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 � В Беларуси начался са-
мый технологичный все-
республиканский соцопрос 
под слоганом «Взгляд на на-
стоящее - шаг в будущее».

НЕ ВСТАВАЯ 
С ДИВАНА
Последнюю перепись насе-

ления в Синеокой проводили 
десять лет назад. Пришла по-
ра снова сделать перекличку. 
Скоро в каждый дом постучат 
«незваные гости», но пугаться 
их не стоит. Это своего рода 
художники, которые будут ри-
совать большой коллективный 
портрет белорусской семьи. 
С другой стороны, ждать «ре-
визоров» не обязательно. 
Можно прийти на участок са-
мим и ответить на вопросы. 
Или даже отчитаться перед 
страной, не вставая с дивана.

Электронная перепись - нов-
шество нынешней кампании. 
До 18 октября опросные листы 
можно заполнить на сайтах 
перепись.бел и census.by.

Вхожу в систему. Для этого 
надо либо зарегистрировать-
ся, либо указать свой номер 
телефона, на который придет 
одноразовый код. На экране 
появляется переписной лист 
с фамилией, именем, отче-
ством, личным номером, да-
той и местом рождения. В ан-
кете - 49 вопросов. Львиная 
доля - стандартные: образова-
ние, место работы, националь-
ность, занятость, образование, 
обеспеченность жильем.

Среди «экзотики»  - графа 
«домохозяйство». Здесь нужно 
подробно рассказать об усло-
виях проживания, вплоть до 
того, какое дома водоснабже-

ние и на какой плите - газовой 
или электрической - вы гото-
вите обеды-ужины.

Впервые расспрашивают 
об отношении к миграции, 
образованию за рубежом. 
Городским жителям, кстати, 
справиться с анкетой проще. 
А тем, кто живет в деревне, 
придется пересчитать деревья 
и кусты в своем саду и указать, 
сколько поросят и буренок в 
сарае. Информация нужна 
не просто для любопытства: 
данные помогут подсчитать 
объем валовой сельскохозяй-
ственной продукции. Тогда 
и станет понятно, все ли в по-
рядке с продовольственной 
безопасностью в стране.

Особо чувствительный мо-
мент - вопросы о деньгах и тра-

тах. Но волноваться не стоит: 
никто в кошельки заглядывать 
не будет. Достаточно лишь ука-
зать источники дохода.

Замечаю в анкете специфи-
ческий вопрос, который зада-
ют только девушкам и женщи-
нам от 15 до 49 лет: сколько 
детей уже есть и сколько пла-
нируют родить еще. Вопрос 
о планах на семейное попол-
нение задают впервые. А вот 
пункт о знании иностранных 
языков из перечня исчез.

Кажется, что вопросов очень 
уж много, но на заполнение 
анкеты ушло всего около пят-
надцати минут. На экране под-
твердили - перепись пройдена. 
Дальше система «вычеркива-
ет» из списка, и домой пере-
писчики уже не придут.

ПОД ЧЕСТНОЕ 
ПИОНЕРСКОЕ
Опрос населения уди-

вит технологическими но-
винками. Можно забыть 
о толстой кипе бумажек под 
мышкой у переписчика. У каж-
дого будет планшет. Отвечать 
в нем  - удобно и быстро! 
А главное, обрабатывать све-
дения легче. Данные тут же 
после опроса отправляются на 
сервер Белстата. Редактиро-
вать их нельзя. При этом ни-
какой проверки информации. 
Листы и онлайн-анкеты запол-
няются «под честное слово».

Переписаться можно также 
на стационарных и мобильных 
участках. По стране их всего - 
644. Интерактивная карта 
с адресами и графиком работы 
есть на сайте Белстата. Они 
будут работать без выходных 
до конца ноября.

Отправляюсь в Минский го-
сударственный архитектурно-
строительный колледж. 
В просторной аудитории не-
многолюдно. Заведующая пе-
реписным участком Татьяна 
Костюкович поясняет: ажио-
таж был первый день. Тогда 
пришли «отметиться» около 
шести десятков человек.

- Многие наши переписчики 
работают в «полях» - на мо-

бильных участках при пред-
приятиях. Наша главная за-
дача  - опросить как можно 
больше людей, чтобы потом 
меньше ходить по домам.

Готовили специалистов 
к переписи неделю. Клю-
чевые задачи  - разобраться 
в программе на планшете, на-
учиться корректно и вежли-
во общаться с респондентами. 
И, конечно, усвоить уроки без-
опасности, никогда не знаешь, 
что ждет за закрытой дверью. 
У каждого переписчика на том 
же планшете установлено спе-
циальное приложение, такая 
кнопка SOS, позволяющая бук-
вально в одно прикосновение 
моментально вызвать МЧС. 
Устройство, с которого посту-
пил сигнал, отследят по GPS. 
По некоторым адресам пере-
писчики будут ходить только 
в сопровождении участкового 
милиционера.

Замечаю первого посетите-
ля - заходит бабушка в элегант-
ном пальто и берете.

- Что нам, пенсионерам, до-
ма делать? Телевизор смотреть 
целый день - скука смертная, - 
смеется Клавдия Сергеевна. - 
Время сейчас такое, что откры-
вать дверь незнакомым людям 
не очень хочется, вот и реши-
ла прийти сюда. На вопросы 
буду отвечать откровенно, 
скрывать мне нечего. Заодно 
поговорю по душам с молоде-
жью. Смотрю, много парней 
и девушек уезжает работать за 
границу - вот это беда, расте-
ряем все молодые умы. Нужно 
думать, чем привлечь, чтобы 
они хотели остаться на родине.

А респонденту приятный бо-
нус - яркий календарь на па-
мять. Но это не все сюрпри-
зы. Чтобы привлечь белорусов 
к  переписи онлайн, Нацио-
нальный статистический ко-
митет разыгрывает наворо-
ченные смартфоны. К тем, кто 
не заполнит анкету в интерне-
те и не дойдет до стационарно-
го участка, в дом постучит пе-
реписчик - устный опрос будут 
проводить с 21 по 30 октября.

По прогнозу, первые данные 
о численности населения поя-
вятся уже в феврале 2020 года.

КТО СТУЧИТСЯ В ДВЕРЬ КО МНЕ?

Инна МЕДВЕДЕВА, председа-
тель Национального статистиче-
ского комитета Беларуси:

- Многие задаются вопросом: «За-
чем нам нужна перепись населения, 
и что изменится после нее?» А она 
позволяет выстроить демографи-
ческие, социально-экономические 
прогнозы развития, принять необ-
ходимые управленческие решения, 
которые касаются размещения ра-

бочей силы, формировать бюджет, в том числе 
выделять необходимые средства на здраво-

охранение, образование, культуру 
и спорт. От полученных данных за-
висит развитие конкретной области, 
региона, улицы. Последнюю перепись 
проводили десять лет назад, мно-
гие данные устарели. Не можем 
игнорировать изменения, происхо-
дящие в экономике или в социально-
демографических характеристиках. 
Новые данные помогут составить бо-
лее качественные и точные прогнозы.

Софья КОЛЕСОВА

 � Всероссийский подсчет старту-
ет 1 октября 2020 года. Продлится 
ровно месяц. Исключение соста-
вят отдаленные и труднодоступ-
ные регионы. Там мероприятие 
начнется уже в апреле и закон-
чится в декабре.

- Планируем применить целый ряд 
новых подходов. Например, станем ис-
пользовать данные операторов мобиль-
ной связи и органов власти, что поможет 
обогатить нашу информацию, повы-
сит качество и скорость проведения 
переписи, ускорит обработку, - заявил 
глава Росстата Павел Малков.

Перепись обойдется бюджету при-
мерно в 33 миллиарда людей. Поло-

вина денег уйдет на разработку IT-
инфраструктуры. Ведь перепись-2020 
будет цифровой.

Переписчики, как и в Синеокой, прой-
дут по квартирам с планшетами. Об-
рабатывать сведения будут с помощью 
специальной цифровой платформы 
«Население». Те, кто не хочет пускать 
переписчиков в квартиру, смогут отве-
тить на вопросы в специальных пунктах, 
например, в МФЦ. Еще один вариант - 
заполнить анкету на сайте Госуслуг.

По данным опросов, 74 процен-
та россиян планируют участвовать 
в переписи. 19 сомневаются, а 7 про-
центов, скорее всего, проигнорируют.

Впрочем, в России участие 
в переписи  - дело добровольное. 

В некоторых странах, например, США, 
Японии, Великобритании, это является 
обязанностью граждан. Откажешься - 
заплатишь штраф. В Португалии людей 
могут даже наказать за предоставление 
ложных сведений о себе.

В РФ - свобода слова и творчества. 
Во время предыдущей переписи 2010 
года люди нередко говорили, что пред-

ставляют какой-нибудь выдуманный на-
род. Были буркинцы, чучмеки, джедаи, 
гномы, хоббиты, эльфы. В Татарстане 
проживал инка, который говорил на 
языке могикан.

Первые результаты грядущей всерос-
сийской переписи появятся в конце 2020 
года. Окончательные итоги мы узнаем 
в течение 2021 - 2022 годов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

БЕ
ЛТ

А

Ив
ан

 М
АК

ЕЕ
В/

kp
m

ed
ia

.r
u

Суматохой с переписью воспользовались мошен-
ники! Пару недель назад жителям Гродно стали 
поступать странные звонки. На другом конце про-
вода представлялись переписчиками. Но «специ-
алистов» в первую очередь интересовала личная 
информация, прежде всего данные банковских 
карт. В Белстате предупреждают: их сотрудники 
обязаны предъявить специальное удостоверение 
и паспорт. У специалиста обязательно будет сумка 
с логотипом переписи и планшет с электронными 
бланками.

БУДЬ ОСТОРОЖЕН!

ИНКА ИЗ СТРАНЫ ХОББИТОВ А КАК В РОССИИ


