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Сага о
коррупции
Четверть века назад, в
начале июля 1993 года,
тогдашний Верховный
Совет создал
антикоррупционную
комиссию, управлять
которой поручили депутату
А. Лукашенко. Тогда мало
кто предвидел, что с этого
не очень значительного
события начнется
восхождение рядового
депутата на политический
олимп, с которого он не
сойдет в течение по
крайней мере двух с
половиной десятилетий.

В МИНТРУДА РАССКАЗАЛИ, В НОМЕРЕ:
БУДУТ ЛИ ЕЩЕ ПОВЫШАТЬ
ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ ДЛЯ ЖЕНЩИН
ЕСЛИ ЗАВТРА ВОЙНА…
Способна ли
Беларусь
выставить
500тысячную
армию?

Стр. 5
ИЗ ЖИЗНИ ЧИНОВНИКОВ
Помиловали
и доверили
колхоз.

ВАЛЕНТИН ЖДАНКО,
Радыё Свабода

Никто не может упрекнуть Лука
шенко в том, что он забыл о пробле
ме, которая когдато привела его в
президентское кресло. В «борьбе» с
коррупцией он последовательный: как
пробирал коррупционеров в 1993—
1994 годах, так продолжает и сейчас.
Вот несколько цитат. Сказаны эти сло
ва на различных совещаниях в 2018
году, но одинаково актуально могли
прозвучать и в 1993м, и в 2003м, и в
2013м:
«Дела нет, результатов нет, а он при
людях, начиная с бани и заканчивая
собственным (и для детей, и для себя)
жильем, указания раздает».
«От меня пощады не ждите никто.
Не потому, что я кровожадный, а по
тому, что коррупция уничтожает все».
«К сожалению, не все правоохра
нительные органы работают эффек
тивно. Поборы, «откаты», подноше
ния, махинации с бюджетными сред
ствами до сих пор не изжиты в Бела
руси».
Слова остались приблизительно
теми же, что в 1993м, но как измени
лись масштабы коррупционеров за
это время!
(Окончание на 10й стр.)

Стр. 6
ЕЛЕНА АНИСИМ:

Фото носит иллюстративный характер. Фото Вадим Замировский, TUT.BY

Предложения о новом повышении пенсионного возраста для
женщин не прорабатываются. Об этом сообщил заместитель
министра труда и социальной защиты Валерий Ковальков во время
онлайн+конференции на сайте БЕЛТА.
прорабатываются», — сказал он. То же,
Напомним, недавно власти допусти
по словам замминистра, касается и
ли очередное повышение пенсионного
темы изменения порядка выплат рабо
возраста. Тема дефицита ФСЗН выно
тающим пенсионерам — на сегодняш
силась на рассмотрение группы экспер
ний день она не обсуждается.
тов, которая собиралась в Совете Рес
Напомним, поэтапное ежегодное
публики. На официальном уровне также
повышение на 6 месяцев общеустанов
рассматривалась возможность даль
ленного пенсионного возраста предпо
нейшего повышения пенсионного воз
лагает, что к 1 января 2022 года мужчи
раста для женщин.
ны будут выходить на пенсию в 63 года,
Вероятность этого Валерий Коваль
а женщины — в 58 лет.
ков не подтвердил. «Предложения по
(Продолжение темы на 7й стр.)
данному вопросу в настоящее время не

ПОДПИШИТЕСЬ НА «СНПЛЮС»!

Многие читатели знают, что на
«Снплюс» наконец, после многолет+
него запрета, разрешена подписка.
Многие уже подписались и получа+
ют еженедельно по почте газету.
Они+то наверняка оценили, что это
удобно и выгодно. Не нужно каждый
раз спрашивать у продавцов киос+
ков очередной номер, ведь нередко
они припрятывают газету для своих
знакомых и постоянных читателей
или выкладывают ее на прилавке
так, что с биноклем не увидишь. По+

чтальон доставит вам «Снплюс» пря+
мо в дом или вы сами заберете га+
зету на почте из своего ящика. Хо+
тим вам напомнить, что продолжа+
ется подписка на «Снплюс» на 2018
год. Можно подписаться и на оче+
редной месяц, и на квартал, и на
полгода. Всего+то делов — сходить
в отделение «Белпочты», где все за
вас сделает учтивая сотрудница.
Хотим обратиться к тем читате+
лям, у кого в деревнях, поселках и
малых городах остались родные и

друзья. Сделайте своим родите+
лям, бабушкам, дедушкам, просто
знакомым подарок — подпишите их
на «Снплюс». Для вас это будет не+
дорого и необременительно. А у
них появится альтернативный ис+
точник информации в лице нашей
газеты. Пусть они на реалии Бела+
руси и мира посмотрят не только
глазами российских и белорусских
телеканалов, журналистов район+
ных газет. Поверьте, они с благо+
дарностью оценят ваш подарок.

.

«Белорусский
язык —
основа
национальной
безопасности
страны».

Стр. 9
ДИАГНОЗ
«Самая
опасная
профессия
в Беларуси —
номенклатурный
начальник».

Стр. 10
ИВАН ИЩЕТ МАМУ…
Она
оставила
его
в роддоме
31 год
назад.

Стр. 16
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ПРОГНОЗ ИЛИ ПРОРОЧЕСТВО?
Сомнение — это
текучая субстанция,
на которой человек
не может стоять и па
дает.
Хосе
Ортега+и+Гассет
22 июня на совещании
в Шкловском районе Алек
сандр Лукашенко сделал
удивительное признание.
Оно оказалось настолько
странным, выпадающим
из обычного контекста по
литического пиара, кото
рым переполнено любое
публичное выступление
президента, что пресс
служба главы государства
сочла за благо выбросить
его из итогового пресс
релиза. Эта реплика про
скользнула лишь в сюжете
на телеканале ОНТ.
Что же такого сказал А.
Лукашенко, что даже его
прессслужба прибегла к
цензуре своего шефа? На
чал он с обычной баналь
ности, заявив, что регио
нальные власти должны
четко выполнять постав
ленные задачи в сельском
хозяйстве. А дальше пос
ледовала феноменальная
реплика: «Причина невы
полнения одна — смерть».
Заявление очень злове
щее, особенно на фоне
того, что 31 марта нашли
повешенным в лесу дирек
тора агрохолдинга «Купа
ловское» Дмитрия Васи
левского. Агрохолдинг
был сформирован как раз
на базе сельхозорганиза
ций Шкловского района.
Затем прозвучала ти
рада, достойная быть вне
сенной в анналы творчес
кого наследия президента
Беларуси: «Мы на фронте.
Не выдержим эти годы,
провалимся, значит, надо
будет или в состав какого
то государства идти, или о
нас просто будут вытирать
ноги. А, не дай Бог, развя
жут еще войну, как в Укра
ине».
Заявление знамена
тельное во многих смыс
лах. Прежде всего, А. Лу
кашенко одним из главных
своих достижений на пре
зидентском посту считает
как раз построение неза
висимого государства.
Официальные СМИ вся
чески подчеркивают, что
первый президент являет
ся отцом белорусской го
сударственности. И вот те
перь из слов самого А. Лу
кашенко выясняется, что
никаких особых достиже
ний нет. Оказывается, все
так плохо, висит на волос
ке, что можем провалить
ся и придется «в состав ка
когото государства идти».
Панихида по независимо
сти — хороший итог 24
летнего правления.
И к какому же государ
ству А. Лукашенко придет
ся присоединить Бела
русь? Угадайте с трех раз...
Как бы эта реплика не
стала самооправдываю
щимся пророчеством. Ча
сто у политиков, как у си
ноптиков, прогнозы сбы
ваются, только в датах
ошибаются.
Следующий сюжет. «Не
дай Бог, развяжут еще вой
ну, как в Украине», — гово
рит А. Лукашенко. А кто
развязал эту войну? Кто
поддерживает ДНР и ЛНР?
Против кого Запад ввел
санкции за действия про
тив Украины? Ответ тот же.
Вся прелесть ситуации
состоит в том, что только
за три дня до этого руко
водство того самого госу

дарства, которое по
странному стечению об
стоятельств вроде бы яв
ляется главным союзни
ком, спонсором и защит
ником нашей страны, в
полном составе приезжа
ло в Минск. 19 июня в бе
лорусской столице состо
ялось заседание Высшего
госсовета (ВГС) Союзного
государства Беларуси и
России. И лидеры двух
стран очень пафосно по
вествовали о блестящих

ДИАГНОЗ

Личное мнение
Валерия
КАРБАЛЕВИЧА
перспективах отношений
между странами.
Обычно один раз в два
года заседание ВГС, в со
став которого, согласно
Уставу Союзного государ
ства, входят президенты,
премьеры и спикеры двух
палат парламента обеих
государств, проходит в
Минске. В последний раз
оно проходило здесь в
2016 году.
Подобные заседания
— это дежурный, фор
мальный ритуал. Никаких
серьезных решений на та
ких саммитах не принима
ется. Тем не менее раз в
два года все российское
руководство, бросив все
другие дела, приезжает в
белорусскую столицу.
Смысл этого символичес
кого жеста заключается в
том, чтобы показать, что
РФ попрежнему рассмат
ривает Беларусь как свое
го главного союзника. Не
удивительно, что А. Лука
шенко этому сильно рад.
Он заявил журналистам по
итогам переговоров: «На
верное, нигде ни в какую
страну вот так все руко
водство России не приез
жает, как в Беларусь. Мы
это ценим».
Для Беларуси Союзное
государство является
удобным механизмом по
лучения российских эко
номических субсидий. А
для России этот институт
— важное средство конт
роля над союзником.
Обычно после очеред
ных бонусов со стороны
России в белорусских не
зависимых СМИ обсужда
ется вопрос: а чем Бела
русь заплатит РФ? Дело в
том, что Минск платит са
мим фактом союзниче
ства. Союзники нужны и в
мирное время. Но особен
но они востребованы во
время войны. А именно
сейчас Россия ведет до
вольно острую «холодную
войну» с Западом. В такой
ситуации за союзничество
логично
потребовать
большую цену. Что и пыта
ется делать А. Лукашенко.
Два президента вели
переговоры тетатет во
Дворце Независимости не
один час, как предполага
лось изначально, а два с

половиной. Из тех офици
ознодипломатических за
явлений двух лидеров (все
хорошо в двусторонних от
ношениях, а завтра будет
еще лучше) трудно делать
выводы о том, решены ли
существующие проблемы.
Единственный конк
ретный итог переговоров
— это информация о пла
нах модернизации газо
провода, проходящего по
территории Беларуси.
«Имея в виду техническое
состояние других маршру
тов экспорта российских
углеводородов, в частно
сти, газа в Европу, их, пря
мо скажем, неудовлетво
рительное состояние, бе
лорусский маршрут при
обретает большее значе
ние», — заявил Владимир
Путин. Беларусь выигры
вает от неизбежного пре
кращения газового тран
зита через Украину. В об
новление газопровода
«Ямал — Европа» до 2020
года будет инвестировано
$2,5 млрд, еще $1 млрд
вложат в возведение до
полнительных хранилищ
газа.
А в целом можно кон
статировать, что сегодня
Минск и Москва поразно
му видят повестку дня от
ношений между странами.
Прежде всего, Беларусь
стремится обеспечить
свободный и приоритет
ный доступ белорусской
продукции на российский
рынок.
Сейчас идут напряжен
ные переговоры о ценах и
условиях поставок рос
сийских энергоресурсов в
Беларусь с 2020 года.
Минск заинтересован в
сохранении льготного ре
жима получения нефти и
газа.
Беларуси не нравится,
что на белорусскорос
сийской границе Москва
ввела пограничный конт
роль. Не решена проблема
взаимного признания виз.
Еще одной сложной те
мой белорусскороссийс
ких отношений становится
военнотехническое со
трудничество. Россия от
казывается поставлять в
Беларусь новейшее воо
ружение (самолеты, ра
кетные комплексы) даже
за деньги. Потому что, во
первых, не очень доверяет
союзнику. Вовторых,
Москва хочет таким обра
зом выдавить согласие
Минска на размещение
своих военных баз на бе
лорусской территории.
Кроме того, в 2020 году
заканчивается срок дей
ствия соглашения о нахож
дении в Беларуси двух рос
сийских военных объектов
под Ганцевичами и Вилей
кой. Условия нового согла
шения могут стать предме
том острых дискуссий
между союзниками.
Беларусь не получила
очередные транши от Ев
разийского фонда стаби
лизации и развития в раз
мере $400 млн. Они долж
ны были поступить в пер
вом квартале 2018 года.
Скоро закончится второй
квартал, а денег нет. Фонд
считает, что белорусская
сторона не выполнила все
условия кредитной про
граммы.
Со своей стороны,
Москва хотела бы от Бела
руси большей лояльности,
большей
поддержки
внешней политики Рос
сии. Поэтому конфликт по
весток дня и является се
годня главной проблемой
отношений между союз
никами.

Жатву начинают досрочно
В Брестской области досрочно начали уборку озимого ячменя. Об
этом было заявлено на совещании в Министерстве сельского
хозяйства и продовольствия Беларуси, посвященном подготовке к
уборке урожая 2018 года.
Как рассказал министр
сельского хозяйства и
продовольствия Леонид
Заяц, недостаток влаги
повлиял на формирование
урожая сельхозкультур в
Беларуси. По его словам,
южная часть Беларуси уже
должна готовиться к убор
ке озимого рапса, которую

планируется начать через
две недели. Однако на от
дельных участках в Брес
тской области жатва уже
идет.
Леонид Заяц поручил
принять все меры для
того, чтобы убрать сель
хозкультуры на зерно, а
наиболее поврежденные

посевы — пересеять кор
мовыми культурами.
По последним данным
в Брестской области по
вреждено 52 тысячи га по
севов, в том числе около
42 тысяч га зерновых, бо
лее 5 тысяч га кукурузы,
2,5 тысячи га льна, около
1 тысячи га рапса.

Журналист Глеб Лободенко
удостоен премии имени Василя
Быкова «За свободу мысли»
Общественный деятель и журналист Глеб Лободенко стал 11+м
лауреатом премии имени Василя Быкова.
Церемония награжде
ния состоялась 23 июня в
деревне Бычки Ушачского
района Витебской облас
ти, на малой родине на
родного писателя.
«Лободенко сделал
большой вклад в дело со
хранения памяти об изве
стных белорусских деяте
лях. Можно вспомнить Ры
гора Бородулина и Генна
дия Буравкина, которых он
поддерживал и при их жиз
ни. Он продолжает делать
много в сфере белорус
ской истории и культуры.
Как пример можно приве
сти открытие памятника
Тадеушу Костюшко. В то,
что такой памятник по
явится на белорусской
земле, мало кто верил», —
сказал в комментарии Бе
лаПАН председатель Дви
жения «За свободу» Юрий
Губаревич.
По его словам, дея
тельность
Лободенко
«можно оценить как дея
тельность целого Мини
стерства культуры, он де
лает то, чего, к сожалению,
не делает белорусское го
сударство».

Фото cо страницы в фейсбуке Руха «За свабоду»

Премия «За свободу
мысли» была основана
бывшим председателем
Движения «За С вободу»
Александром Милинкеви
чем в 2008 году после по
лучения им премии «За
свободу мысли» имени Ан
дрея Сахарова, которую
вручает Европейский пар
ламент.
Премией награждаются
личности, которые прояви

ли себя в общественной и
творческой деятельности в
пользу Беларуси и свобо
ды. Лауреатами премии в
разные годы становились
Рыгор Бородулин, Влади
мир Орлов, Павел Севери
нец, Владимир Некляев,
Алексей Марочкин, Дмит
рий Дашкевич и другие.
Сейчас победителя
премии определяют ее ла
уреаты прошлых лет.

ДЕКРЕТНЫЙ ОТПУСК
В начале июня
А. Лукашенко
сообщил
журналистам, что
отпуск по уходу
за ребенком
сокращать не
планируется. Но
на днях
парламентарии и
эксперты
подняли этот
вопрос, обсуждая
проблему
дефицита Фонда
соцзащиты
населения.
Еще в 2016 году быв
ший помощник президен
та по экономическим воп
росам Кирилл Рудый от
мечал, что сокращение от
пуска по уходу за ребен
ком на один год может
быть хорошей мерой для
сокращения расходов
ФСЗН. По подсчетам по
мощника президента, та
кой шаг может дать рост
экономики на 2,3%.
Социальноэкономи
ческие условия в Беларуси
сильно изменились по
сравнению с теми, кото
рые были, когда вводили
трехлетний отпуск по ухо
ду за ребенком.
ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
БЕЛАРУСИ: ЧТО НАДО
ЗНАТЬ И ИСПРАВЛЯТЬ
— В условиях совре
менной жизни мы говорим
о гендерном равенстве, о

том, что отцам пора при
нимать более активное
участие в уходе за детьми,
о том, что детей в наше
время нужно начинать раз
вивать и социализировать
раньше, — считает заведу
ющая отделом человечес
кого развития и демогра
фии Института экономики
НАН Беларуси Анастасия
Боброва.
В последние годы
больше половины детей от
2 до 3 лет посещают раз
личные
развивающие
группы и сад — чаще все
го для привыкания.
— Сегодня говорят, что
ребенок в год уже воспри
нимает коллективные
игры и занятия. Тогда по
чему мы не можем гово
рить о том, чтобы плавно
переходить к сокращению
декретного отпуска? — ар
гументирует демограф.
Но если дети начнут хо
дить в ясли с двух лет, то
места им просто не хватит.
Практически во всех горо
дах молодые родители жа
луются на недостаток дет
ских садов и тем более
ясельных групп. На 100
мест в садах приходится
107 детей. Чтобы отдать
ребенка в сад в 3 года, не
которые вынуждены ста
вить его «на очередь» при
рождении.
Несмотря на это, с
2010 по 2016 год в стране
стало меньше на 220 са
дов, в том числе на 79 яс
лей.

ДЛЯ ЖЕНЩИН ВАЖНЫ
НЕ ТОЛЬКО ДЕТИ, НО
И САМОРЕАЛИЗАЦИЯ
Почти половина жен
щин во время отпуска по
уходу за ребенком продол
жают работать или повы
шают свои профессио
нальные навыки. Больше
трети из них выходят из
декрета раньше времени.
Ведь для большинства
профессий отрыв от рабо
ты на целых три года мо
жет стать огромным ша
гом назад в продвижении
по карьерной лестнице
или привести к потере ак
туальных навыков.
Кроме самой популяр
ной причины выхода из от
пуска по уходу за ребен
ком — финансовой ста
бильности, женщинам
важно строить карьеру
(12%) и не потерять квали
фикацию (7%), показал оп
рос Исследовательского
центра РАБОТА.TUT.BY.
— Для ребенка важно и
выгодно, чтобы мама была
активной и удовлетворен
ной своей жизнью. Если
она в декрете, но «замы
ленная» бытом, это хуже,
чем если бы она привела
ребенка в ясли и вышла на
работу, а потом приходила
к нему счастливая и энер
гичная, — говорит Анаста
сия Боброва.
Чаще всего женщины
оставляют ребенка ради
работы изза недостатка
денег. Это еще одна причи

26 июня 2018 года

«Снплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»

В Минске сдается каждая
двенадцатая квартира
От граждан, которые предоставляют жилые
помещения внаем на долгосрочной основе,
с начала нынешнего года в бюджет
поступило более 6 миллионов рублей —
такие данные дала ИМНС по городу Минску
агентству «Минск+Новости».
Налоговики уточнили,
что на официальной сдаче
лишних квартир зарабаты
вают 53 тысячи минчан.
Tut.by попытался прики
нуть, какой процент част
ных квартир в столице сда
ется.
По данным Белстата,
количество квартир в соб
ственности физических
лиц в Минске по итогам
2017 года — 731,6 тысячи.
На учете в налоговой в ка
честве квартиросдатчиков
состоят свыше 53 тысяч
физических лиц. Часть их

сдает по нескольку квар
тир. «Открою вам неболь
шой секрет, который не со
держит налоговой тайны: в
нашей стране есть три че
ловека, в пользовании ко
торых 14 квартир, порядка
12 человек имеют 13 квар
тир», — рассказывал два
года назад глава МНС. Да,
это действительно не сек
рет: инвестиции в кварти
ры под аренду — один из
привычных для столицы
бизнесов. А чтобы бизнес
был стабильным, нужно
сдавать хотя бы несколько

квартир. Кроме того, су
ществует посуточная арен
да — так сдают квартиры
индивидуальные предпри
ниматели. «Суточных»
апартаментов сейчас в
Минске около тысячи.
Кроме того, за кадром
остаются сотни, а то и ты
сячи квартир, которые
сдаются без договоров.
Это косвенно подтверж
дают и результаты прове
рок налоговиков. С начала
года они провели 195 ре
зультативных
«конт
рольных мероприятий». В
бюджет доначислено по
чти 30 тысяч рублей нало
гов, пени и штрафов.
По грубым подсчетам,
в Минске от 60 до 70 тысяч
квартир, которые сдаются
в аренду.

Население Беларуси сократилось
на 7 процентов
Из+за преобладания смертности над рождаемостью население
страны сократилось на 7%. К такому выводу пришли исследователи
из института демографии Австрийской академии наук и Венского
центра Витгенштейна.
Беларусь, кроме того,
оказалась в числе тех
стран Европы, где приро
ста населения исследова
тели вообще не зафикси
ровали.
По данным исследова
ния, с 1990 года демогра
фические ситуации в стра
нах Западной и Восточной
Европы развиваются пря
мо противоположно.
Так, если на западе Ев
ропы наблюдается при
рост населения, то на вос
токе и юге Европы оно, на
оборот, сокращается.
Основными причинами
демографических измене
ний, по мнению исследо
вателей, служат два фак
тора: естественная дина
мика населения, то есть
рождаемость и смерт

ность, а также миграция.
В странах Восточной и
Южной Европы с 1990го
по 2017 год наблюдается
низкая рождаемость и от
ток населения, а в странах
Западной Европы — все

наоборот. При этом лиде
ром по общему показате
лю прироста населения
стала Ирландия (36%).
Германия — на одном из
последних мест в этом
рейтинге (4%).

СОКРАТЯТ?

на, по которой невозможно
снизить отпуск без пере
смотра размера пособий.
— Сокращение отпуска
по уходу за ребенком дол
жно быть увязано с тем,
как будет назначаться
выплата пособий. Воз
можно, стоит увеличить
сумму выплат матерям в
первый год или два жизни
ребенка, — считает Анас
тасия Боброва.
При этом, по словам
демографа, важно не дис
криминировать работаю
щих женщин.
— Если женщина выхо
дит на работу, но не отда
ет ребенка в сад, у нее за
бирают половину пособия
по уходу за ребенком.
Хотя, с одной стороны, она
трудится и платит налоги,
с другой — эти деньги счи

таются детскими, — при
водит пример Анастасия
Боброва.
В разных странах уже
есть целый набор возмож
ностей, благодаря кото
рым женщины не ограни
чены в выборе — сидеть
дома с ребенком или вы
ходить на работу. Удален
ные формы работы, гиб
кий график для молодых
мам, включение отцов в
уход за детьми, в том чис
ле несколько «отцовских»
месяцев отпуска по уходу
за ребенком, гибкий гра
фик работы детских садов
и яслей — все это стоило
бы прописать в норматив
ноправовых документах,
которые будут сопутство
вать решению об умень
шении отпуска по уходу за
ребенком.

СПРОСЯТ ЛИ МНЕНИЕ
ОБЩЕСТВА?
Трехлетний отпуск по
уходу за ребенком сегод
ня стимулирует рождае
мость в сельской местно
сти и среди малообеспе
ченных слоев населения.
— Но сельская мест
ность — это не такое боль
шое количество женщин, в
том числе молодых, по
сравнению с городской.
Важно принимать какие
то меры и для активных
граждан, — отмечает Ана
стасия Боброва.
Эксперт убеждена:
когда бы власти ни реши
ли уменьшать время, от
веденное на уход за ма
леньким ребенком, обще
ство к этому стоит гото
вить уже сейчас — приве
сти аргументы «за» и
«против», выслушать мне
ние экспертов, дать об
ществу возможность выс
казаться по этому поводу.
Сокращение отпуска
не скажется негативным
образом на числе рож
денных детей, особенно,
если законодатели изме
нят не только само время
пребывания в отпуске, со
здадут выгодные условия
для скорейшего возвра
щения матерей на рынок
труда и примут комплекс
мер по созданию недо
стающей инфраструктуры
для детей до 3 лет, заклю
чает Анастасия Боброва.
zautra.by
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ЛЮБІМЫ ПРЫЁМЧЫК

Сёння
магчымасці
мець звесткі пра кожны
факт міжнароднага і мяс
цовага жыцця, пра любога
публічнага чалавека —
выключныя, пад рукой
ёсць шмат даведнікаў і
інтэрнэт. Трэба толькі
ўмець адвейваць хлусню
ад праўды. Яшчэ больш
інфармацыі
маюць
кіраўнікі краін, якім спец
службы, вайскоўцы і цыв
ільныя аналітыкі рэгулярна
пастаўляюць сакрэтныя
дакладныя.
У сучасных людзей, якія
ведаюць пра дасведча
насць першай дзяржаўнай
асобы, што заведзена
яшчэ з часоў старажыт
насці, хлуслівыя выкрута
сы аўтакратаў выклікаюць
гідлівасць. Інфармацый
ная прастора, узрушаная
важнымі падзеямі, бура
пеніць, а яны цынічна заяў
ляюць: «Мне об этом не
докладывали!», «Ничего не
слышал!», «А кто это та
кой? Что за деятель?». Ча
ста самі аўтакраты з’яўля
юцца стваральнікамі або
фігурантамі кепскай сітуа
цыі, але надаюць свайму
твару выгляд «рыдлёўкі» і,
не чырванеючы, заяўля
юць, што чуць — не чулі,
ведаць — не ведаюць.
Постсавецкія праві
целіхлусы маюць у міну
лым сумнавядомага на
стаўніка, у якога перанялі
любімы прыёмчык. Дыкта
тар Сталін маніў савецкім
людзям пастаянна, пачы
наючы са смерці У. Леніна.
У Горках пад Масквой ра
зам з першым правады
ром тады адпачываў М. Бу
харын, які бачыў яго ады
ход на вечны спачын: «Ког
да я вбежал в комнату Иль
ича… он делал последний
вздох. Его лицо откину
лось назад, страшно по
бледнело, раздался хрип,
руки повисли».
Сведчанне, якое магло
выклікаць падазрэнні ў ат
ручванні, Сталіну было не
патрэбным. Ён выкрэсліў
Бухарына са сцэны смерці
Леніна, падказаў Р. Зіноўе
ву напісаць у артыкуле для
шырокай аўдыторыі так:
«Через час мы едем в Гор
ки уже к мертвому Ильичу:
Бухарин, Томский, Кали
нин, Сталин, Каменев и я».
М. Бухарын быў перанесе
ны маной у сталіцу, каб не
пайшлі злавесныя чуткі.
Пазней, калі ў вусатага
крывавага тырана спыталі
пра польскіх афіцэраў, якіх
паводле яго загаду нкусаў
цы забілі пад Смаленскам
у Катыні, то Сталін без ва
ганняў схлусіў, што яны не
расстраляны, а збеглі ў
Маньчжурыю. Такіх выпад
каў можна пералічыць
сотні.
Аўтакратам значна
прасцей закрыць людзям
рот або нахабна зманіць,
чым наладзіць прыстойнае
жыццё. З гэтай прычыны
любімы прыёмчык не сы
ходзіць у нябыт, ім карыс
таюцца палітычныя прайд
зісветы і прыстасаванцы
ўсіх часоў і народаў.
У дыктатарскіх або аў
тарытарных краінах не
можа быць нармальнага
палітычнага, эканамічнага,
навуковага, сацыяльнага і
культурнага жыцця, бо та
тальная хлусня яго разбу
ральна дэфармуе.
Становіцца сорамна за
лад быцця, у якім мы існу
ем цяпер, калі чытаеш у
сацыяльных сетках такі
водгук на падзеі ў мясцо
вых судах: «Чего ждать от
милиционеров,
если
враньё возведено до уров
ня госполитики?»
У змаганні праўды з

У аўтакратаў ёсць любімы прыёмчык — у
стасунках з журналістамі, калі тыя
задаюць вострыя, непрыемныя пытанні,
прыкідваюцца, што не ведаюць пра падзеі
або палітычнага апанента. Прыкра
глядзець, як ссівелыя дзяды дзяцінеюць,
перапытваюць пра што і каго ідзе гаворка,
хлусяць, гуляюць у прымітыўныя «хованкі».

Пункт
гледжання

паэта Сяргея
ЗАКОННІКАВА
хлуснёй не ўсё проста. Ча
ста яна да такой ступені
нявыгадная тым, хто за
кошт папулізму і фальсіфі
кацый акупіраваў высокія
крэслы, што хаваецца на
доўга пад сукно або наогул
сплаўляецца ў магілу. Але
нельга забіць неўміручае.
У паэме «Цівалі» (1994) я
напісаў: «Праўда вяртаец
ца і з таго свету».
На Захадзе пакуль
яшчэ ў сіле застаецца пра
віла — за публічную хлус
ню, за фальсіфікацыі і пад
тасоўкі, якія выкрыты і да
казаны, дзяржаўны дзеяч
пазбаўляецца пасады. А ў
нас правіцелі самі (!) на
ўвесь свет прызнаюцца ў
падмане наконт «мірнага
далучэння» чужой тэрыто
рыі, у фальсіфікацыях на
выбарах, даюць падрабяз
ны каментарый пра здзей
сненыя імі парушэнні зако
наў — і абсалютна нічога.
Уяўляеце, колькі разоў
кіраўнікі Расіі або Беларусі
за час доўгага праўленя
пасля нахабнай хлусні
маглі б вылецець з крэс
лаў, калі б расіяне і белару
сы паводзілі сябе сумлен
на, прынцыпова і мужна!
У тым, што ў дзяржаве
пануе хлусня, вінаватыя
ўсе мы. Сярод нас ёсць
шмат такіх, хто нават не
задумваецца пра драма
тычныя наступствы цыніч
нага падману, пра тое, як
гэта адаб’ецца на грамад
стве і на кожнай сям’і. Яны,
гледзячы тэлевізар, радас
на падхіхікваюць: «Во вык
ручваецца! Во даёць!»
Я разумею, што люд
зям уласціва лайдачыць як
фізічна, так і душэўна,
быць абыякавымі. Але
вынік гэтага — страшны і
непапраўны. Застаюцца
толькі пакуты і жаль. Гісто
рыя паказвае, што хлусня,
скіраваная канкрэтным ча
лавекам на ратаванне
ўласнай улады, заўсёды
заканчваецца кепска для
ўсяго народа і краіны.
Мы не абмяркоўваем
яшчэ адну сур’ёзную зага
ну беларускага жыцця,
якую можна перадаць
трапным словам «міма
ходзь». Сапраўды, у ай
чыннай гісторыі многае ра
білася не грунтоўна, не на
заўсёды, а спехам. Адсюль
складаныя праблемы ў на
цыястварэнні, у моўным
пытанні, у адукацыі і куль
туры. Многія людзі і ўлас
нае жыццё прабягалі па
вярхоўна, мімаходзь, каб у
канцы яго сядзець ля раз

бітага карыта. Даўняя хва
роба, назва якой — нацы
янальная і сацыяльная не
грунтоўнасць, застаецца.
Насельніцтва Беларусі,
нягледзячы на кволае пал
ітычнае абуджэнне, у боль
шасці сваёй — гэта бяз
вольная, інертная маса,
якой рэжым маніпулюе
праз адміністратыўны рэ
сурс і хлуслівы тэлеэкран.
Тут жа прысутнічае і сацы
яльны аспект праблемы —
завышаныя жаданні пры
мінімуме ўласных нама
ганняў. Што казаць, вельмі
ганебны стан для людзей,
якія нібыта маюць пэўны
ўзровень адукацыі і культу
ры. Выдатны паэт сучас
насці Я. Яўтушэнка ў кнізе
«Шестидесантник» заўва
жыў: «Чтобы не позорить
ся и дальше, надо научить
ся смотреть в глаза свое
му позору». Слушная пара
да!
Мадыфікацыі хлусні
існуюць розныя. Мы най
перш заўважаем падман,
які тычыцца ўнутранага
жыцця Беларусі, нас асаб
іста. Але акрамя таго ёсць
яшчэ пустая балбатня на
міжнародным узроўні,
якую на Захадзе прыма
юць за шчырыя намеры. А
яна практычна азначае
толькі адно: дайце!
Наогул, аналізуючы
даўнюю выхаваўчую вал
тузню, я задумваюся: хто ж
каго вучыць? Дэмакратыч
ны свет выцягвае аўтакра
таў да прынятых міжнарод
ных нормаў і правілаў, або
гэта яны паспяхова «до
яць» Захад і адначасова
маральна разбэшчваюць
развітыя краіны, іх эліту,
«без шуму і пылу» право
дзяць антычалавечныя ме
тады ў жыццё? Аспрэчыць
тое, што паўсюдна ў свеце
адбываецца адкат да аўта
рытарных метадаў кіра
вання, да ўжывання грубай
сілы, нельга. А яшчэ — як
можа застацца незаплям
леным той, хто згаджаец
ца на меркантыльныя ге
шэфты з душыцелем сва
боды думкі і слова, махля
ром, фальсіфікатарам, ка
рупцыянерам?
Ва ўсякім разе бела
рускі рэжым актыўна выка
рыстоўвае ўвагу еўра
пейскіх і амерыканскіх
«выхавацеляў», кожнае
нязначнае сумеснае ме
рапрыемства для свайго
ўнутранага ўмацавання і
самаўзвялічвання. З вы
сокіх трыбун і на тэлеба
чанні нават загучалі патра
баванні мець «равнопра
вие с западными партне
рами во всем» і такія «за
ляпухі» — «за конкретику
Минск ценят во всем
мире».
Тое, што свет не бачыць
нашу сталіцу «пупом пла
неты», мне добра вядома.
Шмат у якіх краінах, дзе
давялося быць, пра яе на
огул не ведаюць. А канкрэ
тыкай мясцовыя прапаган
дысты, відаць, лічаць рэгу
лярныя просьбы рэжыму
да міжнародных фінанса
вых арганізацый пра выда
чу пазык...
Але ў мяне ёсць пад
ставы для аптымізму. Лю
бімы прыёмчык аўтакратаў
пачынае не спрацоўваць.
Людзям абрыдла слухаць
нахабных хлусаў, нават
тых, што займаюць высо
кія пасады.
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Вершаваныя фельетоны
Хоць бабуля і
старая, але
кроў яшчэ
іграе…
У Вілейскім раёне 68+гадовая
бабуля распівала спіртовыя
напоі з двума мужчынамі. У
працэсе застолля адзін з іх
заснуў. Гаспадыня
паспрабавала разбудзіць
госця, але без поспеху. І тады
бабуля пазваніла ў міліцыю,
заявіла, што гэты дзяцюк
спрабаваў яе згвалтаваць. За
лжывы данос пенсіянерка
асуджана на год «хатняй
хіміі».
Час быў позні, вечаровы,
Як прыняў сігнал чарговы
(Бы набат, гучалі словы)
З трубкі капітан:
— Дзеткіміліцыянеры,
Я прашу, прыміце меры!
Злыдзень выпіў да халеры —
П’яны, як цурбан.
Каб яго забралі чэрці!
Напужаў мяне да смерці —
Згвалтаваць хацеў, паверце,
Лез, нібы маньяк.
Хоць і быў накшталт анучы,
Ды мяне цягаў і мучыў,
Абслінявіў, гад паўзучы,
Бэсціў так і сяк.
Звала я на дапамогу,
Ды дарэмна… Дзякуй Богу,
Ён зваліўся на падлогу,
Згвалтаваць не змог.
Забярыце злыдня, дзеткі,
Каб затым нягоднік гэткі
Не вылазіў вечна з клеткі,
Трапіўшы ў астрог…
І было чутно, дарэчы:
Галасок зусім старэчы.
Дык няўжо яе нявечыў
Хтосьці малады,
Калі ён напіўся тупа?
Хоць няма, на шчасце, трупа,
Ды павінна опергрупа
Выехаць туды.

Як сапраўдныя салдаты,
Прыхапіўшы аўтаматы,
Прыбылі «мянты» да хаты,
Дзе засеў маньяк.
З імі быў зусім пануры
(Ехаў — быццам на хаўтуры)
І слядак з пракуратуры —
Без яго ніяк.
Як каманда прагучала,
Опергрупа вельмі ўдала
І без лішняга скандалу
Правяла захоп.
Доўга хлопцы не пацелі,
Хутка ўправіцца паспелі,
Бо «маньяк» жа на пасцелі
Ціхамірна хроп.
Тут жа ўзброеныя людзі
Узялі яго за грудзі
І сказалі:
— Лепей будзе,
Калі ты, герой,
Нам раскажаш праўдуматку
(Мы запішам для парадку),
Як ты біў, зрываў апратку
З гэтае старой.
Можа стацца, што дарога
Давядзе і да астрога…
— Я падобнага нічога
Не тварыў, дальбог!
П’яны, я ляжаў паленам
У становішчы нязменным
І сваім ніводным членам
Варухнуць не мог!
«Мужыкі такога кшталту,
Што бяруць на грудзі кварту,
Непрыгодныя для гвалту», —
Парашыў слядак.
І, адклаўшы ўсе паперкі,
У яе, пенсіянеркі,
Запытаўся ён для зверкі:
— Гэтак ці не так?
А яна адводзіць вочы,
Як было, казаць не хоча.
— Ён да нас, жанок, ахвочы —
Гвалтаваў мяне!
Дык яму расстрэлу мала…
Андарак яна задрала
І, як доказ, паказала
Пляму на сцягне.
Не прыняў на веру словы,
Бо слядак — не безгаловы,
Мае вопыт шматгадовы
І набіў руку.
«Мабыць, проста ў крыўдзе баба,
Што мужчына — не нахаба,
Ці працуе «пеўнік» слаба, —
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Ясна следаку. —
Дык адпомсціць парашыла,
Гвалт няшчаснаму прышыла,
Бо дарма яе «чарніла»
Выжлукціў цурбан».
Ён бабулю дакарае:
— У нахабстве ты, старая,
Так сказаць, дайшла да краю.
Выкрыў я падман!
Ёсць парада і пагроза:
Мужыкам не булькай дозы
І таго, хто нецвярозы,
Побач не кладзі;
А за твой данос ілжывы
Мецьмеш ты расклад паршывы,
Бо благія перспектывы —
Пойдзеш да суддзі…
***
Што сказаць, сябры, на гэта?
За акном буяе лета…
Прагне кожная кабета
Жарсці і прыгод.
Хочуць нават і бабулі,
Каб мужчыны іх пачулі,
«Патапталі», прыгарнулі
Хоць бы раз у год…

За крэсла
і канапу
дырэктар браў
на лапу
Былы дырэктар вытворчасці
«Папраўчая ўстанова № 5»
(калонія ў Івацэвічах)
абвінавачваецца ў атрыманні
хабару ў суме 207 365 еўра
ад прадстаўніка французскай
кампаніі «за рашэнне
пытанняў, звязаных з
пастаўкай мэблі», якую
выраблялі зняволеныя.
Не толькі злодзеібандыты
Свой тэрмін бавяць у турме.
Народ рукасты, майстравіты,
А часам і таленавіты
Бывае ў шэрай той гурме.
І калі возьмецца за справу,
Каб адагнаць самоту прэч,
Дык хоць на знаную выставу

С такой
зарплатой не
до искусства

Вязі адразу ж тую рэч.
І мэбля, што рабілі зэкі,
Ішла, як кажуць, нарасхват.
Яны ж не бездарыняўмекі,
Дый часу для работы шмат.
Куплялі нават у Парыжы
Канапу, стол ці гарнітур.
І тым не менш дырэктар хіжы
(А ён яшчэ і самадур)
«Даваў у косці» небаракам,
Незадаволена бурчэў:
— Прадукцыя парою з бракам,
Рабіць патрэбна лепш яшчэ!
А сам лятаў на перамовы
У Лондан, Вену і Парыж,
Дзе чуў заўжды падзякі словы.
Ну а банкетамі паміж —
І Луўр, і Эйфелева вежа,
І Сена, і Булонскі лес…
Да мэблі зэкаўскай замежжа
Вялікі мела інтарэс —
З ажыятажам ён мяжуе.
Дырэктарскі ўзбудзіўся клёк,
І ён французскаму буржую
Празрысты выказаў намёк:
— Каб мець харошую канапу,
Што зэкі нашыя збяруць,
Патрэбна трохі даць на лапу.
Ды і не трохі, а будзьбудзь!
Інакш другім, — сказаў дырэктар, —
Усё аддам — вялікі свет…
Незадаволена і з крэктам
Буржуй палез у партманэт…
Яшчэ не раз даіў француза
Дырэктар
І ў сваёй машне
Замежных грошай меў ад пуза —
Раней не бачыў столькі ў сне.
Ён верыў: будзе шытакрыта,
Яму не страшны чорт любы.
І паранейшаму, нібыта
Нявольнікі — яго рабы,
Ён разяўляў на зэкаў зяпу:
Маўляў, няўмекі, лайдакі.
У рэшце рэшт на тую «лапу»
Дзядзькі надзелі кайданкі.
Цяпер яго чакаюць зэкі,
Каб залыгаць у свой кагал.
І мецьме ён не толькі здзекі,
Калі не выкажа запал.
Таму імпэт пакажа гэткі
І дасць такога дыхту ён,
Што гарнітуры й табурэткі
Купляцьме ў нас і Вашынгтон.
Алесь НЯЎВЕСЬ

«Гражданин
Арктики? В
Беларусь въезд
запрещен!»

Актер Могилевского
драматического театра
Владимир Петрович на
своей странице в
фейсбуке опубликовал
расчетный лист с
майской зарплатой. За
25 рабочих дней ему
насчитали 348 рублей
42 копейки. «На руки»
ведущий мастер сцены
получит 297 рублей
86 копеек.
— Это нищенское существова
ние убивает, — возмутился актер
в интервью Радыё Свабода. —
Когда у меня спрашивают, сколь
ко зарабатываю, то я избегаю от
вета. И не потому, что это коммер
ческая тайна, а потому, что в раз
мер зарплаты люди не верят. Для
многих профессия актера пре
стижная, многие считают, что мы
в деньгах купаемся. А на самом
деле — в нищете. По слова Влади
мира Петровича, с такими зара
ботками могилевские актеры ча
сто ищут подработку в других сфе
рах. Например, некоторые ремон
тируют квартиры.

Как выглядит самая
многоэтажная дача Беларуси
Ориентировочная
стоимость дома — 199
тысяч долларов.
Самая высокая дача страны пост
роена в садовом товариществе
«Спектр2001» недалеко от Минска и
агрогородка Семково. Дом — пяти
этажный, но есть еще и подвал, в ко
тором разместили сауну, бассейн с
гидромассажем, технические поме
щения, систему фильтрации и очист

ки воды из собственной скважины, по
догрева воды, пишет tut.by.
Дом из кирпича, кровля — металло
черепица. Проект — оригинальный. И
очень капитальный забор. Отопление
на даче — газовое, но есть три камина
и печь. Вся семья должна быть
спортивной — в доме нет лифта.
Ориентировочная стоимость — 199
тысяч долларов. Скорее всего, столько
в это капитальное строение и вложено.

Белорусские пограничники
порой сталкиваются с
попытками пересечения
границы по паспортам
несуществующих
государств. Об этом
сообщил журналистам
заместитель начальника
управления
предварительного
расследования и правового
обеспечения оперативной
деятельности
Государственного
пограничного комитета
Беларуси Алексей Сытенков.
«Государственная граница видела
немало интересных случаев. У нас были
попытки пересечения по паспортам
«гражданина мира», «гражданина Арк
тики» и подобным. Интересно, что не
которые такие паспорта выполнены ка
чественно, даже с элементами защиты,
— рассказал Алексей Сытенков. —
Много было случаев пересечения гра
ницы без паспортов, особенно когда
начались события в Украине».
Нередки случаи, когда иностранцы
пытаются въехать на территорию Бела
руси по фальшивым паспортам или с
признаками частичной подделки. «Ча
сто такие случаи бывали с участием
граждан Котд’Ивуар и Республики
Конго», — добавил Алексей Сытенков.
Когда иностранец оказывается на
территории Беларуси и обращается с
ходатайством о предоставлении ему
защиты в компетентные органы страны,
то даже если он на момент обращения
не имеет документов, ходатайства при
нимаются и рассматриваются. Человек
помещается в центр изоляции правона
рушителей для проведения процедуры
идентификации.
БЕЛТА.
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Безопасность

ЕСЛИ
ЗАВТРА
ВОЙНА…
Способна ли Беларусь выставить
5008тысячную армию?

Много лет с разных
трибун и по разному
поводу говорилось,
что в случае войны
Беларусь выставит
полумиллионную
армию. Эту цифру
оглашали и чиновники
Минобороны страны,
и лично Александр
Лукашенко. А потому
можно считать, что
для документов
оборонного
планирования 500+
тысячная армия
военного времени —
рабочий сценарий. Но
реалистичный ли?
Попробуем ответить на этот
вопрос, обратившись к опыту
«холодной войны». Тогда Вар
шавский блок и НАТО готови
лись к масштабной войне в Ев
ропе. Ну, а для масштабной вой
ны нужны и армии под стать.
Правда, в мирное время содер
жать их слишком дорого. А по
тому большинство армий обоих
блоков были мобилизационно
го типа. С началом угрозы вой
ны планировалось произвести
значительное наращивание их
численности. Белорусская ар
мия тоже относится к армиям
мобилизационного типа. А зна
чит, определенные выводы из
ситуации 40летней давности
могут быть вполне актуальны
для нас и сейчас.
В случае столкновения Запа
да и СССР основные сражения
на суше, с точки зрения натовс
ких стратегов, происходили бы
на территории Западной Герма
нии. Здесь альянс готовился к
ведению оборонительных сра
жений с целью не допустить
прорыва советских войск на за
пад.
Немецкая основательность
и организованность общеизве
стны. Поэтому и выводы немец
ких стратегов времен «холодной
войны» достойны внимания.
Тем более для Беларуси. Во
первых, тогдашняя Западная
Германия, как и сегодняшняя
Беларусь, — прифронтовое го
сударство. Вовторых, ФРГ тех
времен лишь ненамного превы
шала по размеру территории
нашу страну.

ЭКСПЕРТ

Андрей ПОРОТНИКОВ,
руководитель проекта
BelarusSecurityBlog
Германские стратеги исхо
дили из того, что война может
начаться внезапно, и времени
на раскачку не будет. Неболь
шая территория страны означа
ет отсутствие стратегической
глубины. Следовательно, с мо
мента начала серьезных боевых
действий все промышленные и
транспортные узлы, а также
центры военного и государ
ственного управления подверг
нутся массированным ударам.
Не будет возможности для под
готовки сотен тысяч мобилизо
ванных солдат, и воевать при
дется «с колёс». Для чего уже в
мирное время должны быть на
коплены достаточные объемы
вооружения и прочего имуще
ства, которые позволят армии
успешно бороться с сильным и
технологичным противником.
Забавно, но ровно те же воззре
ния господствовали и с другой
стороны «железного занавеса».
Военнополитическое руковод
ство ГДР также исходило из
того, что империалистические
хищники не оставят государству
немецкого пролетариата вре
мени на «долгие танцы». И вое
вать придется практически той
армией, которая есть в мирное
время. И теми запасами, кото
рые удастся создать в мирное

время. Благодаря немецкой бе
режливости запасов этих в обо
их немецких государствах было
создано,мягко говоря, немало.
В итоге, после 1991 года из во
сточногерманских арсеналов
вооружались Польша, Швеция,
Турция, а теперь и Украина. А из
западногерманских перепало
по сходной цене Чили и Индо
незии.
Западногерманские страте
ги определили армию военного
времени ФРГ численностью в
1,2 млн человек. То есть чуть
больше 2% населения. Вопер
вых, большее число поставить
под ружье просто не будет вре
мени. Вовторых, все стоит де
нег. Вооружать (накапливать за
пасы) и содержать более мно
гочисленную армию проблема
тично по экономическим сооб
ражениям. Даже для такой бо
гатой и технически развитой
страны, как ФРГ.
А теперь сравним с планами
нашего руководства поставить
под ружье больше 5% населе
ния. Предположим, вооружить
их можно из старых советских
запасов. Но содержатьто при
дется из текущих хилых дохо
дов. Которые даже в условиях
просто угрозы войны резко
уменьшатся. В итоге, помимо
риска военного поражения,
страна столкнется с не менее, а,
пожалуй, даже более реальным
риском банкротства, пытаясь
собрать и прокормить полумил
лионную армию.
Но каковы шансы в принци
пе увеличить численность армии
военного времени в 10 раз в
сравнении с армией мирного
времени? Российские специа
листы обобщили опыт межгосу
дарственных военных конфлик
тов за послевоенный период и
пришли к выводу, что в среднем,
проведя мобилизацию, удава
лось увеличить численность ар
мии в 2,5 раза. Если к текущей
численности национальной ар
мии прибавить внутренние вой
ска МВД и пограничников и ум
ножить это все в 2,5 раза, то по
лучим порядка 200 тысяч шты
ков армии военного времени. Те
же 2% от численности населе
ния, выведенные западногер
манскими стратегами 40 лет на
зад. Выходит, полумиллионная
армия для Беларуси — из обла
сти ненаучной фантастики?

НА ВОЕННОМ ПАРАДЕ ОЖИДАЮТСЯ РОБОТЫ
Как сообщил БелаПАН представитель
Государственного военно+промышленного комитета
Владимир Лавренюк, среди новинок парада —
перспективный самоходный роботизированный
противотанковый ракетный комплекс «Богомол»,
созданный специалистами ООО «БСВТ — новые
технологии». Комплекс будет представлен в двух
вариантах вооружения: с противотанковыми
управляемыми ракетами и с авиационным
четырехствольным пулеметом ГШГ+7,62 в варианте
«Кентавр».
«Сегодня разработками по
добных систем занимаются вы
сокотехнологичные страны», —
отметил Владимир Лавренюк.
Комплекс создан на базе са
моходного дистанционно уп
равляемого гусеничного мини
шасси, способного передви
гаться по пересеченной местно
сти. СРПТК «Богомол» состоит
из самоходной роботизирован
ной боевой машины и автомати
зированного рабочего места
оператора, управляющего ра
ботой роботизированной бое
гибридной силовой установкой
вой машины по беспроводному
— дизельным двигателем и
каналу связи.
электрогенератором. Электро
Перспективный роботизи
тяга позволяет машине дей
рованный комплекс «Богомол»
ствовать бесшумно достаточно
впервые был показан на Milex
продолжительное время и при
2017. Изначально он конструи
этом оставаться «холодной» в
ровался как небольшой, высо
тепловом диапазоне. Полная
комобильный и малозаметный
снаряженная масса с запасом
дрон. Для этого был оснащен
топлива на 100 км пробега и 24

часа непрерывной работы со
ставляет не более 800 кг.
Как отмечают разработчики,
мощность и эффективность ра
боты электромотора во многом
зависит от схемы подключения к
нему разгонных контроллеров.
Сейчас на «Богомоле» установ
лено второе поколение таких
датчиков с возможностью их ин
теллектуального программиро

вания в зависимости от нагру
зок.
Одна из особенностей ро
бота — развязанные бортовые
передачи. Благодаря этому ма
шина может пускать гусеницы в
разные стороны, как это дела
ет российский танк Т90, и та
ким образом разворачиваться
на месте.

Советское наследство
В СССР конструкторы умели создавать надежное
и недорогое оружие, которое могло служить
годами и не требовало больших затрат на
содержание. Поэтому неудивительно, что оно
ценится не только бывшими союзниками, но и
противниками советского государства. 42.TUT.BY
выбрал пять самых эффективных образцов
вооружений, которые достались НАТО в
наследство от СССР.
ИСТРЕБИТЕЛЬ МиГ+29
Этот легкий фронтовой истребитель появился к финалу «хо
лодной войны» в конце 1980х, став символом коммунистичес
кой угрозы. На момент создания некоторые его характеристи
ки были непревзойденными, например, маневренность. Само
лет имеет тяговооруженность больше единицы, то есть тяга
двигателя превышает вес самолета.
Это означает, что с работающим двигателем истребитель
может «стоять на хвосте» и даже набирать высоту с ускорени
ем. Впервые МиГ29 был показан на авиасалоне в Фарнборо в
1988 году. Этот самолет высоко оценили летчики бундесвера,
которые познакомились с ним после объединения двух Герма
ний — МиГ29 стояли на вооружении ГДР. МиГ29 вооружен раз
личными ракетами класса «воздух—воздух» и скорострельной
пушкой ГШ301 калибра 30 мм. В зависимости от модифика
ции может применять и боеприпасы класса «воздух—земля».
Сегодня этот истребитель состоит на вооружении Польши (26
МиГ29А и 6 МиГ29УБ), Болгарии (12 МиГ29А и 4 МиГ29УБ)
и Словакии (10 МиГ29АС, 2 МиГ29УБС).
Т+72
Невысокий, хорошо защищенный, с мощным оружием и
экипажем всего в три человека, Т72 был олицетворением со
ветской военной мощи. Способный выдерживать даже варвар
ские условия эксплуатации, этот танк до сих пор пользуется
уважением военных по всему миру. Благодаря таким качествам,
Т72 стал самым массовым танком второго поколения. Эта ма
шина состоит на вооружении следующих стран НАТО: Слова
кии, Словении, Болгарии, Польши, Чехии и Венгрии.
Некоторые из этих стран разработали собственные моди
фикации этого танка, например, у чешских военных на воору
жении имеется Т72М4 CZ, который оснащен итальянской си
стемой управления огнем TURMST компании Officine Galileo.
Благодаря новой СУО, танк имеет эффективную дальность
стрельбы на ходу 2000 м и 4000 м дальность обнаружения цели
ночью. Еще чехи разработали для своего танка новые снаряды
APFSDS (бронебойный оперенный снаряд с отделяющимися
ведущими частями) с вольфрамовым сердечником. Постави
ли израильский двигатель мощностью 1000 л.с. и американс
кую трансмиссию.

Польская модификация Т:72 называется PT:91 «Twardy»

Польская модификация Т72 называется PT91 «Twardy», а
Словения располагает югославским вариантом Т72М, который
обозначается как М84.
Ми+24
Еще один танк, только летающий. В зависимости от моди
фикации вертолет может нести разнообразное вооружение:
23мм двухствольная пушка ГШ23Л, 16 противотанковых ракет
«ШтурмВ», 4 блока неуправляемых авиационных ракет (НАР)
калибра 80 (80 штук) и четыре блока НАР калибра 122 (20 шт.).
Известен факт, когда вертолет Ми24В сбил истребитель
Phantom в ходе ираноиракской войны.
Конечную оценку вертолету дал старший унтерофицер
Джефф Стейтон, налетавший на «двадцатьчетверке» не один де
сяток часов: «Он вынослив, как трактор. Поставьте его в сарай
на год, затем зарядите батареи, и сможете сразу лететь. С на
шими вертолетами так не получится. Он идет гладко, так же, как
старый «Кадиллак» 1962 года. Смажьте хорошенько и можете ле
теть на нем сотни часов». Эти вертолеты стоят на вооружении
армий Болгарии, Венгрии, Польши, Словакии, Чехии.
2С1 «ГВОЗДИКА»
2С1 «Гвоздика» — настоящий бестселлер среди дешевых и
эффективных САУ. Эта 122мм полковая самоходная гаубица 2С1
«Гвоздика» отличается замечательной маневренностью, позво
ляющей ей действовать совместно с БМП и БТР, к тому же САУ
неплохо плавает. Бронирование САУ 2С1 обеспечивает проти
вопульную и противоосколочную защиту экипажа. Толщина лис
тов корпуса и башни достигает 20 мм. Максимальная скорость
движения на шестой передаче может достигать 61,5 км/ч.
Максимальная скорость движения задним ходом — до
6,3 км/ч, на плаву — 4,5 км/ч. При необходимости само
ходка может бить прямой наводкой, и в ее боекомплект
входят кумулятивные снаряды для борьбы с танками. Не
вращающиеся кумулятивные снаряды 3БК6 и 3БК13 про
бивают 400 и 460 мм гомогенной броневой стали. Эти САУ
до сих пор находятся на вооружении Польши, Болгарии,
Хорватии и Румынии.
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В ПОИСКАХ БЕЛОРУССКОГО
ГЕМОГЛОБИНА
Простота — хуже
воровства, но
несмотря на это
миллионы
продолжают верить в
возможность простых
решений своих
жизненных проблем.

Есть такое замечательное
понятие — «панацея». Википе
дия, этот кладезь народной
мудрости, определяет его как
«мифологическое универсаль
ное средство от всех болезней».
В качестве примера приведу
цитату из «Двенадцати стульев»
Ильи Ильфа и Евгения Петрова:
«Теперь вся сила в гемоглобине.
Сказав это, «Пьер и Константин»
умолк. Замолчали и горожане,
каждый посвоему размышляя о
таинственных силах гемоглоби
на».
Медициной дело не ограни
чивается. На поиске универ
сальных средств в равной мере
специализируются политики,
социологи, психологи и пред
ставители других не менее ува
жаемых современных профес
сий.
Разумеется, каждый ищет
под своим фонарем. Так удоб
ней. Так проще, если и не найти
свой вариант панацеи, то, по
крайней мере, согреться в про
цессе его поиска. Вот как, к при
меру, в интервью обозревателю
«Белрынка» Татьяне Маненок
это сделал генеральный дирек
тор ООО «Центр Бизнес Разви
тие» Наум Кац: «На Белорусский
промышленный форум2018
были приглашены представите
ли Всемирного банка, ЕБРР, ко
торые во всем мире двигают
корпоративное управление. По
тому что конкурентоспособ
ность — это, в первую очередь,
коллективный мозг. Совет ди
ректоров находится по положе
нию выше, чем исполнительный
директор. Сегодня гендиректор
назначается президентом, и
ему никто не указ: он и соб
ственник, и исполнитель, и за
конодатель. Но времени на раз
работку стратегии у него нет.
Это — самая главная пробле+
ма падения промышленного
производства на белорус+
ских предприятиях».
Вот и ладушки. Главная про
блема обозначена. Тем самым
уже на старте ее решение га
рантировано, как минимум, на
50%.
Но на этом позитив не закан
чивается, т.к. мнение бизнесме
на полностью совпадает с мне
нием главы белорусского госу
дарства. Обратимся к тексту
послания2018, в котором раз
витие современного мира опре
деляется тремя ключевыми
факторами: «взрывным ростом
новых технологий, подъемом
развивающихся рынков и то
тальной глобализацией всех
мировых процессов».
Наш ответ на внешние вызо
вы — повышение требований к
руководителям предприятий.
Но это в будущем. Что касается
настоящего, то в сложившейся
за четверть века национальной
модели экономики пока еще
невозможно ответить на воп
рос: «А кто сегодня ими (пред
приятиями) управляет?». Спи
сок вероятных кандидатов в уп
равленцы, озвученный А. Лука
шенко в послании2018, обши
рен: «Директор, новоявленные
представители государства,
министры, вицепремьеры или
премьер». Однако в итоге мы
имеем ситуацию, «когда все от
вечают за все», которая «зачас
тую приводит к тому, что на са
мом деле никто ни за что не от
вечает».
Несложно заметить, что лик
видация недостатка, выявлен
ного господином Кацем, повы
сит персональную ответствен
ность за конечный результат не
только членов совета директо
ров предприятий, но и генди
ректоров. Казалось бы, это как
раз то, что требуется! Однако я

бы не рекомендовал спешить с
таким выводом.
Эффективное управление
неминуемо выявит лишнюю
численность среди работников
госпредприятий. Но это полбе
ды. Государство такой половин
чатый результат переживет. А
вот сможет ли оно оправиться
от осознания бесполезности
большинства своих новоявлен
ных представителей, мини
стров и далее по списку?

Политологический
ликбез

Сергей НИКОЛЮК

ляет миллионы вновь и вновь
верить в возможность простых
решений их жизненных про
блем. А там, где есть спрос,
всегда найдут желающего его
удовлетворить. Поэтому по
пытки скрестить экономичес
кую эффективность с властной
вертикалью (аналог попыток по
скрещивания ужа и ежа) не
прекратятся, несмотря на то,
что на выходе будет неизмен
но получаться колючая прово
лока.
Бесплодность таких попы
ток нобелевский лауреат, эко
номист Фридрих Хайек под
робно описал в книге «Пагубная
самонадеянность». Ограничусь
одной цитатой: «Большинство
синтетических химических со
единений не «способны быть
сконструированными» в том
смысле, что мы не можем со
здать их, поставив отдельные
составляющие их молекулы на
положенные места. Мы можем
только подтолкнуть процесс их
образования. Похожая проце
дура требуется и для того, что
бы вызвать процесс, обеспечи
вающий координацию индиви
дуальных действий, выходя
щую за пределы нашего круго
зора».

Из жизни чиновников
Помиловали и доверили
колхоз
Бывший глава Солигорского района Александр
Римашевский стал директором государственного
сельхозпредприятия «Радостовский», которое
базируется в Дрогичинском районе Брестской
области. Информацию об этом сообщили
информированные источники и подтвердили на
самом предприятии, где работают 160 человек.
«Да, со вчерашнего дня возглавляет», — сказали в ОАО «Ра
достовский», отвечая на вопрос, действительно ли Александр
Римашевский назначен новым руководителем предприятия. В
приемной директора добавили, что Римашевский «очень занят»,
поэтому не может давать коммен
тарии.
На днях Римашевский вышел на
свободу, отбыв под стражей полго
да. В декабре 2017 года суд Минс
кой области приговорил бывшего
главу Солигорского района к 8 го
дам лишения свободы в колонии
усиленного режима c конфискаци
ей имущества. Суд также запретил
ему занимать руководящие долж
ности в течение пяти лет и поста
новил взыскать с экспредседате
ля 28 561 рубль.
Александр Римашевский был
задержан сотрудниками ГУБОПиК
МВД Беларуси летом 2017 года при
получении взятки. Согласно данным оперативников, председа
тель райисполкома длительное время злоупотреблял властью и
служебными полномочиями при решении вопросов по закупке
средств защиты растений, семян и запасных частей для сель
хозтехники агропромышленных предприятий и организаций Со
лигорского района. Общая сумма взяток составила 16 900 дол
ларов, свою вину в последнем слове фигурант отрицал.
По информации источника, Александр Римашевский был по
милован президентом.
Открытое акционерное общество «Радостовский» создано в
конце 2016 года путем преобразования сельскохозяйственного
производственного кооператива «Радостовский» в соответствии
с указом президента от 17 июля 2014 года №349 «О реорганиза
ции колхозов (сельскохозяйственных производственных коопе
ративов)». Ранее в Радостово был колхоз «Красный партизан».
Выручка ОАО «Радостовский» за 2017 год составила более
2 млн рублей, увеличившись по сравнению с 2016 годом на 300
тысяч рублей. Чистая прибыль выросла до 168 тысяч рублей (про
тив 11 тысяч рублей в 2016 году). Краткосрочная кредиторская
задолженность составляла на начало года 1,2 млн рублей.
Агрогородок «Радостово» — самый крупный населенный
пункт в Дрогичинском районе, сегодня в деревне, от которой до
белорусскоукраинской границы рукой подать, живет 1200 че
ловек. Здесь прошло детство председателя КГБ Валерия Вакуль
чика. Его отец много лет руководил колхозом, мама была учите
лем белорусского языка и литературы, затем возглавила мест
ную школу. Именно ее окончил будущий председатель КГБ. Здесь
же встретил будущую жену — они учились в одном классе.

Задержанный экс8глава
Ленинского района
Минска вышел на
свободу
Расширение прав членов со
вета директоров предприятий
возможно лишь за счет лише
ния Лукашенко монополии на
кадровые назначения. Но кад
ры, если кто запамятовал, ре
шают все, поэтому тот, кто наде
лен правом назначать кадры, по
праву располагается на верши
не властной вертикали. Выше
только Бог. Это базовый прин
цип любой персонифицирован
ной авторитарной власти.
НА ДВУХ СТУЛЬЯХ
Тут напрашивается истори
ческая аналогия с российской
императрицей Екатериной II,
которая, прочитав книгу Ради
щева «Путешествие из Петер
бурга в Москву», якобы восклик
нула: «Да автор настоящий бун
товщик, хуже Пугачева!»
Генеральный директор ООО
«Центр Бизнес Развитие» на
лавры российского прозаика,
поэта, философа и по совмес
тительству руководителя Пе
тербургской таможни, по всей
видимости, не претендует.
Ссылка ему не грозит, т.к. никто
всерьез рассматривать его
предложение не станет. Из это
го факта, однако, не следует, что
поиск универсальных средств
от болезней «белорусской мо
дели» прекратится.
Простота — хуже воровства,
но именно простота является
тем стимулом, который застав

Численность занятых в бело
русской экономике в апреле
2018 г. составила 4 346,6 тыся
чи человек. Никакая властная
вертикаль не способна обеспе
чить их слаженную работу путем
«учета и контроля» из единого
центра. Максимум, что в ее си
лах, — это создание условий
для самосогласования. Именно
так и поступает химик, «застав
ляя» химическую реакцию идти
в желаемом направлении.
4 346,6 тысячи работников —
это, как минимум, такое же коли
чество специфических условий их
взаимодействия. Любая попытка
с помощью простых решений
сверху ограничить самостоятель
ность миллионов ведет к сниже
нию экономической эффективно
сти. Пример с лишением совета
директоров госпредприятий пра
ва назначать исполнительных ди
ректоров — лишь один из многих.
Но снятие частного ограни
чения принципиально ситуацию
в экономике не улучшит, т.к. ры
ночный порядок в принципе не
способен сочетаться с «бело
русской моделью», основанной
на централизованном контроле.
Современная ситуация —
классический пример стремле
ния власти усидеть на двух сту
льях, совмещая «закручивание
гаек» с усилиями по раскрепо
щению деловой активности.
Пока получается. Спасибо Рос
сии за «подставленное плечо».

Бывший глава Ленинского района Валерий Кулеш,
которого задержали летом 2016 года и который
написал на имя президента прошение о
помиловании, вышел на свободу.
— Уже 2—3 месяца, как Кулеш вышел на свободу. Но он в зат
ворничестве, ни с кем на связь не выходит, — говорит собесед
ник TUT.BY. Еще один человек рассказывает, что видел эксчи
новника в городе несколько месяцев назад.
В начале июля 2016 года си
ловики задержали бывшего гла
ву администрации Ленинского
района Минска по подозрению в
превышении служебных полно
мочий, что входит в список кор
рупционных преступлений.
В октябре 2017 года предсе
датель Следственного комитета
Иван Носкевич сообщил, что уго
ловное дело в отношении Кулеша
передано прокурору еще в мае
2017 года. Но суд так и не состо
ялся: эксчиновник на тот момент
обратился к президенту с хода
тайством о помиловании. Это значит, что он признал свою вину и
возместил ущерб.
В чем обвиняли Кулеша?
По версии правоохранителей, чиновник превысил служебные
полномочия из личной и корыстной заинтересованности при осу
ществлении функций по распределению, разгосударствлению
и приватизации госимущества. Кулешу также инкриминировали
предоставление преференций подконтрольным организациям
на проведение подрядных работ на территории Ленинского рай
она.
Кроме того, по версии правоохранителей, работники кури
руемых им предприятий бесплатно работали на стройке загород
ного дома чиновника. По информации следствия, превышение
служебных полномочий повлекло причинение ущерба одному из
предприятий Ленинского района.
Кулеша назначили главой Ленинского района в декабре 2009 года.
До этого он возглавлял «Минскзеленстрой». Сейчас ему 51 год.
TUT.BY
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— А у нас разве есть выбор?
— Сегодня существуют
программы добровольного
страхования дополнитель+
ной пенсии. Но очень мало
работающих белорусов (по
последним данным, менее
5% от экономически актив+
ного населения страны)
включаются в эту программу.
Как вы считаете — почему?
— У белорусов нет опыта на
коплений через пенсионные
фонды: в советское время пос
ледние попросту не могли су
ществовать, а затем, не было
никаких государственных нако
пительных программ, как и ши
роких информационных кампа
ний в СМИ на эту тему. Пенси
онные фонды у нас не популяр
ны, разве только среди отдель
ных людей или компаний запад

Почему повышение пенсионного возраста не
спасает ситуацию, а переход на накопительную
пенсионную систему — самое разумное решение
проблемы в тех условиях, которые сложились в
Беларуси, популярно объясняет экономист,
руководитель проекта «Кошт урада» в рамках
проекта BIPART Владимир Ковалкин.

МАРИЯ
РУДАКОВА

— Владимир, на ваш
взгляд, на каком этапе раз+
вития находится сегодня бе+
лорусская пенсионная сис+
тема?
— Она остается советской
распределительной системой,
рассчитанной на индустриаль
ный этап развития экономики и
уравниловку. Она не учитывает
возросшую продолжительность
жизни, гендерные аспекты, до
жития (в Беларуси женщины на
5 лет раньше выходят на пен
сию, чем мужчины, но при этом
живут прилично дольше, в та
ком случае, по логике, женщи
ны должны выходить на пенсию
позже или, как минимум, одно
временно с мужчинами) и пере
ход экономики к постиндустри
альной стадии развития, когда
основные деньги создаются в
сфере услуг, а не в сфере инду
стрии.
Для такого типа общества
характерно большое количество
людей пенсионного возраста и в
некоторой степени малое коли
чество молодых людей, низкая
рождаемость. Получается, что
тех, кто зарабатывает деньги и
платит налоги, меньше, чем тех,
кто получает пенсии.
— Почему властям не уда+
ется найти альтернативу ни+
щенским пенсиям?
— Увеличение возраста вы
хода на пенсию едва ли можно
назвать реформой. Еще на эта
пе обсуждения этой инициати
вы экспертное сообщество,
включая представителей Меж
дународного валютного фонда
(МВФ), приводило расчеты,
свидетельствующие о том, что
это способно лишь отсрочить
увеличение дефицита Фонда
соцзащиты населения (ФСЗН) и
пенсионного фонда на несколь
ко лет, но не решить проблему.
Например, в МВФ заявляли, что
если после 2022 года пенсион
ный возраст не поднимать даль
ше, то дефицит существующе
го пенсионного фонда Белару
си в 2030 году будет равен 2,8%
ВВП, а в 2050м — 6,5% ВВП.

Ситуация в
пенсионной
системе настолько
плоха, что с 2014
года образовался
дефицит
пенсионного
фонда и
последние годы в
республиканском
бюджете
закладывается
статья расходов на
выплаты в ФСЗН,
причем с каждым
годом они
увеличиваются.
В 2018м запланировано на
править из бюджета в Фонд
соцзащиты населения 1 милли

ард 459 миллионов 569 тысяч
877 рублей. В прошлом году эта
сумма составляла 741 миллион
22 тысячи 100 рублей, в 2016м
— 581 миллион 287 тысяч 300
рублей. Эти деньги могли бы
пойти на образование, здраво
охранение, на повышение зар
плат бюджетникам, тем же учи
телям, воспитателям, соцра
ботникам. Могли бы пойти на
ЖКХ, на дороги — текущих рас
ходов хватает.
Реформой стал бы переход
от нынешней солидарной пен
сионной системы, когда работа
ющие платят налоги, из которых
выплачиваются пособия пенси
онерам, к накопительной, учи
тывающей гендерный фактор,
что отвечает вызовам совре
менной экономики и сложив
шейся демографической ситуа
ции.
— Насколько это возмож+
но в нынешних экономичес+
ких условиях?
— Проводить реформу и пе
реходить на накопительную
пенсионную систему — самое
разумное решение проблемы.
Более того, так следовало по
ступить еще в конце девянос
тых, когда просматривалась та
демографическая ситуация, с
которой страна столкнулась
сейчас.
— Но насколько реально
переложить на плечи белору+
сов заботу о своих будущих
пенсиях? Зарплаты у боль+
шинства населения неболь+
шие.

ной ориентации. Причем зачас
тую они пользуются услугами
зарубежных фондов. К белорус
ской финансовой системе у на
селения нет доверия, у многих
в памяти история со сгоревши
ми советскими вкладами, все
помнят современные финансо
вые кризисы. Никто не хочет по
терять все накопления.
До тех пор, пока у людей не
будет стимула сберегать день
ги на старость, они этого делать
не будут. Белорусы сегодня чет
ко понимают, что даже если пла
тить высокие налоги, то при той
уравниловке, которую создает
солидарная пенсионная систе
ма, выйдя на пенсию, они все
равно получат практически та
кую же пенсию, как и те, у кого
зарплата была гораздо меньше
и соответственно ниже выплаты
в пенсионный фонд. Сегодня
есть смысл показывать зарпла
ту поменьше, обналичивать
деньги и класть на счет в банке.
По крайней мере, это будут лич
ные деньги человека. Те белору
сы, которые задумываются о
своей пенсии, копят рубли либо
доллары под подушкой или де
лают вклад в банке — это им по
нятнее и привычнее.
— Владимир, вы говорили
о дефиците фонда соцзащи+
ты населения. Но такая ситу+
ация возникла на фоне очень
высоких отчислений в ФСЗН:
они суммарно достигли от+
метки в 35 процентов (для
сравнения в России, в Укра+
ине 20—22 процента). Поче+

му фонду не хватает денег на
всевозможные выплаты и как
исправить ситуацию?
— Дело в том, что из ФСЗН
выплачиваются не только пен
сии, но и различного рода по
собия, которые занимают су
щественную долю в структуре
расходов фонда. Также стоит
упомянуть про зарплату в кон
вертах, что отрицательно ска
зывается на доходах ФСЗН.
Еще надо учесть, что количе
ство работающих сокращает
ся, изза чего снижаются
взносы.
— А еще каждый год рас+
тет количество предприятий+
должников, которые не пла+
тят налоги в ФСЗН…
— Есть такое. Но, на мой
взгляд, гораздо более значимая
проблема — это зарплаты в кон
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вертах, хотя человек зарабаты
вает тысячуполторы долларов.

Никаким иным
способом, как
создать
накопительную
пенсионную
систему,
исправить
ситуацию нельзя.
Во всех других
случаях человек
будет искать
способы занизить
свою зарплату,
чтобы заплатить
поменьше налогов
и часть денег
отложить.
— Сейчас в Беларуси об+
суждается вопрос о замене
обязательных взносов в
ФСЗН социальным налогом.
На ваш взгляд, может ли он
исправить ситуацию с пенси+
онным обеспечением?
— Как налогвзнос ни назо
ви, его суть не меняется, если
не изменить саму систему эко
номических стимулов. Пока при
расчете и начислении трудовых
пенсий преобладает уравни
ловка, стимулы для высокооп
лачиваемых сотрудников пла
тить налоги в полном объеме
отсутствуют. Кроме того, по
скольку граждане не включены
в процесс принятия государ
ственных решений, нет доверия
и к пенсионной системе.
— Если подытожить: когда
в Беларуси сможет зарабо+
тать новая пенсионная сис+
тема, которая обеспечит бе+
лорусам достойную ста+
рость?
— Когда появится полити
ческая воля.Бедность — это не
количество денег, это образ
мышления. До тех пор, пока мы
мыслим так, как сегодня, мы —
бедные, а как только начнем
мыслить иначе, начнем посте
пенно выходить из ловушки
бедности.
Бедность заключается в
том, что мы скидываем деньги
непонятно куда и потом каким
то образом их перераспределя
ем. Сейчас платеж в ФСЗН со
ставляет 35 процентов. Если
разделить его на две части и
начать проводить пенсионную
реформу: половину отправлять
в фонд, а половину на накопи
тельный счет — это очень силь
но изменит ситуацию. Когда че
ловек будет видеть, что его
деньги зачисляются не просто
кудато, а на его личный в конк
ретном пенсионном фонде
счет, причем он из месяца в ме
сяц будет расти, у него появит
ся стимул не уходить от нало
гов.
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КАК ОСТАНОВИТЬ РОСТ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА?
В кулуарах власти
снова заговорили о
повышении
пенсионного возраста.
На этот раз — для
женщин. Не
исключено, что после
2022 года выход на
пенсию будет
установлен на одном
уровне для мужчин и
женщин — с 63 лет.
ЗАЧЕМ ЭТО ДЕЛАЕТСЯ?
Для начала можно пошутить:
для пенсионеров наступит вре
мя гендерного равенства. В
один год родились — в один год
и на пенсию. Доживут ли все до
«заслуженной пенсии»?
По мнению экспертов, кото
рые обсуждали проблему повы
шения пенсионного возраста
8 июня в Совете Республики,
надо както облегчить нагрузку
на Фонд социальной защиты
населения. Самый простой спо
соб — «попросить» пожилых ра
ботников поработать на родное
государство еще несколько лет.
В итоге жизнь и здоровье
людей становятся разменной
монетой для властей. Не хвата
ет денег, значит, можно повы
сить пенсионный возраст. Тем
более, что в европейских стра
нах этот возраст выше, чем у
нас. Однако надо принять в рас
чет то обстоятельство, что уро
вень жизни там, как и срок жиз
ни, более высокий. Подсчитано,
что европейцы после выхода на
пенсию живут в среднем 15—20
лет, путешествуют по миру, на
Больше полугода
швеям одного из
гродненских частных
предприятий не
вовремя платили
зарплату, а за два
месяца и вовсе не
дали. Женщины
подали в суд и
выиграли его, но
заработанных денег
до сих пор не
увидели. Директор
объясняет, что пока
не может заплатить,
так как предприятие
простаивает,
пишет vgr.by
ГДЕ ЖЕ ДЕНЬГИ?
Елена (имя изменено) уст
роилась в ЧУП, где шили спецо
дежду, летом 2017 года. Офор
милась на полставки с окладом
чуть более 140 рублей. На руки
получала в среднем 500 рублей.
Всего на предприятии работа
ли три женщинышвеи.
— Начиная с осени с зарпла
той начались перебои. Мы каж
дый месяц спрашивали у дирек
тора: когда будут деньги? Он
отвечал одинаково: «Деньги
есть — просто вы их не видите».
Когда я говорила, что вы разго
вариваете с нами, как малень
кий ребенок, который только и
говорит «завтразавтра», он и
вовсе перестал с нами общать
ся. Работали мы на совесть,
нормы выполняли, — вспоми
нает женщина. В январе и фев
рале 2018 года швеи не получи
ли зарплату и даже не увидели
расчетных листков. Написали
заявление в прокуратуру, на что
директор ответил: «Вы не буде
те здесь командовать — пиши
те по собственному». По словам
Елены, на заявления директор
никак не отреагировал.
ДИРЕКТОР: «НЕ
ВЫПОЛНЯЛИ НОРМЫ, А
СЕЙЧАС МЕНЯ ГРЯЗЬЮ
ПОЛИВАЮТ»
Директор ЧУП Мирон Шев
чук рассказал, что изза того,
что работницы не вышли на ра
боту, предприятие потеряло
заказчиков:
— Они написали заявление
по собственному желанию и
сказали, что не выйдут на рабо
ту. Просил их выйти, нужно было
закрыть заказ. Не хотел уволь
нять их по статье, поэтому пред

ПРАВОВОЙ
АСПЕКТ

Михаил ПАСТУХОВ,
доктор юридических
наук, профессор
ходят себя в творчестве. У нас
же большинство пенсионеров
доживают свой век за 10—15
лет (правда, многим женщинам
удается прожить еще 20, а то и
30 лет).
ПРИМЕР БЕЛАРУСИ
ЗАРАЗИТЕЛЕН?
В тот же день, когда «бело
русские мудрецы» высказались
за необходимость повышения
пенсионного возраста для жен
щин, в Москве Дмитрий Медве

дев объявил о том, что прави
тельство России намеревается
«в самой короткой перспекти
ве» повысить пенсионный воз
раст для россиян (для мужчин —
до 65 лет, для женщин — до 63
лет).
Как и в Беларуси, обоснова
ние такого решения дали экспер
ты. Основной упор они сделали
на экономическом эффекте но
вации: 5,5% от ВВП к 2030 г. и
27,7% — к 2050 г. По их мнению,
этот шаг позволит снизить на
грузку на пенсионный фонд и
предотвратить сокращение
размеров пенсий.
Правда, ряд специалистов
говорят о негативных послед
ствиях такого нововведения.
Самое главное из них: порядка
40% мужчин и 20% женщин мо
гут не дожить до отдалившейся
от них пенсии.
По всей видимости, реше
ние правительства РФ предоп
ределено и скоро начнет пре
творяться в жизнь. Д. Медведев
заявил, что повышение пенси
онного возраста будет осуще
ствляться в рамках соответству
ющей пенсионной реформы.
ЧЕГО ОЖИДАТЬ
БЕЛОРУСАМ?
Один из примеров отноше
ния к повышению пенсионного
возраста показал на прошлой
неделе слесарьинструмен
тальщик ОАО «Гомелькабель»
Анатолий Поплавный. Он счита
ет, что в свои 60 лет заработал
пенсию по возрасту и хотел бы
ее получить, не дожидаясь пол

тора года. Свое обращение он
адресовал в управление соци
альной защиты Советского рай
она г.Гомеля. Его главный аргу
мент состоит в том, что по дей
ствующему законодательству
нельзя придавать обратную
силу актам, которые ухудшают
положение людей. Раз он тру
дился по закону о пенсионном
обеспечении 1992 г., то и на пен
сию должен выходить по этому
закону, имея 25 лет трудового
стажа.
Как известно, пенсионный
возраст граждан Беларуси был
увеличен на основе президент
ского указа №137 от 11 апреля
2016 г. «О совершенствовании
пенсионного обеспечения». Еще
раньше началось увеличение
страхового стажа. Сейчас он со
ставляет 16,5 лет, а к 2025 г. со
ставит 20 лет. Многие из граж
дан попали в так называемую
«ловушку страхового стажа»:
пенсионный возраст наступил, а
необходимого стажа для назна
чения пенсии по возрасту не
хватает.
Включение положений пре
зидентских указов в действую
щее пенсионное законодатель
ство не изменило главного, а
именно: правоограничительно
го характера поправок. Это оз
начает, что недопустимо произ
вольно повышать пенсионный
возраст и увеличивать страхо
вой стаж.
Что тогда делать со «стари
ками»? Они же «поедают» и без
того тощий пенсионный фонд,
особенно женщины (более 340

женщин Беларуси преодолели
планку в 100 лет и не собирают
ся останавливаться на достиг
нутом. Слабую конкуренцию им
составляют около 40 мужчин).
На мой взгляд, повышение
возраста не решает проблему с
дефицитом пенсионного фонда
и низким уровнем пенсий.
Здесь нужен комплексный под
ход, сочетающий интересы го
сударства, общества и конкрет
ной личности.
В этой связи хотел бы отме
тить пользу проекта «Реформы,
идеи, практики», который начал
публиковаться в «Снплюс». В
номере за 19 июня приводится
анализ
законодательства
стран—соседей Беларуси. Там
тоже озабочены ростом числа
пенсионеров и ищут варианты
улучшения ситуации. Мне осо
бенно понравился пример
Польши, которая не стала по
вышать возраст и нашла воз
можность увеличить размеры
пенсий.
Почему бы и нам не повто
рить польский вариант? Для
этого надо всего лишь разрабо
тать толковый план пенсионной
реформы. Судя по публикаци
ям в СМИ, у нас есть специали
сты в этой сфере. Могу назвать
их поименно: Ярослав Роман
чук, Георгий Бадей, Екатерина
Борнукова, Татьяна Зелко, Оль
га Ковалькова… Автор статьи
также готов оказать посильную
помощь в разработке концеп
ции, поскольку в ней заинтере
сован: достиг 60 лет, а пенсии
не дали.

А ДЕНЕЖКИ ПОТОМ?
Швеи отсудили невыплаченную зарплату, но так ее и
не увидели

и отпуск. Все официально, гово
рится в объявлении.
Елена ежедневно просмат
ривает зарплатную карточку в
надежде увидеть честно зара
ботанные деньги, но пока пусто.
Сейчас она работает на другую
швейную фирму, где зарплату
выплачивают регулярно. Эта
история еще не закончилась, но
научила более осторожно под
ходить к выбору места работы.
— Я советую сперва узна
вать, куда вы устраиваетесь, —
говорит женщина.

ложил взять потом этот месяц
за свой счет. Они согласились.
В январе и феврале денег у
предприятия хватило только на
то, чтобы заплатить за аренду и
налоги. На зарплату работни
цам не осталось. В том, что жен
щины не получили «расчетни
ков», директор видит вину бух
галтера. Она уже уволена.
— Я не хотел их отпускать,
всетаки мы коекак, но работа
ли. Шел им навстречу, — гово
рит руководитель. — Но они не
выполняли установленные нор
мы, шла постоянная недостача,
а сейчас меня грязью поливают.
СУД ОБЯЗАЛ ДИРЕКТОРА
ВЫПЛАТИТЬ 2,3 ТЫСЯЧИ
РУБЛЕЙ
Женщины обратились в про
куратуру и в департамент госин
спекции труда, где им посовето
вали судиться. За консультацией
отправились в Гродненское об
ластное объединение профсою
зов. Так как профсоюза в ЧУП не
было, специалисты облпрофа
могли оказать только бесплатную
консультационную помощь.
— Составили три заявления
на увольнение по требованию
работника и заявления о выпла
те зарплаты. Заявления писали
по двум адресам — в Гродно,
где находилось производство, и
в Щучинский район, где ЧУП
было зарегистрировано. Бума
ги вернулись с пометкой, что до
получателя они не дошли. Вско
ре районный суд обязал дирек
тора выплатить трем работни
цам в общем 2,3 тысячи рублей,
— рассказал заместитель пред
седателя Гродненского област
ного объединения профсоюзов
Андрей Кардаш.
МОГУТ АРЕСТОВАТЬ СЧЕТА
И ЗАПРЕТИТЬ ВЫЕЗД ЗА
ГРАНИЦУ
По Трудовому кодексу, при
вынесении судом подобного

решения наниматель обязан
выплатить минимум одну сред
немесячную зарплату незамед
лительно, но это не было сдела
но. В связи с этим женщины с
помощью профсоюзов состави
ли три заявления о возбужде
нии исполнительного произ
водства, а также исковое заяв
ление за неисполнение реше
ния суда.
Как проинформировали в
Гродненском областном управ
лении департамента госинспек
ции труда, если наниматель не
платит, работники должны обра
титься в суд, рассмотревший
дело, с заявлением выдать при
нудительный лист. Дальше суд
направит документ в отдел при
нудительного исполнения по
месту нахождения должника.
Приставы могут продать иму
щество или наложить арест на
банковские счета.
— Все зависит от того, с ка
ким должником мы будем
иметь дело. Мы вправе аресто
вать и реализовать имущество,
но оно может находиться в
аренде и фирме не принадле
жать. В таком случае арест не
возможен, — пояснил началь
ник отдела принудительного
исполнения Ленинского райо

на г. Гродно Андрей Мазуро.
Приставы могут наложить
арест на банковские счета и
вклады нанимателя или фирмы.
Если фирмадолжник постави
ла другой фирме продукцию, то
деньги за нее можно направить
на погашение долга. По реше
нию суда директору могут огра
ничить выезд за границу.
ПРЕДПРИЯТИЕ
ПРОСТАИВАЕТ И ИЩЕТ
НОВЫХ РАБОТНИКОВ
Сейчас у ЧУП нет денег на то,
чтобы погасить задолженность
перед бывшими сотрудницами,
говорит Мирон Шевчук. С апре
ля предприятие простаивает.
Перед директором стоит зада
ча в первую очередь погасить
долги по налоговым выплатам и
аренде помещения. Как только
с ними рассчитается, начнет
платить эксработницам. Пока
нет даже на налоги.
К слову, в интернете есть
объявление о свободных вакан
сиях закройщика, швеи и тер
моотделочника. Оплата труда —
сдельнопремиальная, у зак
ройщика от 400 рублей, у ос
тальных — от 500. Гарантируют
ся полная занятость, хорошие
условия труда, полный соцпакет

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ
НЕДОБРОСОВЕСТНОГО
НАНИМАТЕЛЯ
Если вы еще не трудоустро
ились, то перед оформлением
желательно навести справки о
нанимателе, рекомендует за
меститель председателя обла
стного объединения профсою
зов Андрей Кардаш. Пригодит
ся любая информация: не про
сто «погуглите» название фир
мы, но и пообщайтесь с работ
никами или теми, кто недавно
уволился.
Если в отношении вас допу
щено нарушение, то сначала
надо попробовать до суда уре
гулировать отношения. Если это
частная организация, обращай
тесь напрямую к нанимателю.
Если в организации есть проф
союз, то должна быть комиссия
по трудовым спорам. Если с ее
решением не согласны, его
можно обжаловать в суде.
У работника есть три меся
ца с момента нарушения зако
нодательства на то, чтобы по
дать в суд исковое заявление.
Отправной точкой считается
день, когда работнику стало из
вестно о невыплате зарплаты. К
слову, госпошлина за подачу
заявления в суд не взимается.
Если работник выиграет суд, то
5% от суммы удовлетворенных
требований заплатит нанима
тель. Кроме того, его могут обя
зать оплатить услуги адвоката.
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Против течения

ЕЛЕНА АНИСИМ: «БЕЛОРУССКИЙ
ЯЗЫК — ОСНОВА НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ»
Очевидно, что все аспекты
деятельности руководителя
Общества белорусского
языка имени Франциска
Скорины Елены Анисим
можно отнести к рубрике,
что называется, априори,
ибо в современной Беларуси
использование в общении
языка титульной нации уже
само по себе нечто
неординарное. Но еще в
большей степени «против
течения» было согласие
Елены Николаевны записать
это интервью для читателей
нашей газеты именно на
русском языке.
АЛЕКСАНДР ТОМКОВИЧ

— В белорусском парламенте вы
уже почти два года. Как работает+
ся?
— Нормально. Я бы даже сказала —
по нарастающей.
Сегодня Беларусь вовлечена в
большой разговор с Евросоюзом. Тут
происходит много очень важных ме
роприятий, налаживается много важ
ных контактов. Все это вовлекает в во
доворот разных событий, добавляет
немало новой работы. Естественно, в
дополнение к традиционному объему
работы.
Значительно активизировались
наши общественные организации, по
литические партии. Очень много семи
наров, конференций, дискуссий...
Словом, работается очень дина
мично.
Мы часто говорим про необходи
мость перемен, но они невозможны
без мобилизации всех сил и ресурсов,
поэтому моя депутатская деятель
ность в последнее время серьезно воз
росла.
— А не поздно делать эти пере+
мены?
— Что значит — поздно?
— На мой взгляд, необходимо
было начать лет 5—10 назад…
— А еще лучше — 20—25 лет назад
или вообще с 25 августа 1991 года,
когда была объявлена независимость
Беларуси… Уверена, если бы пошли
тем путем, страна сегодня была бы со
вершенно другой. Но, как известно,
история не знает условного наклоне
ния.
Мы можем анализировать ошибки
прошлого и постфактум предлагать
другие решения, но изменить чтолибо
уже не в силах. Мы живем здесь и
сейчас и заниматься должны именно
тем, что имеем сегодня. Если жить од
ними воспоминаниями и не занимать
ся стратегическим планированием бу
дущего, мы так и останемся на обочи
не истории.
Я не считаю, что чтото делать уже
поздно. Важно четко видеть стратеги
ческие цели и выбрать верную тактику
для того, чтобы их достичь.
— Это геополитика. Я же предла+
гаю более приземленный уровень.
Вы начали работать в новом коллек+
тиве, который относился к любой
национальной деятельности, ска+
жем так, настороженно. Белорус+
скоязычный человек попал в среду,
которая почти полностью говорит на
русском языке. В этом плане можно
говорить о какой+то динамике?
— Я исхожу из того, что любой че
ловек имеет право на свою позицию.
Даже если лично мне она и кажется не
правильной.

Человек имеет право ошибаться,
отстаивать свои взгляды. Я разгова
риваю с позиций отстаивания своих
позиций, своей организации и своей
целевой аудитории. Я считаю, что эти
интересы сегодня лежат в плоскости
государственной политики. Вношу
свой вклад, который считаю важным и
нужным, а то, как на него реагируют
те или иные депутаты, уже, как гово
рится, не совсем моя проблема.
Моя задача обозначать цели и по
возможности влиять на принятие ре
шений. Я не отношусь к оппонентам
настороженно. Другое дело, что по их
реакции я могу понять, кто может быть
моим потенциальным сторонником и
даже единоверцем , а кто однозначно
будет вставлять палки в колеса и, не
смотря на правовые аспекты, сопро
тивляться любой белорусизации.
Словом, обычная депутатская ра
бота.
— За время депутатства, что
было самым сложным?
— Перебороть настороженность
коллег по парламенту, пробить лед не
приятия. Потому что у людей сложи
лось убеждение: если человек от оппо
зиции и не хлопает в ладоши каждый
раз, когда выступает ктонибудь из ру
ководства страны, если он может пуб
лично высказать некие критические за
мечания относительно государствен
ной политики, то этого человека надо
бояться и избегать любых контактов.
На сегодняшний день такой про
блемы уже нет.
Депутаты знают, что я принципи
ально считаю: все мы живем в одной
стране и сталкиваемся с одними и
теми же проблемами. Либо непосред
ственно сами, либо через своих род
ных и близких.
Если, к примеру, человек работает
в системе образования, он изнутри
знает проблемы этой сферы и посто
янно с ними сталкивается. Другой воп
рос, что не всегда хватает смелости
говорить об этом открыто и задавать
вопросы.
Тем не менее это все звучит в пар
ламентских кулуарах. И вот здесь воз
никает еще одна проблема. Депутаты
могут придерживаться трезвых взгля
дов, понимать суть проблемы и то, что

законопроект сырой, недоработан
ный, но они все равно автоматически
голосуют «за».
— Насколько мне известно, вас
некоторые из них поддерживают.
Кого можете назвать?
— По некоторым аспектам это мо
жет быть Игорь Александрович Марза
люк. Недавно мы вместе проводили
«круглый стол» по законодательству на
белорусском языке. По этому же воп
росу могу назвать своим единомыш
ленником Валерия Иосифовича Воро
нецкого.
Думаю, иногда могу рассчитывать
и на поддержку некоторых других пар
ламентариев, которые обозначали
свою позицию. Например, Петр Алек
сеевич Атрощенко, Иван Алексеевич
Корж.
Уверена, депутатов с подобными
взглядами еще немало. Другое дело,
что эти взгляды пока в такой степени
нигде не проявлялись.
— Интересно, что вы не назвали
Анну Канопацкую…
— Наверное, это априори (смеет
ся. — Прим. автора). Как однажды
верно подметили журналисты, мы со
вершенно разные люди. С одной сто
роны, близкие по духу. С другой — ра
ботаем совершенно в разных сферах
и очень далеки в своих интересах.
К тому же конкретно влияет фактор
белорусского языка. Анна на нем мо
жет говорить, но не так свободно, как
на английском …
— Многие социологические оп+
росы показывают, что белорусы
сами не сильно хотят использовать
в повседневной жизни родной
язык. Как вы думаете, почему?
— На мой взгляд, в первую очередь
причина в недостатке общей культуры.
К тому же за последние двадцать лет
было сделано немало, чтобы отбить у
людей охоту общаться на белорусском
языке и отстаивать на нем свои права.
Образно говоря, человек в своей
сути существо ленивое, и когда можно
чтото не делать, то он этого делать не
будет.
С другой стороны, если есть выра
ботанные гражданским обществом
ценности, то это общество устойчиво,
и для него подобные вопросы просто
не возникают.
Белорусский язык и есть эта цен
ность. Это основа национальной безо
пасности страны. Если общество вос
питано на этом, не возникает никаких
проблем.
К сожалению, если брать историю
за последние сто лет, то мы увидим,
что за использование белорусского
языка у нас бьют по рукам.
Его намеренно вытеснили из обще
ственной жизни на периферию. Да, в
деревнях были белорусские школы, но
стоило только юноше или девушке за
хотеть продолжить учебу, то их бук
вально заставляли переходить на рус
ский, ибо только единицы преподава
телей вузов соглашались принимать
вступительные экзамены на белорус
ском языке.
Это был очень серьезный психоло
гический дискомфорт. Знаю по себе.
Кроме того, использование бело
русского языка искусственно объеди
нили с некой оппозиционностью и сде
лали эти силы враждебными Беларуси.
— С удивлением прочел о том,
что вас обвинили в антисемитизме?
— Я тоже.
Вот на такой неожиданной ноте и
закончилось наше интервью на рус
ском языке...

А есть ли у
Беларуси
будущее?
Плачевное состояние
экономики, большие
огрехи в социальной
сфере, двойные
стандарты в
пенсионном
обеспечении в корне
меняют менталитет
нашей молодежи. На
их сленге это звучит
так: «Надо рвать когти
из этой страны».
ВАЛЕРИЙ КОРОНКЕВИЧ,
г. Хотимск

Часто, думая над этой про
блемой, вспоминаю свое дет
ство, годы учебы и работы. Ду
маю и ищу причины, почему мы
потеряли целое поколение. Но
об этом позже.
Случилось так, что мне при
шлось провести вечер в нашем
кафе «Мара», а после его закры
тия какоето время возле ноч
ного магазина, расположенного
в 15 метрах от собора Святой
Троицы. Это, конечно, кощун
ство с моей стороны. Своей
задачей я ставил поговорить с
молодежью. Вопросы у меня
были следующие: «Что вы дума
ете о будущем нашей страны?
Как вы видите свое будущее?
Что надо сделать, чтобы улуч
шить нашу жизнь?». Я был край
не расстроен. В большинстве
ответы были одинаковыми. Мо
лодые люди отвечали примерно
так: «Светлого будущего у на
шей Беларуси нет… Мое буду
щее в моих руках и силах, и оно
на просторах России... А делать
ничего не надо, нас власть не
слышит, не видит и не думает о
нас. Надо надеяться только на
себя, даже власти света в кон
це туннеля не видят, живут для
себя».
Я прихожу к выводу, что не
такая уж непродвинутая наша
молодежь. Рыба ищет, где глуб
же, а человек — где лучше! И это
право у каждого гражданина
нельзя отнять.
Вдумайтесь в цифры. За пос
ледние пять лет по моим соб
ственным подсчетам из Хотим
ского района в Россию на ПМЖ
уехало более ста человек. За это
же время более 150 человек по
лучили российское граждан
ство. Около двухсот человек
имеют вид на жительство. И это
только из маленького отдельно
взятого района!
Это мои данные, но и власть
эти цифры знает и не обращает
на них никакого внимания.
Задавал я те же самые воп
росы учащимся старших клас
сов города Минска. И получил
еще более интересную инфор
мацию. Как и ответы хотимских
сверстников, они не отличались
особым разнообразием. Боль
шинство с полной уверенностью
отвечали: «Будущего у страны
нет». На второй вопрос ответы
были разные: ктото заявлял о
жизни обычного рабочего, кто
то — успешного предпринима
теля или программиста. Но
главное было то, что практичес
ки все из участвующих в опросе
заявили, что они видят свое бу
дущее не в своей родной стра
не, а за рубежом, большинство
— в соседней Польше. Из этого
разговора я сделал еще один
вывод: «карта поляка» является
пределом мечтаний молодых
жителей столицы.
Все это удручает. Хотелось
бы, чтобы власти задумались
над тем, кто будет зарабатывать
им на пенсионное обеспечение
завтра.
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САГА О КОРРУПЦИИ
(Окончание.
Начало на 1й стр.)

Фото Александр Коряков, КоммерсантЪ

«Самая опасная
профессия в Беларуси
— номенклатурный
начальник»
В эту категорию входят все те, кто имеет
право подписи при распределении
бюджетных ресурсов, денег и активов. У
них самые высокие риски лишиться
свободы, получить конфискацию
имущества, загреметь в больницу с
инфарктом, инсультом, язвой или
импотенцией.
ЯРОСЛАВ РОМАНЧУК,
zautra.by

Как призналась глава Администрации президента
Наталья Качанова, ежегодно президент дает около
3000 поручений. Получается примерно 11 поручений
каждый рабочий день. Еще в Беларуси принимается в
среднем около 18 актов законодательного характера.
Допустим, что рассмотрение одного проекта зако
нодательного акта и поручения президента занимает
одинаковое количество времени. Получается 16,5 ми
нуты. Скорректируем это время на необходимость хотя
бы минимального внимания для других приоритетных
и текущих задач. Итого: на рассмотрение одного про
екта нормативного акта/поручения президента прихо
дится 8 минут.
За это время нужно вникнуть в проблему/вопрос,
прочитать много страниц текста, выслушать разные
мнения, ознакомиться с позицией контрольных и спе
циальных органов и принять решение. Можно ли в та
ком режиме работать качественно, принимать во вни
мание все важные факторы и мнения? Ответ очевиден.
Чиновники полагаются на мнения, предложения и
оценки бюрократического аппарата, контрольных и си
ловых органов. У каждого из них свои узковедомствен
ные интересы. Их никто не проверяет на совместимость
с национальными интересами. Каждый выполняет свои
инструкции и прикрывает свои тылы. Если вопрос тре
бует информации с мест, идет запрос тому (исполко
му, министерству, контрольному органу), кто, как пра
вило, является стороной конфликта или источником
проблемы. Только в особых публично громких случаях
имеет место более детальное, тщательное изучение
вопроса/проблемы. Остальное неизменно грешит по
верхностностью, однобокостью и перекосом в сторону
интересов самых мощных ведомств и органов.
Получается, что в Беларуси работает номенклатур
ный, бюрократический конвейер, который штампует
правовые, финансовые, инвестиционные и админист
ративные решения в авральном режиме. Сплошная так
тика, доминация подхода «нам бы день продержаться
да ночь простоять».
У этого конвейера есть начальники. У них в руках
рубильник, техзадание и ресурсы. Есть у него винти
ки, моторы, направляющие и другие элементы. И каж
дый хочет жить хорошо, быть здоровым и монетизи
ровать свой статус в этой гигантской бюрократичес
кой машине.
Главное, как говорят в народе, не брать до головы.
Еще — найти и внедриться в такие доверительные про
екты и отношения с нужными людьми, которые увели
чивают шансы получения щедрого материального воз
награждения.
У профессиональных номенклатурных начальников
(особая каста) прекрасно получается выживать в такой
системе. Многие из них занимают руководящие посты
десятилетиями, обзавелись шикарной недвижимостью,
но не уголовными делами. Тюрьма, конфискация и раз
рушение репутации — это удел неопытных или слиш
ком наглых и жадных распорядителей чужого.
Прямым следствием такой системы государствен
ного управления является скандально низкое качество
государственных инвестиционных и производственных
проектов. Прекрасную оценку им дал глава Банка раз
вития Сергей Румас: «Зоопарк полнейший». Он гово
рил о состоянии деревообработки после окончания ее
модернизации. Точно такую же оценку смело можно
дать львиной доле государственных инвестиционных
программ и проектов.

Как нечто анекдотичес
кое и почти безобидное упо
минается эпизод, когда де
путат Лукашенко в декабре
1993го обличал руководи
теля страны Шушкевича в
том, что тот якобы недопла
тил несколько долларов бри
гаде, которая ремонтирова
ла его скромную дачу в рядо
вом дачном кооперативе
(знаменитое в свое время
дело о «ящике гвоздей»). И
какие масштабы сейчас, спу
стя 25 лет, после Шушкеви
чевых гвоздей! Личного по
мощника Лукашенко Сергея
Ровнейко задерживают при
попытке получить взятку раз
мером 200 тысяч долларов.
Председатель КГБ Валерий
Вакульчик подтвердил, что
задержано несколько долж
ностных лиц высокого уров
ня, одно из которых прини
мало взятку в 140 тысяч дол
ларов: вскоре ожидаются
подробности.
Что же произошло с са
мим этим явлением в Бела
руси за минувшие 25 лет бес
компромиссной и «жэсто
чайшей» борьбы с ним?
Если нынешнему чинов
нику показать все те приви
легии, которыми обладал его
советский предшественник,
он, наверное, скривится в
саркастической улыбке.
Секретарь
райкома
партии (один из главных ру
ководителей района) при
БССР жил с семьей из четы
рех человек в типовой квар
тире площадью 80 квадрат
ных метров в обычном блоч
ном доме. Без шлагбаума,
без охраны и даже без кон
сьержки. О трехэтажной вил
ле за городом на берегу озе
ра и говорить смешно... Что
еще считалось привилегия
ми? Раз в неделю — продук
товый набор из копченой
колбасы и растворимого
кофе. Раз в год — отдых в
санатории «Беларусь» в Сочи
или Ялте. Вот, пожалуй, и
все. Между прочим, приоб
ретать легковой автомобиль
в частную собственность
партийным работникам было
запрещено, равно как и дач
ный участок.
Это не значит, что партий
ные функционеры не могли
себе позволить большего.
Секретари райкомов имели
служебные автомобили, ру
ководители областей и выше
— служебные дачи. Но лю
бые явные проявления повы
шенного благосостояния, не
предусмотренные офици
ально, очень быстро могли
привести (и приводили) к су
ровым «оргвыводам», с об
винением в личной нескром
ности, к персональному делу
на рассмотрение парткомис
сии, к реальной угрозе «по
ложить партбилет на стол».
То же касалось и правитель
ственных чиновников: так, в
1970м на бюро ЦК КПБ был
снят с должности министр
жилищнокоммунального хо
зяйства за то, что сделал
«нескромный» ремонт в
квартире.
А сегодня? Фактически
все нынешние обитатели
Дроздов — легальные дол
ларовые миллионеры. Таки
ми их сделал Лукашенко,
широким жестом отмерив
каждому по восемьдесять
соток не своей земли в пре
стижном районе Минска.

Рыночная стоимость любого
участка — сотни тысяч дол
ларов. Понятно, что каждый
осчастливленный таким об
разом министр или банкир
вслед за этим взял льготный
кредит в государственном
банке, быстро построил до
мик (часто похожий на дво
рец) и стал собственником
объекта недвижимости ры
ночной стоимостью в райо
не одного миллиона долла
ров. Некоторые, кстати, эти
дома уже продали (и, как
правило, не менее чем за
миллион), некоторые сдают
в аренду по 5—6 тысяч дол
ларов в месяц. Возможно,
Лукашенко действительно
надеялся, что, став милли
онерами, они не захотят
становиться миллиардера

И чем хуже в стране эконо
мическая ситуация, тем
чаще и более серьезно. Он,
несомненно, чувствует сте
пень озлобленности и раз
драженности общества про
тив чиновников, против той
бездны, которая все больше
отделяет эту касту от рядо
вого обывателя.
Как и прежде, он устра
шает, запугивает, предуп
реждает, многократно по
вторяет одни и те же стра
шилки («в гробу карманов
нет»; «я вас предупреждал»),
но НИКОГДА не говорил и не
говорит о первопричине, ко
торая питает коррупцию и
углубляет ее корни.
А главная причина на са
мом деле — в самой систе
ме, когда чиновник наделен

ми и не будут соблазняться
на взятку?
Такие же риторические
вопросы возникают и в свя
зи с высокими зарплатами
чиновников (которые к тому
же постоянно растут), и их
льготными повышенными
пенсиями, и специальными
чиновничьеми поликлиника
ми...
Делается это якобы как
раз для того, чтобы чиновник
не обольщался на взятку.
Мол, будет у него всего вдо
воль — не будет нужды рис
ковать и искать незаконных
доходов. Сомнительная ло
гика. По утверждению опыт
ных в этой теме людей, все
это ведет не столько к боль
шей скромности чиновни
ков, сколько к их большим
аппетитам, большим разме
рам взятки.
При Лукашенко создана
новая привилегированная
каста, абсолютно не подкон
трольная обществу, которая
если кого и боится, то толь
ко его лично.
Отдельная большая тема
— чиновничья спесь, фана
берия. Не чувствуя собствен
ной ответственности перед
людьми, никак не завися от
общественных симпатий и
антипатий, многие из них и
ведут себя подобным обра
зом. Это перед высшим на
чальством они — с полусог
нутыми спинами и собачьим
взглядом, а перед рядовыми
просителями, которые неде
лями ждут приема, — разго
вор «через губу».
Такое впечатление, что
многие из них давно живут в
какомто параллельном
мире, надежно отделенном
от остального общества: в
кабинете — секретарями и
милицейскими постами, в
быту — шлагбаумами, ог
раждением и охраной спец
поселка, даже в медобслу
живании — спецполиклини
кой и спецбольницей.
Лукашенко часто и па
фосно говорит о коррупции.

мало чем ограниченной вла
стью; когда любое болееме
нее важное решение зависит
исключительно от его подпи
си; когда люди не имеют воз
можности выбирать главу
своего региона и заставить
его держать отчет за свои ре
шения.
Когда нет ни независимых
депутатов, ни свободной
прессы, а значит — никакого
общественного контроля за
деятельностью наделенного
большой властью функцио
нера.
Даже порядочный чело
век, который попадает в эту
систему, иногда вынужден
действовать согласно этим
правилам. «Я не беру и не
хочу брать, а они все равно
несут», — говорил мне один
знакомый, который волей
судьбы попал на работу в от
дел горисполкома, который
занимается выделением зе
мельных участков под стро
ительство.
Трудно представить, что
всего этого не видит или не
осознает Лукашенко. Факти
чески всех самых высокопо
ставленных коррупционеров
назначал на их высокие по
сты он сам лично. Но, похо
же, «вертикаль власти» для
него
неприкосновенна.
Прежде всего потому, что га
рантирует его личное бес
срочное, пожизненное прав
ление. А потому ничего в
обозримом будущем в этом
деле не изменится.
Если верить официальной
статистике, количество кор
рупционных преступлений в
последнее время только ра
стет. Несмотря на все запу
гивания и аресты. Получает
ся, уши слышат, глаза боят
ся, а руки гребут. Говорят,
некоторые из них предчув
ствуют приближение конца
системы и неопределен
ность собственного будуще
го, отсюда такое особенно
упорное стремление ухва
тить, пока все не закончи
лось.
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Среда
со
Светланой
Балашовой
По мнению психологов, подростковый возраст
от 13 до 16 лет — тот самый период, когда
ребенок не до конца понимает, что такое
смерть, в связи с чем не может осознавать
окружающую и собственную жизнь. По этой
причине подростками очень легко
манипулировать, заманивать на подозрительные
флэшмобы и привлекать на подозрительные
акции. В кризисном возрасте ребенку легче
пойти на поводу кого+то, нежели отстаивать
свое мнение. Организаторы многочисленных
сообществ в интернете прекрасно разбираются
и в интересах, и в желаниях подростков,
навязывая разнообразные формы общения,
которые часто используются для прибыльного
бизнеса. Среди вариантов есть и игры, а в
некоторых из них заключительный ход — детская
жизнь.

выживание. Самый культо
вый — «Нерв». Главный его
слоган: «Играй, чтобы вы
жить…». Главные герои уча
ствуют в игре, выполняя рис
кованные задания и получая
за это деньги и любовь. Чем
не стимул? Еще одной при
чиной участия в таких играх
для ребенка является при
влечение внимания родите
лей. Ведь если взрослые уз
нают об опасности, которая
грозит их чаду, они поймут
глубину его переживаний,
почувствуют свою вину, об
ратят внимание и, наконец,
полюбят его.
Вообще в самых разных
интернетсообществах со
стоят сотни тысяч подрост
ков, но ради интереса. Дети
с большими проблемами
ищут группы. И только еди
ницы из них приходят туда,
потому что вынашивают
мысль о самоубийстве.
— А как играют с «сини+
ми китами»?

ЭТО НАШИ ДЕТИ,
ГОСПОДИ!

«Синий кит» объявился в
Беларуси в 2017 году.
…В Гродно мама замети
ла на плече у дочеривосьми
классницы странные порезы.
Выяснилось, что девочка иг
рала в «Синего кита» и пере
писывалась со своим «кура
тором» десять дней, царапа
ла себя по его заданию. По
резы и царапины «хочу в
игру» были замечены через
несколько дней еще у двух
девушек 14 лет, которые учи
лись в одной школе и состо
яли в одной «группе смерти».
…В Витебске по факту по
пытки самоубийства было
возбуждено уголовное дело.
Школьница состояла в груп
пе «Синий кит», зарегистри
рованной ВКонтакте. Шаг за
шагом она проходила роко
вой квест: порезала руки лез
вием, оставила предсмерт
ную записку в соцсети с пла
нами спрыгнуть с крыши
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мощью игры хотел отделить
нормальных людей от «био
мусора», который не заслу
живает права на жизнь. Суд
приговорил его к трем годам
и четырем месяцам колонии
поселения. Еще одного орга
низатора установить пока не
удалось.
К слову, после того, что
случилось с белорусскими
школьницами, управление
«К» ГУВД Мингорисполкома
стало активно изучать «кито
вые» группы в социальных
сетях в поисках информации
о подростках, которые в них
состоят. Как отметил офици
альный представитель ве
домства Александр Ластовс
кий, в группе «Синий кит»
были зарегистрированы бо
лее тысячи минских школь
ников. Список был передан в
городское управление обра
зования. Недавно белорус
ские парламентарии объяви
ли, что намерены рассмот

ИГРЫ БЕЗ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
ЧУДО+ЮДО «СИНИЙ КИТ»

Первые весточки об опас
ных играх появились в 2015
году, а уже через два года
смертельно опасная игра ста
ла распространяться по соци
альным сетям со скоростью
лесного пожара. В инстагра
ме, который у подростков
особенно популярен (там пи
сать не нужно, чтобы быть за
меченным, достаточно выста
вить забавную картинку, толь
ко что сделанную смартфо
ном, а это куда проще), стали
появляться хештеги (ссылки,
кликнув на которые можно по
пасть на нужную страничку в
соцсети или определенное
сообщество) — картинки с ки
тами, плывущими в океане.
Когда ребенок кликает на эту
ссылку, он попадает в одну из
групп игры «Синий кит». Через
какоето время с ним связы
вается уже его личный «кит» —
куратор, реальный человек,
который начинает с ним вир
туальное общение, вступает в
переписку, убеждая подрост
ка в его собственной исключи
тельности, сочувствуя одино
честву и полной «безнадеге» в
жизни.
— В качестве образа игры
синий кит выбран продуман
но, — говорит подростковый
психолог, специалист по ле
чению киберзависимости
Дарья Шарейко. — Вопер
вых, «выплывающее» с экра
на компьютера прямо на
подростка млекопитающее
гигантских размеров внуша
ет уважение, заставляет вос
хищаться. Вовторых, синий
кит часто выбрасывается на
сушу. Последний раз такой
массовый «суицид» китов
произошел 10 февраля 2017
года в Новой Зеландии, где
на берег выбросилось 400
синих китов. По версии эко
логов, все произошло изза
рефлекса: если с одним ки
том случается несчастье, он
подает некий сигнал сороди
чам, и те приплывают на по
мощь. Если попавший в беду
кит находился недалеко от
берега, то его собратья вме
сте с ним окажутся на суше и
погибнут. Так же происходит
и в жестокой игре «Синий
кит»: плохо одному — опас
ности подвергаются многие
его близкие, а в итоге надо
непременно умереть.
— Дарья Сергеевна,
простите, но это какая+то
полная чушь! Неужели эта

реть законопроект, который
введет уголовную ответ
ственность за распростра
нение информации, пропа
гандирующей самоубий
ство. С принятием закона,
надеются народные избран
ники, деятельность в стране
групп типа «Синий кит» дол
жна стать невозможной.
ПОИГРАЙ СО МНОЙ!

игра действительно попу+
лярна у молодежи?
— Представьте себе, что,
по разным источникам, коли
чество игроков на постсо
ветском пространстве — до
нескольких десятков тысяч
подростков в возрасте от 12
до 16 лет. В Москве в «смер
тельную группу» вступили
9849 человек, в СанктПе
тербурге — 5079, дальше
следуют Пермь, Екатерин
бург, Новосибирск, Красно
ярск, Минск, Киев, Новокуз
нецк. Список продолжать
можно еще долго.
— Почему подростки иг+
рают в этот абсурд?
— Игры типа «Синий кит»
способны удовлетворить
множество детских потреб
ностей. Главной из них, ко
нечно, является внимание со
стороны ровесников. Не
умея разбираться в своем
внутреннем мире, подросток
часто перенимает внешние
атрибуты, характерные для
его друзей. Таким образом
формируются подростковые
субкультуры. И если раньше
популярность можно было
заработать, особенно одев
шись, сделав чтото особен
ное, то сейчас многие дети
ее получают онлайн — ведут
свои блоги, обзоры на
Youtube, выставляют фото в
инстаграм. Подталкивает к
участию в подобных играх и
кино. В последнее время по
явилось огромное количе
ство фильмов о подростках,
которые участвуют в играх на

— Отмечу, что жертвы
чаще всего просятся в игру
сами. Игроки должны каж
дый день просыпаться в 4.20.
Кстати, очень точно психоло
гически выбранное время: у
человека в этот час до мини
мума снижен порог чувстви
тельности, сбиваются все
ориентиры, медленно «вклю
чается» сознание. «Киты»
ведут с ними мнимо заду
шевные беседы, просят со
общить домашний адрес,
рассказать о родителях и
родственниках, рассказать о
собственных
страхах.
Пользуясь этой же информа
цией, ребенка постепенно
склоняют к суицидальным
мыслям, что «ему не место в
этом мире, что тут его никог
да не поймут и не примут, что
вокруг мир серый, а другой
мир — прекрасен. В подрос
тковом возрасте, когда даже
самые маленькие неприят
ности кажутся трагедией,
дети легко поддаются тако
му влиянию. Начинается
«игра в смерть». Ребенку
дают задания, в основном
связанные с нанесением
себе увечий или рискован
ными ситуациями: сделать
лезвием на руке надпись
«синий кит» или изобразить
фигуру кита, перелезть че
рез перила на мосту и посто
ять на краю «без рук», пробе
жать перед движущейся ма
шиной или полежать на рель
сах перед поездом. После
днее задание — броситься с
крыши или повеситься…

многоэтажной гостиницы. Ее
остановили сотрудники ми
лиции. Еще с тремя девочка
ми из Витебска вскоре про
изошли подобные истории.
…Шестнадцатилетняя де
вушка из Минского района
приехала в столицу в февра
ле, собираясь выброситься
из окна технического этажа
одного из высотных зданий.
Но, испугавшись высоты, пе
редумала и вместо этого на
несла себе множественные
порезы. Потом вернулась
домой, где ее мать вызвала
бригаду скорой помощи.
ОН УБИРАЛ «БИОМУСОР»

Один из создателей «Си
него кита» уже известен. В
ноябре 2016 года в подмос
ковном Солнечногорске был
задержан двадцатилетний
звукорежиссер Филипп Бу
дейкин (псевдоним Филипп
Лис). Его обвинили в доведе
нии подростков до само
убийства. Следственные
органы установили, что че
рез социальные сети ВКон
такте молодой человек под
стрекал подростков к суици
ду с помощью интернет
игры. Действия Лиса повли
яли на решение 15 подрост
ков совершить самоубий
ство, еще пятеро, по мень
шей мере, находились в зоне
риска, но им удалось избе
жать смерти. В ходе след
ствия Будейкин вину свою
признал и пояснил, что хотел
некоторых «выпилить» из
жизни. Утверждал, что с по

К сожалению, виртуаль
ная игровая сеть, которая
опасна для жизни и здоровья
детей, стремительно меня
ется. Сейчас в России наби
рает силу новая «игровая ли
хорадка». В конце мая депар
тамент киберполиции со
вместно с прокуратурой Ека
теринбурга обратились че
рез местные СМИ к родите
лям, органам опеки и профи
лактики с требованием пре
достеречь детей от участия в
интернетиграх. Суть обра
щения: подростков стали
массово втягивать в группы
«Исчезни на 24 часа». Цель
этой игры, которая стала по
пулярней «Синего кита» в
Москве, СанктПетербурге и
Владивостоке: подросток
должен внезапно исчезнуть
(уйти из дома или из школы)
и не давать о себе знать в те
чение суток. Естественно,
находясь неизвестно где, ре
бенок может легко стать
жертвой преступления или
довести себя до суицида,
предостерегают екатерин
бургские правоохранители.
На одном из популярных
белорусских родительских
форумах буквально вчера я
прочитала сообщение: «Я
поставила на планшет вось
милетней дочке развиваю
щую онлайнигру. Там розо
вый Пони скачет по полю и
дает разные задания. Мне и
в голову не приходило про
верить, что моя девочка вы
полняет. Ну какая опасность
может быть от Пони? Случай
но увидела текст и испуга
лась. Пони писал дочке: «Ты
же хочешь, чтобы Пони тебя
любил? Тогда не говори маме
о нашей игре, у нас с тобой
должны быть свои секреты».
Последнее сообщение: « А
ты можешь сама залезть на
подоконник и открыть
окно?». «Конечно, игру стер
ла, весь планшет пересмот
рела, но мне до сих пор
страшно. Что делать? Помо
гите!»...
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ЕВРОПЕЙСКАЯ НЕДЕЛЯ КЛИМАТИЧЕСКОЙ
ДИПЛОМАТИИ В БЕЛАРУСИ
В череде
повседневных
событий не осталась
незамеченной и
европейская Неделя
климатической
дипломатии, которая
впервые была
отмечена в Беларуси.

ДАРЬЯ САПРАНЕЦКАЯ,
фото автора

Неделя берет свое начало
от дня климатической дипло
матии, учрежденного в 2014
году Германией и Великобрита
нией. Это ряд мероприятий,
которые проводятся по всему
миру и которыми дипломати
ческие представительства Гер
мании за рубежом совместно с
представительствами других
стран—членов ЕС привлекают
внимание в странах пребыва
ния к политике Германии и ЕС
по предотвращению климати
ческих изменений и поддержи
вают деятельность стран пре
бывания в этой сфере.
В один из дней Недели кли
матической дипломатии в Бе
ларуси посольство Германии
совместно с посольствами

В прошлом году наша
газета уже
рассказывала про
реализацию проекта
«Воложин без
барьеров».
Запланированное
тогда открытие
«Экологической
тропы» вначале
переносилось, а
потом и вовсе было
отложено на этот год.
Недавно оно все+таки
состоялось.

Франции, Великобритании,
других стран ЕС и представите
лями Беларуси высадили 29
кленовых деревьев в Республи
канском научнопрактическом

центре детской онкологии, ге
матологии и иммунологии в Бо
ровлянах. Почему именно 29?
Это число обозначает 28
стран—участниц ЕС и страну
партнера Беларусь. Листвен
ные деревья поглощают боль
шое количество углекислого
газа и символизируют совмес
тное стремление Германии,
других стран—членов ЕС и Бе
ларуси реализовать цели Па
рижского соглашения и тем са
мым нести ответственность за
предотвращение климатичес
ких изменений в Европе и во
всем мире.
Вот что сказал посол Гер
мании в Беларуси Петер Дет
тмар: «О политике по сохране
нию климата мы говорим уже
многие десятки лет. Однако
прийти к согласию в вопросах
предотвращения изменения
климата очень непросто. Тем не
менее наша цель — предоста
вить подрастающему поколе

БАРЬЕРОМ МЕНЬШЕ

АЛЕКСАНДР ТОМКОВИЧ

Проект осуществляют сра
зу четыре исполнителя — Бе
лорусское общество инвали
дов (БелОИ), Воложинский ис
полнительный комитет, Фонд
содействия развитию между
народного диалога и сотрудни
чества «Интеракция» и Бело
русское общественное объе
динение «Отдых в деревне».
Осуществляется он с помощью
Европейского союза, который
берет на себя львиную долю
расходов, 999 990 евро. Всего
же проект стоит 1 111 000 евро,
но по заведенным в ЕС прави
лам десять процентов нужной
суммы находят партнеры на
местном уровне.
Свою часть (почти 12 тысяч
евро) БелОИ уже вложило. На
воложинской исполнительной
власти «висят»114 тысяч евро.
Как будет выкручиваться из
сложившейся ситуации руко
водство дотационного района,
можно только догадываться.
Мы обязательно об этом рас
скажем.
Напомним, что «Экологи
ческая тропа» находится близ
деревни Белокорец, располо
женной в десятке километров
от Воложина. Построена она

нию здоровую окружающую
среду для жизни. Главными до
кументами, лежащими в осно
ве этих устремлений, являются
Парижское соглашение о защи
те климата, подписанное в 2015
году, и повестка дня ООН на пе
риод до 2030 года. И самый
главный количественный пока
затель, к которому мы стре
мимся, удержать повышение
глобального значения темпера
туры в пределах 1,5 °C. Для это
го очень важно сократить эмис
сию углекислого газа во всем
мире. Со стороны промышлен
ности должны быть предприня
ты серьезные усилия. Люди
должны стараться меньше
пользоваться автомобилями в
повседневной жизни, строить
энергоэффективные дома.
Кроме того, нужно высаживать
больше лиственных деревьев,

которые эффективно перераба
тывают углекислый газ. Евро
пейский союз помогает Белару
си финансировать замечатель
ный проект по повторному забо
лачиванию выработанных тор
фяников. Как известно, болота
являются природной губкой для
углекислого газа и хорошо его
поглощают».
Указом президента №345 от
20 сентября 2016 года Респуб
лика Беларусь стала полноправ
ной стороной Парижского согла
шения по климату. Это значит,
что для нашей страны вступили
в силу международные обяза
тельства по сокращению выбро
сов парниковых газов и сохране
нию окружающей среды. Бела
русь утвердила документ трид
цатой по счету среди всех стран
участниц и второй после Украи
ны среди стран Восточного
партнерства. В настоящее вре
мя обязательства Беларуси по
Парижскому соглашению — со
кратить выбросы парниковых га
зов на 28% по сравнению с уров
нем 1990 года.

на самой окраине знаменитой
Налибокской пущи, длина —
1800 метров. По задумке про
ектантов, она должна быть
оборудованной для людей с

инвалидностью, которые будут
приезжать сюда из специаль
ного хостела, он в настоящий
момент создается на базе от
деления дневного пребывания

инвалидов Воложинского тер
риториального центра соци
ального обслуживания населе
ния.
Строительство хостела явля
ется краеугольным камнем все
го проекта, если хотите, его ви
зитной карточкой. Согласно
планам, оно должно завершить
ся к концу текущего года, но уже
сейчас можно сказать, что дале
ко не все там безоблачно. Бо
юсь, что повторятся ошибки со
здания «Экологической тропы».
«Экологическая тропа» вы
нудила приятно удивиться.
Если раньше я видел глубокие
колеи, оставленные в едва ут
рамбованном щебне колясками
Владимира Потапенко и его за
местителя Сергея Дроздовско
го, то теперь картина была со
вершенно другой. Первона
чально подумалось: «Туда ли я
попал?». Оказалось — туда.
После того как прозвучали
серьезные претензии, строите
ли начали переделывать то, что
должны были «схавать», но «не
схавали».
И сразу выяснилось, что ста
тус природного заказника тре
бует применения только эко
логически чистых материалов,
то есть даже привычных для
стадионов гаревых дорожек
здесь делать нельзя. Тогда об
ратились за консультациями к
коллегам из других экологичес
ки чистых анклавов. В итоге ре
шение было найдено.
Как рассказал мне Влади
мир Потапенко, все переделки
«втоптались» в сумму ранее
обозначенного бюджета и до

полнительно не было выделено
ни цента, что жестко контроли
ровалось соответствующим
фининспектором Евросоюза.
Делаю на этом акцент спе
циально для любителей искать
«гинго». Более того, именно в
то время, когда ктото искал
«разворовывание» европейс
ких денег, в Воложине думали,
как обойтись без дополнитель
ных расходов.
То, что было представлено в
середине первого летнего ме
сяца, наглядно продемонстри
ровало — решение было най
дено.
Поверх крупного щебня
была насыпана гранитная
крошка из Микашевичского ка
рьера, которая после соответ
ствующей обработки создала
покрытие по твердости мало
уступающее бетону. Кроме
того, вдоль всей тропы были
расставлены скамейки для от
дыха, девять интерактивных
стендов, шесть тактильных карт
тропы для незрячих и слабови
дящих людей, три доступных
беседки и биотуалета. Было
также оборудовано шесть так
тильных макетов из дерева, ко
торые рассказывают об обита
телях Налибокской пущи.
К сказанному остается
лишь добавить, что Владимир
Потапенко стал «официальным
лицом» проекта, что подтвер
ждается открывшейся в Воло
жине фотовыставкой «Праекты
ў асобах», которую уже много
лет по всей Беларуси показы
вает представительство Евро
союза.
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Жизнь без прикрас
От клещей пострадали
почти 10 тысяч человек
После укусов клещей за помощью к медикам по
состоянию на 1 июня обратились более 9 тысяч
695 человек, треть из них — дети. Это в 1,6 раза
больше, чем за такой же период прошлого года,
сообщают специалисты Республиканского
центра гигиены, эпидемиологии и
общественного здоровья.
Причиной этому стала аномально теплая погода двух пос
ледних месяцев весны, отмечают специалисты. Теплая пого
да способствовала активному посещению в этот период на
селением лесных массивов, дач, зон отдыха, лесопарковых
зон, что привело к повышению контактов с клещами.
Больше всего пострадавших от клещей за 5 месяцев года
было отмечено в Гродненской и Могилевской областях, са
мые низкие показатели — в Минской и Гомельской областях.
Согласно статистике, большая часть нападений клещей
происходит в лесных массивах и сельской местности. Специ
алисты напоминают, что в республике проводятся профилак
тические (расчистка и благоустройство территорий селитеб
ной и производственных зон, зон отдыха, оздоровительных и
санаторнокурортных организаций, садоводческих коопера
тивов и др.) и санитарнопротивоэпидемические мероприя
тия (энтомологическое обследование территорий, акарицид
ные обработки) по недопущению распространения клещевых
инфекций. Ситуация находится на контроле Министерства
здравоохранения республики.

«НЕ ПОЛОЖЕН ПО ШТАТУ»
И взрослых, и детей
на селе будут
принимать врачи
общей практики.
Чтобы попасть к
педиатру, придется
ехать в райцентр.
ДЕТИ И ВЗРОСЛЫЕ В
ОДНОЙ ОЧЕРЕДИ
Житель агрогородка Мотоль
Ивановского района Алексей
встревожен тем, что в местной
амбулатории не будет врачапе
диатра. Узнал он об этом слу
чайно. «Ребенок от школы летом
едет в Англию, и нам нужно было
собрать коекакие справки, в
том числе и медицинскую, —
рассказал «БГ» многодетный
отец. — Захожу в амбулаторию,
спрашиваю, кто ведет прием, а
мне отвечают, мол, нет уже

здесь детского доктора. И тут
заходит врач Вера Ивановна,
которая ранее вела прием де
тей. Она мне и сообщила, что ее
попросили написать заявление
на перевод в амбулаторию дру
гой деревни. Взамен никого не
назначили. Неужели детишки,
которых в Мотоле более 800,
теперь будут ожидать приема в
общей очереди со взрослыми?»
По словам Алексея, он само
стоятельно обращался в Ива
новскую центральную районную
больницу, чтобы узнать, что
происходит. Ему ответили, что
сейчас повсеместно вводятся
врачи общей практики. На пред
ложение мужчины выделить от
дельную ставку врача для при
ема детей его даже слушать не
захотели.
«Мотаться с детьми за 25 ки

Воды по колено
Уровень воды в Немане опустился ниже отметки
в 48 см, сообщили БЕЛТА в отделе гидрологии
Гродненского областного центра по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей
среды.
Изза жаркой и сухой погоды продолжается снижение
уровня воды в реках региона. В Немане, в частности, он опус
тился ниже отметки в 48 см, при которой возникают затруд
нения в работе речного транспорта на 46километровом уча
стке от плотины Гродненской ГЭС до границы с Литвой.
При таком уровне воды возникают проблемы не только для
судоходства, но и для экологии. Истощаются и влагозапасы
почвы. Изменить ситуацию могут лишь проливные дожди, но
в ближайшие дни они не прогнозируются.
Несмотря на то что уровень воды в Немане снижается
на протяжении более чем месяц, рекордных значений он
еще не достиг. Ниже всего за всю историю наблюдений вода
упала в 2015 году. Тогда в Гродно уровень опустился до от
метки в 11 см.

лометров в райцентр — это
слишком!» — негодовал Алексей.
А В СОВЕТСКИЕ ВРЕМЕНА
ПЕДИАТР БЫЛ
Заместитель главного врача
по медицинской части Иванов
ской ЦРБ Светлана Лебедевс
кая пояснила, что перевод ам
булаторий на работу по обще
врачебной практике произво
дится по всей республике. Сна
чала в сельской местности, а
затем и в городах. Дескать, по
тому в Мотоле «не разрешат не
переходить на работу по мето
ду врача общей практики». Ведь
это предусмотрено госпрог
раммой «Здоровье народа и де
мографическая безопасность
Республики Беларусь» на 2016
— 2020 годы, утвержденной по
становлением Совмина. Врач
общей практики оказывает мед
помощь населению вне зависи
мости от возраста пациента.
В Мотоле проживают чуть
больше 3 400 человек, а по нор
мативу на одного врача общей
практики приходится 1 300, от
метила Лебедевская. В местной
амбулатории, по ее словам,
принимать пациентов будут три
врача общей практики. Один
получил специальность врача
общей практики после оконча
ния интернатуры. Два других
прошли специальную перепод
готовку в течение четырех меся
цев на базе БелМАПО.
«Сейчас нам никто не даст
лишние штаты, — считает Свет
лана Лебедевская. — Но мы
идем навстречу населению аг
рогородка, и два раза в месяц
там ведут прием педиатр и аку
шергинеколог. Они в советс
кие времена работали, а по ны
нешним нормативным доку
ментам не положено. Но все же
выездные методы оказания ме
дицинской помощи пока не от
менены».

КТО ЗАВТРА НАПОИТ НАС МОЛОКОМ?
Долго не мог решиться
написать правду о неправде,
но моя жизненная позиция и
совесть не позволяют
замалчивать боль
окружающих меня людей.
За последние несколько лет
в стране было построено
более 1600 молочнотоварных
комплексов, производящих
якобы чистую продукцию,
обеспечены работой многие
тысячи животноводов.

Грибов в этом
году не
будет?

ВАЛЕРИЙ КОРОНКЕВИЧ,
г. Хотимск

Хотимский район — не исключение,
оперативно была проведена работа по
строительству молочнотоварных комп
лексов на базе уже действующих, но при
шедших в упадок. Но необдуманная и
затратная реконструкция их в виде взя
тых кредитов не принесла должного ре
зультата. Руководство района и области
ждали быстрой и эффективной отдачи.
Хотелось, чтобы по району потекли мо
лочные реки с кисельными берегами. А
не тутто было! «Нетехнологичный»,вы
ражаясь языком специалистов, скот,
ошибки при ускоренной реконструкции,
малоквалифицированный персонал, а
главное, при огромных нагрузках малая
экономическая заинтересованность —
все это и привело к бедственному поло
жению животноводов, и, думаю, не толь
ко в нашем районе.
Чтобы не быть голословным, на при
мере МТКЗаря (СПК «Технокомплекс»)
разложу все по полочкам. Три года назад
это хозяйство возглавлял хороший руко
водитель — настоящий хозяин, но таких
у нас не любят и не ценят. Назначили но
вого, более лояльного для руководства
района. И что? Экономические показа
тели упали ниже некуда. Зарплаты нет. А
где же ей быть? Деньги надо считать, и
для этого в хозяйстве аж 10 счетных ра
ботников. Есть еще 17 механизаторов и
10 доярок.

Как известно, у коров молоко на язы
ке. Но за март месяц на этом комплексе
зарезали и сдали в утиль более 60 буре
нок. Они были готовы давать большое
молоко, но пошли под нож по неустанов
ленному диагнозу.
Проводили собрание на комплексе.
Руководители района ставили конкрет
ные и ясные прописные задачи. Но люди
требовали свое. Одна из доярок говори
ла: «Как мне прожить на 130 рублей
(средняя зарплата за первый квартал по
району равна как раз 130 рублям)? Ком
мунальные заплатить, хлеба купить, ос
тается только на бутылку. И ждать сле
дующей зарплаты целый месяц».
Многие бегут. Те, кого не сдерживает
жилье, стараются переехать в города в
поисках лучшей доли. Для многих новым
домом становится необъятная Россия.
Более 30 лет назад в районе прожи
вало около 20 тысяч человек. В то вре
мя в райисполкоме работало 27 гос
служащих, а доярок насчитывалось бо
лее 280. И только трое из этих госслу
жащих получали зарплату 250 рублей.

Это первый секретарь райкома партии,
председатель райисполкома и первый
заместитель, в то время это я. У осталь
ных зарплата была меньше двухсот
рублей, а доярка получала более четы
рехсот рублей.
Сегодня населения около 10 тысяч,
операторов машинного доения 80 чело
век. При этом только одна из них млад
ше 30 лет, а остальные пенсионного и
предпенсионного возраста. В райиспол
коме работает такое же количество гос
служащих, их зарплата составляет при
мерно 1300 рублей. Теперь сложим 1300
и 130, выходит, что средняя зарплата по
району примерно 590 рублей (по данным
ЦСУ).
Напрашивается логический вопрос:
кто завтра напоит нас молоком?
Президент более трех раз пытался со
кратить аппарат госслужащих, но все его
попытки оказались провальными, потому
как чиновники плодятся как кролики.
И в заключение — риторический воп
рос: пойдет ли дочь госслужащего рабо
тать дояркой, а сын — механизатором?

Засушливая весна и, как
следствие, дефицит
влаги в почве сказались
на прогнозах ученых
относительно
урожайности даров леса.
Обилия грибов в этом году нам
не обещают. Однако осадки могут
изменить положение дел. После
дние несколько дней выдались дож
дливыми.
Повлияет ли это на урожайность
грибов,sb.by объяснила научный
сотрудник Института леса НАН Бе
ларуси Татьяна Моисеева:
— Несмотря на прошедшие дож
ди, в июне дефицит запасов почвен
ной влаги сохранится. По прогнозам
синоптиков, существенного их по
полнения не предвидится. Поэтому
о высоком урожае грибов в этом
году говорить не приходится.
Если вторая половина лета будет
дождливой, то по Могилевской, Ви
тебской и Минской областям мож
но будет рассчитывать на среднюю
урожайность белых грибов, лиси
чек, подберезовиков, подосинови
ков и опят осенних.
А вот в Гомельской, Брестской и
Гродненской областях обстановка
изза иссушения верхнего слоя по
чвы сложилась крайне неблагопри
ятная. Даже при наличии осадков
урожайность съедобных видов гри
бов там будет низкой.
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Беларусь в цифрах и фактах
Минчанина выселили на улицу
за 600 долларов долга по
«коммуналке»

Пенсионер платит «дорожный
налог» и сам засыпает ямы
Весь агрогородок «Урицкое»,
что под Гомелем,
восхищается человеком,
который однажды встал,
подпоясался и сам занялся
починкой дорог.
Беспокойный человек оказался се
дым спокойным пенсионером, пишет
Onliner.by. И не в одной заделанной ямке
тут дело. Он их по всей деревне истреб
ляет не первый год. Тихо, без пафоса,
без отчетов о проделанной работе и рек
ламных статей.
Леонид Иванович всю жизнь рабо
тал, ни дня в офисе не просидел. 25 лет
в «Газпроме» — север, лес, болота, ва
гончик... Всю Беларусь газифициро
вал. Специальностей приобрел боль
ше, чем пальцев на руках — и тракто
рист, и токарь, и сантехник, и камен
щик...
Зачем ямы засыпает?
— Да надоело, разбил себе всю под
веску, — как бы оправдывается автомо

билист. — И там еще ребенок на велоси
педе упал...
В багажнике у пенсионера давно про
писался нехитрый комплект: лопата, то
пор, мешок, подстилка, чтобы не испач
кать салон. Основной стройматериал —
строительный мусор.
Технология простая: загрузить мате
риал в багажник — отвезти на место —
высыпать — разровнять ногами и коле
сами.
Леонид Иванович из тех, кто платит
«дорожный налог». Он же, как может, ре
монтирует дороги. Эти два факта, как ни
странно, не вызывают у него «раздвоения
личности». Понимает, что, возможно, что
то тут не так, но считает, что проще де
лать самому, чем возмущаться. Расстра
ивает лишь, что ездит на машине только
летом, а платить надо за целый год.
По «Урицкому» тут и там белеют за
сыпанные ямы — это работа Леонида
Ивановича. Но не со всеми даже он мо
жет справиться...

Из старой двухэтажки
барачного типа на ул.
Геологической, 119
выселили неплательщика.
32+летний мужчина был
единственным
нанимателем
однокомнатной квартиры
площадью 29 кв. м и не
пожелал ее
приватизировать, пока
была возможность. За
«коммуналку» тоже
рассчитываться не спешил:
с 2015 года на лицевом
счете квартиры скопилось
1200 рублей долга
(включая плату за аренду
квартиры) и 1300 рублей
пени. О том, как минчанин
остался без крыши над
головой, пишет агентство
«Минск+Новости».
— Когда был жив отец, проблем с
оплатой ЖКУ не возникало. Начались
они с 2013 года, — рассказывает
юрисконсульт РСЦ №2 Партизанско
го района Светлана Кириллова. — В
2015м наниматель приятно удивил —
погасил всю сумму задолженности.
Затем опять длительная задержка. В
итоге на сегодня набежало 1200 руб
лей основного долга и 1300 рублей
пени. РСЦ регулярно готовил и на
правлял в суд иски о взыскании задол
женности, но в связи с тем, что непла
тельщик не работал и дохода не имел,
взыскать с него было нечего. Его про
блема в том, что пристрастился к
спиртному, причем настолько, что два
раза находился в ЛТП: в 2011—2012 и

в 2015—2016 годах. Квартира числи
лась в милиции как притон, да и работ
ники РСЦ во время плановых визитов
к неплательщикам, бывало, оказыва
лись нежданными гостями в разгар
застолья. Тогда мужчина выходил с
нами в тамбур и в очередной раз обе
щал все оплатить. Неоднократно бесе
довали, когда он был трезвым, предуп
реждали о последствиях, объясняли,
что лучше не доводить дело до суда.
Убеждена: если бы человек хотел со
хранить квартиру, нашел бы возмож
ность заработать и погасить долг, а
пеня по решению администрации рай
она могла бы быть списана. Но он выб
рал иной путь.
Накануне выселения жильцу напра
вили заказное письмо с уведомлени
ем о дате выселения, но оно вернулось
обратно. Домашнего телефона у жиль
ца нет, а номер мобильного узнать не
удалось. Так что ожидаемое меропри
ятие по сути оказалось неожиданным.
Есть ли у минчанина родственники,
которые могли бы его приютить, чле
нам комиссии по выселению неизве
стно. Непредсказуемости в будущее
мужчины вносит и тот факт, что после
выселения его снимут с регистрацион
ного учета по месту жительства, то
есть лишат прописки. А без нее не ус
троиться на работу, даже в службу за
нятости идти бессмысленно.
— Если не получится зарегистри
роваться у родственников, это можно
сделать в Доме ночного пребывания
лиц без определенного места житель
ства на ул. Ваупшасова. Насколько мне
известно, туда обращаются многие
выселенные за неуплату жилищно
коммунальных услуг, — резюмирует
Светлана Кириллова.

СКОЛЬКО СТОИЛА КАРТИНА, КОТОРУЮ
ЛУКАШЕНКО ПОДАРИЛ ПУТИНУ
Во время встречи в Минске 19 июня Александр
Лукашенко и Владимир Путин обменялись
подарками. Президент РФ подарил своему
белорусскому коллеге самовар с символикой
футбольного чемпионата мира, а в качестве
алаверды получил от Лукашенко пейзаж
белорусского художника Василия Пешкуна — ледоход
на Неве в Санкт+Петербурге. Работа называется
«Февральское небо».
Naviny.by расспросили Василия Пешкуна об истории
создания картины.
— Вы знали, что Лукашен+
ко подарит вашу картину Пу+
тину? Может, она рисовалась
на заказ?
— Это работа 2011 года. Тог
да я не мог предполагать, что
так получится. Тогда я ездил на
неделю писать СанктПетер
бург. Это был то ли февраль, то
ли начало марта. Как раз попал
так, что была хорошая погода,
мороз. Нева еще была подо
льдом, но уже появились пер

вые проталины. Всего там я на
писал тогда четыре работы. Я
даже не знал, что ее будут кому
то дарить.
— А это дорогая картина?
— Вы знаете, нет, не очень.
— Говорят, что изобрази+
тельным искусством у нас
сложно заработать на жизнь.
У вас получается?
— Да, это мой основной род
занятий. Я сдаю картины в наши
минские галереи, чтото пери

«Февральское небо»

одически продается. В общем,
на хлеб хватает.
— Никогда не думали на+
писать портрет Лукашенко
или Путина?
— Я портреты не пишу, пишу
природу, натюрморты, компо
зиционные какието вещи.
Работы Василия Пешкуна
продаются в минских галереях,
в основном картины стоят
1200—1900 рублей, но есть и
более дорогие работы.
Подарок российскому пре
зиденту выбирал Государствен
ный подарочный фонд. Как уда
лось выяснить корреспонденту
Naviny.by, подарок искали три

недели и перебрали работы бо
лее десяти художников.
«Для российского президен
та это родной город, СанктПе
тербург. Мы искали именно пей
зажи», — рассказали в фонде.
Тут не называют точную сто
имость картины, но с диапазо
ном цен в 1200—1900 рублей не
спорят.
Не более чем в 2 тысячи дол
ларов оценил картину и глава
Белорусского союза художни
ков Рыгор Ситница.
«Они не прогадали — ни по
автору, ни по цене. Автор солид
ный. А по цене, так у нас в це
лом нет очень дорогих художни

ков. Если только картины за гра
ницей продаются, а в Минске
нет», — считает Рыгор Ситница.
То есть с подарком не продеше
вили.
Василий Пешкун родился в
Гомеле в 1978 году, где окончил
художественное училище. В
1999 году был отмечен прези
дентской стипендией. Награж
ден медалью «Талант и призва
ние» Международного фонда
мира и согласия. Его работы
можно увидеть в Музее совре
менного русского искусства в
ДжерсиСити (США), в белорус
ских галереях и частных коллек
циях разных стран.
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АНЕКД☺ТЫ
☺☺☺
— Девушка, вы до скольки работаете?
— До 58.
☺☺☺
Увидеть пенсионное удостоверение и умереть.
☺☺☺
Какой же приятной делают Москву люди в цветной одежде и с нормальными
приветливыми выражениями лиц, жаль, что они скоро уедут.
☺☺☺
Если пройти мимо детской площадки, то можно почувствовать себя в
средневековье: Платон бьет Елисея, Ростислава плачет, а Светозар об+
какался.
☺☺☺
— Папа, а где та фигня, чтобы картошку чистить?
— Ушла в магазин...
☺☺☺
С целью поддержания отечественной экономики правительство
России постановило признать потребительскую корзину предметом
роскоши.
☺☺☺
Когда плачет слесарь, у него из одного глаза течет холодная вода, а с другого
— горячая. А летом только холодная.
☺☺☺
Как пенсионный возраст поднимать, так ЕС — образцовый пример.
Как права человека соблюдать, так ЕС не лезь не в свои дела!
☺☺☺
Сколько русского мужика голодом ни мори — все равно за Путина голосо
вать побежит.
☺☺☺
К оптимистам и зеленая тоска приходит в розовом цвете.
☺☺☺
Президент отчитывает чиновников:
— Чтото вы очень плохо разъясняете людям суть наших реформ!
— А вы думаете легко объяснить голому и голодному, что он сыт, да еще и
одет?
☺☺☺
Только взяв кредит, Василий пoнял, что врожденные три почки — этo
не патология, а дар Бoжий.
☺☺☺
Разъяренный муж кричит жене:
— Этот наглец лифтер хвастался, что переспал со всеми женщинами нашего
подъезда, кроме одной!
— Конечно, — отвечает жена, — какой нормальный мужчина позарится на эту
уродину Таньку с пятого этажа.
☺☺☺
— Мам, я долго делала вид, что верю, что меня нашли в капусте. Те+
перь твоя очередь верить, что я всю ночь у подруги пишу курсовую.
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СКАНВОРД

Ответы на сканворд в №24:
По горизонтали: Спас. Накал. Унаби. Маг. Сплав. Шило. Караул. Извоз. Рулада.
Мякиш. Овен. Жара. Иппон. Орт. Барак. Кивер. Ату. Роза. Оклик. Ром. Она.
По вертикали: Пуми. Имя. Покос. Анализ. Каприз. Саго. Отвар. Коршун. Анис.
Азу. Бром. Пэр. Ложка. Укол. Агава. Рало. Агу. Дерматин. Плов. Лиана. Кука.
Для новага пасла
Польшчы ў Беларусі
Артура Міхальскага
гэта быў дэбют. Не
гледзячы на тое, што
ў Беларусі ён
знаходзіцца толькі
некалькі тыдняў, сваю
вітальную прамову на
адкрыцці выставы
«Equos. Kon. Конь»
замежны дыпламат
агучыў на беларускай
мове, што адразу
сведчыць пра павагу
да той краіны, дзе
чалавек пачынае
працаваць.

ХОД КАНЁМ
«Фольксваген» попал под БМП

АЛЯКСАНДР ТАМКОВІЧ

Дарэчы, менавіта моўны мо
мант на розных імпрэзах, і не
адзін раз, выклікае шмат пытан
няў. Цяжка зразумець, чаму
іншаземцы могуць размаўляць
на беларускай мове, а нашы чы
ноўнікі не...
Спадзяюся, назва гэтай вы
ставы будзе зразумелай для
ўсіх наведвальнікаў Дзяржаўна
га мастацкага музея не толькі
таму, што гучыць палатыні, на
польскай и беларускай мовах.
Выява каня на афішы даволі
красамоўна сведчыць пра змест
самой выставы.
Да таго ж, літаральна да яе
адкрыцця перад уваходам у му
зей была зроблена інсталяцыя
вялікага каня, які прастаіць тут
амаль да канца лета, бо выстава
будзе працаваць да 26 жніўня.
Зладзіў гэта трохметровае дзіва
вядомы скульптар Сяргей Банда
рэнка. Экспазіцыя складаецца з
двух сотняў карцін, скульптур и
тэматычных інсталяцый з калек
цый Музея Паўднёвага Падляш
ша (БялаПадляска) і Нацыяналь
нага мастацкага музея Рэспублікі
Беларусь. Па часе выканання ра
боты знаходзяцца ў інтэрвале
паміж XVII і XXI стагоддзямі.
Трэба дадаць, што гэта ўжо
другі праект у Нацыянальным

мастацкім музеі, рэалізаваны з
калегамі з БялаПадляскі. У
мінулым годзе адбылася выста
ва, прысвечаная Радзівілам.
Чаму ў фокус мастацкай увагі
трапілі менавіта конi? Адказ про
сты: таму што каня павінен быў
мець кожны шляхціч, які вы
ходзіў абараніць сваю краіну. А
краіна ў нас пяцьсот гадоў была
агульнай. Кіраўнік беларускага
Саюза мастакоў Рыгор Сітніца
акцэнтаваў на гэтым увагу невы

падкова, бо вершнік на кані скла
дае аснову нашага старажытна
га герба. Легендарная «Пагоня»
i зараз ёсць на гербах некаторых
беларускіх гарадоў. А знакаміты
верш Максіма Багдановіча не
толькі стаў натхняльнай песняй,
але i сімвалам гістарычнай па
мяці беларусаў, якую «не
разбіць, не спыніць, не стры
маць» яшчэ i таму, што ў будучы
ню яе нясуць конi, якія i сталі ка
мертонам усёй выставы.

Дорожно+транспортное происшествие произошло в
Гродно — боевая машина пехоты 22 июня в прямом
смысле раздавила «Фольксваген+Поло».
Водитель чудом не пострадал.
БПМ, двигавшаяся в составе колонны, после заноса вылете
ла на встречную полосу, где наехала на легковой автомобиль
Volkswagen Polo, за рулем которого находился мужчина. По пред
варительной информации, распространенной Министерством
обороны, механикводитель БМП не справился с ее управлени
ем — многотонную машину вынесло прямо на легковушку, кото
рую с водительской стороны подмяло под гусеницу.
К счастью, все закончилось благополучно. Водитель на неко
торое время оказался заблокированным в авто, получив лишь
порез руки от разбившегося стекла. Офицеры бригады извини
лись перед мужчиной, компенсировав ему материальный ущерб.
Как стало известно сайту s13.ru, Иван Николаевич, водитель
Volkswagen, получил компенсацию от офицеров 6й гвардейс
кой механизированной бригады. Они по собственной инициа
тиве решили возместить материальный ущерб пенсионеру, не
дожидаясь окончания проверки. Кроме того, как сообщалось ра
нее, ущерб, причиненный в результате ДТП, будет возмещен во
дителю Volkswagen в соответствии с белорусским законода
тельством.
— Иван Николаевич, как вы себя чувствуете?
— Сейчас все нормально.
— Удовлетворены ли вы той компенсацией, которую вам пред
ложили офицеры бригады?
— Ну, доволен. Мы пообщались, все нормально. Они сами
позвонили мне и приехали. Я зла ни на кого не держу.
— Можете ли описать, как все произошло в момент наезда?
— Я даже глазом не успел моргнуть, как все быстро произош
ло. Даже не успел испугаться. Это уже потом, когда все разъеха
лись и вечером я пришел в себя, меня начало трясти.
— Кто находился с вами в машине?
— Внук и Джек, ехали в деревню обрабатывать картошку.
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Страна людей
Иван Домасевич родился в
Минске, до семи лет жил в
столице — в детском доме
№ 2, а в школу пошел в
Вилейском интернате для
детей с тяжелыми
нарушениями речи. О
своей семье Иван ничего
не знает, мама отказалась
от него в роддоме. Как
напоминание об этом он
хранит пожелтевшую от
времени отказную
расписку.
ОЛЬГА ДЕКСНИС,
фото Юлия Дедкова,
tut.by

А в записке пояснение: «…Воспиты
вать двоих детей материально тяжело,
врожденное уродство второго ребенка
(волчья пасть, заячья губа. — Прим.
ред.) может нанести моральный и пси
хологический урон моей дочери, которой
уже семь лет». Кроме этого, как зацепка,
адрес, по которому много лет живут дру
гие люди, и израильский номер телефо
на мобильного оператора, который не
действителен. Иван надеется, что после
публикации его родственники найдутся,
и он им скажет: после 10 операций я стал
таким, как и все.
«ЗЛИТЬСЯ НА ЧЕЛОВЕКА,
КОТОРОГО НЕ ЗНАЕШЬ,
НЕПРАВИЛЬНО»
В однокомнатной квартире на Ка
менной Горке супруги Иван и Екатерина
Домасевичи воспитывают пятилетнего
сына. Малыш сразу просится ко мне на
руки. Родители поясняют: он контактный,
но не разговаривает… Задержка в разви
тии.
После окончания колледжа соци
альный педагог помогла Ивану собрать
все документы и стать на очередь для
получения социального жилья. Именно
здесь пара и живет уже несколько лет.
— Наш сын Матвей родился в 34 не
дели, — присаживаемся с Иваном и его
супругой на кухне, где он заранее подго
товил папку документов «о себе». — Еще
месяц сын был под наблюдением врачей
— в инкубаторе. Все было хорошо, раз
вивался, болтал. В семь месяцев осоз
нанно говорил «папа». А потом вовсе пе
рестал произносить слова…
— Первые два года он стоял на учете
у неврологов — не мог становиться на
ногу. А в три года нам поставили «задер
жку». Сейчас бесплатно выписывают ле
карства как ребенку с группой инвалид
ности.
Семейный бюджет состоит из зарп
латы грузчика в 700 рублей, пенсии по
инвалидности и пособия по уходу за ре
бенком — 500 рублей. Расходы на ребен
ка большие: памперсы, здоровое пита

ние, развивающие игрушки.
— Однажды соседка присматривала
за нашим сыном, — рассказывает Катя.
— А потом спросила меня: «Чего вы не
сдадите его в интернат? Ваня же вон вы
рос както!». Как я могу отдать своего
родного человека? И как люди могут за
давать такие вопросы? — женщина еле
сдерживает слезы.
Ваня и Катя познакомились в «Белху
дожкерамике»: он отрабатывал практи
ку после колледжа техникомтехноло
гом, она работала глазуровщицей. Через
год расписались, сейчас глава семьи
трудится грузчиком в гипермаркете, а
его жена ухаживает за ребенком.
— Эту отказную мне показали в пятом
классе, — Иван показывает старый лис
точек бумаги, написанный от руки. — В

была семья, а у меня нет, — рассказыва
ет Иван. — Приезжали сюда только в
школу, ночевать не оставались. Они
«бубнили, а не говорили», как в народе
говорят, но их любили. У меня сейчас
речь поставлена, проблем с этим нет. В
раннем детстве мне сделали более де
сяти операций — пытались выровнять
губы и нос, сделать максимально краси
во. Когда повзрослел, окружающие со
ветовали отрастить усы и бороду. В та
ком случае мой шрам над губой был бы
абсолютно незаметен. Но я решил, что
такой стиль — не мое. Да и скрывать мне
нечего…
— Не могу сказать, что я обижаюсь на
маму, ведь я ее ни разу не видел. А ис
пытывать ненависть, злость или, напро
тив, любовь к человеку, с которым не зна

ИВАН ИЩЕТ МАМУ…
Она оставила его в роддоме
31 год назад

тот период я стал спрашивать у соци
альных педагогов, почему ко многим ро
дители приходят, а ко мне нет. И когда я
увидел эти слова, узнал, что от меня от
казались, стало не по себе.
Иван говорит, что в интернате с ним
училось много ребят с похожими диагно
зами: заячья губа, волчья пасть, но они
были «домашними».
— Меня всегда смущало, что у ребят
с таким же врожденным «уродством»

ком, неестественно и неправильно.
Иногда задумываюсь: благодаря тому,
что меня оставила мама, я побывал в дру
гих странах… И я не знаю, как прошло бы
мое детство, сложись все иначе. Так что
благодарен тому, что есть.
«МЕНЯ ТРИЖДЫ ПЫТАЛИСЬ
УСЫНОВИТЬ»
Как и большинство ребят из интерна
та, Ивана с первого класса отправляли на
оздоровление в Италию.
— Итальянский хорошо знаю, — рас
сказывает Иван. — Жил в коммуне Сан
таЛючия, в городе Кассино. После окон
чания школы была возможность остать
ся в Италии, но мне ближе наша страна.
Кстати, мы до сих пор общаемся с той
семьей, которая меня принимала. Выхо
дим на связь по скайпу, переписываем
ся, они приглашают к себе в гости. Но
пока не дает возможности финансовое
положение и здоровье ребенка.
— Еще до школы меня трижды пыта
лись усыновить, — Иван погружается в
воспоминания детства. — В Минске, по
мню, жил недалеко от вокзала, слышал
бой привокзальных часов. Но в той семье
чтото не срослось, не оставили они
меня.
А вот с американской семьей все уже
было серьезнее, они приехали ко мне,
готовили документы. Привезли подарки,
которых еще не было в нашей стране, и
два альбома фотографий своей большой
семьи. Мне показывали, где я буду жить,
в какую школу ходить. Помню, привезли
компьютеризированную игрушку типа
планшета. На ней нужно было рисовать
специальной ручкой — и ею же стирать.
Но когда подошло время переезда в Аме
рику, ничего так и не произошло. Точнее,
меня просто перевели из Минска в Ви
лейку — в другую школу. Помню свое
большое разочарование.
После 10 классов Иван поступил в
Вилейский государственный колледж,
где получил профессию столяра, а поз
же уехал в Витебск повышать квалифи
кацию.
«ВОЗМОЖНО, МОЯ МАМА ЖИВЕТ В
ИЗРАИЛЕ»
Когда Иван учился в колледже, соци
альные педагоги пытались помочь свое
му студенту разыскать маму. На отказной

расписке из роддома был указан минс
кий адрес.
— Я ездил по тому адресу, — вздыха
ет Иван. — Очень волновался, всетаки
не каждый день с тобой происходит та
кое. Но оказалось, что по тому адресу
много лет живет другая семья — им пре
дыдущие жильцы продали квартиру. Тог
да мы пошли в архив, хотели узнать, на
какой адрес выписалась моя мама, но и
об этом история умалчивает.
Все, что удалось разузнать: женщи
на, которая потенциально могла быть
моей матерью, вроде бы переехала в
Израиль со своим отцом. Телефоны, ко
торые я разыскал, оказались недоступ
ны — видимо, они изначально были за
писаны с ошибкой. А вот одинаковые
коды в них принадлежат городу Нацрат
Илит. Возможно, именно там и живет моя
мама.
«ИЩУ ЕЕ, ЧТОБЫ ПРОСТО
ПОЗНАКОМИТЬСЯ»
Иван уверяет, что встреча с мамой и
родственниками поможет ему понять,
кто он есть и кто подарил ему жизнь.
— Все, что я хочу, просто посмотреть
человеку в глаза, увидеть, как она выгля
дит. Всю жизнь живешь и не знаешь, по
чему так сложилось.
— Простили ли вы свою мать?
— У меня нет такого. Нет вообще ни
каких эмоций и чувств. Огромная обида
была у ребят, которых бросили родите
ли уже в сознательном возрасте, а я ее
ни разу не видел. Но хочу увидеть! И уз
нать, кто мой отец и где он.
Артем Головий, директор проекта на
ставничества для детейсирот «Нити
дружбы», сам пережил расставание с от
цом в малолетнем возрасте, позже —
долгожданную встречу с ним и смерть
мамы. Артем уверяет, что каждый ребе
ноксирота живет в состоянии вопросов
без ответа. Поэтому встреча с родителя
ми важна для них в любом возрасте.
— У Ивана есть вопросы к своей
маме, — Артем объясняет желание Ива
на разыскать своих родителей и род
ственников. — Парню пришлось пройти
через трудные испытания, пережить раз
ные чувства, и ему необходима эта
встреча.
В нашем проекте мы работаем и с
ребятами, которых оставили в роддоме.
Как правило, свои чувства сироты не вы
ставляют напоказ, они закрыты в прояв
лении эмоций. Они не научены раскры
вать боль своего сердца, да и некому им
раскрываться.
Из своей практики отмечу, что в глу
бине своего сердца социальные сироты
в интернатах все равно любят своих ро
дителей и ждут их, готовы простить. Но
чем старше они становятся, тем сложнее
это сделать. И внутри растет обида изза
неиспользованного родителями шанса.
— Как часто дети из детских домов
пытаются найти свои корни?
— Очень часто, но не всегда. Ведь
полученная информация о родителях не
возвращает им маму и папу. Дети выра
стают, а многие взрослые так и не выхо
дят из того состояния, которое стало
причиной изъятия детей из семьи и ли
шения родительских прав — алкоголиз
ма. И эта встреча может стать еще боль
шим разочарованием в жизни, чем сам
факт отсутствия семьи. Но бывают и уни
кальные благополучные истории, когда
семья воссоединяется и начинает об
щаться как родные люди.
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