоўваем дзяцей.
Дзяга адпрацоўвала няблага,
Часам прабірала да касцей!

Быццам у турме, у брыгадзіра
Быў як след наладжаны працэс,
І на экзекуцыю вадзіла
Тых, хто на будоўлі ў шкоду ўлез.
Муляр, скажам, блокі ці цагліны
Крывавата выклаў дзенідзе.
Дык яго
Пад жарты і пад кпіны
У вагончык свой яна вядзе.
Потым дыспазіцыя такая:
Да калень спускае ён штаны,
Моўчкі экзекуцыю чакае,
Стаўшы ракам — тварам да сцяны.
Вінавата лыпае вачыма,
Як перад памешчыцай халоп,
І супраціўляцца немагчыма —
Муляр жа папраўдзе бракароб.
Дзягаю па голаму азадку
Раз кабета вутне, і другі…
Бракаробу сорамна спачатку,
Бо на ср…цы будуць пісагі,
А затым такое садамаза,
Мусібыць, становіцца ўспадоб,
І дадаць звыш нормы іншым разам
Просіць брыгадзіра бракароб.
Пэўна, ім і праўда даспадобы,
Што адлупцаваныя яны,
А інакш не джгалі б бракаробы
У вагончык, быццам бараны.
Зрэшты, некаторым небаракам
(А магчыма, іх даволі шмат)
Неахвота, стаўшы ў «позу ракам»,
Атрымоўваць выспятак пад зад.
Толькі ў брыгадзіра дзейсны вельмі
Сродак ёсць на выпадак такі:
Наганяюць страх на служкаў кельмы
З вуснаў брыгадзіра мацюкі,
Бо калі іх чуеш ад жанчыны,
Маюць мацюкі
Эфект трайны,
Роўненька кладуцца, як цагліны
У сцяну харошую, яны.
І пасля такой ганебнай позы
Муляры (таксама й маляры),
Бітыя, як сідаравы козы,
Нормы выдавалі дзве ці тры.
Хай, як ракі,
Чырванеюць ср…кі,
Мацюкі
Прабачым даме мы.
Важна, каб не хліпкія баракі
Мелі,
А трывалыя дамы.
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***
Во жанчына!
Гром, як кажуць, баба!
І калі кагосьці там замест
Працавацьме ў якасці прараба,
Ракам, мусіць, стане цэлы трэст!

Хто яшчэ
гатовы
падарыць
абновы?
У Гродна маладая жанчына
выкідвала з акна сваёй
кватэры на 14'м паверсе
рэчы былога мужа: адзенне,
тэлевізар, камп’ютар,
сталовыя прыборы і г.д.
Спярша скажу: дзяцюк Даніла —
Закаранелы халасцяк.
Ён выпіў пляшкі дзве «чарніла»
У сябра блізкага ў гасцях,
Таму бадзёра джгаў дахаты,
У халасцяцкі свой «катух».
Настрой, вядома, быў прыўзняты,
Хаця ніколі і не тух.
Жыццё ідзе, лічыў, удала,
І быў давольны ён сабой.
Адно што грошай не ставала —
Ішлі ў асноўным на прапой.
Была ў яго нішчымнай ежа,
Хоць і здаровы апетыт.
Але галоўнае — адзежа
Зусім нягеглы мела від.
Яго пінжак зусім пацёрты,
Зашмальцаваныя штаны,
І носіць, пэўна, год чацвёрты
Шкарпэткі і трусы адны.
Што ні кажы, Данілу ўсёткі
Ужо даўно пара было б
Набыць у сэканд хэндзе шмоткі,
Палепшыць трохі гардэроб,
Купіць хаця б касцюм харошы,
Бо ўсё ж даволі малады.
Ды, як ужо вядома, грошы
Цяклі ў Данілы не туды.
І вось дамоў Даніла крочыў
Па гарадскім сваім двары.
Ля дома — кінулася ў вочы —
Стаяць гурбою жыхары.
Задраныя ўгару галовы,

Таму зірнуў уверх і ён
(Вядома, дом шматпавярховы).
А там жанчына на балкон
Чамусьці выцягнула рэчы
І іх шпурляе зверху ўніз.
Прычым глядзіць, каб не знявечыў
Нікога гэтакі «сюрпрыз».
У цёткі распытаў Даніла,
Што за дзівоснае «кіно»
І што на крок такі натхніла.
— Бо муж сышоў не так даўно, —
Так патлумачыла кабета. —
Апанаваў яе адчай.
Дый для любой жанчыны гэта
Бяда нясцерпная, бадай.
Шкада яе пачалавечы…
Выкідвае, казлу назло,
Яго, што засталіся, рэчы,
Каб нават духу не было…
Тым часам тэлевізар новы
Аб глебу гупнуў.
Ахнуў люд,
Гучалі шкадавання словы,
Бо тэлевізару капут.
Услед за ім камп’ютар глебу,
Як кажуць, узараў амаль.
Яго таксама на патрэбу
Ніхто не возьме ўжо, на жаль,
А потым паляцелі «з неба»
Трусы, шкарпэткі і штаны.
Данілу гэта вельмі трэба —
Амаль што новыя яны!
Калі ж яшчэ і чаравікі
Ля ног спусціліся з нябёс,
Рашыў, што гэты дар вялікі
Папросту накануе лёс.
Пакуль няўцямныя суседкі
Раздумвалі, часалі лоб,
Штаны, сарочкі і шкарпэткі
Даніла ў абярэмак згроб.
І гэты ўвесь улоў багаты,
Пакуль ніхто не адабраў,
Панёс ён хуценька дахаты.
Аднак жа гэтага дабра
Данілу ўсёткі не хапіла
Адзецца з галавы да ног.
Ды не засмучаны Даніла,
Што тут жа франтам стаць не змог,
Бо спадзяванне ёсць у шэльмы
На новы гардэроб чужы:
Цяпер ад жонак часта вельмі
Сыходзяць блудныя мужы.
І каб з’явілася абнова,
На шпацыр вечарам ідзе.
Праз дзеньдругі абавязкова
Штонебудзь зноў перападзе…
Алесь НЯЎВЕСЬ

Жертва: сразу коммунизма,
теперь — декоммунизации

С 30 ноября по 6 декабря 2017 года проект Cinemascope при под'
держке Посольства Германии в Республике Беларусь представляет в
кинотеатре «Ракета» фильм'сенсацию Берлинского фестиваля — «Ка'
стинг» Николаса Вакербарта.

КАСТИНГ | Casting
Германия, 2017, 91 мин.
Режиссер: Николас Вакербарт
В ролях: Андреас Луст, Юдит Энгель, Урзина Ларди, Коринна Кирх'
хофф, Андреа Савацки, Милена Драйсиг, Николь Маришка, Штефан
Гроссман.
Режиссер Вера мечтает собрать идеальный актерский состав для
своего первого телевизионного фильма — римейка «Горьких слез Пет'
ры фон Кант» Райнера Вернера Фассбиндера. Приближается первый
день съемок, кастинги идут один за другим, но исполнительница глав'
ной роли все еще не найдена. В то время как продюсер и съемочная
группа начинают терять терпение, Гервин, выступающий кастинг'парт'
нером звездных претенденток на роль, радуется возможности допол'
нительного заработка. Когда от участия в фильме неожиданно отказы'
вается исполнитель главной мужской роли, Гервин понимает, что это
его шанс.
Фильм'участник программы «Форум» Берлинского кинофестиваля.
Фильм демонстрируется на языке оригинала с русскими субтитрами.
Кинотеатр «Ракета»: г. Минск, пер. Рабочий, 3 (ст.м. «Пролетарская»).
Посольство Федеративной Республики Германия в Республике Беларусь.
УНП 101166185

Как пишет Gazeta Wyborcza,
польский Институт
Национальной Памяти
предлагает переименовать
улицу Бронислава
Тарашкевича в рамках
процесса «декоммунизации»
в Подляском воеводстве.
В честь этого человека также назван
белорусский лицей в БельскеПодляс
ком. Заставят ли его тоже переимено
ваться?
Абсурд: в современной Беларуси
репрессированный Тарашкевич и на
званная его именем «тарашкевица» —
наоборот, символы антисоветскости.
Масон и социалист, он стал одним из
лидеров Белорусской крестьянскора
бочей громады и членом просоветской
КПЗБ. Институт Национальной Памяти,
возможно, не помнит, что причиной по
литической эволюции Тарашкевича
была многолетняя дискриминация бе
лорусов в Западной Беларуси. Он был
арестован поляками сначала в 1927 и
второй раз в 1931 годах, и в 1933 году
обменен на драматурга Франтишка
Алехновича в рамках обмена политичес
кими заключенными между Польшей и
СССР. В 1937 году его арестовали уже в
СССР, вместе с соратниками по запад
нобелорусскому национальному дви
жению, и убили.

Для белорусов Тарашкевич — топо
вый интеллектуал и символ борьбы за
национальные права в межвоенной
Польше.
Конфликты вокруг истории — наша
совместная восточноевропейская беда.
Войны на Балканах, аннексия Крыма
и война на Донбассе, венгерские угро
зы в адрес Украины в связи с законом об
образовании — все это симптомы одной
болезни.
Белорусам эта болезнь, к сожале
нию, тоже присуща. Среди белорусов
также есть наивные люди, которые при
зывают к переделу границ. Правда, в
Беларуси об этом заявляют полусумас
шедшие единицымаргиналы, а не круп
ные политики или респектабельные об
щественные деятели.
Досадно наблюдать, как успешная ев
ропейская Польша в вопросах историчес
кой памяти встает на четыре ноги. Хотя
следует помнить, что не все поляки мас
сово стоят за этой политикой.
Однажды все мы — поляки, белору
сы, венгры, россияне, литовцы, сербы —
этими детскими националистическими
болезнями наконец переболеем. Скорее
бы уже это время пришло.
Алесь Чайчыц, «Наша Ніва»
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Орша: в местах
массовых «сталинских»
расстрелов пройдут
исследования
Обещание исследовать местность в урочище
Кобыляцкая гора — официально признанном
месте расстрелов — есть в письменном ответе
местным активистам.
Письмо из Оршанского райисполкома прокомментировал
Игорь Козмерчак:
«Мы обратились к властям во время общественного обсуж
дения плана застройки города. Ведь выяснилось, что отдел
архитектуры намерен проложить две новые автодороги. И обе
они запланированы через места сталинских репрессий — в
урочище Кобыляцкая гора и в так называемом Харьковском
лесу, на окраине Орши в сторону деревни Понизовье, где ле
жат не увековеченные до сих пор жертвы сталинизма. В отве
те, который мы получили, сказано: «Исследование будет осу
ществляться перед началом строительных работ». Это очень
важно, ведь там ничто никогда не исследовалось, хотя мест
ные жители много рассказывают о тамошних расстрелах в
1930е годы».
Стоит исследовать и массовые захоронения на Кобыляц
кой горе, которая еще в 1982 году была официально признана
местом расстрелов жертв сталинизма. Человеческие останки
в общих могилах тогда начали находить во время строитель
ства железной дороги, но основательных раскопок там также
никогда не было. В 1980е в урочище был поставлен памятник
камень по приказу властей, но последние со временем забы
ли об этом месте. В настоящее время здесь возник стихийный
народный мемориал о котором заботятся оршанские активи
сты, а на Деды приходят родственники расстрелянных.
«Радыё Свабода»
Слухи о возвращении
Александра Козулина в
политику оказались не
совсем слухами. Судя по
всему, бывший кандидат в
президенты готов вернуться в
лоно партии и даже
возглавить ее, но при одном
условии: если нынешнее
руководство принесет
официальные извинения.
«Белорусский партизан»
побеседовал с руководителем
Минской областной
организации Грамады
Александром Абрамовичем.
АЛЕКСАНДР АБРАМОВИЧ:
Я ПРОШУ КОЗУЛИНА ВЕРНУТЬСЯ В
ПАРТИЮ
— 11 ноября Минский обком партии
по инициативе Козулина, бывшего рек
тора БГУ и почетного председателя на
шей партии, рассмотрел вопрос о про
ведении партийного аудита.
— Чем вызвана его необходи'
мость?
— Настроениями в ряде партийных
организаций, которые обратились к Ко
зулину с просьбой возглавить партийный
аудит. В первую очередь эту идею про
двигает заместитель председателя
партии Игорь Масловский.
— Но Александр Козулин даже не
является членом Грамады!
— Он возглавлял партию и до сих пор
считается нашим почетным председате
лем. Однако изза недостойного поведе
ния партийных деятелей во главе с Лев
ковичем покинул партию.
— Ходят слухи, что Козулин может
вернуться и даже возглавить Грама'
ду?
— Во всяком случае, лично я прошу
Козулина вернуться в партию. Но, кажет
ся, он хочет, чтобы руководство партии в
лице Ирины Вешторд, например, или
даже Центрального комитета либо пре
зидиума принесло извинения Козулину
за недостойное поведение. Когда Козу
лин находился в тюрьме, его, напомню,
с поста председателя партии сместила
«группировка Левковича».
Когда Козулин получит извинения (а
я буду всячески содействовать этому),
тогда не останется никаких препятствий
для возвращения Козулина в политику. И
в партию, естественно.
— Следовательно, сейчас Минс'
кий обком будет вносить соответ'
ствующие предложения руководству
партии...
— Предложения мы уже готовим. А
вопрос о партийном аудите мы отложи
ли до следующего заседания обкома.
Мы считаем, что Козулин придет на наше
заседание и более детально представит
это предложение.
ИРИНА ВЕШТОРД: Я ДОЛЖНА
ИЗВИНЯТЬСЯ ЗА ДЕЙСТВИЯ,
КОТОРЫЕ НЕ СОВЕРШАЛА?
Председатель БСДП (Грамада) Ири
на Вешторд не считает приемлемым
просить прощения за действия своего
предшественника.
— Александр Владиславович не явля

Валерия Щукина душат
штрафами
Известному правозащитнику грозит очередной
штраф, на этот раз — почти 500 евро в
эквиваленте. Очередной суд над Валерием
Щукиным пройдет в суде Фрунзенского района
Минска.
— Меня будут судить за то, что на акции протеста в сен
тябре я якобы выкрикивал «Жыве Беларусь!», но поскольку
процесс идет на русском и я говорю порусски, то факти
чески меня судят за лозунг «Да здравствует Беларусь!», —
рассказал Валерий Алексеевич. — Вопервых, я не кричал.
А вовторых, я спрашиваю милиционеров: объясните, какой
закон запрещает это делать и в чем здесь нарушение?
Первый раз меня привлекли к ответственности за пер
вомайскую акцию на 10 базовых величин, второй раз за ак
цию 3 июля — на 25, а за Марш нетунеядцев 2.0 — либо 15
суток, либо штраф в 50 базовых величин — это почти 500
евро.
Я не отрицаю, что бываю в тех местах, где протестуют
граждане. Правда, сейчас гораздо реже, чем раньше.
Но ведь даже если акция не санкционирована властями,
это ведь не значит, что запрещено находиться на площади.
Запрета Мингорисполкома о том, что людям нельзя появ
ляться на площади, нет. Значит, я могу прийти на площадь,
но причем здесь участие в акции?! Тем более лозунгов не
выкрикиваю. Просто наблюдаю за тем, что происходит. И
имею на это полное право.
Почему мне присылают протокол за протоколом? И про
токолы — как под копирку, там ничего даже не меняют! Ми
лиционеры наизусть знают не только, как меня зовут, но и
дату рождения, адрес.
Кстати, на последний суд Щукину вручили аж две повес
тки.
«Я удивлен, потому что всегда являюсь по первому тре
бованию и ни от кого не скрываюсь», — говорит Валерий
Алексеевич.

ЗА
ЧТО?!
Ирина Вешторд не готова
извиняться перед Александром
Козулиным

Александр Козулин: Если руководство
партии уходит от аудита, то его надо
провести!

ется членом нашей партии. Как обычный
гражданин он имеет право высказывать
ся, но ни партия, ни председатель не
обязаны его высказывания комментиро
вать.
— Но ведь Козулина многие вос'
принимают как почетного председа'
теля.
— Прежде всего такая должность
должна быть заложена в партийном ус
таве. Раз в уставе нет ее, то и речи об
избрании почетного председателя
партии не может идти. Изменения в ус
тав мы внесли в 2014 году, они в первую
очередь касались полномочий област
ных структур, полномочий по выдвиже
нию делегатов.
— Говорят, Козулин готов вернуть'
ся в партию при одном условии: если
председатель партии, то есть вы,
президиум либо Центральный коми'
тет, принесут ему публичные извине'
ния за смещение с должности в 2008
году. Готовы ли вы принести Козули'
ну извинения?
— Я не несу никакой ответственнос
ти за действия Левковича и президиума
под его руководством. На момент пред
седательствования Александра Козули
на я не занимала в партии высоких по
стов и не особо интересовалась кулуар
ными играми. На лидерскую должность
я пришла после Левковича, а не после
Козулина. Поэтому просто не представ
ляю себе: каким образом и по какому
праву я буду извиняться перед челове
ком, перед которым моей прямой вины
нет? Почему я должна извиняться перед
вами за поведение какогонибудь Ива
на Ивановича?..

Я не помню уже всех обстоятельств
и нюансов съезда 3 августа 2008 года,
на котором Анатолий Левкович был из
бран председателем БСДП (Грамада)
вместо Козулина, находившегося в
тюрьме. Но Левкович избран тайным го
лосованием, съезд состоялся, его итоги
признало в том числе и Министерство
юстиции, это дает мне право сегодня ут
верждать, что тот съезд был легитимный.
Я избиралась на должность предсе
дателя партии в 2011, 2012, 2014 и 2016
годах, и каждый раз избиралась тайным
голосованием. На последнем съезде я
даже свой нос не совала в помещение,
где работала счетная комиссия. Если бы
делегаты проголосовали не за меня, то
имела бы я право требовать от делега
тов извинений?.. Таким был результат
голосования, даже если он не совсем
справедлив в отношении Александра
Владиславовича. Тем более одиндва
человека на результаты голосования не
влияют, необходимо набрать 50% плюс
один голос делегатов. Поэтому что, те
перь надо сказать: «Извините, Алек
сандр Владиславович, что вас сняли с
должности?»
Я просто не знаю всех нюансов отно
шений между Левковичем и Козулиным.
А просить прощения — значит, признать,
что тогда неправильно провели выборы.
У меня такой информации нет.
АЛЕКСАНДР КОЗУЛИН: ЕСЛИ
РУКОВОДСТВО ПАРТИИ УХОДИТ
ОТ АУДИТА, ТО ЕГО НАДО
ПРОВЕСТИ!
Комментируя БелаПАН эти события,
Александр Козулин заявил: «Положение
дел в партии сегодня явно нехорошее.
Ко мне люди обратились с просьбой ра
зобраться в ситуации, что в партии тво
рится полный беспредел. Почелове
чески я согласился это сделать, не до
пуская публичности, потому что это дело
требует спокойствия и тишины».
По словам Козулина, с просьбой про
вести внутрипартийный аудит к нему
обратились представители партии, «и
эта просьба требует, по крайней мере,
внимательного отношения».
«Если руководство партии пытается
уйти от этой темы, посмотреть, хорошо
ли обстоят дела с уставными требова
ниями, расходами финансов, привлече
нием людей в партию, то аудит необхо
димо провести», — считает он.
Козулин также заявил, что ему неин
тересно ходить на заседания областных
организаций. «Я к партии не имею отно
шения», — подчеркнул он. Звание почет
ного председателя партии является но
минальным, Козулин много лет не явля
ется участником партийных событий.

Федыничу
не разрешили
выехать в
Женеву на
встречу
профлидеров
Международный профсоюз
просил Следственный
комитет Беларуси
выпустить Геннадия
Федынича за границу и
гарантировал его
возвращение. Не помогло.
Председатель независимого
профсоюза работников радиоэлект
ронной промышленности находится
под подпиской о невыезде по уголов
ному делу о неуплате налогов в особо
крупном размере.
«Причину отказа мне не назвали.
Возможно, она есть в ответе, которой
ушел на адрес международного объе
динения профсоюзов рабочих про
мышленности IndustriALL, которое
объединяет 50 миллионов человек в
140 странах. Именно оно приглашало
меня в Женеву», — сказал Федынич в
комментарии для «Радыё Свабода».
Тем временем следствие в отно
шении Геннадия Федынича и бухгал
тера профсоюза РЭП Игоря Комлика
продолжается. «Идут следственные
действия. Лично я бываю у следова
телей, как минимум, раз в неделю, но
комментировать ничего не могу, так
как давал подписку о неразглаше
нии», — отметил Федынич.

Страсти
вокруг карты
поляка
Белорусы протестуют
против желания Варшавы
ужесточить условия ее
получения.
Дело в том, что Сейм планирует
ужесточить условия выдачи этого до
кумента: из закона вычеркнут возмож
ность получения карты потомками
граждан второй Речи Посполитой —
теперь она доступна родственникам
поляков по национальности, а не по
гражданству.
В некоторых городах Беларуси на
чался сбор подписей с просьбой со
хранения старой редакции закона —
их уже отправили в Польшу.
«Наша Ніва» выяснила мотивацию
подписантов.
«У моего сына один одногруппник
работает в Москве за 1000 долларов,
второй, с картой поляка, — в Варша
ве за 1000 долларов, а мой за 500 руб
лей здесь. Ему семью надо заводить,
а как это делать в такой экономичес
кой ситуации? Люди ищут, где лучше»,
— пояснила свою позицию координа
тор по Молодечно, у нее уже 25 под
писей.
В Гродно собрали около 30 подпи
сей, координировал сбор Михаил:
«Я еще не имею карты поляка. В
планах на будущее — переехать. Ведь
то, что в стране творится… Невоз
можно! Поляком я себя не ощущаю, я
белорус. Настоящие белорусы в душе
ими и остаются».
Главный же координатор по стра
не, представившийся Сергеем, ска
зал, что новая редакция закона про
тиворечит исторической традиции:
«Национальность — это относи
тельно новое понятие. Во второй РП не
было поляков, беларусов и евреев —
просто граждане, а здесь они хотят,
чтобы доказывали национальность! А
национальности появились при Сове
тах. Значит, потомки людей, которые
воевали в одних окопах против наци
стов или большевиков и были гражда
нами второй РП, не смогут получить
карту. Мы против».
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КАЛІ «ТЭОРЫІ» ЯК ПОСТМАДЭРНІСЦКІ РАМАН
Зусім нядаўна ў выдавецтве «Медысонт» выйшаў пераклад на
беларускую мову 600'старонкавага польскага акадэмічнага выдання
Анны Бужыньскай і Міхала Паўла Маркоўскага «Тэорыі літаратуры XX
ст.», якое змяшчае найбольш поўнае апісанне ўсяго, што адбывалася ў
сусветнай гуманістыцы за апошнюю сотню гадоў. Друкуем скарочаны
варыянт размовы з камандай, якая працавала над выданнем кнігі.

ТАЦЦЯНА НЯТБАЕВА (НЯДБАЙ),
КУРАТАРКА ПРАЕКТА:
Пачалося ўсё з уласнай патрэбы: мне
вельмі не хапала такой кнігі, калі вучыла
ся на філфаку БДУ. У 2006 годзе паступі
ла ў аспірантуру ў Любліне, там і знайш
ла «Тэорыі» ў кнігарні. Разгарнула — і
ўразілася колькасці плыняў, якія былі зга
даныя і пра якія я, дастаткова матывава
ная выпускніца філфака, не ведала.
Плыні, з перспектывы якіх можна пады
ходзіць да літаратурнага твора: гіста
рызм, культурніцкія даследаванні, пост
каланіяльныя даследаванні — усё тое,
што да нас яшчэ не прыйшло як норма.

Увогуле, «Тэорыі літаратуры XX ст.» —
пункт уваходу ў гуманітарыстыку, тое,
што павінен ведаць любы адукаваны ча
лавек, які хоча быць у коле інтэлектуалаў.
Гэта такая матрыца, якую трэба засвоіць,
базіс сённяшніх развагаў пра культуру,
літаратуру, пра ўсю гуманітарную сферу.
Чаму гэта важна? Хаця б для таго, каб

размаўляць на адной мове з выпускні
камі заходніх філфакаў, філасофскіх фа
культэтаў і г.д.
ЛЯВОН БАРШЧЭЎСКІ, РЭДАКТАР:
З таго, што ў нас ёсць на беларускай
мове, гэта, памойму, самы капітальны

ўніверсітэцкі падручнік па гуманістыцы.
Тут ёсць і тое, што нашымі літаратура
знаўцамі ўвогуле ў якасці элементаў тэо
рыі літаратуры традыцыйна не разгляда
ецца: такія пытанні, як фемінізм, гендар і
квір, посткаланіялізм, гістарызм.
І яшчэ адзін аспект, які нельга абмі
нуць. Гэта, па сутнасці, дапаможнік па
гісторыі сучаснай філасофіі. Увогуле, у
дачыненні да XX ст. цяжка правесці мяжу:
дзе ёсць філасофія літаратуры, дзе —
тэорыя тэксту, дзе — філасофская герме
неўтыка, а дзе — тэарэтычная лінгвісты
ка . У XX ст. усё знаходзіцца і функцыянуе
на памежжы.

МАРЫЯ ПУШКІНА,
ПЕРАКЛАДЧЫЦА:
Для студэнтаў «Тэорыі літаратуры XX
ст.» — проста знаходка: такой грувасткай
і важнай крыніцы для цытавання пакуль
няма нідзе, сярод рускамоўных падруч
нікаў дакладна. Асабіста для мяне перак
лад стаўся вялікай адказнасцю: даво
дзілася ствараць беларускія тэрміны,
арыентуючыся на тое, што ёсць у
польскай, французскай, нямецкай, анг
лійскай мовах. Натуральна, я чакаю пры
ходу маладых і дзёрзкіх перакладчыкаў,
у якіх будзе і Ірыгарэ, і Дэрыда пабела
руску. Але пакуль маладыя і дзёрзкія бу
дуць расці вось на гэтай кнізе.
МАРЫНА ШОДА, ВЫКЛАДЧЫЦА
ФАКУЛЬТЭТА САЦЫЯКУЛЬТУРНЫХ
КАМУНІКАЦЫЙ:
Гэтая кніга — энцыклапедычнае вы

данне, да якога варта звяртацца перад
тым, як непасрэдна сядаць за першакры
ніцы, у сэнсе за працы Хайдэгера, Гусэр
ля, Лакана і іншых. Напісаная яна досыць
простай мовай, амаль на пальцах тлума
чыць асноўныя ідэі складаных філа
софскіх, культуралагічных і літаратура
знаўчых сістэм — якраз тое, чаго не ха
пае сучасным студэнтам. Тэкст пабуда
ваны вельмі зручна — можна чытаць
асобную частку ад пачатку, а можна ка
рыстацца заўвагамі на палях і хутка зна
ходзіць неабходную інфармацыю. Гэта як
постмадэрнісцкі раман кшталту Картаса
равай «Гульні ў класікі», дзе можна чы
таць ад першай да апошняй старонкі, а
можна ўзяць адзін раздзел, а пасля вяр
нуцца да папярэдняга.
Размаўляла
Аляксандра Дварэцкая,
«Будзьма»

О ЧЕМ ГОВОРЯТ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
Более 60 процентов
населения Беларуси
имеют сегодня доступ
к Интернету. Многие
из них объединены в
различных
социальных сетях. О
чем там
разговаривают,
рассказывают,
дискутируют?
Предлагаем сегодня
подборку из
Фейсбука.
НИКОМУ НЕ ХОЧЕТСЯ БЫТЬ
ПРОСТО КОЛБАСНЫМ
ЭМИГРАНТОМ…
СТАСЬ КАРПОВ
Если возвращаться к карте
поляка, то, понимаете, все это
известные и неоспоримые исти
ны. Что человек, блаблабла,
имеет право чувствовать себя
поляком, немцем — да хоть эль
фом, независимо от места про
живания. Он имеет и обыкновен
ное человеческое право жить и
работать там, где больше платят.
Но те, кто в ожидании обива
ет пороги польского консуль
ства, почемуто постоянно
пользуются какимито эвфе
мизмами. Они не говорят: я —
поляк. И не говорят: еду за кол
басой. Они пространно рассуж
дают про глобальный мир, про
необходимость снятия границ,
про свой интернациональный
масштаб и межконтиненталь
ную сущность. Ведь никому не
хочется просто быть колбасным
эмигрантом и поляком, чей де
душка вырос в 10 км к западу от
станции Негорелое.
Хочется подложить под себя
какойто культурноэстетичес
кий базис.
Хотя, как по мне, упорно ты
риться туда, где лучше, — это не
столько измена стране, сколько
измена общечеловеческой ло
гике выживания. Ведь мир де
лается лучше не за счет беско
нечных отступлений, а за счет
упирания лапками в родную
землю и отстаивания своих
прав — независимо от места
локализации проблем.

мычкі. Увайдзі туды мілым
госьцем, а там можна дамовіц
ца. Гэта проста.
НАМ МЕЛОЧЬ НЕ НУЖНА!
АЛЕСЬ ЁРШ
Сценка в магазине:
— Девушка, дайте мне 200 г
водки. Сказали, у вас на кассе
есть.
Пожилой мужчина протяги
вает кассирше 20 р.
— А у вас мелочи не будет?
— Нам мелочь не нужна. Так
Лукашенко говорил.
Мужчина забирает водку и
кладет в карман куртки. Затем
протягивается за сдачей. На пол
падают пару копеек. Он нагиба
ется их поднять. Бутылка выпа
дает из кармана и разбивается.

ВІНШУЮ З СЭКСУАЛЬНАЙ
КОНТРРЭВАЛЮЦЫЯЙ!
VITALI TSYHANKOU
Апошнія 10—20 гадоў у сьве
це ідзе сьвядомая барацьба з
сэксам і сэксуальнасьцю ў са
мых розных праявах. Так бы
мовіць, сэксуальная контррэва
люцыя.
Некаторыя (дастаткова віда
вочныя, як для мяне) вынікі гэ
тага працэсу — безацэначна.
1. На фронце барацьбы суп
раць сэксу ўжо фіксуюцца знач
ныя посьпехі — паводле ўсіх
дасьледаваньняў, сучасныя
людзі займаюцца сэксам меней,
чым, напрыклад, 20 гадоў таму.
Сэксуальная рэвалюцыя ў свой
час зрабіла сэкс «простым», за
раз сэкс зноў становіцца «скла
даным». Таму — натуральна, што
людзі ўсё больш яго баяцца.
2. Сучаснае заходняе гра
мадзтва яўна праяўляе тэндэн
цыю да ўсё большай рэгламен
тацыі любых праяваў асабістага
жыцьця. «Мой дом — мая крэ
пасьць» — даўно забыць.Калі
ваш сын прыйдзе ў школу з сіня
ком, да вас дадому прыйдуць
сацыяльныя работнікі з наме
рам і паўнамоцтвамі гэтага сына
ў вас адабраць. У цэлым — тое,

што раней было прынята выра
шаць паміж двума людзьмі, за
раз выносіцца на публіку, у палі
цыю, у суд, у прэсу.
3. Ідзе зацятая барацьба з
«мужчынскім» пачаткам — як
носьбітам «агрэсіўнасьці»,
«сілы», «канфліктнасьці». Само
паняцьце сілы, моцы — разгля
даецца як перажытак, які падля
гае выкараненьню.
Welcome to Brave New World.
ЗОНА СЭКСУАЛЬНАСЬЦІ
ТАКАЯ Ж СКЛАДАНАЯ, ЯК
ЗОНА МУЗЫКІ ЦІ
ЛІТАРАТУРЫ
SVIATLANA KURS
Я неверагодна задаволеная
колькасьцю спрэчак пра сэксу
альны этыкет. Ён зьмяняецца, бо
цывілізацыя зьмяняецца. На
лепшае прычым. І сэкс будзе
лепшы, і сужыцьцё, калі на ўсту
пе абышлося без выкарыстань
ня і варожасьці. Я ведаю, што
зона сэксуальнасьці такая ж
цёмная, складаная і пераменлі
вая, як, прыкладам, зона літара
туры ці музыкі. Але прытым заў
жды трэба памятаць, што цела —
адзіны дом чалавека. Ня трэба
яго ўзломваць, трымаць у аса
дзе, біць шыбы, падбіраць ад

ВАЛОДЗЯ І ДЫЛДА
ADAM GLOBUS
Ён быў таленавіты і разумны
мастак. У маладосці шмат выпі
ваў. А хто з мастакоў не п’е ў ма
ладосці? Усе п’юць. Ён быў вы
датнікам, быў спакойны і перс
пектыўны. Ягоныя жывапісныя
эцюды ўсіх здзіўлялі і радавалі.
Ягонае вяселле здзівіла яшчэ
больш. Здзівіла, але не парада
вала. Валодзя ўзяў сабе ў жонкі
Дылду. Яна была самай непрыго
жай дзеўкай у мастацкай ву
чэльні. Высокая і няскладная, з
базарнай расфарбоўкай на дзя
бёлым твары. Нават дзікунскі
макіяж не мог схаваць яе ліловых
прышчоў на шчоках і тлустым
падбароддзі. Да вяселля Валодзі
я верыў, што ў кагокаго, а ў мас
такоў жонкі павінны быць прыго
жымі. Ну як ты з той Дылды на
пішаш партрэт? З яе можна
толькі карыкатуру ў часопіс «Во
жык» намаляваць. Сказаць — не
прыгожая, але разумная? Не пра
Дылду, дакладна. Ні вялікага ро
зуму, ні вялікіх здольнасцей у яе
не было. Заставалася пачакаць,
што Валодзя працьверазее і кіне
Дылду. Працьверазеў, завязаў з
віпіўкай і застаўся з Дылдай. Калі
я пачуў, што Валодзя памёр, дык
схадзіў у царкву на ягонае адпя
ванне. Каля труны сядзела Дыл
да. Жалобны строй і гора надалі

яе знешнасці арыстакратызму,
але ўсё адно яна засталася Дыл
дай, якая разбурыла маю на
іўную веру ў тое, што ў мастакоў
прыгожыя жонкі.
СЯМЕЙНЫ АРХІЎ —
ГЭТА ЭНЕРГЕТЫКА
МІНУЎШЧЫНЫ
АЛЕСЬ АРКУШ
Мая мама не зьбірала паш
товую карэспандэнцыю і не
стварыла сямейны архіў. Усе не
патрэбныя паперкі ляцелі ў вяд
ро для сьмецьця. І я сёньня
вельмі шкадую. Затое я захаваў
практычна ўсе лісты, якія да
мяне прыходзілі, нават у войс
ка. Маю вялікую, шматкілагра
мовую валізу з тымі лістамі. І
гэта мой вялікі скарб. Там лісты
ад Янкі Брыля і ад Генадзя Бу
раўкіна, ад Анатоля Сыса і ад
Леаніда Галубовіча, ад Юрыя Гу
менюка і ад Ігара Сідарука, ад
многіхмногіх іншых. У іх заха
ваўся мінулы час, тая энергеты
ка, тыя мары.
ПРАГА ЎЛАДЫ
YAUHENI KLISHEVICH
Адзін беларускі апазіцыянер
адмыслова шукаў сабе дзяўчы
ну Ўладзіславу.
Так ён мог кожны дзень пры
ходзіць да Ўлады.
ЛЮБОПЫТНАЯ ИДЕЯ!
LEANID SPATKAI
Хорошо, чтобы у нас, как в
одной из областей древней Гре
ции, существовал такой обычай:
когда сенатор предлагал новый
закон, он делал это на повозке с
веревкой на шее, и если закон
принимался — убирали веревку,
если нет — повозку.
ЧАМУ СУСЕДСКI ХРЭН
ЛЕПШЫ?
ВІТАЛЬ ЗЫБЛЮК
Купіў хрэн беларускай
фірмы, зроблены на замову ў
Польшчы (!). Гэта ў нас такія
ўмовы для бізнесу, што выгад
ней набыць там, імпартаваць і
тут прадаць, чым зрабіць самім?
Ці ў палякаў хрэн лепшы і смач
нейшы? Нехта ў курсе, чаму так?
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«Снплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»

Дорожный налог
разрешат оплачивать
поэтапно
По информации ГАИ, у белорусов сейчас около
3 миллионов легковых авто. И почти треть из
них выезжает на дороги... без техосмотра!
Причина проста — автовладельцы не хотят
платить так называемый дорожный сбор, без
оплаты которого техосмотр не пройдешь,
передает «Еврорадио».
Что и не удивительно. Если вес вашего автомобиля (а та
ких в стране большинство) не превышает двух тонн, то сум
ма «дорожного сбора» будет 138 рублей. Добавьте сюда оп
лату за прохождение техосмотра и получите сумму прибли
зительно в 210 рублей. Согласитесь, сегодня не каждый мо
жет так запросто взять и «выбросить» более 100 долларов.
Собирать дорожный налог начали в 2014 году. Неадекват
ность суммы, которую необходимо заплатить, возмутила
даже депутатов парламента. Наконец их услышали.
«Есть предложение «отвязаться» и от техосмотра, и от все
го, и сделать это обычным сбором, который водитель платит
перед выездом на дорогу. К примеру, если какойто услов
ный автовладелец не ездил зимой и планирует с апреля вы
езжать на дорогу, то он может пойти и оплатить этот сбор на
месяц, два, три или пять и спокойно ехать», — говорит пред
седатель комиссии по промышленности, топливноэнерге
тическому комплексу, транспорту и связи Палаты предста
вителей Андрей Рыбак.
Сумма не зависит от того, по каким дорогам планируете
ездить, потому платных дорог для белорусов не будет. Но как
тогда технически будет выглядеть контроль оплаты дорож
ного сбора?
«Варианты технической реализации еще прорабатывают
ся, — признается депутат. — Я думаю, что это будет обычная
оплата. А дальше уже контроль будет либо через ГАИ, либо
через фотофиксацию, либо через то и то одновременно... Ну,
вот как сегодня: оплатили автостраховку и никаких специаль
ных наклеек на лобовое стекло не лепите — остановил вас
сотрудник ГАИ, проверил».
Может, если решили идти навстречу требованиям людей,
то и сумму этого сбора снизят?
Андрей Рыбак: «Суммы такие же останутся. Эти деньги —
фактически единственный источник для дорожного фонда.
Сегодня перед нами стоит задача не снизить расходы по рес
публиканским дорогам и отремонтировать местные дороги.
Нужно сделать этот сбор более гибким и увеличить сборы».
В любом случае, то, что можно будет оплачивать дорож
ный сбор помесячно, — уже облегчение. Вот только ждать,
что изменения произойдут быстро, не приходится. Это толь
ко новые налоги быстро вводятся.
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ПЕРВЫЙ ПОШЕЛ…
Возможно, не все
знают, что за неуплату
«коммуналки» можно
лишиться даже
приватизированной
квартиры. И вот в
Гродно зафиксирован
прецедент.
Пока такого прецедента в
Гродно не было, но один канди
дат на выселение из принадле
жащей ему комнаты уже есть.
Иск о принудительной продаже
жилого помещения уже рас
смотрен в суде.
По информации «Гродненс
кой правды» в этом году будут
поданы иски в суд еще на четве
рых владельцев приватизиро
ванных квартир. Они задолжали
за коммунальные услуги 8,7 ты
сячи рублей.
После решения суда этим
людям придется переселиться в
менее комфортабельное жилье,
как только их квартиры будут
проданы с публичных торгов.
В октябре поданы иски в суд
на 22 неплательщика комму
нальных услуг в домах коммер
ческого использования и арен
дного жилья.
— Из 73 119 лицевых счетов
приватизированного и коммер
ческого жилья, за исключением
домов ЖСПК, 7 069 счетов с про
сроченной задолженностью, —
рассказала директор Единого
информационного расчетно
кассового центра Елена Орел. —
На первое октября она состави
ла 435,5 тысячи рублей. Полови
на должников не платили за
квартиру по три месяца. Такая
же картина и в домах ЖСПК.
Ошибаются те, кто считает,
что неплательщикам в домах
ЖСПК крайняя мера не грозит.
Если через месяц после получе
ния предупреждения собствен

ник квартиры в таком доме не
погасит долги, еще один иск в
суд будет подан на понуждение
его к отчуждению или на прину
дительную продажу квартиры.
Сегодня спрос с неплатель
щиков строгий. На работу им от
правляются исполнительные
листы на удержание суммы дол
га из заработной платы. Только
за октябрь отправлены 335 ис
полнительных надписей, в це
лом за десять месяцев года —
почти три тысячи.
Должники приглашаются на
заседание администраций рай
онов города. Работники расчет
нокассового центра сами при
ходят к ним домой, предлагают
заключить договоры рассрочки
платежа. Из 180 человек, кото
рых в октябре посетили, 34 тут
же погасили долги.
— Когда после всех напоми
наний и увещеваний владелец
неприватизированного жилья в
течение двух месяцев не вносит
плату за коммунальные услуги,
отправляем ему уведомление, и

если в течение третьего месяца
не платит по счетам, готовим до
кументы в суд на выселение, —
рассказала ведущий юрискон
сульт Единого информационно
го расчетнокассового центра
Оксана Хоха. — В частном жил
фонде предупреждение вручаем
после шестимесячной задол
женности, также даем месяц на
то, чтобы человек мог решить
свои проблемы и оплатить услу
ги. Если реакции нет, подаем иск
в суд.
Если в процессе рассмотре
ния судом искового заявления
должник не вносит плату, суд
выносит решение о понуждении
к отчуждению. Дается целый год
для того, чтобы собственник са
мостоятельно продал свою
квартиру и погасил задолжен
ность либо сделал это из других
источников. После истечения
года со дня вступления в силу
решения суда, мы подаем еще
одно исковое заявление о при
нудительной продаже жилого
помещения.

БЕЗРАБОТНЫХ БРОСЯТ УМИРАТЬ ПОД ЗАБОРОМ?
Как в поликлиниках и
ЖЭСах будут
отсеивать нищих
тунеядцев от богатых
неплательщиков
налогов?
Власти хотят обязать бело
русов, не участвующих в финан
сировании государственных
расходов, возмещать полную
стоимость льготируемых госу
дарством услуг. Каких конкрет
но, пока неизвестно — проект
декрета «О содействии занято
сти», который идет на смену
декрету №3 «О предупрежде
нии социального иждивенче
ства», находится на рассмотре
нии в Администрации прези
дента.
Среди озвученных вариан
тов — счета за коммунальные
услуги по полному тарифу и
полная оплата медицинских ус
луг для тех безработных, кото
рые не стоят на учете в центрах
занятости.
БЕДНЫЙ СТАНЕТ ЕЩЕ
БЕДНЕЕ
Возможные изменения за
тронут немалую часть белору
сов. Реальная безработица в
прошлом году была 5,8% от эко
номически активного населе
ния, в то время как официальная
всего лишь 0,9%.
Если на людей, которые пы
таются выйти из тяжелой жиз
ненной ситуации, но не могут,
навесят обязанности оплачи
вать полную стоимость соци
альных услуг, это еще больше
усугубит их положение, считает
директор SYMPA/BIPART Ната'
лья Рябова.
Оказание таких услуг бес
платно для этой категории на
много важней, чем для тех, кто
в состоянии оплатить услуги в
платных медцентрах.
— Подозреваю, что в новом

декрете будет прописана воз
можность граждан освободить
ся от бремени полного возме
щения государственных соци
альных услуг путем подачи заяв
ления в местные органы испол
нительной власти. Но какой же
бюрократический механизм
должен работать, чтобы все об
ращения рассматривать! Да и
все ли пойдут доказывать, что
на самом деле являются мало
имущими и не могут себе позво
лить подобные выплаты? — го
ворит эксперт.
Она считает, что охватить
группу людей, которые находят
ся в теневой экономике, не за
дев уязвимые слои населения,
будет непросто.
— Очень сложно найти кра
сивое и точное решение. Ду
маю, и наверху его нет, иначе мы
бы уже увидели обещанную к
1 октября новую редакцию дек
рета, — говорит Наталья Рябо
ва.
Документ может ударить по
самым незащищенным слоям
населения, убежден и руково

дитель проекта «Кошт урада»
Владимир Ковалкин. Ставшим
на учет в центрах занятости при
дется трудиться на обществен
ных работах за мизерное посо
бие, а остальным безработным
неизвестно каким способом ис
кать средства для оплаты пол
ной стоимости услуг.
Как же быть? Известно, что
несколько депутатов Палаты
представителей уже предлага
ли внедрить через новый декрет
карты социального страхова
ния, дающие право на бесплат
ное медобслуживание. В таком
случае неработающие граждане
смогут получать необходимое
лечение только за деньги.
На практике это может ока
заться нереализуемым, считает
врачреаниматолог Андрей
Витушко.
— Быў раней эпізод, калі ха
целі прымусіць плаціць за ме
дычныя паслугі тых, хто патрапіў
у лякарні ў стане алкагольнага
ап’янення. З гэтага выйшла роў
на нічога, таму што ніхто не змог
прыдумаць у межах дзеючай

сістэмы больш ці менш цывіліза
ваны механізм, якім чынам мож
на спаганяць з гэтых людзей
грошы на лячэнне, — напомина
ет эксперт.
Такой же финал может ожи
дать нормы декрета, предус
матривающие компенсацию
медицинских услуг «тунеядца
ми».
По мнению врача, маловеро
ятно, что медики станут массо
во отказывать безработным в
лечении или появятся норма
тивноправовые акты, предпи
сывающие фильтровать паци
ентов, например, по приезду
скорой помощи. Если же подоб
ные документы и будут приняты,
то они начнут массово саботи
роваться.
— Вельмі сумняюся, што ка
мусьці будзе адмоўлена ў ме
дычнай дапамозе з нагоды
«дармаедства». Асабліва ў экст
рэнных сітуацыях, калі ў прыём
ны пакой прывозяць чалавека з
сімптомамі інфаркта, — говорит
Андрей Витушко. — Прасцей
сказаць, што чалавек не прада
ставіў такія звесткі. Бо ў лекараў
ёсць абавязак аказваць медыч
ную дапамогу і ёсць канкрэтны
артыкул Крымінальнага кодэксу
за яе неаказанне.
Исходя из ситуации, считает
врачреаниматолог, даже вве
дение частичной или полной
компенсации за медицинские
услуги для неработающих граж
дан сведется к тому, что гос
структуры будут лишь имитиро
вать деятельность.
ДЕКРЕТ ВАЖНЕЕ
КОНСТИТУЦИИ?
Чиновники объясняют важ
ность декрета «О содействии
занятости» необходимостью
вывести из тени занятых в «се
рой» экономике. Эксперты со
ветуют сначала изучить причи
ны, по которым работники полу

чают зарплаты в конвертах.
Среди них прежде всего высо
кие ставки по выплатам в Фонд
социальной защиты населения,
а также полное отсутствие вза
имосвязи между платежами,
которые человек делает в
ФСЗН, и объемом пенсии, кото
рую он получит.
— Проще говоря, сколько б
ты ни зарабатывал, будешь по
лучать нищенскую пенсию. У
белорусов нет стимула оплачи
вать такие высокие ставки и за
ставлять своего работодателя
делать это, — подчеркивает
экономист Владимир Ковалкин.
По этой причине работники
не заинтересованы заявлять о
нарушении налогового законо
дательства работодателями,
которые через зарплаты в кон
вертах снижают выплачивае
мые налоги, чтобы не остаться
без прибыли.
Разрабатываемый документ
в той форме, в которой его
представляет министр труда, не
согласуется и с главным зако
ном страны, и с экономической
логикой, отмечает Владимир
Ковалкин. Например, к началу
2018 года стоимость услуг ЖКХ
приблизится к стопроцентному
возмещению. Значит, предло
жение депутатов о полном их
возмещении неактуально.
— Единственное исключе
ние здесь — это оплата отопле
ния. Но в течение следующего
года и тут все затраты перело
жат на граждан, — считает экс
перт. — Если с людей начнут
взимать плату за лечение, то
документ станет еще более ан
тиконституционным. Странно,
когда и депутаты, и чиновники
разрабатывают нормативно
правовые акты, которые проти
воречат Конституции, а прези
дент во всеуслышание делает
заявления, ей противоречащие.
Zautra.by
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АНИСИМ — КОЧАНОВОЙ:
ПОЛОЦКУ НУЖЕН СПЕЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС
Депутат Палаты
представителей,
председатель ТБМ
Елена Анисим
побывала на приеме у
Натальи Кочановой.
Речь шла о
современном
состоянии и
перспективах города,
где родилась глава
президентской
администрации,
пишет «Радыё
Свабода».
— Полоцк заслуживает
того, чтобы он получил специ
альный статус, чтобы он разви
вался. Ведь его место в госу
дарственности Беларуси, в ее
истории незаслуженно умал
чивается. Мы сошлись с Ната
льей Ивановной в том, что нуж
но ценить свою историю. И
она, и я приводили примеры,
как в разных странах ценится
буквально каждый историчес
кий камень. А Полоцк, полоц
кая земля — они пронизаны
белорусским духом. Там про
сто все говорит о белорусской
государственности, — убежде
на Елена Анисим.
Депутат подчеркнула: для
существенных сдвигов городу
необходимо придать соответ
ствующий статус и подготовить
стратегический план его раз
вития:
— Чтобы у каждого челове
ка — и гражданина Беларуси, и
любого туриста — дух захваты
вало.
Елена Анисим сказала, что

А КУДА МЫ ИДЕМ?
Пока же нас вели в советс
кое прошлое. Во всяком случае,
из него мы в Беларуси еще не
вышли. Дорогу на каждом шагу
нам указывает сами знаете кто.
Дада, Ильич правой рукой!
А в левой держит самое доро
гое — кепку или шапку (в нашем
понимании «власть». — Авт.).
Прочие лидеры тоже не указа
ли конкретный путь. Так и топ
чемся на месте, в то время как
другие народы живут в свое
удовольствие и не собираются
умирать.
Первое, с чем мы должны
определиться, это с дорогой к
лучшей жизни. Можно просто
смотреть на западных соседей
и идти следом за ними. Онито
идут правильной дорогой, раз
жизнь становится все лучше и
лучше. Но можно выбрать путь
осознанно, основываясь на
правовых нормах.
Догадались? Нет. Тогда от

В прошлом номере «Свободных новостей» мы
разговаривали с сопредседателями
общественного объединения «Говори правду»
Андреем Дмитриевым и Татьяной Короткевич.
Темой интервью были форумы регионального
развития, которые пройдут 25 и 26 ноября в
Витебске и Гомеле.
ВЛАДИМИР ЖУРАВОК

реакция Кочановой была пози
тивной:
— Мне кажется, все, кто ро
дился на этой земле, независи
мо от своего нынешнего стату
са, както объединяются. Про
блема в том, чтобы сначала оп
ределиться, что и как мы хотим
сделать. И под это готовить
конкретный план, предприни
мать конкретные шаги.
Инициатива должна исхо
дить от местной общественно
сти. Как убедилась Елена Ани
сим, лучше получается, когда
есть движение снизу и поддер
жка сверху.
Вот реакция на эту встречу
полоцкого литератора Алеся
Аркуша:
— Лічу, што з гэтага і павінна
пачацца сапраўднае паўставан
не Полацка як культурнай і туры
стычнай сталіцы Беларусі. Бо гэ
тая праца патрэбуе вялікіх інве
стыцый і арганізацыйных нама

ганняў. Сёння Полацк, калі ён
знаходзіцца ў статусе райцэнт
ра, вымушаны займацца змаган
нем за ўраджаі і падтрыманнем
кволай інфраструктуры на раёне.
Сілаў ужо на сам горад бракуе.
Гэта выдатна бачна, бо ўсе тыя
планы, якія былі некалі азначаны,
зусім не рэалізуюцца. Як і калі
будзе зроблена рэканструкцыя
Верхняга Замка (дзе развальва
ецца закінутая бальніца, якую
некалі вызвалілі пад турыстычны
аб’ект); пабудова пешаходнага
маста ад Сафійскага сабора на
Востраў; музейнае засваенне
муроў былога Бернардынскага
кляштара; стварэнне музейнага
аб’екта на месцы былога Бель
чыцкага манастыра і г.д.? Таму
горад патрабае іншага статусу,
іншага бюджэтнага фінансаван
ня і дасведчаных, патрыятычных,
ініцыятыўных кіраўнікоў. Гэта не
проста полацкія, а дзяржаўныя
справы.

КОНСТИТУЦИЯ — ОСНОВА ВСЕГО
В эти ноябрьские дни,
когда Беларусь
пережила 100'летний
юбилей
большевистской
революции и
готовится «отметить»
республиканский
референдум 1996
года, предлагаем еще
раз подумать о том,
как глубоко мы знаем
Конституцию,
гарантированные ею
основные права и
свободы граждан. Как
должны проводиться
выборы и
референдумы и как
следует защищать
гарантированное нам
Основным законом.
То есть — как выйти к лучше
му устройству власти, к лучшим
отношениям с соседними стра
нами, к лучшей жизни простых
граждан.

Форум регионального
развития: решать
проблемы, а не
забалтывать их

ПРАВОВОЙ
АСПЕКТ

Михаил ПАСТУХОВ,
доктор юридических
наук, профессор
кройте Конституцию. Что чи
тать? Для начала — преамбулу.
Как мне нравится ее читать!
Она — лучше песни. «Мы — на
род Республики Беларусь...». Не
народец, не толпа, не чернь, а
народ. И мы должны чувство
вать свою ответственность за
настоящее и будущее Белару
си. Настоящее — это то, что
происходит сейчас. Мы — ни
щие, униженные, обиженные.
Никто нас не спасает. Все про
падает. Будущее Беларуси под
вопросом. Кто за это ответит?
Все мы, вместе и каждый в от
дельности. Мы ведь граждане
этой страны.
Так для чего мы здесь, на
этом «клочке земли»? Оказыва
ется, мы должны утвердить (!)
права и свободы каждого граж
данина (!), обеспечить граж
данское согласие, устои наро
довластия и правового госу
дарства (!).

Просветились? Прозрели?
Прониклись? Тогда прочитаем
первую статью Конституции:
«Республика Беларусь — уни
тарное демократическое соци
альное правовое государство».
Вот это и есть наш путь — пост
роить на белорусской земле та
кое государство. Это — наша
общая цель и обязанность!
Как юристпрактик замечу,
что это — не утопия, похожая на
коммунизм. Это — европейский
стандарт государственной вла
сти. Мы его вполне можем обес
печить.
ЧТО НАМ НАДО?
Для того чтобы утвердить в
Беларуси демократическое со
циальное правовое государ
ство, надо лишь малость — со
блюдать Конституцию и жить в
точном соответствии с ее нор
мами. Это прежде всего — обя
занность всех государственных
органов и должностных лиц.
Теперь прочитаем статью 2
Конституции. Кто это может
сделать — уже плачут. Те, у кого
нет под рукой Конституции, не
могут их понять. Так поплачьте
и вы. В части 1 статьи 2 Консти
туции написано: «Человек, его
права, свободы и гарантии их
реализации являются высшей
ценностью и целью общества и
государства». Вторая часть
еще круче: «Государство ответ
ственно перед гражданином за
создание условий для свобод
ного и достойного развития
личности».
Да, дорогие, так и записано
в новой редакции Конституции,
существенно подправленной по
результатам ноябрьского рефе
рендума 1996 года. Значит, это
должно соблюдаться властью.
Она должна сделать все для
«свободного и достойного раз
вития личности». А если не де
лает?
Вот над этим вопросом и по
думайте до следующей встречи.

Но оба сопредседателя — минчане, и о том, как люди жи
вут в Витебской и Гомельской областях, они узнают либо из
официальных источников и СМИ, либо, что называется, из
первых уст, то есть от самих жителей этих областей. Более
того, организовать форум, находясь в Минске и не зная спе
цифики региона, невозможно. Поэтому главные менеджеры
обоих мероприятий — региональные координаторы: Лидия
Сагидулина (Витебская область) и Олег Шабетник (Гомельс
кая область). С ними мы сегодня и беседуем.
— Кто автор идеи проведения форумов?
Л. Сагидулина: Решение коллективное. После того как в
прошлом году мы провели форум в Минске, многие члены ко
манды стали говорить, что этого мало. «И вообще хватит нас
в Минск возить, давайте к нам. Тут проблем больше, чем в сто
лице, и решать их сложнее». Центр ответил: «Мы и сами о фо
румах в регионе думаем. А организацию дела потянете?»
— Целый год не могли понять, потянете или нет? По'
чему только сейчас проводите форумы?
О. Шабетник: Просто в прошлом году у нас не было уве
ренности, что форум будет не только для своих. По правде
говоря, многим из нас жутко надоело бывать на мероприяти
ях, где все друг друга знают. Для обсуждения какойто темы
со знакомыми не нужно проводить форумы. Например, мы с
Лидой прекрасно можем поговорить по телефону или Вай
беру.
— Вы хотите провести форум, куда своим «вход зап'
рещен»?
Л. Сагидулина: Не совсем так: я сочту свою работу
выполненной на «отлично», если 25 ноября добьюсь со
отношения на дискуссии «старых знакомых» и «новых
людей» 50 на 50.
— И кто эти «новые люди»: просто интересующиеся
или какие'то эксперты, специалисты?
О. Шабетник: И первые, и вторые, но есть еще и третьи.
Когда мы говорим, что форум не только для «своих», это зна
чит: нам нужна обратная связь от тех, кто отвечает за реше
ние проблем в регионе.
Л. Сагидулина: Олег, скажи прямо: на форумах нам нуж
ны чиновники из исполкомов. Потому что, в противном слу
чае, форумы все равно будут для «своих». Без диалога между
властью и гражданами любое собрание выглядит междусо
бойчиком, не важно, новые или старые знакомые там встре
чаются. Мы (наша областная организация) были на заседа
нии Координационного совета политических партий и обще
ственных организаций и, воспользовавшись случаем, пригла
сили работников облисполкома на форум в Витебске. Он
пройдет в ДК железнодорожников, Некрасова, 2а, начало в
11 часов.
— Придут чиновники?
Л. Сагидулина: Надеюсь, да. После парламентских вы
боров 2016 года власть стала более открытой.
О. Шабетник: И тематика форума как раз такая, что чи
новникам нужно там быть. Реальные проблемы области и по
иск путей их решения. Никакой политики! Все это произой
дет в актовом зале гомельской гостиницы «Надзея», ул. Голо
вацкого, 19.
— В таком случае — уточним тематику…
О. Шабетник: Три основных блока: где взять работу в Го
мельской (Витебской) области; как сделать нашу жизнь удоб
ней (тут разговор пойдет о ЖКХ, здравоохранении, безбарь
ерной среде для людей с ограниченными возможностями,
общественном транспорте и пр.).
Л. Сагидулина: Извини, Олег, что перебиваю, но «Говори
правду» есть чем гордиться в этом деле. Мы провели более
70 успешных местных кампаний, в результате появились зе
леные зоны отдыха, заасфальтированные дороги, новые мар
шруты общественного транспорта и остановки, улучшилась
работа ЖКХ, сферы бытового обслуживания, поликлиник...
О. Шабетник: Наконец, третий блок вопросов: на фору
ме хотим обсудить пути сотрудничества власти и общества.
Ну как можно строить планы относительно развития области,
если чиновники и граждане говорят на разных языках, не слы
шат друг друга?
Л. Сагидулина: Я не вижу ни одной серьезной причины,
по которой сотрудники исполкома могли бы отказаться от на
шего приглашения.
— Найти причины при желании можно… Согласитесь,
приходить на мероприятие, где критика при любом рас'
кладе обеспечена, не очень'то и хочется?
О. Шабетник: Со своей стороны — твердо обещаем де
ловой разговор, а не базар.
Л. Сагидулина: Не думаю, что чиновнику облисполкома
нечего ответить даже на несправедливую критику. У него,
между прочим, на руках факты, которые не станет опровер
гать ни один здравомыслящий человек. Только правду гово
рить надо…
— Что еще хотели бы сказать нашим читателям?
О. Шабетник: Кто заинтересовался нашими форумами,
звоните: +375 29 8534017 или пишите на email:
forum@zapraudu.info. Витебск — 25 ноября, Гомель — 26 ноя
бря.

21 ноября 2017 года

«Снплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»

59

Деньги
У нас самые низкие
доходы в Европе
Немецкая исследовательская компания GfK
опубликовала данные рейтинга Purchasing Power
Europe 2017, в котором страны ранжируются по
располагаемым доходам населения.
То есть деньгам, которые остаются на руках после вычета
всех налогов и сборов и которые можно пустить на покупки
товаров и услуг либо на сбережения, пишет myfin.by.
Как отметили исследователи, чистый среднедушевой до
ход граждан всех 42 государств, вошедших в перечень, очень
сильно различается. В тройку самых обеспеченных вошли жи
тели Лихтенштейна, Швейцарии и Исландии, а самых необес
печенных — Беларуси, Молдовы и Украины.
К сожалению, открытых численных данных по Беларуси GfK
в своем прессрелизе не предоставила. Тем не менее, сравни
вая полярности, составители рейтинга отметили, что доходы
жителей Украины равны 1/66 таковых жителей Лихтенштейна.
Согласно исследованию, население всех 42 стран в сово
купности получит в 2017 году чистый доход в 9,4 трлн евро. В
среднем на одного человека таким образом придется 13 937
евро. Показатель выше среднего значения — у 17 государств,
ниже — у 25.

Нет возможности
откладывать
Такие данные приведены в докладе заместителя
директора Института социологии НАН Беларуси
Ирины Лашук, сообщает сайт thinktanks.by.
В то же время 32,5% опрошенных, говоря о методике соби
рания средств, ответили, что стараются сначала чтото отло
жить, а остальные деньги тратят. 23,1% сначала тратят деньги,
а что остается — откладывают. И 3,5% респондентов не имеют
сбережений, так как не видят в этом смысла.
Примечательно, что 30% респондентов собирают деньги
«на черный день», 24,6% — на всякий случай, а еще 14,1% —
на отдых и путешествия.
Проведенный Институтом социологии опрос показал, что
«вложение денег в бизнес» не является приоритетом для бело
русов. Так, откладывают средства на собственное дело 3,9% оп
рошенных, а собирают средства «для того, чтобы вложить куда
нибудь и получать дивиденды, проценты» — 3,6% респондентов.
Также выяснилось, что у белорусов две самые популярные
формы сбережений — это покупка недвижимости и покупка
валюты с последующим хранением ее в наличном виде дома.

НЕ РАБОТАЕШЬ — ПЛАТИШЬ ЗА УСЛУГИ!
Как министр труда
окончательно
развеяла миф о
социально
ориентированном
государстве.
АЛЕНА АНТОНОВА

По словам министра труда,
для белорусов, которые не уча
ствуют в финансировании гос
расходов, планируется ввести
полное возмещение тех затрат,
которые сегодня льготируются
со стороны государства.
— Какие именно услуги, ко
нечно, это еще будет рассмат
риваться, — приводит TUT.BY
слова Ирины Костевич.
Новый проект декрета нахо
дится в Администрации прези
дента.
Таким образом, министр
труда повторила ранее озвучен
ный ею принцип: не работаешь
— платишь за услуги.
Интересно, что первый за
меститель министра труда и со
циальной защиты Андрей Лобо
вич в интервью заявлял о том,
что новая редакция декрета
№3 «направлена на обеспече
ние занятости населения, а не
на уплату какогото сбора».
Слова министра труда выз
вали горячее обсуждение в
Сети.
«А где же тогда социально
ориентированное государство
будет? Это что, человека без
денег помирать кинут?» — воз
мущаются пользователи дис
куссионной площадки talks.by.
«О как!!! Права, прописан
ные в Конституции, только для
работающих!!!»
«А можно я тоже налоги пе
рестану платить и перейду на
полное возмещение затрат? А

то устал ораву чиновниковса
модуров да убыточные пред
приятия подкармливать».
«Назови хоть одного гражда
нина РБ, кто не участвует в фи
нансировании госрасходов...
Галимый алкаш, покупая бутыл
ку чернила, оплачивает акциз,
который заложен в стоимость
бутылки».
«У нас берут нищего и пред
лагают: плати больше всех ос
тальных!»
Форумчане удивляются: по
чему в других странах налоговая
система организована так, что
тем, у кого нет денег, помогают
всем миром те, у кого деньги
есть.
«У нас берут нищего и пред
лагают: плати больше всех ос
тальных! Хотя понятно, что его
семье и так трудно. Иди и укра
ди — как бы толкает указ».
Один из пользователей
предложил: «Почему бы не сде
лать платным для тунеядцев по
сещение парадов и массовых
гуляний. Это же все дотируется
из бюджета».
Белорусы представили, что

ждет страну после того, как об
новленный Декрет №3 вступит
в силу:
«Представляю себе талоны
на проезд в пассажирском
транспорте с надписью: для ра
ботающих за 60 копеек и для ту
неядцев за 90 копеек».
«Не работаешь — заплати за
операцию...
Хочу посмотреть, как они с
неработающего за вырезанный
аппендицит требовать деньги
начнут. Или оставят умирать в
приемном покое? Вот смерт
ностьто вырастет!»
Участник дискуссии делится
способом, который позволит
резко увеличить поступления в
бюджет. Он предлагает сокра
тить расходы на содержание
президента и его семьи хотя бы
в два раза.
«И отпала бы необходимость
выдумывать всякие дурацкие
декреты. Я уже не говорю о том,
что у нас много народных денег
уходит на никому не нужные
вещи типа Европейских игр,
рождественских турниров и
прочих мероприятий».

ГРОЗИТ ЛИ БЕЛАРУСИ «МОЛДОВИЗАЦИЯ»?
Сегодня все чаще
встречаются
ситуации, когда дети'
мигранты содержат
стареющих
родителей. Можно ли
остановить этот
процесс — рассказали
«Завтра твоей
страны» экономист и
социолог.
Руководитель научноис
следовательского центра Ми
зеса Ярослав Романчук в
«Белгазете» прогнозирует:
«Еще десять лет — и объем де
нежных переводов белорусов
изза рубежа своим стареющим
родственникам будет таким же,
как в Таджикистане или Арме
нии».
Можно ли остановить про
цесс, которому экономист дал
определение «молдовизация
Беларуси»?
О том, что этот тренд — се
годняшняя реальность, свиде
тельствует статистика денеж
ных переводов.
По данным Центробанка
Российской Федерации, объем
трансграничных переводов фи
зических лиц в Беларусь соста
вил в 2016 году 263 млн долла
ров. По сравнению с 2015 годом
он вырос на 33 млн долларов
(12,5%).
С ОДНОЙ СТОРОНЫ, ЕСТЬ
ЛИШНИЕ ЛЮДИ НА
ГОСПРЕДПРИЯТИЯХ, С
ДРУГОЙ — МНОГИМ
УВОЛЕННЫМ НЕ УДАЕТСЯ
НАЙТИ РАБОТУ
Экономист Борис Желиба
отмечает, что нет точной стати
стики, сколько белорусов рабо
тает в России — по разным
оценкам, от 500 тысяч до мил
лиона человек.
— Последние два года, ког
да в экономике России дела

стали плохи, поток наших гас
тарбайтеров несколько умень
шился, но сейчас, когда россий
ская экономика восстанавлива
ется, поток гастарбайтеров бу
дет увеличиваться, — прогнози
рует эксперт. — Этому способ
ствует и разрыв между зарпла
тами — средняя в Беларуси со
ставляет около 440 в долларо
вом эквиваленте, в России —
около 600.
Если еще недавно рабочая
сила возвращалась в Бела
русь, то сейчас мы ее начина
ем терять. Согласно статисти
ке, в течение этого года уво
ленных больше, чем принятых
на работу.
Кроме России белорусы
ищут работу в Польше и странах
Балтии.
С другой стороны, на бело
русских госпредприятиях 5—
10 % лишней рабочей силы, на
поминает Борис Желиба.
— Если проводить реформу,
на которой настаивают наши
кредиторы, как раз эта сила и
высвободится. Рабочие места
должны появиться в частном
секторе, который будет активно
развиваться после реформ. Но
поскольку у нас не проводятся
глубокие структурные рефор
мы, возникают проблемы: с од
ной стороны, есть лишние люди
на госпредприятиях, с другой —
многим уволенным не удается
найти работу, — поясняет экс
перт.
По мнению собеседника,
«молдовизация» Беларуси —
реальный сценарий.
— Нужно озаботить прави
тельство, чтобы эти вопросы
решать и чтобы Беларусь не те
ряла квалифицированную рабо
чую силу. Уезжают наиболее
квалифицированные кадры, ко
торых зарплата в стране не уст
раивает, — заключает Борис
Желиба.

САМЫМ ПЕРЕДОВЫМ
ПРЕДПРИЯТИЕМ В
БЕЛАРУСИ БЫЛ ЗАВОД
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ
ТЕХНИКИ. ЧТО ОТ НЕГО
ОСТАЛОСЬ? НИЧЕГО!
Социолог Сергей Николюк
считает, что отток рабочей силы
из страны — долгосрочный
тренд. Другой вопрос, с какой
скоростью он будет раскручи
ваться.
Эксперт вспоминает, как в то
время, когда первый раз бело
русские власти объявили курс
на среднюю зарплату 500 дол
ларов, возникло такое понятие,
как гонка зарплат.
— В России резко возросли
зарплаты (на высоких ценах на
нефть), и туда потянулись стро
ители, врачи и специалисты из
самых разных сфер. Тогда Лука
шенко говорил о том, что если
мы не повысим зарплату, то это
угроза. Маленькая зарплата мо
жет разрушить и самое сильное
государство.

Сергей Николюк говорит о
специфике экономики на пост
советском пространстве: она
держится на природных ресур
сах, в основном сосредоточен
ных в России.
— Есть одно «но»: по мнению
специалистов, России для добы
чи полезных ископаемых требу
ется полтора миллиона человек.
То есть проблема России при ее
огромных пространствах — это
излишек людей. Единственным
источником прибыли является
природная рента, а чтобы жить
богато, надо помимо всего про
чего иметь небольшое количе
ство населения, как например в
Объединенных Арабских Эми
ратах.
Еще одна проблема для Бе
ларуси — миграция образован
ной молодежи на Запад, пола
гает социолог. Сергей Николюк
приводит пример из жизни:
— На днях был на печальном
мероприятии, умер знакомый.
На прощании с ним выяснилось,
что практически у всех дети в

Европе или Америке. У меня у
самого трое детей — все в США
живут.
Корни проблем трудовой
миграции — в белорусской эко
номике.
— Советская система не
конкурировала с внешним эко
номическим миром. Если «Гори
зонт» выпускал телевизоры, хо
рошие они или плохие, других
телевизоров не было в Белару
си. Сегодня что бы вы ни выпус
тили, хоть зубочистку, она дол
жна быть конкурентоспособной
на мировом рынке, — говорит
социолог.
Процесс, который происхо
дит в нашей экономике, Сер
гей Николюк называет схлопы
ванием.
— В первую очередь, это
происходит с предприятиями,
которые были высокотехноло
гичными. Самым передовым
предприятием в Беларуси был
завод вычислительной техники.
Что от него осталось? Ничего! —
отмечает социолог. — На «Ин
теграле», где я проработал по
чти 20 лет, когдато было 35 ты
сяч работников. По статистике
2—3летней давности, осталось
5 200. В стране ничего не оста
лось от приборостроения, почти
ничего — от машиностроения.
Кстати, недавно Александр
Лукашенко заявил о том, что, по
данным социологии, главная
проблема в стране — безрабо
тица. Независимый институт
социальноэкономических и по
литических исследований ра
нее фиксировал безработицу
как проблему, но отнюдь не
главную.
— А сегодня она главная — и
с этим не поспоришь. Отсут
ствие работы — тот фактор, ко
торый заставляет людей искать
другие места для заработка, —
подытоживает Сергей Николюк.
Zautra.by
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Новости Германии
ИзFза Brexit могут резко
повыситься взносы в ЕС
По прогнозам, Brexit приведет к повышению
национальных взносов 27 государств—членов
Евросоюза в казну ЕС на 16 процентов.
Об этом сообщает пресса медиагруппы Funke со ссылкой на
исследование Европарламента.
Изза Brexit финансовые поступления в Брюссель сократят
ся на 10,2 миллиарда евро. Чтобы компенсировать эти потери,
Германия при сохранении нынешнего объема бюджета ЕС дол
жна увеличить свои отчисления Брюсселю примерно на 3,8 мил
лиарда евро. Ежегодные платежи Франции возрастут на 1,2 мил
лиарда, Италии — на миллиард.
Реальные цифры дополнительных отчислений, однако, мо
гут отличаться от прогнозируемых. Это зависит от изменения
финансовобюджетной политики Евросоюза после того, как
Великобритания покинет эту организацию. С другой стороны,
возможно, будет принято решение о сокращении бюджетных
расходов или найдены источники дополнительных поступлений
в казну.

Германия потратит
400 млн евро на
создание системы
спутниковFшпионов
Берлин еще до конца текущего месяца может
оформить заказ на изготовление трех спутников'
шпионов для Федеральной разведывательной
службы Германии (BND). Об этом сообщают газеты
медиагруппы Redaktionsnetzwerk Deutschland со
ссылкой на источники.
По информации медиагруппы, комитет бундестага по бюд
жету в июне уже одобрил выделение 400 млн евро на эти цели.
На создание космической разведывательной системы для ФРГ
под названием Georg претендуют авиастроительная компания
Airbus и немецкая ракетнокосмическая корпорация OHB. Ожи
дается, что проектом может заинтересоваться и израильский
военнопромышленный концерн IAI. Планируется запустить
спутники на орбиту Земли в начале 2020х годов.
Система Georg нужна для того, чтобы BND могла «быстро и са
мостоятельно» собирать данные и предоставлять правительству
ФРГ «максимально независимые и актуальные оценки ситуации»
в конфликтных регионах, цитирует Redaktionsnetzwerk Deutschland
документ ведомства федерального канцлера. «Порой недостаточ
но генерировать информацию, завися от третьих сторон, и заку
пать фотоматериалы на коммерческом рынке или запрашивать их
у международных партнеров», — говорится также в документе.

Ни «муж», ни «жен» —
появилась новая графа:
«другое»
Постановление Федерального конституционного
суда в Карлсруэ о возможности указания в записях
актов гражданского состояния третьего варианта,
кроме женского или мужского пола, вышло только
теперь, в конце 2017 года.
Хотя рекомендации немецкого Совета по этике по введению
в ФРГ «третьего пола» были готовы еще пять лет назад.
Документ, отражающий позицию немецкого Совета по этике по
вопросу интерсексуальности, содержит 180 страниц и впечатляет
буквально с первых строк. В нем рассказана история из жизни: «Я
родился в 1965 году с серьезным пороком сердца и неопределен
ными гениталиями. Изза порока сердца через пару дней после мо
его рождения меня срочно крестили, поскольку врачи считали, что
я долго не проживу…» Это потрясающее признание, занявшее три
страницы, завершается словами: «У меня забрали мою идентич
ность, мое достоинство. Теперь я пытаюсь их вернуть».
Совет по этике в феврале 2012 года по заданию федераль
ного правительства подготовил соответствующий документ. В
частности, там говорится: «Не заслуживающее оправдания на
рушение права личности и права на равное отношение происхо
дит тогда, когда людей, которых в силу строения их тела нельзя
причислить ни к женскому, ни к мужскому полу, юридически при
нуждают причислять себя к одной из этих категорий в записях
актов гражданского состояния. Следовательно, необходимо вве
сти правило, позволяющее этим людям выбирать не только жен
ский или мужской пол, но и графу «другое». Никакие сведения
не должны указываться, пока сам человек не примет соответству
ющее решение». Эту позицию поддержали как религиозные, так
и светские члены Совета. Они до сих пор помнят истории стра
дания тех, кого коснулась эта проблема.
Но необходимо обозначить одно различие: с медицинской точ
ки зрения интерсексуальность — феномен, имеющий четкие очер
тания. Для восприятия достоинства лиц с межполовой идентич
ностью не имеет никакого значения, о скольких случаях в год идет
речь — паре сотен или нескольких тысячах. Интерсексуальность
проявляет себя все отчетливее, и ее нужно оценивать иначе, не
жели транссексуальность. Под транссексуалами понимают муж
чин, живущих в женском теле, и женщин, живущих в мужском теле.
Федеральный конституционный суд в Карлсруэ обнародовал
свое решение о введении дополнительной графы для указания
«третьего пола», которое было принято семью голосами против
одного. Теперь на политиков возлагаются большие ожидания:
они должны выполнить рекомендации Совета по этике и реше
ние суда. А значит, депутатам бундестага нового созыва пред
стоит вновь обратиться к этическим вопросам человеческого
существования.
Кристоф Штрак, обозреватель DW
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Расход топлива новых автомобилей
на 42% выше заявленных показателей
Для автовладельцев это означает
дополнительные расходы в среднем
на 400 евро в год, сообщают издания
медиагруппы Funke.
ТЕСТЫ В ЛАБОРАТОРИЯХ ВМЕСТО
РЕАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ
Особенно большая разница в данных (более
50 процентов) отмечена на автомобилях преми
умкласса, а также гибридных автомобилях. «Рас
хождение между официальным и реальным рас
ходом (топлива) высоко как никогда ранее. Еще
10 лет назад разница между указанным произво
дителями и реально замеренным расходом со
ставляла лишь около 15 процентов», — указал
директор ICCT по Европе Петер Мок. В 2013 году
этот показатель повысился до примерно 25 про
центов.
Главной причиной большой разницы между
заявленным и реальным потреблением бензина
и дизельного топлива является тот факт, что про
изводители тестируют автомобили в испытатель
ных лабораториях, а не в реальных условиях.
НОРМЫ УЖЕСТОЧАЮТСЯ
Вместе с тем с сентября 2017 года в Европе
действуют более жесткие правила по тестирова
нию новых моделей автомобилей, а со следую
щей осени эти нормы будут распространяться на
все модели. Эксперты организации полагают, что
в связи с новыми правилами расхождения между
реальным и заявленным потреблением топлива
сократятся вдвое. Одновременно Петер Мок при
звал утвердить штрафные механизмы для авто
мобилестроителей, уличенных в махинациях и
предоставлении ложной информации.
Аналитики ICCT установили расхождения меж
ду данными реального потребления топлива и
официальной информацией производителей так

же в Китае, Японии и США, но не столь высокие,
как в Европе. В частности, в США проводится не
зависимое тестирование расхода топлива серий
ных автомобилей.
Исследование основывается на анализе дан
ных 1,1 миллиона автомобилей в восьми евро
пейских странах. Независимая исследовательс
кая организация ICCT два года назад была одним
из ключевых разоблачителей манипуляций не
мецкого концерна Volkswagen с программным
обеспечением, занижавшим показатели вредных
выхлопов дизельных автомобилей.

В ЧЕМ НАШЕ СЧАСТЬЕ?
Жители Германии
вполне довольны
своей нынешней
жизнью. Как следует
из нового издания так
называемого «Атласа
счастья» Германии,
публикуемого
ежегодно с 2010 года,
общая
удовлетворенность
немцев остается на
высоком уровне.
После резкого скачка вверх
по шкале от 0 до 10 в 2016 году,
когда немцы набрали 7,11 бал
ла, показатель «счастья» ны
нешнего года на уровне 7,07
балла демонстрирует относи
тельную стабильность. При
этом восточные и западные
немцы сблизились в своих
оценках удовлетворенности
жизнью, хотя небольшая разни
ца еще остается.
В рамках этого исследова
ния счастье не имеет ничего
общего с моментальными
удачами вроде лотерейного
выигрыша. «Атлас счастья» от
ражает совершенно реалис
тично мнение немцев о себе
самих», — подчеркнул финан
совый эксперт Бернд Раф
фельхюшен на презентации
результатов исследования,
проведенного по заказу
Deutsche Post.
В ДЕНЬГАХ ЛИ СЧАСТЬЕ?
Решающую роль в оценке
удовлетворенности жизнью иг
рает, по мнению экономистов,
материальное положение: без
работица в стране с 2004 года
сократилась вдвое, почти на де
сять процентов выросли зара
ботные платы. «Последние де
сять лет все только и говорят
что о кризисе, а на самом деле
мы имеем экономический рост,
впервые после шестидесятых
годов», — резюмировал Бернд
Раффельхюшен. — Люди это
чувствуют. Деньги — это всегда
счастье».
Но счастье — это не только
деньги. Наивысшую удовлет
воренность — более 7,5 балла
— немцы испытывают от се
мейной жизни. Лишь затем в
рейтинге факторов, создаю
щих ощущение счастья, следу
ют досуг, работа, здоровье и
доход. «Самый важный фактор

счастья — это наличие функ
ционирующих социальных от
ношений», — подчеркивает
Карлхайнц Рукригель, эконо
мист и исследователь фено
мена счастья из Технического
университета Нюрнберга. «Ат
лас счастья» доказывает, что
такие проблемы, как терро
ризм или миграция, не меша
ют немцам получать удоволь
ствие от жизни.
ГЕРМАНИЯ СТАНОВИТСЯ
БОЛЕЕ ГОМОГЕННОЙ
Традиционно различные
оценки собственному ощуще
нию счастья дают жители запад
ных и восточных федеральных
земель Германии. На террито
рии бывшей ГДР недовольства
обычно больше: 6,89 балла на
брали восточные немцы, 7,11 —
западные. Но в развитии, как
подчеркивают авторы «Атласа
счастья», восточные немцы де
монстрируют стабильный рост,
а на западе страны ощущение
счастья либо стагнирует, либо
минимально снижается.
Из западных федеральных
земель самую высокую оценку
своему ощущению счастья дали
отнюдь не жители экономичес
ки наиболее развитых южных
регионов, а немецкого Севера:
самые счастливые живут в
ШлезвигГольштейне. Ученые
объясняют это менталитетом и
близостью к Дании, которая не
изменно лидирует в европейс
ких рейтингах счастья.
Германия же в рейтингах

счастья среди 30 европейских
стран занимает, как правило,
места в конце первой десятки.
СЧАСТЬЕ В ПРЕКЛОННОМ
ВОЗРАСТЕ
Усиление ощущения счастья
у немцев может иметь также де
мографические причины. Одна
пятая населения страны уже до
стигла возраста старше 65 лет.
«Влияние возраста огромно.
Поколение тех, кому 55 лет и
больше, традиционно показы
вает высокую удовлетворен
ность жизнью почти во всех
странах Западной Европы», —
указал Бернд Раффельхюшен.
Залог счастья в преклонном
возрасте — это не только хоро
шее здоровье. Эксперты выяс
нили, что занятость позитивно
влияет на удовлетворенность
жизнью, особенно среди обра
зованных мужчин. Приносящая
радость работа, считают иссле
дователи, в любом возрасте де
лает счастливым.
«Атлас счастья» за 2017 год
выявил также взаимосвязь меж
ду счастьем и экологией. Иссле
дование показало, что почти все
поголовно жители Германии хо
тели бы жить поблизости от
природы, но только каждый пя
тый вносит какойто конкретный
вклад в улучшение экологии и
социальных условий жизни. Ав
торы исследования делают вы
вод, что счастливее ощущает
себя тот, кто не только мечтает,
но и последовательно работает
над своим счастьем.
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«Снплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»

Среда
со
Светланой
Балашовой
Международное общество эстетической
пластической хирургии опубликовало число
операций, выполненных в прошлом году. Цифра
удивила даже профессионалов — почти 10
миллионов! Есть и еще одна, на мой взгляд,
интересная статистика: пойти ради красоты под
скальпель сегодня готовы от трех до пяти процентов
населения стран СНГ.

дификациями тела(!) и работа
ет преимущественно на дому.
Его группа в социальной сети
пестрит примерами работ с
многочисленными благодар
ностями клиентов.
Но с половыми губами ока
зался другой случай. Операция
проходила в антисанитарных
условиях. Через несколько ча
сов девушка оказалась в отде
лении реанимации без созна
ния, с обильным кровотечени
ем. К счастью, врачи ее спасли.
«Пластический хирург» рас
сказал в Интернете о неудач
ной операции:
— Лабиопластика — проце
дура относительной сложнос

повезет. Например, препарат
для коррекции мимических
морщин (ботулотоксин типа А)
требует особых предосторож
ностей при транспортировке, и
нет никакой гарантии, что те
невой поставщик их выполнит.
Часто заменяют упаковки пре
паратов для придания им вида
более дорогого зарегистриро
ванного товара и «впаривают
квартирным спецам»: получа
ется, нелегал обогащает неле
гала. Кстати, контрафактные
препараты идут в Беларусь из
Китая и реализуются через Ин
тернет. В их составе желатин,
магний, сахар, которые вызы
вают стойкие аллергические
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окажутся цены в их прейскуран
тах! Чтобы этот бизнес вышел из
тени, по словам законодателя,
у нас созданы все условия —
в первую очередь правовая
база…
НЕ ЖДИТЕ ОТ ПЛАСТИКИ
РЕШЕНИЯ ЛИЧНЫХ
ПРОБЛЕМ
В этом уверен кризисный
психолог Максим Капуров:
— Многие люди способны
«копаться» в своей внешности,
отыскивая в ней мнимые изъя
ны. Когда же вы ищете подтвер
ждение своим подозрениям у
друзей, членов семьи или кос
метического хирурга, они не

КОСМЕТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ: ПАНАЦЕЯ
ИЛИ ЕЩЕ ТА ПРОБЛЕМА?

Что касается нашей страны,
то специалисты бьют тревогу:
количество пластических опе
раций наравне с прочими вида
ми косметологических проце
дур стремительно растет, и
именно молодежь все чаще
прибегает к ботоксу и дермо
филлерам, умоляет докторов и
«специалистов» на дому увели
чить грудь, переделать нос,
разрез глаз, накачать губы си
ликоном, заменить зубы на им
планты. Причины — самые раз
ные, а цель у всех одна — стать
наконец счастливым челове
ком.

«НЕ ВОЛНУЙТЕСЬ! НИКТО
ЕЩЕ НЕ ЖАЛОВАЛСЯ»
Моя еще совсем молодая
знакомая Оксана колет ботокс
уже третий год подряд — с во
семнадцати лет. Первый укол
сделала за деньги, подаренные
родителями в день совершен
нолетия: решила активно бо
роться с мимическими морщи
нами на лбу. В медицинском
центре ей категорически отка
зали в инъекции, ссылаясь на
возможные негативные по
следствия, но Оксана, потратив
пару часов на поиски нужного
специалиста с помощью неза
менимого Гугла, нашла Марину.
Преимущества мастера
косметолога на дому были оче
видны: вопервых, она понима
ла и разделяла стремление Ок
саны избавиться от «старчес
ких морщин в юном возрасте»,
вовторых, цена, которую надо
было заплатить, оказалась
вполне по карману — 20 долла
ров за раз, и, наконец, Марина
жила совсем недалеко, обеща
ла, что может посмотреть на
результат в любое время дня и
ночи... Мастер уверяла: «Товар
качественный! Из Китая! Лидер
мировых продаж!».
И все случилось так, как
было обещано! Морщины на
лбу разгладились, а у Марины
появилось еще несколько но
вых клиентов: четверо Оксани
ных подруг тоже захотели укол
красоты «хоть куданибудь».
Как говорится, любой каприз за
ваши деньги. Кстати, о деньгах.
Мастер предложила девушкам
«полный пакет»: подкорректи
ровать перманентным макия
жем губы, брови, сделать тер
молифтинг. Конечно, сработал
маркетинговый ход — двадца
типроцентная скидка. Процесс
пошел. Результат девушек
вполне устраивал, но несколь
ко месяцев назад Оксана напи
сала мне в «личку» Фейсбука:
… «Катастрофа! Представ
ляешь, у Ленки одна половина
лица обвисла, и глаз закрылся,
а вторая совершенно подвиж
ной осталась. Я последний раз
колола ботокс в межбровье.
Результат — упал лоб, углы
бровей задрались, а переноси
ца свалилась. Из дома никуда
не выхожу: люди испугаются,
потому что я похожа на перво
бытного человека. Марина без
проблем оплачивает нам вос
становительное лечение и все
необходимые процедуры в ме
дицинском центре и боится,
чтобы мы не пошли в суд…».

СЛУЧАЮТСЯ «КОСЯКИ»
Судебные разбирательства
по делу «подпольного» косме
толога в Гродно длились почти
два года. Всего оказалось ше
стеро пострадавших девушек,
одной из которых всего 15 лет.
После накачки неизвестным
препаратом у пострадавших
клиенток появились серьезные
проблемы: губы сильно распух
ли, появились асимметрия и
гематомы, стало трудно ды
шать и говорить. Местные вра
чи одной из девушек помочь не
смогли, и операцию пришлось
делать в Минске. Как оказа
лось, ни лицензий, ни специ
альных разрешений у «масте
ра» не было. Несколько меся
цев и десятки процедур потре
бовались, чтобы вылечить оте
ки и уплотнения, но прежняя
форма губ, увы, так и не верну
лась. Суд обязал «специалис
та» выплатить пострадавшим
более 7 тысяч долларов.
В конце прошлого года в
Бресте 17летняя девушка едва
не рассталась с жизнью. Она
увлекалась татуировками, и с
24летним пластическим «хи
рургом»самоучкой познако
милась на татутусовке. Для
Андрея (назовем его так), шту
катура по основной специаль
ности, занятия татуировкой и
пластикой были хобби, которо
му он обучался по роликам в
Интернете. В общении с моло
дым человеком девушка об
молвилась, что ее не устраива
ет размер ее …половых губ, и
«специалист» предложил неза
медлительно сделать интим
ную пластику.
Кстати, у Андрея эпатажная
внешность: тоннели в ушах,
разрезан язык, удален пупок,
множество татуировок, дредов,
пирсинга. Он занимается мо

ти. Технике я обучался по ви
деоматериалам и во время пе
реписки с несколькими людьми
из США, Москвы, СанктПетер
бурга. Главный «косяк» заклю
чается в том, что я согласился
проводить операцию без асси
стента, пришлось и резать, и
шить самому, а это трудно. Но
моя пациентка категорически
отказалась от ассистента изза
своей стеснительности.
Кстати, именно изза стес
нительности девушки Андрею
удалось избежать проблем с
милицией: жертва пластики на
отрез отказалась от прохожде
ния судебномедицинской экс
пертизы, так что определить
характер травм, полученных в
результате подпольной опера
ции, не представилось возмож
ным.
А ПО ЗАКОНУ КАК?
Парадокс, но действующее
законодательство в области
пластической хирургии и кос
метологии сегодня вполне уст
раивает подпольный бизнес в
этой сфере.
Несмотря на то, что в Бела
руси разрешено использова
ние только зарегистрирован
ных косметологических инъек
ционных препаратов, нелегаль
ный рынок попрежнему сохра
няет свои преимущества. В ос
новном потому, что услуги на
дому стоят в среднем в дватри
раза дешевле. Учитывая, как
омолодилась в последнее вре
мя клиентская база косметоло
гов, это вполне объяснимо: мо
лодежь не может заплатить
больше, пусть даже в обмен на
собственную безопасность.
Сегодня инъекционные препа
раты доступны всем желаю
щим. И здесь уже срабатывает
принцип рулетки: повезет — не

реакции и серьезные септичес
кие осложнения.
Вопросы правового регули
рования в сфере пластической
хирургии и косметологии не
выдерживают никакой крити
ки. Человек, решившийся на
пластическую операцию, ни
чуть не задумывается о право
вой составляющей отношений
«врач — пациент». Закон Рес
публики Беларусь «О здраво
охранении» НЕ РАЗДЕЛЯЕТ
медицинские и сервисные ус
луги. В настоящее время отно
шения «врач — пациент» в кли
никах пластической хирургии
регулируются Гражданским
кодексом и Законом «О защи
те прав потребителей», кото
рый приравнивает медицинс
ких работников к работникам
сферы бытовых услуг, а лече
ние — к бытовому подряду.
С одной стороны, за юри
дической помощью стали обра
щаться пациенты, которым
были оказаны услуги ненадле
жащего качества в сфере кос
метологии и пластической хи
рургии, но с другой — появи
лось много пациентов, которые
превращают свое недоволь
ство в зарабатывание денег
путем требования выплатить
все затраченное и компенса
цию средств за результат, кото
рый «не нравится».
У законодателей республи
канского масштаба как всегда
свой особенный взгляд на про
блему. Депутатврач Дмитрий
Шевцов считает, что самый
главный вопрос — стоимость
косметических и косметологи
ческих услуг, а урегулировать
ситуацию можно при помощи
здоровой конкуренции. Прави
ла рынка универсальны: чем
больше специалистов будет
работать открыто, тем ниже

замечают ничего особенного.
Хороший пластический хирург
никогда не возьмется опериро
вать пациента, внешность кото
рого очевидно нормальна. Если
проблемы не видит никто, кро
ме вас, возможно, вам следует
обратиться к психологу или
психотерапевту.
При депрессии значительно
страдает самооценка и, соот
ветственно, ухудшается «образ
Я», включающий и представле
ния о физическом облике. Без
сомнения, результаты косме
тической операции могут повы
сить настроение, но она не дол
жна заменять заботы о психи
ческом здоровье, и в этом слу
чае необходимо получить пси
хологическую помощь.
Если вас постигла травма в
супружеских или дружеских от
ношениях, не ожидайте от кос
метической операции решения
межличностных проблем. Не
следует ложиться под скаль
пель изза страха потерять суп
руга или близкого человека.
Изменение внешности может
быть важным и позитивным
шагом для улучшения отноше
ния к самому себе, но не рас
считывайте, что операция спа
сет жизненную ситуацию. В
особенности опасно согла
шаться на изменение своего
внешнего облика под давлени
ем девушки или парня, которые
через несколько месяцев могут
исчезнуть из вашей жизни.
Хотя внешность и важна в об
щении, будьте осторожны, ког
да близкий человек сообщает,
что «полюбит понастоящему»
только после того, как вы изме
ните внешность с помощью
операции. Надо смотреть на
косметическую хирургию не
как на панацею для решения
личных проблем, а как на воз
можность улучшить качество
своей собственной жизни.
ВСЕ МУЖИКИ СВО…
В борьбе за красоту для
женщин все средства хороши.
Ничего не боясь, не думая о по
следствиях, не жалея денег,
времени и сил стараемся обра
тить на себя мужское внима
ние, влюбить, обаять, заста
вить восхищаться… А они?!
ROKER:
— Нас ждет веселая ста+
рость! Это ж сколько будет ста+
рушенций с ботоксом и при+
кольными татухами!
Профессор:
— Привлекательность жен+
щины — это прежде всего ее ум
и уравновешенный характер, а
не «90+60+90» и истерики по
любому поводу.
Dendrobs:
— По+моему, всем «силико+
новым» нужно штамп ставить
«ГМО», дабы нормальному пар+
ню не «попасть».
ХА'ХА:
— Какие вы смешные, де+
вушки «куры+гриль», спален+
ные солярием или с не смыка+
емыми губищами, вывернуты+
ми наизнанку!
Антон Чехов:
— Скажу честно, никогда не
буду целовать надутые губищи
и мять силиконовые сиськи!
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Бывшего идеолога приговорили
к 9 годам тюрьмы

Удивительно, но политику
«отшили»!
Житель Лидского района
Витольд Ашурак получил из
милиции письменное
сообщение: дело о мелком
хулиганстве в отношении
него прекращено.
7 ноября он возложил к памятнику
Ленину в Березовке венок с черепа
ми и прикрепленной к нему надписью:
«Гори в аду, палач». Венок через пол
часа исчез.
Зато вечером к нему пришли ми
лиционеры — взять объяснения. Бе
седовать Ашурак отказался, а мили
ционеры не стали настаивать — ушли.
И вот Витольд получил письмен
ное сообщение из райотдела — дело
о мелком хулиганстве закрыто.
«Наконец я дожил до времени, ког
да заслуженное отношение к вождю
большевистского переворота стало
считаться нормой жизни в Беларуси,
а не хулиганством. Вот и пришло вре
мя, когда и этот изверг словно оказал
ся за колючей проволокой от нас. По
нимаю, что решение принималось не
нашими милиционерами, а гдето на
верху. А наш следующий шаг — доби
ваться, чтобы сейчас всех этих Лени
ных поубирать со всей Беларуси», —
отметил Витольд Ашурак.
Он объяснил «Свабодзе», что сде
лал это для того, чтобы напомнить о
тех миллионах людей, которых убили
большевики.

Вынесено судебное решение
по делу экс'заместителя
главы администрации
Партизанского района Минска
Николая Петрамовича.
Он приговорен к 9 годам лишения
свободы с конфискацией имущества,
передает БЕЛТА.
Напомним, больше месяца суд Пер
вомайского района Минска рассматри
вал это уголовное дело. Николая Петра
мовича обвинили по нескольким стать
ям Уголовного кодекса: ч. 4 ст. 209 «Мо
шенничество в особо крупном размере»
и ч. 1, ч. 2 ст. 431 «Подстрекательство к
даче взятки».
По версии следствия, чиновник об
манул около 30 человек на сумму более
500 тысяч долларов.
Потерпевшие верили каждому слову
Петрамовича, потому что он «депутат, за
меститель главы района, серьезный че
ловек». Ктото давал тысячу долларов,
ктото 50 тысяч. Чаще всего никаких рас
писок не было. Например, чтобы быст
рее подвинуться в очереди на жилье,
Петрамовичу вручали от 1 до 10 тысяч
долларов. Те, кто хотел хорошую маши
ну, — от 8 до 15 тысяч долларов.
Когда долги стали огромными, Пет
рамович сбежал из страны и был объяв
лен в розыск.
Сам подсудимый сказал, что не со
гласен с приговором и будет его обжа
ловать. Вот его последнее слово:
— Я раскаиваюсь, прошу прощения у

всех, вне зависимости от того, признаю
вину или нет. Хочу сказать всем, что
деньги нигде не закопаны, не спрятаны.
Верну все через 20, 30 лет. Поверьте,
совесть у меня еще есть.
Слова Николая Петрамовича вызыва
ли у потерпевших и смех, и возмущение.
Они хотели бы вернуть свой долг сегод
ня, но у бывшего чиновника из имуще
ства на его имя ничего нет, сообщает
TUT.BY.

ОСУЖДЕН НА ПОЖИЗНЕННЫЙ. РАСКАИВАЕТСЯ?
Про дело об убийстве
минчанки Татьяны
Слонимской в 2013 году
писали все белорусские СМИ.
Женщина уехала в лес за
ягодами и пропала. Позже ее
тело с многочисленными
ножевыми ранениями
обнаружили вблизи деревни
Дворец Минского района.
Виновными в совершении убийства
были признаны 21летний Евгений Кулик
и 18летний Николай Лотыш. Беседуем
с Евгением Куликом, получившим пожиз
ненный срок — он содержится сейчас в
жодинской тюрьме, куда и приехал для
беседы корреспондент «Рэспублікі».
Рядом с тремя дюжими вооруженны
ми конвоирами этот пухлогубый скулас
тый парень в оранжевом комбинезоне
кажется сущим ребенком. После досмот
ра в коридоре он, привычно согнувшись,
забегает в клетку комнаты для свиданий,
протягивает в специальное отверстие
руки, чтобы сняли наручники, усаживает
ся и тут же проявляет инициативу:
— Извиняюсь, а вы кто?
Я представляюсь и напоминаю, что он
согласился со мной побеседовать. Женя
пожимает плечами и предлагает попро
бовать. Впрочем, изливать душу моло
дой человек вовсе не намерен.
— Что вы сделали?
— Убил человека.
— Зачем?
— Так получилось.
— А как получилось?
Тишина.
— Что сделал человек?
— Ничего не сделал...
— Зачем тогда убили?
Словосочетания «так получилось»,
«так вышло» он повторит еще много
раз…
РАССЫПАННЫЕ ЯГОДЫ
Минчанка Татьяна Слонимская без
вести пропала 3 июля 2013 года. Подо
зреваемых задержали 17 июля. Тело 50
летней женщины с многочисленными
ножевыми ранениями обнаружили 18
июля закопанным в лесном массиве
вблизи деревни Дворец. Добычей пре
ступников стали автомобиль «Мазда» и
золотые украшения женщины.
Именно автомобиль, проданный пре
ступниками в Россию, и вывел правоох
ранителей на их след.
16 июля 2014 года коллегией по уго
ловным делам Минского областного
суда обвиняемым был вынесен приго
вор.
«Пожалуйста, смените срок наказа
ния на 25 лет усиленного режима. Учти
те все мои смягчающие… Я осознал, что
я совершил. Я с первого дня задержания
осознал, что совершил, и начал раскаи
ваться. С первого дня способствовал во

Обвиняемые Евгений Кулик и Николай Лотыш. Фото сделано присутствующими во время перерыва.

всем, давал показания, собственноруч
но все писал и подписывал, помогал
следствию, указал, какие преступле
ния…
Учтите мой юный возраст, я еще ни
чего в жизни своей не видел. Что я ви
дел за эти пару лет? В 18 лет школу за
кончил, не работал, два года проболтал
ся, в двадцать арестовали и вот…», —
просил Кулик суд изменить ему приговор
во время рассмотрения кассационной
жалобы.
Он также говорил, что уверовал в
Бога, раскаялся и осознал… Суд принял
решение оставить приговор без измене
ний.
ПУТЬ К САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ
Чтобы не раздражать собеседника,
предлагаю ему рассказать о себе. Ро
дился в Минске, в самой обычной семье.
Учился неважно, после школы пробовал
поступить на строительную специаль
ность — не получилось, пришлось идти
работать. Евгений устроился учеником
литейщика на мотовелозавод. Но труд
этот показался ему непосильным и ма
лооплачиваемым. А деньги парню были
нужны, у него имелись долги. По выход
ным подрабатывал на авторынке в Жда
новичах, помогал продавать машины.
— У меня неплохо получалось! —
оживляется Евгений. — Я выплатил дол
ги и остался работать на авторынке. Мы
с напарником искали в Бресте, Гродно
машины в хорошем состоянии, там по
купали дешево, везли сюда. Подешевле
возьмешь — больше заработаешь. Со
временем научился чинить, чтобы не
платить комуто за работу.
Однако счастливые для перекупщи
ков времена скоро закончились — когда

наши машины запретили ставить на учет
в России. Работать на местного клиента
оказалось тяжело и неприбыльно. Тогда
подался в Москву, дошел до менеджера
по продажам. Но филиал, где он работал,
закрыли.
После этого Евгений с товарищем
решили организовать собственное дело:
арендовали бокс и открыли автомойку.
Однако буквально через 2—3 месяца ра
зошлись во мнениях и расстались.
Из рассказа возникает образ работя
щего и даже предприимчивого молодо
го человека, которому по какимто при
чинам просто не везло. Ни слова о про
мысле на крупных паркингах, где он сни
мал с чужих машин декоративные колпа
ки, молдинги и прочие мелочи, ни упо
минания о крупной краже строительных
инструментов.
СОЖАЛЕНИЕ ПОД ВОПРОСОМ
Прежде чем заговорить о своем пре
ступлении, Евгений долго молчит, отво
дя глаза и сжимая зубы. И наконец его
«прорывает»:
— Я не шел целенаправленно на это
преступление, как преподносили! Я чи
тал, что там писали… В это никто не по
верит, я не ехал в лес, чтобы забрать
жизнь этой женщины. Просто… Не то
время, не то место… У нас там был схрон
с подельником, надо было его убрать.
Она приехала. Я говорю, надо уезжать.
Вернулись через два часа — она все еще
там. Подошла, спросила, где ягоды. Я ей
сразу сказал: тут нету никаких ягод, уез
жайте! Остальное все, как уже вышло.
Как говорится, с тем живу. Ничего нельзя
вернуть назад.
Вопрос о сожалении заставляет Евге
ния задуматься:

— С какой стороны посмотреть… Жа
лею не о том, что я здесь, а о том, как это
отразилось на родных. Но и человека, ко
нечно, жаль. Меня отец навещает, сест
ра. Мать… Ей очень тяжело перенести все
это. Наверное, чтобы понять, что она чув
ствовала, нужно оказаться в такой же си
туации. От нее отвернулись коллеги, со
седи, родственники, упрекали ее, все это
отразилось на здоровье. Люди думают
так, как преподносят им информацию.
— Не хотите ли обратиться к кому
нибудь через газету?
— Вы имеете в виду потерпевших? —
последнее слово Евгений произносит не
то со злостью, не то с презрением. — К
родителям я и так могу обратиться, я ос
таюсь их сыном.
— К тем, кто, как и вы, стремится к
самостоятельности, но может пойти не
по тому пути…
— Дело не в стремлении! — возража
ет Кулик и вновь повторяет как заклина
ние: — Так вышло! Это стечение обстоя
тельств. Есть карма, есть исполнители
кармы… Что комуто посоветовать? Каж
дый делает свой выбор в жизни. Возмож
но, вы поступили бы на моем месте точ
но так же!
К слову, как отмечали в репортажах с
судебных заседаний по данному делу
журналисты, ни слов сочувствия, ни
просьбы о прощении в адрес детей уби
той им Татьяны Слонимской из уст Кули
ка так и не прозвучало.
«Мне хотелось увидеть раскаяние в
его глазах и услышать искренние слова.
И что я увидела в зале суда? Двух зако
ренелых уголовников, которые в суде
грубили моему брату, огрызались, бро
сались в «клетке», — рассказывала Анна
Слонимская.
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Крем «Сустарад» от болей в
суставах, при радикулите, артрозе
и артритах. ТриFпять минут, и она
ушла

ОТКРЫЛИ КОССОВСКИЙ
ДВОРЕЦ С 12 БАШНЯМИ
Частично
отреставрированные
залы Коссовского
дворца впервые
показали туристам
после 9 лет
реконструкции.
Вид впечатляет: прямо на
против — усадьба Тадеуша Ко
стюшко, небольшое водохра
нилище, по обеим сторонам —
лес. Дворец Пусловских, пост
роенный в 1843 году, — глав
ная достопримечательность
небольшого городка в Иваце
вичском районе Брестской об
ласти. Резные башенки, окна с
бойницами, абсолютная сим
метрия. Дворец очень напоми
нает замок, но только внешне:
местный граф Пусловский по
строил его для светской жиз
ни с балами и музыкантами.
Долгое время дворец стоял
полуразрушенным: за его рес
таврацию взялись в 2008 году,
из бюджета выделили 4 млн
рублей. 10 ноября открылись 5
частично отреставрированных

залов временной экспозиции.
До полного восстановления
интерьеров еще далеко: пока
дворец показали на стадии
черновой отделки. Здесь еще
чувствуется запах побелки, на
выставочных экспонатах —
легкий налет строительной
пыли, нет отопления. На тер
ритории большей части двор
ца пока ведутся строительные
работы.
Раньше все 132 комнаты
дворца имели свое название и
предназначение. В Белом зале
со стеклянным полом, под ко
торым якобы находился аква
риум, проходили балы. В Чер
ном мужчины играли в азарт
ные игры. В Розовом проводи
ли музыкальные вечера. К со
жалению, информация о том,
где располагались эти залы, не
сохранилась. Поэтому 4 из 5
открывшихся 10 ноября комнат
называют просто выставочны
ми залами. Три посвящены ис
тории дворца, в четвертом раз
мещены работы местного ху

дожника. В центральном рес
тавраторы постарались сохра
нить аутентичный интерьер: на
стенах — такие же выемки, как
и при графе Пусловском — ско
ро их заполнят картины. Кроме
того, обещают, здесь появятся
камины, похожие на те, что сто
яли здесь в XIX веке. А замыс
ловатые резные окна делали по
сохранившимся с того времени
рисункам.
Кстати, строители говорят, что
стены дворца очень крепкие —
цементный раствор делали
только на куриных белках.
В планах реставраторов —
открыть гостиницу в правом
флигеле здания, частично вос
становить и фонтан, который
радовал глаз Пусловских, и парк
перед дворцом — от него сей
час осталось несколько деревь
ев. Уже через несколько дней по
предварительной записи в зам
ке планируют проводить плат
ные экскурсии для организо
ванных групп.
KP.BY

НАЗВАНЫ ДЕВЯТЬ СПОСОБОВ
УЛУЧШИТЬ ПАМЯТЬ
Если вам или кому'то
из ваших близких
стало сложно
запоминать новую
информацию, если вы
стали часто
переспрашивать одно
и то же, если вам
приходится подолгу
вспоминать фамилии
артистов, название
известного фильма,
если вы плохо
запоминаете
недавние события
и их
последовательность,
пора действовать.

В ТРЕНИРОВКЕ ПАМЯТИ
ВАМ ПОМОГУТ:
1. Решение логических за
дач, разгадывание кроссвор
дов, сканвордов, судоку, соби
рание пазлов — все, что застав
ляет мозги работать, то есть за
поминать, вспоминать, думать.
2. Тренинг рабочей памяти.
Перечислите дни недели, вре
мена года, месяцы в обратном
порядке.
3. Перерывы в работе. Во
время работы по дому каждый
час нужно делать небольшие
перерывы. Можно встать, похо
дить по помещению, сделать
несколько физических упраж
нений.
Так мозг будет переключать
ся с одного вида деятельности
на другой, и это пойдет на
пользу его функционированию.
4. Органайзер. Сейчас в ма
газинах представлен большой
выбор блокнотов разного раз
мера и цвета. Любой человек
найдет чтото себе по вкусу. В
нем можно фиксировать все
важные даты и планировать
дела. Также это позволяет раз
грузить голову.

5. Чтение книг. Во время чте
ния работает не только зритель
ная память, но и моторная, раз
вивается логическое, ассо
циативное, абстрактное мыш
ление.
Но для улучшения памяти
важно не просто читать, необхо
димо правильно это делать, с
пересказом того, что прочита
ли, так как больше всего мы тре
нируем память в то время, ког
да вспоминаем прочитанное.
Полезно во время чтения от
мечать детали характеров глав
ных героев, их привычки и тому
подобное. После прочтения
книги вспомните все сюжетные
линии. Такая тренировка памя
ти пойдет на пользу.
6. Внимательность к дета
лям. Для улучшения памяти в
пожилом возрасте можно взять
на вооружение этот прием ода
ренных умов и постараться на
учиться быть внимательнее.
Для этого нужно стараться
разглядывать какойлибо выб
ранный вами предмет очень
внимательно и, отметив детали
его вида, потом стараться вос
произвести их в своей памяти.
Заведите себе такую полезную
привычку.
7. Заучивание стихов. Вы
бирайте любого интересного
вам поэта и начинайте наи
зусть изучать все его творче
ство. А потом в любое время
вспоминайте.
8. Занятия музыкой. Давно
известно, что занятия музыкой
благотворно влияют на работу
головного мозга. В пожилом

возрасте полезно петь самому
или в хоре, или начать изучать
игру на какомлибо музыкаль
ном инструменте.
Во время репетиций, заучи
вания текстов, нот, освоения
нового мозг будет получать на
грузку, что положительно ска
жется на состоянии памяти.
9. Позитивные установки.
Они помогают справиться с лю
бым делом. Пожилые люди
больше всех остальных подвер
жены депрессии, а она тоже ве
дет к ухудшению памяти.
Такие установки, как «Я
слишком стара для обучения
новым вещам», «Я после 50 лет
ни на что уже не гожусь» и тому
подобное, не только ведут к
подрыву самооценки, но и кос
венно приводят к ухудшению
памяти.
Поэтому важно правильно
настроить себя. Поверьте в то,
что в старости жизнь не конча
ется, а только начинается —
дети выросли, работа закончи
лась, есть пенсия, можно жить
в свое удовольствие!
ПРОВЕРЬ СЕБЯ!
Хотите убедиться, в порядке
ли ваша память? Понять это по
может простой тест.
Нужно взять листок бумаги и
за одну минуту написать как
можно больше существитель
ных на букву «с» и за другую ми
нуту — как можно больше жи
вотных. В норме пожилой чело
век должен вспомнить не менее
12 слов на букву «с» и не менее
15 животных.

«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.

Автомобильные и другие
проблемы Арямнова
У олимпийского чемпиона Пекина'2008 Андрея
Арямнова снова проблемы с законом. Он в
очередной раз задержан за рулем в нетрезвом
виде и подвергнут наказанию, в результате
которого лишился автомобиля и ограничен в
передвижении по стране.
Об этом стало известно после того, как телеканал «Белсат» при
гласил Андрея Арямнова на съемки своей программы. Но штангист
не имеет права выезжать за пределы родного Борисова.
— На данный момент мой основной заработок — блог в
Интернете и сдача квартиры. А те средства, которые я получаю
за тренировки детей… Это, я считаю, благотворительность, —
сказал Андрей Арямнов.
На большом помосте Анд
рей Арямнов не выступает уже
более 4 лет, после очередной
травмы левого бедра. Хотя
осенью 2017го именитый ат
лет сделал сенсационное за
явление о возвращении в
большой спорт.
Но, как выяснилось, пока
штангист обязан находиться
дома под постоянным конт
ролем, покидать пределы Бо
рисова ему тоже пока запре
щено.
— В последний раз меня
поймали гаишники с неболь
шим превышением алкоголя в крови. Они забрали машину, я по
пал под конфискат. Дали большой штраф и два года домашнего
ареста. За это время я очень хорошо осознал: был неправ, —
признался спортсмен.
Но Арямнов верит — его время еще не прошло.
— Я буду очень счастливым человеком, если после такой трав
мы вернусь на серьезный помост и сойду с него с медалью. Это
будет самым лучшим, что со мной могло случиться за последние
годы, — считает Арямнов.
Недавно он стал победителем Минской области. Именитый
штангист надеется дождаться снятия ограничения свободы, по
бедить на чемпионате Беларуси и штурмовать международные
старты.
Напомним, что весной 2016 года олимпийский чемпион Арям
нов заявил о завершении карьеры и желании сосредоточиться
на тренерской работе.
Проблемы в спортивной карьере у Арямнова начались, когда
в 2008 году его задержали за вождение в нетрезвом виде. В 2009
году снова поймали на этом, было возбуждено уголовное дело.
Андрея дисквалифицировали на два года условно и лишили пре
зидентской стипендии. В мае того же года суд приговорил Арям
нова к штрафу в 5 миллионов 250 тысяч рублей.
В апреле 2010 года на чемпионате Европы он выиграл золо
то, однако лишился награды изза обнаружения в его допинг
пробе следов марихуаны. Получил шестимесячную дисквалифи
кацию. В том же году в третий раз был задержан за рулем в со
стоянии алкогольного опьянения.
Спортивные чиновники все же решили дать шанс спортсме
ну, ведь приближались Олимпийские игры — 2012 в Лондоне.
Одобрили индивидуальный план подготовки к Олимпиаде. Од
нако травмы не позволили штангисту выступить.
В 2013 году Арямнов пропустил чемпионат Европы. Но на ЧЕ
2014 Андрей всетаки отправился и завоевал там бронзу. После
возвращения штангист заявил, что переосмыслил ошибки мо
лодости и попрежнему нацеливается победить на Олимпиаде.
Но через полгода появилась очередная новость: Арямнов про
пустит очередной чемпионат мира изза очередной травмы, на
сей раз — мышц левой ноги. После этого спортсмен объявил,
что пропустит игры в Рио в 2016 году.
Сейчас Андрей Арямнов работает детским тренером в
спортивной школе Борисова.
TUT.BY
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Неизвестный
Делон
В молодости Ален Делон носил
военные куртки, чтобы было
удобнее согревать всех
щенков, которых он встречал
на пути. Сегодня французский
актер содержит 5 питомников
для бездомных собак и кошек.
«В моем доме всегда живет много со
бак, я даже самостоятельно вывел особую
породу. Собаки напоминают мне больных
детей, которым жизнь отмерила всего де
сятьчетырнадцать лет…»
Делон уже давно живет в Швейцарии
и там занимается собаками. Однажды, уз
нав, что какието садисты облили в Пири
неях собаку бензином и подожгли, он по
слал к ней своего ветеринара и даже до
бился суда над садистами. Впервые в су
дебной практике судья распорядился,
чтобы жертва — пес по имени Мамбо —
присутствовал в зале суда. Ален Делон даже
пытается добиться того, чтобы у собак были
собственные адвокаты. Кстати, садистам
дали реальные длительные сроки.
Любовь Алена Делона к собакам с дет
ства. Он рассказывает, что первой его со
бакой была доберманша по кличке Гала.
«Однажды я на нее накричал и даже уда
рил по заднице. Она села и взглянула на
меня. Я увидел, что она плачет. С тех пор я
все понял, и теперь мои собаки всегда
улыбаются».
«Меня всегда трогают собаки, которые
находятся рядом с бомжами на улице. Им
все равно, что их хозяин — бомж. Они лю
бят человека как отца, также как лабрадор
Миттерана любит своего хозяина, не зная,
что он был президентом страны.
Вы думаете, что мои собаки знают, что
я — Ален Делон? Им все равно! Мои соба
ки меня любят, они не знают кто я, что я
делаю. Эта безоговорочная любовь, лю
бовь без размышлений, полная и настоя
щая любовь!»
Ален Делон состоит в Обществе защи
ты животных. В его имении живет 8 собак.
Там же расположено кладбище всех его
бывших собак: всего их было 45. Посреди
этого собачьего некрополя он построил
часовню. И после многочисленных обра
щений получил официальное разрешение
похоронить себя там, когда придет этот
день. Он утверждает, что это высшая рос
кошь.
Однажды Ален Делон вызвал вертолет,
чтобы спасти кошку, которой ктото выр
вал лапу, привязав ее к машине. Теперь
трехногая кошка живет у него в имении.
Как и трехногий кролик.
Amastor.ru

В самой большой
семье в мире 1 муж,
39 жен и 95 детей.
В штате Мизорам несколь
кими женами никого не уди
вить. Зиона Чана — основатель
религиозной секты, привет
ствующей многоженство. В его
деревне есть множество его
последователей, но сам он пре
взошел всех — у него 39 жен, 95
детей и 35 внуков! Этот рекорд
зафиксирован в Книге рекор
дов Гиннесса как самая боль
шая семья в мире.
В деревне Бактванг в 4
этажном доме проживает всего
одна семья — местная досто
примечательность, жены, дети
и внуки многоженца. У главы се
мьи — отдельная комната, все
остальные живут в больших за
лах. В этом же доме находятся
школа, столярные мастерские,
курятник, хлев для свиней —
все, что нужно для вполне авто
номного существования микро
государства.
Секта Чана насчитывает 400
приверженцев, которым по
зволено брать в жены столько
женщин, сколько заблагорас
судится.
В большой семье строгая
дисциплина и субординация.

К чему чешется
колено или
дергается глаз

Главная жена — самая старшая
и самая первая из всех — За
тианджи. Она руководит всеми
остальными женами, дочерьми
и невестками. Ее первоочеред
ная задача — организовать ра
боту на кухне, ведь на один
ужин уходит 100 кг риса, 30 кур,
60 кг картофеля. Остальные
жены занимаются также стир
кой и уборкой.
Самой молодой жене — 27
лет, и Зиона не собирается ос
танавливаться на достигну
том, он вполне допускает
мысль о новом браке. В один
из годов он женился сразу на
10 женщинах.
Супружеский долг жены ис
полняют по очереди и не воз
ражают против этого. При этом
молодые жены живут в огром
ном доме рядом с его спаль
ней, а те, что постарше, — в
дальних комнатах. Никто не
обижается — в семье культиви
руются взаимоуважение и лю
бовь.

Песня рожать помогает!
В Африке живет
племя, в котором
датой рождения
ребенка считается
не момент его
появления на свет
и не дата его зачатия,
а тот день, когда
матери его пришло в
голову завести
ребенка.
Когда женщина решает
иметь ребенка, она удаляется
куданибудь под деревце и оди
ноко вслушивается в тишину,
пока не услышит песни ребен
ка, просящегося в мир.
Услышав песню, она идет
к человеку, который будет
отцом ребенка, и учит этой
песне его. Потом, когда они
любят друг друга, чтобы за
чать ребенка, они опять поют

эту песнь, призывая его.
Когда же мать тяжелеет,
она учит этой песне деревен
ских повитух и старших жен
щин. В итоге, когда ребенок
рождается, старшие женщины
и все вокруг поют эту песнь,
приветствуя его. Пока ребенок
растет, другие жители тоже за
учивают песню ребенка. И
если вдруг ребенок упадет,
ударится коленкой, ктото
поднимет его и споет ему его
песню. Когда ребенок делает
чтото доброе, когда проходит
обряд инициации, то, почитая
подростка, деревенские поют
его или ее песню.
Наконец, когда ребенок ле
жит в постели, близкий к смер
ти, вся деревня, зная его или ее
песню, поет ее в последний
раз.

Помните: левая рука чешется — к
деньгам, нос — выпьешь? Мы
называем это предзнаменованием.
Оказывается, в ведах была целая
наука о предзнаменованиях, или
«шакуна шастра». И ниже приведен
список таких предзнаменований.
Давайте вместе проследим, так ли оно
на самом деле.
Язык тела не лжет. Часто наши предчувствия,
неожиданные совпадения, какието случайности,
отдельные события, которые на первый взгляд ка
жутся незначительными, на самом деле есть не что
иное, как знаки судьбы…
ЧТО ТАКОЕ ПРЕДЗНАМЕНОВАНИЯ?
Неожиданные подергивания частей тела, поче
сывания, необычный щебет птиц или звуки, изда
ваемые животными, и т. д. указывают на будущие
события и входят в категорию предзнаменований.
На хинди и санскрите предзнаменования называ
ются «шакуна», а ветвь ведического знания, изуча
ющая предзнаменования, называется «шакуна
шастра», или наука о предзнаменованиях.
В шастрах предсказания даны для мужчин, для
женщин надо интерпретировать противоположную
сторону. Например, если у мужчины подергивает
ся левый глаз и дано предсказание, то это пред
сказание будет верно для правого глаза женщины.
ПОЧЕСЫВАНИЯ
Верх головы — к удаче.
Левая щека или ухо — к комплиментам.
Правая щека или ухо — к критике, оскорбле
ниям.
Левый глаз — к разочарованию, правый — к
встрече с любимым человеком.
Внутри носа — к горю или неудаче. Снаружи
носа — к спорам, драке и поцелуям с дураками.
Рот — к оскорблениям.
Шея — к болезни.
Спина — к разочарованию.
Левое плечо — к недовольству, правое — к на
следству.
Левый локоть — плохие новости, правый — хо
рошие.
Левая ладонь или щиколотка — к расходам,
тратам, оплате счетов. Правая ладонь или щико
лотка — к деньгам.
Живот — к приглашению.
Поясница — к примирению.
Бедра — к передвижениям, перемещениям.
Левое колено — к сплетням, правое — к хо
рошим новостям.
Голень — к неприятному сюрпризу.
Левая стопа — к бесполезному путешествию,
передвижению, правая — к прибыльному или ус
пешному путешествию.

ЗВЕЗДЫ БАНКРОТЫ: МИРОВЫЕ ЗНАМЕНИТОСТИ,
КОТОРЫМ ИЗМЕНИЛА УДАЧА

Удача — дама
капризная. Только что
ты был на вершине
славы, а через минуту
уже терпишь
поражение. Судьба не
щадит даже богатых и
знаменитых актеров,
которые становятся
банкротами и теряют
все. «Бизнес'стиль»
представляет вашему
вниманию десять
звезд, в жизни
которых произошел
такой печальный
поворот.
Американский актер Гэри
Бьюзи, который снялся более
чем в 165 фильмах, попал в спи
сок незадачливых знаменитос
тей. И в конце концов подал
официальное прошение о при
знании его банкротом. Задол
женность мистера Бьюзи перед

Знаменитый боксер Майк
Тайсон также обанкротился в
2003 году: деньги спортсмена

разными кредиторами состав
ляет от 500 тыс. до 1 млн долла
ров. Актер должен денег нало
говикам, своим адвокатам и ме
дикам, услугами которых
пользовался. Агент звезды ут
верждает, что это произошло
изза опрометчивых поступков
Бьюзи в прошлом.
Злая ирония судьбы: актер
Рэнди Куэйд стал банкротом в
2000 году после фильма «Дол
жники», который он продюсиро

вал и который не принес прибы
ли. В итоге Рэнди и его жена
Эви, которая снимала фильм,

остались должны 3,5 млн долла
ров. Более того, позднее чета
Куэйдов была арестована по об
винению в мошенничестве.
Знаменитая американская
певица Тони Брэкстон объявля
ла себя банкротом целых два

раза. Исполнительница хита
«UnBreak My Heart» в первый
раз заявила о своей финансо
вой несостоятельности и долге
в 3,9 млн долларов. Второй раз
через три года звезда заявила,
что располагает состоянием не
более 10 млн долларов, в то
время как ее долги могут дойти
до 50 млн.

В список знаменитых не
удачников попал актер и писа
тель Стэн Ли — «отец» многих

известных персонажей комик
сов, к примеру Человекапаука
и людей Икс. Несмотря на таких
суперпопулярных «детей», от
банкротства мистеру Ли спас
тись не удалось: его компания
Stan Lee Media не помогла ему
обогатиться, а скорее, наобо
рот, сожгла весь капитал. Вдо
бавок к этому деловой партнер
Стэна Ли, Питер Пол, был обви
нен в мошенничестве с ценны
ми бумагами.

тяжеловеса ушли на адвокатов,
защищавших его от обвинений
в сексуальных преступлениях, а
также на роскошные машины,
особняки и тигров.
Стивен Болдуин — самый
младший из актерской динас
тии Болдуинов, который никог
да не зарабатывал столько,
сколько его братья, однако это
не удержало его от больших
трат. В результате он остался
должен по ипотечному кредиту
и другим долгам в общей слож
ности более 2,3 млн долларов,
в то время как располагал сред
ствами в размере 1 млн.
«Бизнес8стиль»
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АНЕКД☺ТЫ
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СКАНВОРД

Мысль, которая тревожит каждого гражданина: что бы такое украсть, чтобы
заработать?
☺☺☺
У кандидата в депутаты спрашивают:
— Почему вы решили баллотироваться?
— Да вы посмотрите, что творится! Власть погрязла в роскоши, кор'
рупции и бездельи!
— И вы хотите со всем этим бороться?
— Зачем? Я хочу во всем этом участвовать!
☺☺☺
На приеме у врача.
— Ну что, больной, ваши анализы пришли. Не приближайтесь ко мне!
☺☺☺
Вы еще не воспользовались нашей новой услугой, а мы уже сняли с
вас деньги. МТС: на шаг впереди!
☺☺☺
Родители, которые не научили своих детей зарабатывать деньги, будут это
делать за них до самой смерти.
☺☺☺
Люди, как вы думаете, толкнуть любимую тещу в прорубь на Креще'
ние — это святое дело или уголовное?
☺☺☺
Русские женщины — самые красивые в мире, но самые страшные в гневе!
☺☺☺
Есть такие женщины, которые гордо говорят: «Я одна такая!» Смотришь
на такую и думаешь: «И слава богу!».
☺☺☺
Сидит ворона на суку, во рту сыр. Внизу лиса бежит:
— Ворона, ты на выборы пойдешь?
— Нет!
Сыр падает. Ворона сидит и думает, если бы я сказала «да», чтонибудь из
менилось бы?
☺☺☺
Ответы на сканворд в №45
Вчера на работе искали справедли'
вость... Сегодня ищем работу.
☺☺☺
Судя по квитанции из ЖЭКа, из крана у
меня течет «Боржоми», мусор вывозят на
«Лексусе», домофон подключен к роумин
гу, а улицы подметает сам глава районной
администрации.
☺☺☺
Зрители в цирке были шокированы,
когда дрессированный медведь на мо'
тоцикле остановился, закурил и с фра'
зой «Ну вот, опять!» начал перебирать
карбюратор.
☺☺☺
— Доктор, а у вас ошибки бывают?
— Да, бывают, но мы их закапываем!
☺☺☺
Два года мы опрыскивали ГМО'хи'
микатами колорадского жука. На тре'
тий год жук уже сам помогал нам окучи'
вать картошку.

АЎТОРАК 21 ЛІСТАПАДА
7:00 Студыя «Белсат»
7:25 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
7:50 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Паўстанне 1863 г.
8:00 Студыя «Белсат»
9:30 Аб’ектыў
10:00 Загадкі беларускай гісторыі: Езуіты ў Пінску.
Не збурыць, не выкараніць
10:15 Эксперт (сатырычная праграма)
10:35 Час без паветра, м/ф
12:25 Студыя «Белсат»
12:55 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
13:15 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Паўстанне 1863 г.
13:25 Студыя «Белсат»
14:55 Аб’ектыў
15:25 Загадкі беларускай гісторыі: Езуіты ў Пінску.
Не збурыць, не выкараніць
15:40 Эксперт (сатырычная праграма)
16:05 Скрыжаванне, д/ф
17:05 Абарваныя жыцці: Уладзімір Высоцкі, д/ф
17:55 Людскія справы: «Людскія справы» дапа
маглі
18:30 Студыя «Белсат»
19:00 Прыват: Як стацца «зоркаю», або Сталіца,
пасунься!
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Вобраз Бога навобмацак, д/ф
21:45 Неабвешчаная вайна. Нататкі дакументалі
ста, д/ф: ч. 1
22:40 Скрыжаванне, д/ф
23:35 Студыя «Белсат»
1:05 Аб’ектыў
1:30 Студыя «Белсат»
1:50 Вобраз Бога навобмацак, д/ф

СЕРАДА 22 ЛІСТАПАДА
7:00 Студыя «Белсат»
7:30 Прыват: Як стацца «зоркаю», або Сталіца,
пасунься!
8:00 Студыя «Белсат»
9:30 Аб’ектыў
9:55 Вобраз Бога навобмацак, д/ф
10:15 Кожны з нас (токшоу): Мама, я не Даша, я
— Яўген
11:00 Скрыжаванне, д/ф
12:00 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
12:30 Студыя «Белсат»
13:00 Прыват: Як стацца «зоркаю», або Сталіца,
пасунься!
13:30 Студыя «Белсат»
15:00 Аб’ектыў
15:30 Вобраз Бога навобмацак, д/ф
15:50 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
16:15 Неабвешчаная вайна. Нататкі дакументалі
ста, д/ф: ч. 1
17:10 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
17:40 Кожны з нас (токшоу): Мама, я не Даша, я
— Яўген
18:30 Студыя «Белсат»
18:55 Маю права (юрыдычная праграма)
19:15 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Рамуальд Траўгут
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Вяскоўцы
21:50 Завітай да мяне ў сне, м/ф

Праграма на 21 — 26 лістапада
23:05 Студыя «Белсат»
0:35 Аб’ектыў
1:00 Студыя «Белсат»
1:20 Вяскоўцы

ЧАЦВЕР 23 ЛІСТАПАДА
7:00 Студыя «Белсат»
7:30 Маю права (юрыдычная праграма)
7:50 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая праг
рама): Рамуальд Траўгут
8:00 Студыя «Белсат»
9:30 Аб’ектыў
10:00 Вяскоўцы
10:25 Озўалд. Менская містэрыя, д/ф
11:10 Завітай да мяне ў сне, м/ф
12:20 Прыват: Як стацца «зоркаю», або Сталіца, па
сунься!
12:50 Студыя «Белсат»
13:20 Маю права (юрыдычная праграма)
13:40 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Рамуальд Траўгут
13:55 Студыя «Белсат»
15:25 Аб’ектыў
15:50 Вяскоўцы
16:20 Невядомая Беларусь: Озўалд. Менская містэ
рыя, д/ф
17:00 Гістарычны даведнік Баґуслава Валашаньска
га, дак. серыял
17:25 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Францішак Багушэвіч
17:35 Прыват: Як стацца «зоркаю», або Сталіца, па
сунься!
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 Лютэр, дэтэктыўны серыял
22:45 Цягнік на свабоду, д/ф
0:15 Студыя «Белсат»
1:45 Аб’ектыў
2:10 Студыя «Белсат»
2:30 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)

ПЯТНІЦА 24 ЛІСТАПАДА
7:00 Студыя «Белсат»
7:25 Людскія справы
8:00 Студыя «Белсат»
9:30 Аб’ектыў
9:55 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
10:15 Гістарычны даведнік Баґуслава Валашаньска
га, дак. серыял
10:40 Цягнік на свабоду, д/ф
12:15 Лютэр, дэтэктыўны серыял
13:05 Студыя «Белсат»
13:35 Людскія справы
14:10 Студыя «Белсат»
15:40 Аб’ектыў
16:05 Цягнік на свабоду, д/ф
17:40 Маю права (юрыдычная праграма)
18:00 Вяскоўцы
18:30 Студыя «Белсат»
19:00 Загадкі беларускай гісторыі: Езуіты ў Пінску.
Не збурыць, не выкараніць
19:15 Сведкі: Антысавецкі самвыдат
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 ПраСвет (інфармацыйнапубліцыстычная
праграма)
22:05 Дыяс. Не змывайце гэтай крыві, м/ф
0:00 Студыя «Белсат»
1:30 Аб’ектыў
1:55 Студыя «Белсат»
2:15 ПраСвет (інфармацыйнапубліцыстычная праг
рама)

СУБОТА 25 ЛІСТАПАДА
7:00 Студыя «Белсат»
7:30 Загадкі беларускай гісторыі: Езуіты ў Пінску. Не
збурыць, не выкараніць
7:45 Сведкі: Антысавецкі самвыдат
8:00 Студыя «Белсат»
9:30 Аб’ектыў
9:55 ПраСвет (інфармацыйнапубліцыстычная праг
рама)
10:35 Дзённік Флёркі, мультсерыял
10:55 Матыльда, мультсерыял
11:10 Ранча «Піковая сямёрка», серыял

11:35 Планета Зямля, прыродазнаўчы серыял,
2016 г., Вялікая Брытанія
12:30 Маю права (юрыдычная праграма)
12:50 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
13:10 ПраСвет (інфармацыйнапубліцыстычная
праграма)
13:45 Неабвешчаная вайна. Нататкі дакументал
іста, д/ф: ч. 1
14:40 Навыперадкі, м/ф
16:30 Беларусы ў Польшчы
16:45 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
17:05 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
17:20 Бода, серыял
18:15 Ценявы свет, д/ф, рэж. Ёган Хрыманпрэз,
2016 г., Бельгія—Данія
19:45 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: Дзяржава і грамадства
21:45 Поза дзіцяці, м/ф
23:40 Аб’ектыў
0:00 ПраСвет (інфармацыйнапубліцыстычная
праграма)
0:35 Неабвешчаная вайна. Нататкі дакументалі
ста, д/ф: ч. 1
1:30 Зоры не спяць (культурніцкая праграма):
Таццяна Барысік

НЯДЗЕЛЯ 26 ЛІСТАПАДА
7:00 Аб’ектыў
7:15 ПраСвет (інфармацыйнапубліцыстычная
праграма)
7:55 Дзённік Флёркі, мультсерыял
8:15 Матыльда, мультсерыял
8:30 Планета Зямля, прыродазнаўчы серыял
9:25 Ранча «Піковая сямёрка», серыял
9:50 Беларусы ў Польшчы
10:10 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
10:30 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
10:45 Зона «Свабоды» (аналітычная праграма).
Погляд на падзеі тыдня вачыма журналістаў радыё
«Свабода»
11:25 Прыват: Як стацца «зоркаю», або Сталіца,
пасунься!
11:55 Вяскоўцы
12:20 Канцэрт «ABBAаркестру»: ч. 2
12:45 Рапарт: Дзяржава і грамадства
13:20 Людскія справы
13:50 Ценявы свет, д/ф
15:25 Поза дзіцяці, м/ф
17:15 Старажытны Рым: узлёт і падзенне імпе
рыі, гістарычны серыял
18:10 Кулінарныя падарожжы Робэрта Маклові
ча
18:40 Мова нанова: Цукар: калекцыя і гісторыя
19:00 Эксперт (сатырычная праграма)
19:25 Невядомая Беларусь: Уладзімір Караткевіч.
Душа застанецца, д/ф
20:05 Байструкі, д/ф, рэж. Дэбара Пэркін, 2013
г., Вялікая Брытанія
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:15 Вяскоўцы
22:00 Другая мама, м/ф, рэж. Ана Муйлаэрт, 2015
г., Бразілія
23:55 Аб’ектыў
0:15 Belsat Music LIVE
0:45 Бода, серыял
1:35 Абарваныя жыцці: Нэталі Ўуд, д/ф

4
16
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Малоизвестный факт —
оборону Зимнего дворца
во время Октябрьской
революции пытался
организовать выходец из
литовской шляхты
Владимир Станкевич.
TUT.BY вспомнил
удивительную биографию
этого политического
деятеля, а также
разобрался, что помешало
Могилеву стать центром
контрреволюции и даже
временной столицей
России, а собравшимся
там политикам — победить
большевиков.
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кевича, на фронте следовало ввести ма
териальное стимулирование — 1000
рублей за пленного, 500 — за винтовку,
тысячу — за пулемет. «Надо было предо
ставить солдатам возможность подрабо
тать на фронте», — писал Станкевич, на
деясь таким образом отвести взгляд
бывших нижних чинов и от помещичьих
имений. Для подавления же аграрных
беспорядков бывший дворянин хотел
создать карательные отряды из «соци
ально высших классов», создавая в каж
дом городе юнкерские училища.
ПОДПРАПОРЩИКИ И
ТЕЛЕФОНИСТКИ
Но времени у Временного правитель
ства уже не было. В отличие от оппонен
тов, его министры не хотели понимать,
что низы жаждут изменений здесь и сей

мандующего. Но положение самой Став
ки тоже было сложным. С одной сторо
ны, ее и фактического Верховного глав
нокомандующего Духонина не поддер
живали наиболее радикальные офицер
ские организации. С другой — не дове
ряли высшему генералитету и умерен
ные социалисты (меньшевики и эсеры).
Между прочим, Ставка, куда бежали все
противники большевизма, формально
заняла лояльную позицию по отношению
к Советскому правительству, надеясь
потянуть время. Но новый премьер Ле
нин по прямому проводу сместил гене
рала Духонина. Лидер большевиков не
сомневался — при первой же возможно
сти старое командование подымет но
вый военный мятеж.
В Могилеве же, на базе общеармей
ского комитета, прошло совещание оп

ной гвардии. Ведь под Оршей ее прикры
вала со стороны обеих революционных
столиц «самая надежная во всей армии»
1я Финляндская дивизия. Сам же Моги
лев охранялся тоже «инородцами» — тур
кменамитекинцами, не понимавши
ми порусски, а также казаками, добро
вольцами«ударниками» и батальоном
георгиевских кавалеров.
Но в середине ноября к Могилеву
двинулся эшелон с петроградскими мат
росами. Медленно, но верно он прошел
и Витебск, и Оршу — «верные» части и
не подумали оказать сопротивление. В
Ставке началась тихая паника. Но отсту
пить на юг мешал такой крупный револю
ционный центр, как Гомель, и солдаты
могилевского гарнизона, заблокировав
шие погрузку Ставки на вокзале. От за
щиты Ставки отказались и георгиевские
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У истоков рода стоял Иван Станкевич,
в середине XVII века являвшийся вели
ким писарем Великого княжества Литов
ского. А в начале XX века его потомок
Владимир Станкевич имел на плечах зо
лотые погоны царского офицера и тю
ремный срок за революционную дея
тельность.
Станкевич родился в Ковенской гу
бернии и учился в Петербургском уни
верситете на юриста. И принял актив
ное участие в революции 1905 года, за
что провел три месяца в знаменитых
Крестах.
С началом Первой мировой войны
Станкевич, непримиримый противник
царской власти, стал столь же яростным
«оборонцем». В декабре 1914го пошел
добровольцем в армию. Впрочем, вое
вать ему особенно не пришлось — на
правили в Павловское военное училище.
А по окончании училища попал в запас
ной батальон.
В марте 1917 года Владимир Станке
вич становится депутатом Петроградско
го совета. Там способный революцион
ный офицер привлек к себе внимание —
после падения «буржуазного» состава
Временного правительства его включа
ют в комиссию по формированию ново
го кабинета министров. Владимир Стан
кевич умеет говорить с солдатами, его
назначают комиссаром Петроградского
военного гарнизона. Он рьяно боролся
против большевиков, левых эсеров и
анархистов. Дальше литовский дворя
нин делает стремительную карьеру —
становится помощником начальника ка
бинета военного министра, комиссаром
Северного фронта и ближайшим сотруд
ником главы Временного правительства
Александра Керенского. Правда, когда
генерал Лавр Корнилов поднял военный
мятеж против Керенского, Станкевич
занимает колеблющуюся позицию — то
мечтает примирить военных заговорщи
ков и Временное правительство, то со
глашается на замену своего патрона Ке
ренского бывшим эсеровским террори
стом Борисом Савинковым.
Но у белорусского «народного соци
алиста» был свой четкий план действий.
В октябре 1917 года Станкевич, назна
ченный верховным комиссаром всей
российской армии, изложил его в интер
вью Петроградскому телеграфному
агентству. Частично его предложения по
реформированию вооруженных сил со
впадали с концепцией современной про
фессиональной армии, а отчасти — с
последующими нововведениями в Крас
ной Армии. Например, по мнению Стан
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час, а не «завтра» — после созыва Учре
дительного собрания.
Большевики и анархисты открыто го
товили новую революцию. 24 октября
Керенский был в приподнятом настрое
нии. Премьерминистр упивался своей
очередной речью, произнесенной про
тив большевиков в предпарламенте. В
серьезность их намерений ни премьер,
ни Станкевич до конца не верили. Како
во же было удивление комиссара Став
ки Верховного Главнокомандующего,
когда этой же ночью его вместе с авто
мобилем арестовал солдатский патруль.
Правда, вскоре комиссара освободили.
Керенский сразу же бежал из Петрогра
да. Станкевич остался и попытался при
нять какието меры к защите правитель
ства.
Пока верховный комиссар писал воз
звание к армии, восставшие заняли вок
залы, телефон, телеграф и выгнали
предпарламент из Мариинского дворца.
А что было предпринято в ответ? Ниче
го! Сегодня иные упрекают Временное
правительство в мягкотелости — мол,
надо было железной рукой душить сму
ту. Но дело вовсе не в гуманности Керен
ского. Когда в июне 1917 года у военно
го командования Петрограда были вер
ные части, оно безжалостно расстреля
ло демонстрацию анархистов, больше
виков и частей гарнизона. Но в октябре
Временное правительство лишилось
поддержки почти всех воинских частей.
Расстреливать уже было некому.
Верховному комиссару пришлось
лично, во главе роты школы подпрапор
щиков, которым он ранее преподавал,
идти отбивать Мариинский дворец. Но
разведка донесла, что перед дворцом
восставшие поставили броневики. Тогда
решено было ограничиться телефонной
станцией. Однако попытка занять ее хит
ростью, под видом смены караула, про
валилась. Большевистский прапорщик,
вышедший на переговоры, поднял тре
вогу. Достаточно было беспорядочной
стрельбы, чтобы юнкера разбежались по
подворотням. В тот день это была един
ственная попытка активного противо
действия большевикам.
В своих воспоминаниях Станкевич,
кажется, сожалел, что не застрелил
бдительного прапорщика. Но измени
ло бы это ход мировой истории? Ско
рее всего — нет.Через день телефон и
телеграф был все же занят антиболь
шевистским комитетом спасения роди
ны и революции. Но к вечеру плохо под
готовленное выступление, поддержан
ное лишь частью офицеров и юнкеров,
провалилось.
Большинство воинских частей под
Петроградом заняло в те дни нейтраль
ную позицию. Солдаты и народ не хоте
ли воевать ни за кого. Но потом все же
качнулись в сторону большевиков и ле
вых эсеров, горячо обещавших мир.
МОГИЛЕВ КАК
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ СТОЛИЦА
После того как большевики захвати
ли власть, именно Станкевич уговорил
Керенского удрать из окруженной рево
люцией Гатчины в консервативный бело
русский Могилев. «Посоветовавшись с
друзьями, я решил пробираться к себе,
в Могилев, тем более что в Петрограде
было решительно нечего делать…» —
пишет Владимир Станкевич. На некото
рое время патриархальный губернский
Могилев стал столицей «всероссийской
контрреволюции». Здесь попрежнему
находилась Ставка Верховного главноко

Эсеровский лидер Виктор Чернов.

позиционных к большевикам политиков
на тему: «Что делать?». Партия социали
стовреволюционеров настаивала на со
зыве в городе на Днепре крестьянского
съезда. Чернов, лидер эсеров и по со
вместительству один из руководителей
Исполнительного комитета Совета кре
стьянских депутатов, даже разослал при
глашения представителям крестьянских
губернских Советов прибыть в Могилев.
Но большинство делегатов поехало по
чемуто в Петроград, на съезд крестьян
ских депутатов во главе с левыми эсера
ми.
Еще на совещании обсуждали идею
образовать в Могилеве новое Времен
ное правительство. За формирование в
Беларуси центра борьбы за власть рато
вал и Владимир Станкевич. В качестве
премьера предлагалась кандидатура
того же эсеровского лидера Виктора
Чернова. Этот плодовитый теоретик, не
плохой оратор и интеллигент с благооб
разной бородкой обладал одним очень
важным качеством — он был самым «ле
вым» во всей этой компании. И искрен
не хотел наделить крестьян землей. Бла
годаря этому только он мог вывести мно
гомиллионные массы изпод обаяния
большевиков.
Но против Чернова почемуто вос
стал другой эсеровский лидер — Абрам
Гоц. Кандидатуру слишком радикально
го социалиста Чернова не поддержали и
военные из Ставки, и союзники из Антан
ты, чьи миссии также сидели в Могиле
ве. Решающий голос пришел по тогдаш
ней сети — некто Петр Толстой по ночам
мог выходить из Питера на связь с Мо
гилевом по телеграфному аппарату Юза.
Это «юзер» и сообщил: деятели в Петрог
раде против Чернова. Так Могилев поте
рял свой шанс стать правительственной
столицей, а противники большевиков —
противопоставить большевику Ленину и
левой эсерке Спиридоновой своего «ле
вого» — эсера Чернова, который мог со
ставить им хоть какуюто реальную аль
тернативу.
При этом в могилевской Ставке счи
тали, что она хорошо защищена от Крас

кавалеры, и «ударники смерти», и даже
лихие туркменские джигиты. Более того,
у еще недавних вождей контрреволюции
не оказалось в распоряжении ни одного
автомобиля — все гаражи заблокирова
ли большевизированные шоферы и ав
тослесари.
А счет тем временем шел на часы и
минуты — эшелон с радикальными мат
росами уже миновал Оршу. Духонин бе
жать отказывался, хотя накануне сам со
действовал побегу из Быхова арестован
ного ранее мятежника Корнилова. Стан
кевич же настаивал на немедленной
«эвакуации». В момент, когда все приго
товления к отъезду уже заканчивались,
Духонин вдруг решил остаться в Ставке.
Станкевич умчался на автомобиле, а ге
нерал Духонин был растерзан матроса
ми — как расплата за побег Лавра Кор
нилова.
Впрочем, воевать с Советами Влади
мир Станкевич больше не стал. В начале
1918 года он даже добровольно явился к
большевикам и предложил направить
его рядовым офицером для борьбы с
начавшими массированное наступление
немцами. Станкевич попрежнему, не
смотря на смену власти, остался рьяным
«оборонцем».
Но вместо Красной Армии бывший
комиссар Временного правительства
попал в те же Кресты, где сидел и при
царе. Правда, ненадолго — через неде
лю с небольшим левые эсеры добились
его освобождения. Станкевич призвал
социалистические и демократические
партии прекратить борьбу с большеви
ками и стать «лояльной оппозицией ны
нешней советской власти». И в эмигра
ции в Берлине в начале 1920х годов он
также некоторое время пропагандиро
вал «культурное примиренчество» с
большевиками. Затем в независимой
Литве преподавал юриспруденцию и за
нимался адвокатской практикой.
За свою жизнь этот незаурядный де
ятель успел побывать Владимиром и
Владасом, революционером и контрре
волюционером, юристом и военным ин
женером, одним из лидеров российской
демократии и литовским профессором
права, антикоммунистом и сочувство
вавшим большевикам — таково было то
бурное время. С 1944 года Владимир
Станкевич жил в Германии и США. Скон
чался в 1968 году в возрасте 84 лет.

«Снплюс. Свободные новости плюс»
(свидетельство о регистрации в
Министерстве информации Республики
Беларусь №739
от 10 декабря 2009 года)
Учредитель — ООО «СНПЛЮС»
Главный редактор —
Василий Владимирович Зданюк
№46 (743) 21 ноября 2017 года
Номер подписан в печать
в 13.00 20.11.2017 г.
Объем издания — 4 п.л.
Цена договорная. Тираж — 25543
Адрес редакции:
220020, г.Минск, пр'т Победителей, 125,
офис 287. Тел. (17) 238'37'40
E'mail: snplus@tut.by
Отпечатано в государственном предприятии
«Издательство «Белорусский Дом печати».
ЛП № 02330/106 от 30.04.2004.
Пр'т Независимости, 79, 220013 Минск.
Подписной индекс — 63254
для индивидуальных подписчиков,
632542 —
для предприятий и организаций.
Заказ №4003

