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«ГОРЖУСЬ ДЕДОМ»…
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Циклон «Хавьер» показал
истинные лица белорусов

Циклон «Хавьер», принесший
в Беларусь снегопады,
метели и многочисленные
транспортные проблемы,
показал не только уровень
готовности властей к
стихийным бедствиям, но и
открыл глаза на сущность
белорусов, поDразному
отнесшихся к беде.

   ЕЛЕНА СПАСЮК,

naviny.by

К вечеру 15 марта в Беларуси обра�
зовался транспортный коллапс: на трас�
сах — заносы и многокилометровые
пробки, внутри столицы — тоже пробки,
брошенные автомобили, не двигающие�
ся с места автобусы, троллейбусы и
трамваи, сотни взволнованных людей на
остановках и переполненное метро. Са�
мым распространенным среди минчан
был вопрос «Как добраться домой?».

Нередко людям приходилось идти
пешком — друг за другом, в пургу, по суг�
робам.

В этот непростой вечер особенно во�
стребованными стали таксисты, которые
активно помогали минчанам добраться
до дома… и опустошить кошельки. К при�
меру, от станции метро «Каменная гор�
ка» до улицы Скрипникова предлагали
довезти за 50 тысяч рублей, хотя про�
ехать надо всего�то три километра. На
выходе получаем более 15 тысяч за км.

По данным TUT.by, от той же «Камен�
ной горки» до вокзала таксисты возили
за 350 тысяч, вместо обычных 70. Также
в штормовую ночь фигурировали цифры

в 400 и даже 500 тысяч за поездку по
столице.

Безусловно, в такую погоду далеко не
каждый таксист захочет возить людей по
засыпанному снегом городу, и далеко не
каждый сможет это сделать — автомо�
били часто буксовали на остановках. Од�
нако среди обычного населения находи�

лись водители, готовые набрать на оста�
новке полное авто попутчиков и отвезти
их домой бесплатно или «за символичес�
кую плату».

Еще более сложная ситуация сложи�
лась на белорусских трассах, где людям
пришлось по несколько часов, а то и це�
лые сутки, стоять в пробках, без еды и

воды, с лимитированным количеством бен�
зина. В такую ситуацию на дороге Боб�
руйск — Минск попал и российский свя�
щенник, сценарист и актер Иван Охлобы�
стин, написавший потом в своем Твитте�
ре: «Ничто так не сближает, как общая беда.
Золотые люди встретились на ночной до�
роге. Хотя и не сомневался. Везет мне на
золотых людей. Беларуси есть чем гор�
диться, несмотря на свинское отношение
ее начальства к собственным землякам».

Беларуси действительно есть чем
гордиться. «Горячая линия» портала
TUT.by в штормовую ночь организовала
на сайте сервис онлайн�помощи, на ко�
тором люди могли попросить о подмоге
и предложить ее нуждающимся. Менее
чем за сутки на линии собралось около
700 комментариев, в основном от людей,
предлагающих помощь в своем городе,
районе, деревне.

В основном люди предлагали ночлег,
горячее питье, еду, канистры с бензином,
заряженные телефоны, пледы и пр. Одни
были готовы сами отправиться на трассу
на собственных внедорожниках, другие
передавали волонтерам деньги на покуп�
ку бензина, предлагали заплатить за
мобильный телефон. Народ пытался сде�
лать хоть что�то, потому что не мог оста�
ваться безучастным к замерзающим на
трассах людям.

Помощь застрявшим оказывали и
простые жители деревень, возле которых
выстраивались пробки. «Дедушка на ночь
приютил путника�дальнобойщика. Наша
деревня недалеко от «олимпийки». На�
кормил его крольчатиной, медом. Гор�
жусь дедом», — написал в Твиттере один
из пользователей.

(Продолжение темы на 4)й стр.)
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КРЕДИТНЫЙ КРЮЧОК
Одалживая деньги

другу, теряешь друга и
деньги.

Французская
пословица

Теперь понятно, поче�
му Владимир Путин не
принял Александра Лука�
шенко в Сочи. Разговари�
вать было не о чем. Слиш�
ком не совпадают пози�
ции сторон по ключевым
вопросам белорусско�
российских отношений.

На заседании Высше�
го госсовета (ВГС) Союз�
ного государства Белару�
си и России в Санкт�Пе�
тербурге 15 марта была
формальная и реальная
повестка дня. Формально
все вопросы саммита,
типа бюджета Союзного
государства, решили быс�
тро и просто. Договори�
лись даже о помощи со
стороны России в строи�
тельстве белорусской ис�
следовательской станции
в Антарктиде. Будто нет у
руководства Беларуси бо�
лее насущной проблемы,
кроме как исследование
этого экзотического кон�
тинента.

Однако для официаль�
ного Минска главными
вопросами повестки дня
ВГС был вопрос о нефтя�
ном балансе на весь ны�
нешний год и о кредите.
Вот по этим важнейшим
проблемам решение в
Санкт�Петербурге не было
принято, несмотря на на�
граждение президентом
Беларуси В. Путина орде�
ном Дружбы народов.
Иначе говоря, за всем
внешним благочинием,
словесным официозным
камуфляжем, скрывается
факт, что саммит прошел
впустую.

То, что Россия не со�
бирается принимать го�
довой нефтяной баланс
на этом заседании, стало
понятно еще 13 марта. В
этот день вице�премьеры
двух стран В. Семашко и
А. Дворкович в Москве
согласовали объем поста�
вок нефти только на вто�
рой квартал 2013 года.
Нелогично через два дня
на саммите вновь подни�
мать вопрос о годовом
балансе.

Важно обратить вни�
мание, что на этих пере�
говорах в Москве нефтя�
ной баланс обсуждался в
одном пакете с вопросом
о «реализации совмест�
ных интеграционных про�
ектов». За этим эвфемиз�
мом скрывается стремле�
ние российского капитала
приобрести наиболее
прибыльные белорусские
активы. Т. е. Россия как бы
подвешивает Беларусь на
такой своеобразный крю�
чок, дескать, когда созре�
ете, будете готовы прода�
вать свои предприятия,
тогда будет и соглашение
о поставках нефти на весь
год.

Примерно по такой же
схеме развивается исто�
рия о кредите. Поскольку
белорусская экономика не
производит прибыль, то
для ее выживания необхо�
дима постоянная финан�
совая помощь из�за рубе�
жа. Дешевой нефти и газа
уже недостаточно, нужны
еще и кредиты.

Поэтому вопрос о кре�
дите в размере $2 млрд
был, пожалуй, едва ли не
главным пунктом повестки
дня переговоров в пятни�
цу в Санкт�Петербурге. Об
этом накануне активно пи�
сали СМИ. Во время сам�

мита эту информацию
подтвердил министр фи�
нансов России А. Силуа�
нов.

Впервые о желании
Беларуси получить от Рос�
сии кредит в размере $2
млрд А. Лукашенко рас�
сказал еще 21 декабря
прошлого года во время
встречи со студентами
Белорусского государ�
ственного университета
информатики и радио�
электроники. «18 и 19 де�
кабря состоялись перего�
воры в правительстве
России и с президентом
России по многим�многим
вопросам. Когда я им ска�
зал — одному и второму:
вы подумайте, если мы
родные братья, мы долж�
ны помогать в период кри�
зиса. Нам надо пару мил�
лиардов долларов креди�
тов, чтобы осуществить
модернизацию наших
предприятий... Должен
сказать, меня это удивило,
я говорю: можете ответ
сегодня не давать, вы по�
думайте. Говорит: нет, по�
чему, давайте конкретный
список, но желательно со�

вместных предприятий. То
есть мы даем деньги,
ваши предприятия — под
модернизацию и создаем
совместные предприятия.
Я говорю: хорошо, но это
одно направление. Но и
для несовместных пред�
приятий нам тоже нужен
1 млрд USD», — откровен�
ничал тогда белорусский
лидер. По его словам,
российские руководители
не возражали.

Обратим внимание на
два важных обстоятель�
ства. Во�первых, речь идет
о кредитах под конкретные
проекты, это деньги для
модернизации определен�
ных предприятий. Во�вто�
рых, Россия настаивает на
том, чтобы это были со�
вместные белорусско�рос�
сийские предприятия. На
заседании союзного Со�
вмина 12 декабря россий�
ский премьер Д. Медведев
предложил белорусской
стороне определить пять
компаний. После визита в
Беларусь 12 февраля
вице�премьера РФ А.
Дворковича глава белорус�
ского правительства М.
Мясникович заявил о го�
товности создать пять со�
вместных предприятий с
российскими фирмами.

Таким образом, новая
планируемая российская
финансовая помощь будет
принципиально отличать�
ся от кредита Антикризис�
ного фонда ЕврАзЭС, ко�
торый белорусская сторо�
на получает сейчас. На�
помню, что в 2013 году в

Беларусь должны прийти
последние $880 млн дву�
мя траншами. Так вот, эти
деньги выделяются пра�
вительству, Нацбанку Бе�
ларуси, и белорусские
власти могут ими свобод�
но распоряжаться. В ос�
новном они идут в золо�
товалютные резервы, с их
помощью поддерживает�
ся стабильный обменный
курс белорусского рубля.

А вот тот кредит, о ко�
тором речь идет сейчас,
совсем другого типа.
Даже если Россия смило�
стивится и выделит эти $2
млрд, белорусское прави�
тельство не сможет рас�
поряжаться этими деньга�
ми по своему усмотре�
нию. Они пойдут на мо�
дернизацию предприя�
тий. То есть это так назы�
ваемые связанные креди�
ты. Россия пошла в этом
смысле по пути Китая,
который дает только та�
кие связанные кредиты
под конкретные проекты с
участием китайских ком�
паний.

Почему же Россия тя�
нет резину, не спешит об�
лагодетельствовать союз�
ника? Все дело как раз в
проблеме создания со�
вместных белорусско�
российских предприятий.
С ними пока не очень по�
лучается. Дело в том, что
А. Лукашенко всячески
противится их созданию,
бесконечно затягивает эту
процедуру, отговаривает�
ся обещаниями, стремит�
ся в конце концов как�то
отвертеться от российс�
ких требований. Напри�
мер, переговоры о созда�
нии холдинга «РосБелАв�
то» на базе КамАЗа и
МАЗа идут более двух лет
с нулевым результатом.

Россия это видит и
шантажирует деньгами.
Можно предполагать, что
эти кредиты появятся
только тогда, когда будут
подписаны, юридически
оформлены сделки по со�
зданию СП. Не раньше.
Утром — деньги, вечером
— стулья. То есть, как и в
случае с нефтью, с помо�
щью кредитов официаль�
ный Минск подвешивают
на крючок: хочешь полу�
чить деньги — отдавай
предприятия. Вот такая
реконструкция сценария
переговоров в Санкт�Пе�
тербурге по косвенной
информации, которая до�
ходит до СМИ.

Но здесь возникает
другая проблема, более
глубокая и глобальная.
Даже если представить,
что Россия по каким�то
геополитическим сообра�
жениям поменяет свою
позицию, как это часто
раньше бывало, закроет
глаза на неуступчивость
союзника и широким же�
стом выделит $2 млрд, то
это для белорусской эко�
номики мало что решает.
Это паллиатив. Прави�
тельству и Нацбанку нуж�
ны не связанные кредиты,
а живая валюта, которой
можно было бы компенси�
ровать дефицит текущего
счета и внешнеторгового
баланса, т. е. внешнее
финансирование такого
рода, которое Беларусь
п о л у ч а е т  с е й ч а с  о т
Антикризисного фонда
ЕврАзЭС. И где его взять,
кроме как не в Москве?

Т. е. внешняя политика
Беларуси начинает сво�
диться к простому, даже
тупому вопросу: дайте де�
нег. И это, наверное, наи�
более красноречивый
итог уже почти 19�летне�
го правления.

Личное мнение
Валерия

КАРБАЛЕВИЧА

ДИАГНОЗ

   АЛЕКСАНДР
КЛАСКОВСКИЙ,

naviny.by

Правда, по итогам за�
седания Высшего госсо�
вета Союзного государ�
ства, прошедшего 15 мар�
та под Санкт�Петербур�
гом, Александр Лукашен�
ко заявил, что в плане со�
вместных проектов «в
этом году мы можем ем�
кое слово сказать». Но
весь предыдущий опыт
двусторонней интеграции
показывает, что между
словом и делом у Минска
может быть дистанция ог�
ромного размера.

Белорусское руковод�
ство тянет резину, не же�
лая уступать активы, а вме�
сте с тем стремится взять
максимальную предоплату
за участие в чрезвычайно
важном для Владимира
Путина проекте Евразийс�
кого союза.

КРЕМЛЬ НАУЧИЛСЯ
ПОДВЕШИВАТЬ

ПАРТНЕРА

С другой стороны, и в
Москве не лыком шиты.
Там научились держать
скользкого белорусского
партнера на коротком по�
водке. Один из способов —
выдача траншами кредита
ЕврАзЭС. Транши слегка
задерживаются, чтобы со�
юзнику служба медом не
казалась.

Теперь этот опыт рас�
ширен, и точно так же Мос�

ква подвешивает Минск,
понуждая к большей сго�
ворчивости, покварталь�
ным балансом нефтяных
поставок.

15 марта в Санкт�Пе�
тербурге министр энерге�
тики России Александр
Новак сообщил журналис�
там, что лишь «в течение
второго квартала, при под�
готовке баланса на третий
квартал, мы выйдем, ско�
рее всего, на окончатель�
ные договоренности по
году». Таким образом, на�
дежды белорусской сто�
роны, что Путин царским
жестом даст желаемые 23
миллиона тонн нефти сра�
зу на год, пока не сбыва�
ются.

Есть ли шансы на 23
миллиона в принципе?
«Нефтяной баланс завязан
на обратные поставки бе�
лорусских нефтепродук�
тов в Россию», — отметил
экономист Сергей Чалый.

Он подчеркнул, что топ�
ливные нужды России воз�
растают из�за остановки на
плановый капитальный ре�
монт тамошних нефтепе�
рерабатывающих заводов,
а также возросшей потреб�
ности в более качествен�
ном бензине стандартов
Евро�3 и Евро�4.

И если в прошлом году
Беларуси сошел с рук
срыв балансовых обяза�
тельств по возврату неф�
тепродуктов на российс�
кий рынок (причина про�
ста: на Запад гнать при�

быльнее), то ныне этот
фокус явно не пройдет.

ДАСТ ЛИ ПУТИН ДВА
МИЛЛИАРДА?

Перед заседанием ВГС
независимая пресса писа�
ла, что Лукашенко полетел
к Путину за деньгами. Что
же в сухом остатке после
встречи?

Путин сообщил, что
строительство АЭС в Бела�
руси идет с опережением
графика, первый блок бу�
дет сдан уже в 2018 году,
второй — в 2020�м. При
этом российские инвести�
ции составят до 10 млрд
долларов.

Здесь, однако, стоит
заметить, что эти деньги
идут на реализацию рос�
сийского же проекта, за�
купку российской начинки
АЭС.

А что же слышно насчет
двух миллиардов долларов
на экономическую модер�
низацию, которые так хо�
тел получить Лукашенко?
По этому поводу министр
финансов России Антон
Силуанов высказался в
Петербурге обтекаемо:
«Это переговорная пози�
ция, наши руководители
рассматривают этот воп�
рос».

«Вопрос о кредите, как
можно судить по словам
Силуанова, всего лишь
поставлен, и непонятна
перспектива, когда и при
каких обстоятельствах он
может быть рассмотрен,
— отметил политический
обозреватель Павлюк Бы�
ковский. — При этом рос�
сийский министр подчер�
кнул, что при проведении
массовой приватизации
кредит Беларуси может не
понадобиться. Представ�

Беларусь и Россия договорились о
сотрудничестве в Антарктике. Это
сообщение с саммита Лукашенко — Путин
невольно заставило улыбнуться. Да уж,
нашим интеграторам гораздо легче найти
общий язык относительно ледового
континента, чем по поставкам нефти и
продаже белорусских активов.

ВицеDпремьер,
как и обещал,
посетил ОАО
«Ковры Бреста»,
но многие
работницы
предприятия
чувствуют себя
обманутыми.

  ТАТЬЯНА ГУСЕВА,

gazetaby.com

История о мизерных
зарплатах сотрудниц «Ков�
ров Бреста» в 300—400
тысяч рублей стала досто�
янием общественности в
январе, когда женщины
прорвались к вице�пре�
мьеру Владимиру Семаш�
ко и поделились наболев�
шим. Чиновник в разгово�
ре с рабочими бил кулаком
в стол и кричал, а потом
озадачил директора фаб�
рики: через три месяца

зарплата у ткачей должна
достигнуть 3,5 миллиона
рублей, иначе тот лишит�
ся своей должности.

По словам контролера
готовой продукции отде�
лочного цеха ОАО «Ковры
Бреста» Нины Дакало, 14
марта Семашко вновь по�
сетил предприятие, но не
встретился с женщинами,
которые в прошлый раз
показывали ему расчетные
листки и спрашивали, как
им выжить на эти деньги.

— Он посмотрел новую
бельгийскую линию, гово�
рят, с ткачами побеседо�
вал, сел в машину и уехал,
— рассказывает Нина Да�
кало. — Я позвонила в при�
емную и попросила, чтобы
нас с Галиной Марчук за�
писали на прием к Семаш�
ко. Мне ответили: «Не зна�
ем, будет ли он вести при�
ем». Я разочарована, ведь

проблемы на предприятии
не решились. Неужели он
не мог найти 15 минут, что�
бы поговорить с народом?

У ткачей зарплата по
3,5 миллиона, но какой
ценой? Есть такие, кто в
сутки по 16 часов работал.
Им за это двойную оплату
за метраж и плюс 200 ты�
сяч за работу в выходной.
Все эти доплаты отменили,
как Семашко уехал. Сдела�
ли показуху для него.

— Как думаете, почему
столичный гость не встре�
тился с вами?

—Ему нечего было нам
сказать в глаза. Мы перс�
пективы не видим. Сезон
продаж ковров упустили с
сентября по январь. В мар�
те люди будут деньги на
курорты откладывать. Кто
ковры наши купит?

У меня оклад 934 тыся�
чи рублей. Если бы Семаш�
ко пожил месяц на мою
зарплату, его бы жена из
дома выгнала!

МОСКОВСКИЕ ПРЯНИКИ:

«Если бы Семашко месяц пожил
на мою зарплату, его бы жена из
дома выгнала!»

Деноминация будет в 2014 году?
Национальный банк Беларуси считает целесообразным проведение
деноминации в 2014 году при удержании инфляции в 2013 году на
уровне 12%. Об этом заявила журналистам председатель правления
Нацбанка Надежда Ермакова.

  СОБ. ИНФ.

«Я думаю о деноминации, но пока
инфляция не позволяет это сделать.
Если у нас будет инфляция на конец
года на уровне запланированной, то
о деноминации уже можно будет го�
ворить», — сказала Надежда Ермако�
ва. Вместе с тем глава Нацбанка об�
ратила внимание, что не одна она
принимает решение о деноминации.
«Деноминация — это серьезный воп�

рос», — добавила глава Нацбанка.
Надежда Ермакова также коснулась

возможности введения единой валюты в
Союзном государстве. «Введение еди�
ной валюты возможно только тогда, ког�
да будут решены все остальные вопро�
сы: налоговые, таможенные и другие», —
сказала она. «Поэтому о едином рубле
разговор вести пока рано», — отметила
глава Нацбанка, добавив, что такого же
мнения придерживается Центробанк
России.
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СВЯТА ЖЫВАТА
Высвятляць і пазна�

чаць прычыны маштабнай
бяды, якая тычыцца не
нейкіх высокіх матэрый, а
элементарнай фізіялагіч�
най патрэбы чалавека
штодзённа есці для падт�
рымання сваіх сіл, — за�
дача спецыялістаў. У кож�
най краіне ёсць адметная
спецыфіка, многае зале�
жыць ад клімату, ад мен�
талітэту і традыцый наро�
да, ад колькасці ўрадлівай
зямлі, ад тэхнічнай узбро�
енасці сельскай гаспа�
даркі, ад прафесіяналізму
працаўнікоў.

Я спынюся на псіхала�
гічных і сацыяльных аспек�
тах праблемы. Думаецца,
што адной з важных пры�
чын голаду або няякасна�
га харчавання з’яўляецца
сама недасканалая людс�
кая прырода. Гісторыя ча�
лавецтва і наша рэчаіс�
насць даюць падставу для
такой высновы. Слушна
разважае расійскі вучоны
М. Вахцін: «То есть едва
только возникает ситуа�
ция, когда есть десять че�
ловек, а еды хватает на
восемь, как тут же в пол�
ный рост поднимаются в
человеке зверские ин�
стинкты: самый сильный
становится вожаком и за�
бирает себе львиную
долю, а остальных оделя�
ет от щедрот своих; са�
мый слабый обречен на
гибель, и никто ему, сла�
бому, не поможет и никто
его не пожалеет, потому
что о какой жалости мо�
жет идти речь,  когда
жрать нечего. А если к
этому добавить безнака�
занность… или пуще того
— поощрение, когда гнать
и давить слабых оказыва�
ется вроде как доблестью
или хотя бы выгодно, ну,
тогда и вовсе кранты».

Пра тое, што такое го�
лад і як хутка ён расчала�
вечвае людзей, перака�
наўча расказалі ў сваіх ус�
памінах жыхары блакадна�
га Ленінграда. Я перачы�
таў іх шмат, і, хоць у пас�
ляваенным маленстве сам
часта недаядаў, праўдзі�
выя, цяжкія словы ўраж�
валі бязлітасна. Вось радкі
з «Блокадного дневника»
Р. Попеля: «Голодный, ис�
худавший, похожий на об�
тянутый кожей скелет, я
лежу на скамье, положив
голову на колени матери.
Время от времени я зак�
рываю глаза, и сразу тело
начинает расти, увеличи�
ваться в объеме, ноги де�
лаются гигантскими,
словно стволы деревьев».

Здаецца, што галодная
смерць, якая заўжды пад�
пільноўвае чалавецтва,
даўно павінна была наву�
чыць людзей жыць сум�
ленна і сціпла, думаць пра
іншых, ды нічога падобна�
га не адбываецца.

Ва ўсе часы з людскіх
нетраў вылазяць цынічныя
аматары раскошнага жыц�
ця за чужы кошт, агідныя
марадзёры, амаральныя
мярзотнікі, каб быць ля
карыта першымі. Так ат�
рымалася пасля распаду
СССР, калі агульнае багац�
це ўсіх народаў «камуні�
стычнай імперыі» расцяг�
нулі злодзеі ва ўладзе,
іхнія родзічы, сябры і
халуі. Гэта яны распачалі
«свята жывата»: нахабнае,
жульніцкае абагачэнне і
разгульнае, купецкае спа�
жыванне. Такім чынам,
быў дадзены імпульс та�
тальнай грашовай ліха�
манцы.

Маючы прыклад, сён�
няшнія кіраўнікі ўсіх рангаў
працягваюць распіл бюд�
жэту, раскраданне народ�

тарытарнай сістэмы, якая
дазваляе красці і жуку, і
жабе, а сумленныя гра�
мадзяне чакаюць рэаль�
ных вынікаў.

У Беларусі кіруючых
жулікаў на душу насельні�
цтва не менш, чым у Расіі.
Схемы раскрадання прык�
ладна аднолькавыя, адбы�
ваецца тое ж самае, але,
нягледзячы на грозныя
абяцанні правіцеля, па�
садкі ў нас не такія частыя.
Прытым хцівых мярзотні�
каў хаваюць ад людскога
гневу, суды праводзяцца
закрытымі, інфармацыі
няма зусім альбо яна
мінімальная.

Свята жывата бывае
рознае. Калі высокапас�
таўленыя махляры могуць
есці любыя далікатэсы,
піць шампанскае, вываль�
ваючы за бутэльку сотні і
нават тысячы долараў, то
звычайны чалавек пры�
цэньваецца да сасісак. У
асноўным расійскую халя�
ву і замежныя пазыкі, якія
давядзецца аддаваць дзе�
цям і ўнукам, праядаюць
сёння чыноўнікі, дэпутаты,
сілавік і ,  прыўладныя
прадпрымальнікі.

Акрамя таго, вырасла
племя бізнесменаў з ары�
гінальным падыходам да
сваёй працы: на табе,
Божа, што мне нягожа! У
іх асобнае свята жывата.
Адзін уладальнік разрэк�
ламаванай харчэўні ў інтэ�
в’ю па тэлебачанні заявіў:
«Я не ем в своем ресто�
ране. Я продукты в Италии
покупаю». Відаць, баіцца
атруціцца ўласнай прадук�
цыяй. Вось яны якія —
расхвалены народ і высокі
беларускі «патрыятызм»!

Тутэйшы люд не вы�
ходзіць на вуліцы змагац�
ца за свае правы, як гэта
пад кіраўніцтвам прафса�

юзаў робяць італьянцы,
іспанцы, партугальцы,
французы, бо яму дастат�
кова сціплай падачкі з
барскага стала — мізэр�
ных зарплат і жабрачых
пенсій. Нейкае свята жы�
вата забяспечана, ну і лад�
на!

Сапраўды, голаду ў
Беларусі няма, але ўзро�
вень якасці жыцця насель�
ніцтва пастаянна зніжаец�
ца, што фіксуюць нават
афіцыйныя органы. Галоў�
нае статыстычнае ўпраў�
ленне г. Мінска сцвярд�
жае, што ў мінулым годзе
сталічныя сем’і на закуп
прадуктаў і харчаванне па�
за домам штомесяц вы�
даткоўвалі ў сярэднім
больш за 2 мільёны бела�
рускіх рублёў, што складае
42,4% агульнага спажы�
вецкага расходу.

Не ведаю, якім чынам
выводзілі лічбу, але я
хацеў бы ўбачыць шчаслі�
ўца�статыстыка,  які
ўціскаецца ў пазначаныя
рамкі. Як пакупнік, рэгу�
лярна наведваючы пра�
дуктовыя магазіны і рынкі,
бачачы рэальныя цэны,
хачу ўсё ж верыць неза�
лежным экспертам�экана�
містам, якія сцвярджаюць,
што выдаткі на харчаван�
не ў большасці сем’яў да�
ходзяць да 60—70 пра�
цэнтаў.

Такім чынам, свята жы�
вата забірае дзве траціны
сямейнага бюджэту, а
рэшту падчышчаюць жыл�
лёва�камунальныя пас�
лугі, выдаткі на дзяцей,
лекі. Каб купіць прамысло�
выя тавары, трэба меся�
цамі паднатужвацца, эка�
номіць. Ці ж гэта нармаль�
на?

Людзі змагаюцца за
фізічнае выжыванне, ім
некалі і няма на што павы�
шаць свае веды, адукава�
насць, культурны ўзро�
вень. Пасля свята жывата
беларусы абмяжоўваюцца
танцам жывата, пад якім
падразумяваюцца і спа�
жываюцца маскультура,
папса.

Нідэрландскі гісторык і
філосаф Ё. Хейзінга ў
кнізе «Цені заўтрашняга
дня» пісаў: «Дзве вялікія
культурныя заваёвы, якімі
асабліва прывыклі гана�
рыцца, — усеагульная
адукацыя і сучасная га�
лоснасць — замест таго
каб рэгулярна весці да па�
вышэння ўзроўню культу�
ры, наадварот, нясуць з
сабой яўныя праявы вы�
раджэння і ўпадку».

Думка, выказаная пе�
рад другой сусветнай вай�
ной, засталася актуаль�
най, а ў ХХІ стагоддзі на�
ват набыла рысы апакалі�
птычнага прадбачання.
Дарослыя людзі кідаюцца
на злом галавы да раско�
шы, да радасцяў жывёль�
нага статку, да дзіцячых
забаў, выразна дэманст�
руючы адмову ад стален�
ня духу. З гэтай прычыны
народны артыст Расіі А.
Макарэвіч  у  роспачы
заявіў: «По моим ощуще�
ниям, мы катимся черт
знает куда!»

Беларускаму грамад�
ству трэба ўзяцца за ро�
зум і пачаць рашуча вып�
раўляць становішча, каб
свята жывата і танец жы�
вата дарэшты не знішчылі
ў нашых краях сапраўднае
чалавечае жыццё.

ляется, что торг будет про�
должен».

Добавим, что привати�
зацию на 2,5 миллиарда
долларов Минск обещал
Москве еще в прошлом
году, но не ударил паль�
цем о палец. И Москва это
проглотила. Вопрос в том,
насколько она будет вык�
ручивать руки теперь.

ЭКОНОМИКА
БЕЛАРУСИ МОЖЕТ

ОБВАЛИТЬСЯ ДАЖЕ
ДО 2015 ГОДА

По мнению Сергея Ча�
лого, белорусской сторо�
не, скорее всего, удастся
отделаться малой кровью.
Могут быть реализованы,
например, два из пяти на�
меченных совместных
проектов — с участием
МАЗа и «Гродно Азота»,
так как здесь стороны наи�
более продвинулись, счи�
тает аналитик.

Чалый напоминает, что
в свое время после нефтя�
ных войн и сериала «Крес�
тный батька» Путин подо�
брел к Лукашенко. «Путин
решил, что поддержка Бе�
ларуси на плаву дешевле,
чем потери от краха его
интеграционных инициа�
тив», — считает собесед�
ник.

Теперь же для россий�
ского президента дело че�
сти — создать к 1 января
2015 года громко разрек�
ламированный им Евра�
зийский союз. И это позво�
ляет Минску надеяться на
дополнительные бонусы.

Так что двухмиллиард�
ный кредит вдобавок к де�
шевому газу и беспошлин�
ной нефти вполне реален.
Другое дело, что на модер�
низацию эти деньги если и
пойдут, то лишь частично.
Главное их назначение —
удержать экономику до
выборов 2015 года.

паэта Сяргея
ЗАКОННІКАВА

Пункт
гледжання

Нягледзячы на новыя тэхналогіі і
параўнаўча высокія ўраджаі ў сельскай
гаспадарцы, праблема забеспячэння
насельніцтва харчаваннем у многіх краінах
застаецца надзённай і да канца
невырашальнай. СМІ не стамляюцца
паўтараць, што на планеце каля мільярда
чалавек пастаянна галадае.

нага дабра, якое набыло
жудасныя памеры. Нашу
партнёршу па Саюзнай
дзяржаве — гіганцкую
Расію — скаланаюць
шматлікія арышты казнак�
радаў з  ведамстваў
Міністэрства абароны, з
іншых дзяржаўных струк�
тур, судовыя працэсы над
былымі губернатарамі,
мэрамі і т.д. З рыпам, цяж�
ка, бо жулікі знаходзяць
апеку ў вышэйшых эшало�
нах улады або адкупляюц�
ца нацяганымі і прысабе�
чанымі грашыма, але ан�
тыкарупцыйны працэс зру�
шыўся. Шкада толькі, што
ён паказушны, павярхоў�
ны, не закранае асноў аў�

ПОМОГУТ ЛИ ОНИ ДОТЯНУТЬ
ДО ВЫБОРОВ�2015?

Последнее заседание
Совмина с участием Лука�
шенко «показало, что ника�
кой стратегии нет», пола�
гает Чалый. По его мне�
нию, модернизация в при�
митивной трактовке бело�
русского руководства
(«подлатать стены цехов и
поставить новые станки»)
не только неэффективна,
«но и вредна», так как лишь
съедает ресурсы. И уж ни�
как не может быть альтер�
нативой структурным пре�
образованиям.

Ну а на структурные
реформы перед выбора�
ми�2015 Лукашенко точно
не пойдет. Таким образом,
груз экономических про�
блем будет лишь отодви�
нут на потом. И в 2016�м
белорусов может ждать
финансово�экономичес�
кий обвал в духе 2011 года.
Ну, может, чуть помягче.

При этом есть риск,
что обвал случится и рань�
ше. Так что задача бело�
русских властей сейчас,
по выражению Чалого,
скорее всего, «в том, что�
бы тупо дотянуть» до вы�
боров. «Всё на грани», —
лапидарно резюмировал
эксперт.

Далеко вперед бело�
русское руководство заг�
лядывать не привыкло —
авось прорвемся. Стоит ли
грузиться, если стратегии
все равно нет? Да и народ,
как показал эксперимент
дважды девальвационного
2011 года, безропотно
съедает последствия столь
мудрой политики.

«Беларусь
в фокусе —
2012»

15 марта в Варшавском прессD
клубе Польши подвели итоги и
вручили награды участникам
конкурса «Беларусь в фокусе —
2012».

  ОКСАНА АЛЕКСЕЕВА

Победителем стал Михал Потоцкий
(Dziennik Gazeta Prawna, Польша), второе
место — французский корреспондент The
Global Journal Лорена Винатье. Андрей
Дынько, шеф�редактор газеты «Наша Ніва»,
со статьей под заголовком «Последняя дик�
татура Европы», опубликованной в газете
New York Times, занял третье место. Статья
Дынько посвящена белорусским политзак�
люченным.

Финалистами конкурса стали Катажина
Квятковска (Польша), Ян Генри Ванинк (Гер�
мания) — его статью мы публикуем в этом
номере газеты, и Наталья Антонова (Грузия).
Специальную награду, обладателя которой
определяли участники интернет�голосова�
ния, получила итальянка Сара Биккиерини
(издание Io Donna).

«Беларусь в фокусе — 2012» — это кон�
курс статей о Беларуси, опубликованных в
иностранных изданиях. Его цель привлечь
внимание международной аудитории к про�
блемам Беларуси. Организаторами конкурса
являются ИБСБ и пресс�клуб Польши. Под�
держку в проведении мероприятия оказало
диппредставительство Канады в Варшаве.

Этот конкурс уже второй по счету. В нем
приняли участие представители 16 стран,
представлено более 60 статей. Коллегию
конкурсного жюри составили журналист
словенской газеты Delo Полона Фрелих,
представитель Международной федерации
журналистов Оливер Мани�Керл, сотрудни�
ца канадского посольства в Варшаве Паме�
ла Истелд и директор польского Информа�
ционного бюро солидарности с Беларусью
(ИБСБ) Юлия Слуцкая. Она поблагодарила
всех участников, приславших статьи, и от�
метила высокий интерес к Беларуси в меж�
дународном сообществе.

Вина
Почобута
не доказана

Управление
Следственного комитета
по Гродненской области
завершило
расследование
уголовного дела,
возбужденного по ч. 2
ст. 367 УК (клевета в
отношении президента
Республики Беларусь,
совершенная лицом,
ранее судимым за
клевету) в отношении
гродненского
журналиста Андрея
Почобута.

Как сообщил БелаПАН офици�
альный представитель УСК по
Гродненской области Сергей Шер�
шеневич, в связи с тем, что выво�
ды лингвистических экспертиз
расходятся, а в ходе предвари�
тельного следствия не добыто
объективных данных, подтвержда�
ющих совершение Почобутом пре�
ступления, 15 марта вынесено по�
становление о прекращении пред�
варительного расследования в
связи с недоказанностью участия
обвиняемого в совершении пре�
ступления.

Согласно этому же постановле�
нию избранная в отношении жур�
налиста мера пресечения в виде
подписки о невыезде и надлежа�
щем поведении отменена.

Напомним, Андрей Почобут
повторно обвинялся в совершении
преступления, предусмотренного
ст. 367 УК. Как считало следствие,
в ряде публикаций, подготовлен�
ных журналистом и распростра�
ненных интернет�ресурсами, «со�
держались клеветнические выска�
зывания в отношении главы госу�
дарства».
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Вершаваныя фельетоны

Стогнуць
банкіры: ідуць
рэкеціры

Згодна з указам прэзідэнта,
віцэDпрэм’еры, міністры і
іншыя чыноўнікі будуць
прадстаўляць інтарэсы
дзяржавы на прадпрыемствах,
у фірмах, у банках і г.д. Але
самае цікавае, што аб’екты
гаспадарання павінны…
плаціць сваім “наглядчыкам”:
у месяц — да 55 базавых
велічыняў!

Улада ўжо даўно рашыла:
Хай галадае просты люд,
Але чыноўнікі з грашыма
Мець не павінны ў нас пакут.
Іх скарачаюць час ад часу
І выганяюць дзе�нідзе,
Ды потым да грашовай касы
Чынуш чамусьці больш ідзе.
І дзень за днём, і год за годам
Іх апетыт усё расце.
Не хочуць галадаць з народам,
Ім трэба мяса без касцей…
Дзе ж сродкі ўзяць на тое «мяса»,
Калі ўцякла і мыш з казны?
І, як заўжды, зірнулі ласа
У бок народа зноў яны.
На фабрыках�заводах людзям
Сказалі так:
— Гаспадары!
Мы ў вас наглядчыкамі будзем,
Сачыцьмем з гэтае пары!
І, натуральна, банкі, фірмы
(Іх напладзілася зашмат,
Хоць часам маюць шыльды�шырмы) —
Усе папалі «пад нагляд».
Ну хай бы й пазіралі збоку —
Ад гэтага ні лепш, ні горш…
Але ж чыноўніцкаму «воку»
Плаціць патрэбна. І не грош!
Рабочы люд накладваць латы
Павінен на адзежу�хлам,

Затое мецьме дзве зарплаты
«Наглядчык» кожны — тут і там.
* * *
А колісь жа, прызнаем шчыра,
Жылося нам яшчэ мудрэй:
Тады бандыты�рэкеціры
Вялі ў краіне нашай рэй.
Спярша абкладвалі данінай
Усіх, хто бізнес меў які.
Даходаў часткай�палавінай
Тады дзяліліся дзялкі.
А потым быў «прыстойны» метад:
Даніна ў выглядзе зарплат.
І прымусова з гэтай мэтай
Дзялкі бандытаў бралі ў штат.
І вось чыноўнікаў павінны
Карміць дырэктар і банкір.
А то не рэха той «даніны»?
І хто ў нас сёння рэкецір?..

Лепш не
даваць мільёны
для «пятае
калоны»

У нашым заканадаўстве няма
забаронаў бізнесу
ўдзельнічаць у фінансаванні
палітычных партый. Але
прэзідэнт прыгразіў
прадпрымальнікам: таму, хто
падтрымлівацьме «пятую
калону», не паздаровіцца, бо
будзе лічыцца, што ён
«уключыўся ў барацьбу
супраць дзяржавы».

Чатыры тэрміны Мікола
Быў сельсавецкім старшынёй.
Нікога з вёскі і наўкола
Ён не лічыў сабе раўнёй.
Далёка «дзермакратам» розным
Да сённяшняга старшыні,
І паспрабуй ягоны розум

Чыімсьці клёкам замяні…
Дый на ягоную пасаду
Не пасягаў мясцовы люд
І не хацеў ісці ва ўладу,
Бо там зазвычай гразь і бруд.
Чаму ж ахвотнікаў нямнога
З рук вырваць лейцы ў старшыні?
Бо мець жа ворага такога,
Як Коля — божа барані!
І вось ці з прынцыпу, ці здуру
Адважыўся на крок Сымон:
Прапанаваў кандыдатуру
Сваю
На пост высокі ён.
І хто на справе быў абраны,
Складана вызначыць, на жаль,
Бо галасы, як след, старанна
І не падлічвалі амаль.
Камісія вяла «падлікі»
Так, як Мікола даў наказ:
Ён атрымаў працэнт вялікі,
Стаў старшынёю ў пяты раз.
Жыві, здавалася б, вясёла,
Бо ўсё так злагадна прайшло,
Ды на саперніка Мікола
Пачаў трымаць на сэрцы зло.
— Як ён пасмеў,
Нягоднік гэты,
Стаяць упоравень са мной? —
Выказваў гнеў. —
Зжыву са свету
Ці затапчу паскуду ў гной!
І абзыванку для Сымона
Прыдумаў ён усім на ўздзіў:
— Ды гэта ж «пятая калона» —
Ідзе народа супраціў!
А для людзей, як і зазвычай,
Сымон не вораг, а сусед.
Як падсабіць у чым пакліча,
Дык памагалі, як і след.
Напрыклад, Глеб, алкаш мясцовы,
Як папрасіў яго Сымон,
Памог яму парэзаць дровы,
Бо меў разлік на самагон.
Памог засеяць соткі ў полі
Мясцовы фермер Апанас,
Бо трактар меў.
(З падачы Колі
Сымону даў адлуп калгас.)
Дастаўшы свой запас з панчохі,
Сымону неяк дзед Цімох
На хлеб пазычыў грошай трохі.
Хіба ж стары адмовіць мог?
Сваю замужнюю суседку

Новую кнігу Алеся Няўвеся “Слон пад
мікраскопам” можна купіць у мінскай
кнігарні “Логвінаў” (пр. Незалежнасці, 37 а),
а ў электронным выглядзе бясплатна на)
быць на сайце www.alesnauwes.com. Там
жа змешчаны папярэднія кнігі аўтара і
новыя фельетоны.

   КАТЕРИНА КУЗЬМИЧ,

оnliner.by

Александр Демидович прибыл в Нацио�
нальный аэропорт Минск в пятницу  еще в
11 часов дня, чтобы в 13:30 улететь в Бер�
лин. Но до субботы находился в здании
аэровокзала.

«Всем понятно, что форс�мажор и не
может быть особых претензий. Но… как
ужасно отработали национальный аэропорт
и «Белавиа» в области информирования!
Это меня настолько обескуражило, что я
решил не молчать, — рассказывает Алек�
сандр. — Люди были предоставлены сами
себе. То есть если ты хочешь разместиться
на ночлег, ты сам это делаешь. Никто не
говорит, когда ожидается самолет и на
сколько переносится. Зачем нужно было
кормить завтраками и переносить каждые
2—3 часа рейсы, если в 3 часа ночи было
понятно, что никто никуда уже не полетит?
Меня возмутило то, что пассажиров «Аэро�
флота» покормили и устроили, а «Белавиа»
для своих ровным счетом не сделала ниче�

го. Все наши просьбы и замечания по пово�
ду горячего супа и одеял воспринимались
очень грубо и оборачивались ответом: «Ну
что вы хотите, ребята? Форс�мажор. Мы тут
сами вторые сутки сидим». Клиентов рос�
сийской авиакомпании мы ублажаем, а сво�
их граждан — нет. Ну, так нельзя поступать».

Когда объявили, что аэропорт закрыва�
ют, многие попытались выехать, но удалось
это единицам. Остальные вынуждены были
остаться. Так как гостиницы в аэропорту нет,
всех разместили в конференц�зале с не�
удобными сиденьями. Александр провел
ночь на обычных сиденьях в зале, а чтобы
не замерзнуть, надел на себя все содержи�
мое чемодана.

«Женщины с детьми платили деньги за
то, чтобы их разместили в комнате матери
и ребенка. С моей точки зрения, это чудо�
вищно, ведь каждый пассажир платит аэро�
портовые сборы. Еще один большой минус
— во всем аэропорту не работает отопле�
ние. Женщины ночью дрожали от холода и
просили милиционеров хоть что�то сде�
лать».

Сымон кахаў яшчэ здавён.
І з Галяй жарсць спатольваў зрэдку
Ад жонкі ўпотайкі Сымон.
Ну, словам, людзі памагалі,
Калі патрэба ў тым была:
Ад дзеда — грошы, секс — ад Галі,
Рабсіла — Глеб, як з пахмяла.
Але даведаўся пра гэта
(У вёсцы злыя языкі)
І верхавода сельсавета.
Ён рваць гатовы на шматкі:
— Не запазнюся я з расплатай,
І не знасіць вам галавы!
Ды як яму, «калоне пятай»,
Дапамагаць пасмелі вы?!
І ён адпомсціў ім як трэба…
Пасля палучкі акурат,
Як быў запой чарговы ў Глеба,
Пазваў міліцыі нарад.
Сабраўся фермер свой палетак
Пашырыць на пятнаццаць га.
Яму ж абвестка з сельсавета:
— Не атрымаеш ні фіга!
Калі з патрэбай неадкладнай
Прыйшоў у сельсавет Цімох,
Яго справодзіў чын уладны.
— Вось Бог, — сказаў, — а вось парог!
Пра Галіны з Сымонам ночкі
Празнаў аднекуль ейны муж,
Пайшоў ад маладзіцы ў прочкі,
Дзяцей ёй кінуў — трое душ…
Чаго ж дамогся для раёна
Мікола — сельсавецкі чын?
Паўвёскі — «пятая калона»,
Хоць колісь быў Сымон адзін.
* * *
Не абураемся ніколі,
Што, як жывёлу ў чарадзе,
Да светлай, да найлепшай долі
Усіх нас правадыр вядзе.
Ідзе гурмою шматмільённай
Шчаслівых беларусаў раць!
І крочым мы адной калонай!
Хто  ж налічыў іх цэлых пяць?...

Алесь НЯЎВЕСЬ

Армия против
снежного
шторма

Вооруженные силы
Беларуси используют
технику и личный состав
для ликвидации
последствий стихии,
сообщает военное
информационное
агентство «Ваяр».

С началом шторма в Вооружен�
ных Силах были созданы оператив�
ные группы по действиям в создав�
шейся ситуации. Специально выде�
ленная техника и личный состав во�
инских частей всю ночь расчищали
основные транспортные артерии,
соединяющие города и райцентры.

Как сообщили представители
оперативной группы по действиям в
чрезвычайных ситуациях в мирное
время Министерства обороны, по
запросу гражданских властей в по�
мощь для ликвидации последствий
снежного шторма было выделено
около 500 военнослужащих и около
100 спецмашин, а к расчистке своих
и прилежащих территорий населен�
ных пунктов тут же приступили аб�
солютно все воинские части.

Более 20 воинских частей выде�
ляли технику повышенной проходи�
мости, на заснеженные шоссе выш�
ла и тяжелая инженерная техника —
путепрокладчики «БАТ». В Слуцком
районе на дорогах ночью работало
13 спецмашин. Воинские части Ба�
рановичского, Бобруйского, Бори�
совского гарнизонов участвовали в
растаскивании автомобильных зато�
ров и расчистке дорог. Военнослу�
жащие 15�й зенитно�ракетной бри�
гады помогали расчищать заторы в
Фаниполе и Дзержинском районе.

Техника вытаскивала из снежно�
го плена машины на участке дорог
от Минска до мемориального комп�
лекса «Курган Славы» и Националь�
ного аэропорта Минск. Кроме это�
го, военнослужащими были органи�
зованы пункты горячего питания, а
бензовозы развозили топливо авто�
мобилям, израсходовавшим в зато�
ре свои запасы.

Спецназ
отдыхал…

   ЕЛЕНА НОВИКОВА,

 «Народная воля»

18 марта внутренние войска
МВД Республики Беларусь отме�
тили  95�летие. Праздничные ме�
роприятия состоялись 15 марта
— в день, когда страна замерза�
ла в снежной буре. В сводках
МЧС, где перечислены те, кто
был задействован в спасении
людей, внутренние войска не
фигурируют.

Милицейский спецназ не по�
считали нужным привлечь к спа�
сению людей.

«Внутренние войска в ликви�
дации последствий снегопада не
участвовали. У нас другая задача
— охранять правопорядок, —
рассказал оперативный дежур�
ный главного управления коман�
дующего внутренними войсками
сайту Onliner.by. — Если завтра
поступит задача, будем помо�
гать».

Про то, что все празднуют, он
не сказал. Об этом сталo извес�
тно в субботу утром, когда но�
вость выдало белорусское радио.

Празднования проходили в
Центральном Доме офицеров.
Состоялись торжественное со�
брание, концерт, банкет...

«В АЭРОПОРТУ ЛЮДИ ВСЮ
НОЧЬ ПРОВЕЛИ В ХОЛОДЕ,

БЕЗ ГОРЯЧЕЙ ЕДЫ И ОДЕЯЛ»

Чавеса
похоронили в
Музее революции

Венесуэльские власти отказались
от бальзамирования тела Уго
Чавеса после доклада российских
ученых.

Об этом сообщил министр связи и инфор�
мации республики Эрнесто Вильегас. Тело пре�
зидента захоронили в Музее революции.

Решение принято на основании «доклада
комиссии российских врачей», в котором го�
ворится, что для проведения бальзамирования
тело Чавеса пришлось бы вывезти в Россию на
срок от 7 до 8 месяцев.

Фото Reuters
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В очередной
интернетDпередаче
ОГПDТВ заместитель
председателя ОГП
экономист Лев
Марголин беседует с
Василием
ШЛЫНДИКОВЫМ,
депутатом Верховного
Совета 13Dго созыва,
создателем и бывшим
руководителем
концерна «Амкодор».

— Василий Михайлович,
начнем с ситуации с рабочиD
ми местами в нашей стране.
С одной стороны, рабочих
мест вроде достаточно, везD
де — требуется, требуется…
А с другой стороны, значиD
тельная часть белорусов выD
нуждена уезжать на заработD
ки в другие страны, то есть
искать лучшего применения
своим силам и способностям.
Как вы оцениваете эту ситуаD
цию?

— У нас действительно есть
свободные рабочие места, но
вся проблема в том, что эти ра�
бочие места неэффективны, а
раз они неэффективны, то и зар�
плата маленькая. Множество
предприятий производят только
убытки. В любой нормальной
экономике они давно бы уже
обанкротились, а через меха�
низм банкротства промышлен�
ность была бы реструктуризиро�
вана, площади и мощности по�
пали бы в руки людей, которые
создали бы эффективные рабо�
чие места.

Сейчас большинством пред�
приятий управляет чиновник,
которому абсолютно все равно,
что там будет, для него главное
— день простоять да ночь про�
держаться. Квалификация наших
чиновников очень низкая. Как же
они могут эффективно управлять
предприятиями, не обладая ни
квалификацией, ни ответствен�
ностью?

Они действуют так, как дей�
ствовали при советской власти.
Только теперь их количество воз�
росло раз этак в 100, наверное.

— Задачей нашей эконоD
мики объявлено импортозаD
мещение, то есть в нашей
стране должно производитьD
ся все. Это ведь даже не вчеD
рашний день, а позавчерашD
ний!

— Конечно! Это ошибка, ил�
люзия давних времен. Нельзя
все произвести качественно и
дешево. Вот модернизация в
деревообработке: деньги дали,
время дали, все дали, а резуль�
тата нет! И это естественно, ведь
деньги у директора чужие, не
заработанные, финансовой от�
ветственности нет. В худшем
случае — снимут с работы. Мы,
промышленники, которые рабо�
тали еще в советские времена,
уже тогда понимали: на Западе
результаты есть, а у нас нет!
Китай, где государственная соб�
ственность конкурирует с част�
ной, завалил своими товарами
весь мир. Копируют всё. Смот�
рю: мои родные погрузчики по
Минску бегают, только уже ки�
тайского производства. Мы туда
пытались пробиться — не смог�
ли, а китайские машины уже у
нас!

У нас не рост, а резкое паде�
ние объема производства. Вы�
пуск автомобилей, например,
сейчас в разы меньше, чем был
в советское время. По тракторам
— падение почти вдвое: 100
тысяч — раньше, 64 тысячи —
сейчас. Промышленность дегра�
дировала. Возьмем станкостро�

ение. У нас были хорошие заво�
ды: им. Кирова, им. Октябрьской
революции — прекрасные, боль�
шие станки делали, завод авто�
матических линий… Где сейчас
эти заводы?

— А были еще Орша, БараD
новичи...

— Да, и витебские прекрас�
ные станки были. В советское
время у нас станкостроение
было самое лучшее в СССР. А
какие конструкторские школы —
НКТИАвтопром, СКБ�3. Где сей�
час эта отрасль?

Где Минский фарфоровый
завод? Где Борисовская фабри�
ка пианино?

И сколько еще таких «где»?
— А модернизация, о котоD

рой так много говорят, она
поможет?

— А что значит — модерни�
зация? Модернизация в понима�
нии тех людей, которые ее
объявляли, это составить план
какой�то и попросить денег. А где
просить? У кого есть эти день�
ги? У государства? У государства
нет денег. Государство может их
только напечатать и изъять сред�
ства через инфляцию и деваль�
вацию у населения, у успешно
работающих предприятий и дать
тому, который написал план мо�
дернизации. При этом качество
этого плана — никакое из�за
низкой квалификации руководи�
телей.

Ну, сказали им план соста�
вить — они составили, министр
утвердит — печать поставит, а
толку — ноль. Чтобы принять
правильное решение, ты должен
быть подготовлен. Молодых ди�
ректоров нужно направлять на
учебу, договариваться с той же
Германией, с Польшей, США,
Францией. То же самое делать со
студентами, особенно техничес�
ких вузов, надо дать им возмож�
ность проходить стажировку за
рубежом, учиться там, чтобы
потом, возвращаясь в Беларусь,
они могли грамотно вести дело
в условиях свободной конкурен�
ции.

У нас ведь директорами на�
значают инженеров. А кто их учил
экономике, что они понимают в
ней? Да, они умные люди, дура�
ков главными инженерами обыч�
но не ставят, но и этим людям
сложно. Смотришь, и через год
он уже в тюрьме, вот и все дос�
тижения.

— Но у нас ведь в вузах гоD
товят экономистов…

— Готовят, но… Вот выходят
всевозможные указы (ручное
управление экономикой). Эти
указы лоббирует тот, кто ближе

Разведка США
предрекает нам новый
кризис

Экономическая ситуация в Беларуси остается
шаткой, страна может столкнуться с новым
экономическим кризисом. Об этом говорится в
ежегодном докладе директора национальной
разведки США Джеймса Клэппера, посвященном
современным угрозам, пишет РИА «Новости».

«Александр Лукашенко пережил кризис, который стал са�
мой сильной угрозой его власти с 1994 года. Корректировки и
финансовая помощь со стороны России нивелировали боль�
шинство негативных последствий этого кризиса, а также при�
вели к постепенному затуханию оппозиционного движения», —
говорится в докладе за 2012 год, который Джеймс Клэппер
представил в сенатском комитете по разведке.

«Вместе с тем, экономическая ситуация в Беларуси остает�
ся шаткой, и отказ Лукашенко от структурных реформ создает
вероятность того, что страна вступит в новый экономический
кризис в 2013 году», — говорится в документе.

Сбудется ли прогноз
американцев?

Белорусские политики оценили опасения
американской разведки и предложили пути
выхода Беларуси из кризиса.

   ГЕННАДИЙ КОСАРЕВ,

zautra.by

Председатель Объединенной гражданской партии Анатолий
Лебедько не видит в таких выводах ничего удивительного: не�
зависимые белорусские экономисты оценивают ситуацию при�
близительно так же, связывая вероятность кризиса с тем, что
не проводятся структурные реформы, а все сводится к добыче
финансовых средств, чтобы «затыкать дыры внутри страны».

— Страна находится на допинговой игле, сильно зависит от
финансовых и экономических преференций со стороны Рос�
сии, а также от кредитных линий. Не делается ничего для по�
вышения конкурентоспособности белорусской экономики, —
констатирует политик.

Альтернативу нынешней ситуации лидер ОГП видит лишь в
либеральной повестке дня. Без нее увеличиваются риски и уг�
розы как извне, так и изнутри, кризис так и будет находиться
в повестке дня, переходя из одного года в другой.

— Останется только гадать: будет спонсировать Россия
Лукашенко и даль�
ше, или белорус�
ское правитель�
ство сможет найти
кредиты за грани�
цей — вот и все.
Внутренних воз�
можностей абсо�
лютно никаких, —
считает Анатолий
Лебедько.

Без серьезных
структурных ре�
форм, без модер�
низации с серьез�
ным изменением
всех правил эконо�
мической игры Бе�
ларусь не имеет
перспектив ни в Ев�
ропе, ни в России,
а будет придатком
восточного соседа,
считает лидер Дви�
жения «За свободу»
Александр Милин�
кевич.

— Я не отно�
шусь к тем оптими�
стам, которые считают: как замечательно, что сейчас «завалит�
ся» режим. Я всегда думаю о том, что обломки режима могут
завалить и Беларусь. Мы просто будем куплены Россией по
более низким ценам, — прогнозирует экс�кандидат в прези�
денты Беларуси.

Запад, по мнению Александра Милинкевича, занят своими
проблемами и не имеет крупных экономических интересов в
Беларуси, в отличие от российских олигархов. Так что это про�
сто ускорит процесс вхождения в качестве сателлита в россий�
скую орбиту.

— Это все очень грустно. Виновата в этом, конечно, власть,
но от этого не легче, — констатирует политик.

В то же время, замечает Александр Милинкевич, экономи�
сты ежегодно предсказывают то горячую весну, то горячую
осень, однако не все прогнозы сбываются.

— Но тенденция довольно тяжелая. Белорусские товары не�
конкурентоспособны, мы живем в долг, в счет кредитов, за счет
«наркотика» в виде газа и нефти. Но Россия из�за вступления
во Всемирную торговую организацию вскоре даже для внут�
реннего потребителя введет естественные мировые цены. И
что тогда? В правительстве многие это понимают. Однако Лу�
кашенко настойчиво сдерживает все реформы. И это очень
большая проблема, которая ведет страну к краю пропасти, —
резюмирует собеседник.

Белорусские экономисты подтверждают, что наступивший
год будет для властей одним из самых тяжелых. Об этом зая�
вил Леонид Заико в интервью «Еврорадио». «Экономические
угрозы достаточно высокие. Нынешний год выделяется необ�
ходимостью заплатить как минимум три миллиарда долларов
по долгам. Таких денег пока нет. С точки зрения обеспечения
прироста валюты ситуация, в принципе, не лучше, чем в про�
шлом году», — сказал экономист.

сегодня к «телу». Оформляют эти
указы выпускники наших эконо�
мических вузов. У меня, напри�
мер, бухгалтер читает новый указ
и смеется — ничего кроме сме�
ха многие положения не вызы�
вают. Это говорит о крайне низ�
кой подготовке выпускников на�
ших экономических вузов. Их
ведь нужно учить экономике, а не
идеологические штампы про�
двигать об особом пути развития
Беларуси, оправдывая белорус�
скую модель, которая «самая�
самая», а зарплата тоже «самая»,
только снизу!..

— …и настолько низкая,
что люди уезжают на заработD
ки за границу.

— И будут уезжать, пока мы
не осознаем, что так жить
нельзя! Почему деньги не идут в
производство? Потому что про�
изводство в наших условиях —
это огромнейший риск, площа�
ди производственные арендные,
а если тебя оттуда завтра попро�
сят? Представляете, что значит
перенести на новое место про�
изводство?

Я уже не говорю о контроли�
рующей надстройке, по сути
репрессивной. Надстройке, ко�
торая висит над всем производ�
ством! Тут все: и пожарные, и
сертификация… А к этому добав�
ляется и общая нестабильность
экономики. Девальвация рубля,
инфляция, процентные ставки по
кредитам! Хорошо бы под 40%
взять кредит, а как его отдать?

Я знаю очень многих пред�
принимателей, которые прямо
говорят: развиваться смысла
нет. Есть какой�то уровень, глав�
ное на нем удержаться. Отсюда
и проблема рабочих мест, кто их
создавать�то будет?

— Ситуация, прямо скаD
жем, не очень оптимистичесD
кая, но, может, наступит моD
мент, когда нынешняя власть
поймет необходимость коренD
ного реформирования эконоD
мики? Или мы потеряем проD
мышленность полностью?

— Я думаю, что большинство
из тех людей, которые сегодня
занимают ключевые позиции у
власти, уже ничего не поймут. Но
кое�кто и сейчас все понимает
прекрасно, но не может ничего
сделать. У народа уже есть по�
нимание, что надо что�то менять,
а у более грамотной части — уже
четкое представление, что и как
надо менять. К власти должны
прийти честные и грамотные
люди, профессионалы.

Специально для «Снплюс»
подготовила

Анна Красулина

ИДЕОЛОГИЕЙ ЭКОНОМИКУ
НЕ ПОДНЯТЬ, НУЖНЫ

ПРОФЕССИОНАЛЫ



44444 19 марта  2013 года  «Cнплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»6

«Вясна»: ситуация
с правами
человека остается
стабильно плохой

Как говорится в обзоре — хронике
нарушений прав человека в
феврале 2013 года, размещенном
на правозащитном сайте
www.spring96.org, ситуация с
правами человека в Беларуси
остается стабильно плохой.

В документе отмечается, что в феврале на
свободу вышел Василий Парфенков, бывший
фигурант дела 19 декабря 2010 года, помило�
ванный в 2011 году и вновь осужденный в 2012
году за нарушение установленных судом усло�
вий профилактического надзора.

«Однако это освобождение не изменило
принципиально ситуацию с политическими зак�
люченными, поскольку оно было связано не с
изменением позиции белорусских властей от�
носительно наличия в стране осужденных по
политическим мотивам, а в связи с окончани�
ем 9 февраля срока отбывания наказания Ва�
силия Парфенкова. В местах лишения свобо�
ды продолжали находиться 11 политических
заключенных», — подчеркивается в обзоре�
хронике.

Правозащитники отмечают, что официаль�
ный Минск в феврале продолжил политику не�
признания мандата специального докладчика
по ситуации с правами человека в Беларуси,
установленного Советом по правам человека
ООН в июле 2012 года.

Одновременно белорусский МИД, отмеча�
ется в документе, продолжил критику право�
защитных механизмов и органов ООН. В част�
ности, 25 февраля постоянный представитель
Беларуси при отделении ООН в Женеве Миха�
ил Хвостов в ходе 22�й сессии Совета по пра�
вам человека ООН выступил с критикой теку�
щего состояния дел в Совете. Хвостов выска�
зал предложение сосредоточиться на наруше�
ниях прав человека в других странах, в том
числе путем «представления нашей страной
ежегодных докладов о резонансных фактах на�
рушений прав человека в отдельных странах
мира».

По мнению правозащитников, «данным док�
ладом белорусский МИД сделал попытку от�
влечь внимание международного правозащит�
ного сообщества от положения с правами че�
ловека в Беларуси, а также переключить кри�
тику на другие страны, одновременно уклоня�
ясь от признания и решения внутренних про�
блем».

Президент Беларуси
Александр Лукашенко
подписал указ об
упорядочении
приобретения
служебных легковых
автомобилей, в
соответствии с
которым
государственные
организации могут
приобретать легковые
автомобили не дороже
25 тысяч евро.

  СОБ. ИНФ.

«Стоимость служебного лег�
кового автомобиля, приобрета�
емого госорганами, государ�
ственными юридическими лица�
ми, хозяйственными общества�
ми, в уставных фондах которых
более 50% акций (долей) нахо�
дится в собственности государ�
ства, а также сельхозорганиза�
циями с долей государства в
уставном фонде, не должна пре�
вышать сумму, эквивалентную 25
тыс. евро с учетом таможенных
платежей, если иное не установ�
лено президентом», — сообщи�

ли агентству «Интерфакс�Запад»
в пресс�службе главы государ�
ства.

Там отметили, что за превы�
шение установленной законода�
тельством стоимости приобре�
таемого служебного легкового
автомобиля, а также за его при�
обретение при наличии просро�
ченной задолженности предус�
матривается наложение на руко�
водителя государственного
органа или юридического лица

«Санников
пришел в
себя»

Журналистка Ирина
Халип вернулась в
Беларусь после встречи
в Варшаве с мужем,
эксDкандидатом в
президенты Беларуси
Андреем Санниковым,
получившим
политическое убежище
в Великобритании. Как
сообщила Халип
БелаПАН, в Минск она
вернулась 12 марта.

Напомним, признанная винов�
ной в участии в массовых беспо�
рядках после выборов 19 декабря
2010 года и осужденная на два
года лишения свободы с отсроч�
кой исполнения наказания на два
года Халип 14 февраля получила
разрешение выехать из Беларуси.
6 марта она вылетела в Варшаву.

Она отметила, что Санников
чувствует себя хорошо и физичес�
ки, и психологически. «Он пришел
в себя полностью, стал таким, ка�
ким был раньше, психологически
стал абсолютно прежним», — ска�
зала Халип.

Отвечая на вопрос, обсуждали
ли они с мужем дальнейшие пла�
ны, Ирина отметила: «Мы оба по�
нимаем, что в нашей ситуации пла�
нировать что�то дольше, чем на
сутки вперед, бессмысленное за�
нятие. Поэтому пока мы ожидаем
истечения моего срока, а там вид�
но будет».

По ее словам, Санников «очень
тоскует по семье и по родине».
«Делает все возможное для того,
чтобы приблизить возможность
возвращения домой, чтобы пере�
мены наступили как можно рань�
ше», — сказала Халип.

В конце марта она планирует
поездку в Москву. «Новая газета»,
сотрудницей которой я являюсь,
1 апреля отмечает 20�летний юби�
лей. Это событие я никак пропус�
тить не могу», — сказала журнали�
стка.

Разрешение Халип на выезд из
Беларуси действует до 3 апреля.

Из почты

Дворнику надо высказаться…
Как гражданин Республики Беларусь, патриот и как историк по
образованию, хочу высказаться о наболевшем.

ЛУКАШЕНКО ЗАПРЕТИЛ
ЧИНОВНИКАМ ПОКУПАТЬ
ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ
ДОРОЖЕ 25 ТЫСЯЧ ЕВРО

Во время первых президентских
выборов в Беларуси я осознанно го�
лосовал за Лукашенко. Премьер�ми�
нистр Кебич был для меня человеком
советской системы и номенклатурщи�
ком, Зенон Позняк, по�моему, торопил
события в ориентирах на «Эвропу», бе�
лорусизацию страны. Александр Лука�
шенко, казалось, был свой, надежный.
Сценарий «покушения» на Витебщине,
конечно, меня немного смутил, осадок
какой�то остался…

Помню, как перед вторым туром
Лукашенко приходил в оперный театр,
где принимала врач�фониатор Сера�
фима Семеновна (у него были пробле�
мы с голосовыми связками). И я слу�
чайно встретился с претендентом на
пост президента, хлопнул панибратс�
ки по руке (до плеча не достал) и по�
дружески сказал, что он обязательно
победит. Об этом помню, конечно,
только я.

После инаугурации я его еще боль�
ше зауважал. Первый президент гово�
рил о том, что рано или поздно он уй�
дет, станет просто гражданином, что
жить ему придется среди таких же
людей, как все…

Ох, как это было давно! Почти де�
вятнадцать лет назад…

Три президентских срока я был
ярым сторонником Лукашенко и «ша�
гал с ним в ногу».

Мне представлялось, что в период
становления независимого государ�
ства президент должен быть наделен
широкими полномочиями, и я голосо�
вал за поправки в Конституцию 1994 г.,
за союз с Россией, за президентский
фонд. Допускал, что для решения опе�
ративных задач и неотложных дел у
главы государства должен быть «свой
карман с деньгами»…

Когда все делается впервые, с бе�
лого листа, случаются и ошибки. По�
литическая борьба за власть была же�
стокой. В этой борьбе появились и
жертвы. Как многие белорусы, я об
этом знал, но поддерживал президен�
та. Ведь государство совершало рево�
люционный переход по смене полити�
ческого строя.

При решении вопроса о президен�
тских сроках я поддержал поправку,
внесенную А. Лукашенко. Свой выбор
объяснял тем, что за время третьего
президентства Александр Лукашенко
подготовит себе преемника, как это
случилось в России, а поправку мож�
но будет отменить. Но, как видим, это�
го не произошло. А. Г. Лукашенко по�
шел по пути «пожизненного правле�
ния». Многострадальная белорусская
земля получила своего вождя. И все
это сделали мы, граждане Беларуси,
через выборы и по закону.

Почему так случилось? Ответ очень
простой. Мы добрая, отзывчивая, тер�
пеливая нация. Мы верили всегда, что
добро побеждает, мы верили в добро�
го президента, пускай он и делал
ошибки. Но мы надеялись, что прези�
дент сам сделает выбор в сторону де�
мократии. Ведь ясно же, что «переход�
ный период» затянулся.

Ответ надо искать только в личных
качествах человека. Нас развели, как
котят. Ведь нет никаких рычагов воз�
действия и никаких противовесов. Ос�
тается терпеть…

Немного о себе. Будучи человеком
богемы, я вел довольно свободную
жизнь. Имел привычку дружить с Ба�
хусом и после этого поговорить на по�
литические темы. Партнеров для раз�
говора в состоянии опьянения не вы�
бирал. И однажды вся моя привычная
жизнь резко изменилась. Я попал в
«разработку». Когда тебя «ведут», а
рядом идет обычная жизнь и ты пони�
маешь, что не от кого ждать помощи,
это страшно, ой, как страшно…

В 1963 году в Шкловском районе
был найден языческий идол Х века, он
давно в музее. Прошла тысяча лет, и
мы в Беларуси поклоняемся новым
идолам.

У меня никогда не было врагов и не
будет. А это письмо… Дворнику надо
было высказаться…

Михаил Жадейко, г. Минск

На чем ездят областные
чиновники

Витебский облисполком объявил аукцион на
обслуживание своего автопарка и раскрыл
сведения о моделях и годах выпуска
автомобилей.

Всего в списке 41 машина. Самая шикарная — Audi A8 W12
стоимостью около 200 тысяч долларов (здесь и далее пред�
ставлены цены на новые автомобили). Это самый роскошный
автомобиль в линейке немецкого производителя. Другие ма�
шины Витебского облисполкома значительно уступают этому
лимузину. Скромная тройка обычных внедорожников Toyota
Land Cruiser (стоимость каждого около 100 тысяч долларов),
два банальных VW Touareg (примерно 75 тысяч за штуку), два
мягких микроавтобуса VW Caravelle (около 60 тысяч каждый),
один из которых 2013 года выпуска (машем ручкой Году бе�
режливости). Машинки на все случаи жизни — на таких хоть в
лес по грибы, хоть в поле за посевной наблюдать. И даже саму
Аллу Борисовну у амфитеатра во время «Славянского базара»
встретить не стыдно.

Для будничных целей имеются 11 Volkswagen Passat 2003—
2008 годов выпуска стоимостью примерно по 30 тысяч долла�
ров за штуку, три Skoda Superb Ambition (по 35 тысяч), одна
Skoda Superb Comfort (около 30 тысяч долларов). Почитатели
скандинавского автопрома найдут в облисполкомовском га�
раже два Volvo — S 80 (поновее, 2007 года, стоимостью около
50 тысяч долларов) да старенький Volvo 940 для любителей
поностальгировать.

Попытка поговорить с ответственным за ремонт и обслу�
живание автомобилей Витебского облисполкома заканчива�
ется ничем. Чиновник не хочет говорить, все ли автомобили
органа власти попали в список.

В списке также скромные «Волги», одна «Газель» и два ста�
реньких микроавтобуса Ford Transit (один аж 1990 года выпус�
ка).

«Еврорадио»

штрафа в размере от шестисот
до одной тысячи базовых вели�
чин (до Br100 млн).

Юридическим лицам предо�
ставляется право приобретения
на возмездной основе, в том
числе по договорам финансовой
аренды (лизинга), служебных
легковых автомобилей только
при отсутствии в течение после�
дних трех календарных месяцев
до даты их приобретения про�
сроченной задолженности по за�
работной плате, за потреблен�
ные энергоресурсы, по обяза�
тельным платежам в бюджет, го�
сударственные целевые бюд�
жетные и внебюджетные фонды,
по кредитам, полученным под
гарантию правительства, а так�
же под гарантии, выданные ме�
стными исполнительными и рас�
порядительными органами. Дан�
ная норма не распространяется
на юридические лица, которым
предоставлена отсрочка (рас�
срочка) погашения просрочен�
ной задолженности либо уста�
новлены иные меры государ�
ственной поддержки по ее пога�
шению, отметили в президентс�
кой пресс�службе.
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ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК ХОЧЕТ ЕСТЬ, ОН НЕ КУПИТ
СОНЕТЫ ШЕКСПИРА…

Сергея ШЕВЦОВА

Анатомия
жизни

У нас принято все
подряд сравнивать
обязательно с
Европой. Она для нас
образец, предмет
обожания и
абсолютный критерий.
Скажем, постоянно
сравниваются уровни
доходов. Одна газета
не так давно пришла к
выводу, что у нас
бедного населения
почти столько же, как
в среднем по Европе.
Немного… При этом
ничего не говорилось
о самих доходах. Я
согласен, в
процентном
отношении количество
бедных и
малообеспеченных
примерно сходное.
Одна неувязочка
выходит: тамошние
бедные в месяц
имеют доходы на
порядок больше, чем
наши бедные. А так
ничего, в целом
нормально. Жить
можно…

Иду мимо бассейна, который
у нас во дворе. Бассейн как бас�
сейн, покупай абонемент и ходи.
Еще года три назад абонемент
купить было трудно. Почти не�
возможно. У входа постоянно, с
утра до позднего вечера стояла
шеренга. Вечерами из наших
окон видны окна бассейна. В
электрическом свете красиво
плескалась�переливалась изум�
рудная вода. Полный парадиз.

Потом иномарки куда�то
пропали. Сначала думал, что ба�
рьеры мешают возле школ, их
тут сразу две. Понаблюдал не�
много: да нет, машины стоят у
барьера, как и стояли. Но гораз�
до меньше. Это ли есть показа�
тель теперешнего уровня жиз�
ни? Не знаю, это вы сами как�
нибудь решайте. А я тут мимо
проходил.

Возле сугроба трудится
дворник, отсекая все лишнее.
Правда, микеланджеловского
Давида у него не получается. Да
он себе такой цели и не ставит.
У него другая проблема. Обра�
щается к проходящему мужику,
то есть ко мне:

— Вот скажи, дорогой, —
дворник машет рукой на сугроб,
— зачем это надо?

Слегка поразмыслив над ви�
дом вертикально ровной стены
сугроба, говорю:

— Ну, наверное, чтобы кра�
сиво было… Видно, ваш началь�
ник красоту любит…

Старику хочется поговорить,
излить свою печаль незнакомцу.

— Ладно. Красота. Понимаю.
А красиво мне заплатили за про�
шлый месяц? Миллион 617 ты�
сяч! Это вот как? Красиво?

— Не очень, — говорю, —
красиво. Но вы, похоже, пенси�
онер, так? Ну, вот, пенсия и при�
работок неплохой. Так в чем про�
блема?

— Елки�палки! Разве ж в этом
дело? Снег выпал, я прихожу и
аккуратно убираю, так? Люди
приходят, приезжают — нате
вам, красиво, чисто. Я всю жизнь
на «холодильнике» проработал,
сложные системы монтировал,
это при Калугине еще… Получал
дай Бог. Пенсия хорошая.

— Калугина лично знали или
как?

— Да знал. Он таких, как я,
уважал… И чего он в политику
полез? Его и тормознули… А что,
может, президентом был бы не
хуже … А мы, старые, его по�
мним и уважаем! Вот тебе и
политика, елки�палки…

Да. Вот тебе и политика. Все
давно прошло, забыто, закрыто.
А вот, поди ж ты, помнят Калуги�
на. И я его помню. В конце 90�х
брал у него интервью, сидел в
его кабинете, старательно запи�
сывал. Впечатление осталось
несколько неопределенное, во
всяком случае, не политик. Ко�

сить направо и налево своих кон�
курентов вряд ли бы стал. Зна�
чит, не политик.

* * *
Люблю гулять по своему мик�

рорайону. Промпредприятий у
нас нет вообще. Рассматривать
здесь можно только синеющие
дали да редкие сохранившиеся
перелески. Если подобраться
поближе к МКАД. Ну и еще на�
род в его истинных, а не приду�
манных проявлениях.

Иду, дышу морозным возду�
хом, получаю позитивные эмо�
ции. Прямо навстречу мне дви�
жется готовый микросюжет в
виде благообразной седой ба�
бушки и ведомого ею малолет�
него внука. Они идут и громко
беседуют. Как я понял, бабушка
по ходу дела воспитывает внука
в смысле нравственных доброде�
телей. Вероятнее всего, бабуш�
ка — интеллигент в третьем по�
колении. Лучезарно улыбаясь,
она добрым ангельским голосом
внушает внуку:

— Коленька, надо всегда го�
ворить правду! Только правду!
Особенно папе и маме!

Насчет папы и мамы катего�
ричным быть не хочу. Относи�
тельно остальных граждан не
уверен — обычно ничего хороше�
го любителю правды это не при�
носит. Одни проблемы. Навер�
ное, поэтому я и стал журналис�
том. Правду, да и то в несколько
урезанном виде, ты пишешь для
других, граждане наши по�пре�
жнему ленивы и нелюбопытны.

Мальчик отвечал бабушке
неожиданным басом:

— Сто? Плавду? А длугим?
Браво. Способный ребенок, у

него большое будущее в этой
стране. В таком юном возрасте
он уже понимает, что папе и маме
врать невыгодно. Зато «длугим»
можно. Думаю, я встретился с
будущим президентом. Или кан�
дидатом... Такой маленький по�
литик.

А вот идет уже дедушка, тоже
с внуком. Дедушка рассказыва�
ет, что будет, когда они поедут в
деревню. Делает это красочно:

— Ну, Славик, б.., там курей
надо доить, быков щупать… Ах,
б.., что�то я не то... Это, обожди,
наоборот, быков доить! А курей
щупать! Не, стой, Славик, опять
х… какая�то пошла…

Интересно, что все же выра�
стет из этого безвестного Сла�

* * *
Во время торгового бума у

нас даже книжные магазины от�
крывались. Был такой казус. На
месте возможного владельца так
и виделся человек из прежнего,
как выражался Паниковский,
времени. Человек с претензией
на интеллект, неизбежно с выс�
шим гуманитарным образовани�
ем, неминуемо воспитанный на
«великой русской литературе»,
слывший книгочеем и на том
основании решивший внедрять
разумное, доброе, вечное по�
средством открытия книжных
магазинов. А скорее всего, не
так. Скорее всего, какая�то рос�
сийская торговая сеть внедри�
лась на наши торговые площади.
И открыла магазин «Буква» в
нашем микрорайоне.

Пишу название магазина
лишь потому, что его уже нет.
Здание — очень привлекатель�
ный новострой — осталось на
месте. А самого книжного мага�
зина «Буква» уже нет. Исчезла
буква, исчез алфавит? Понимаю
владельца: это вам не колбасой
торговать, которую всякий купит.
Книгу купит не тот, кто просто
умеет читать, а тот, который при�
вык читать между строк. Таких
всегда мало. Будет еще меньше.

Обычный в таких случаях воп�
рос: кто виноват и что делать? Да
никто не виноват, кроме нас са�
мих и времени, в котором мы
выросли. Время было скудное на
хлеб, ничего, кроме пищи духов�
ной, нам не оставалось. Потому
мы и были самым читающим
народом в мире. Ну а когда шлю�
зы открылись, мы стали потреб�
лять то, что в основном потреб�
лял весь остальной мир.

А что делать? Да тоже ничего
не надо. Одно только — ждать.
Некоторые уже наелись. Их
опять потянуло на духовное. По�
степенно все наполнят желудки
и сделают шаг назад. То есть
вперед.

Поэтому опускаемся на нашу
привычную «дрыгву»: в бывшем
книжном магазине открылся ма�
газин «Цветы». В этом видится
определенный юмор, черный,
разумеется. Книжный магазин
похоронили, а на могилу положи�
ли цветы.

Что интересно, захват «Бук�
вы» проходил по военному сце�
нарию. Вначале был захвачен
плацдарм, дальше с него нача�
лось наступление буйной флоры.
В течение нескольких месяцев
происходил «блицкриг», который
закончился полной победой и
капитуляцией духовного мира
перед материальным. И я тут не
вижу ничего странного, а сплошь
закономерное. Почему?

Потому что в двух шагах на�
ходится универсам, куда люди
ходят за хлебом и колбасой. Или
вы думаете, что человек, идущий
за этими продуктами, сначала
свернет в «Букву» и обязательно
купит томик Мандельштама, или
Бродского, или сборник японс�
ких хокку? Если человек хочет
жрать, он не купит сонеты Шек�
спира. Тут даже доказывать ни�
чего не надо. Другого вывода я,
при всем желании, сделать не
могу. Да и вы, читатель, тоже…

Чтобы прилично завершить,
воспользуюсь помощью при�
знанного мэтра Игоря Губерма�
на:

Я в молодости книгам посвя�
щал

Интимные досуги жизни лич�
ной

И часто с упоеньем посещал
Одной библиотеки дом пуб�

личный.
Как всегда, у Губермана все

разом: и гротеск, и шутка, и су�
ровая правда жизни. А в целом
— цельная картина обычного
человеческого бытия. И грешно�
го, и святого, и смешного, и пе�
чального. В общем, как говорят
китайцы, не дай вам Бог жить во
времена перемен.

вика? А что, может и президент.
По крайней мере, Славик уже
стоит у истоков народных чая�
ний. В смысле, «быков доить»…

* * *
В своих блужданиях по мик�

рорайону захожу в разные обще�
ственные заведения. Ошибае�
тесь, не в сортир, их вообще у
нас нет. В магазины захожу, вся�
кие бытовые предприятия. Ска�
жем, мастерская по ремонту обу�
ви. Что ж очередь такая длинная
и злая? Со мной одиннадцать
человек. Стоял полчаса.

Передо мной был пожилой
статный мужчина. Назвать его
дедушкой язык бы не повернул�
ся. Сед, сух, красив, импозантен,
со вкусом и недешево одет. По�
дойдя к приемщице, он начина�
ет о чем�то с ней шептаться.
Шепот у него получается поче�
му�то густым баритоном. Мне не
приходится напрягаться, чтобы
услышать все подробности кон�
фиданса.

Мужчина доверительно
объясняет, что, мол, у него по�
рвались домашние тапочки, и что
не одолжит ли приемщица проч�
ную суровую нитку, чтобы, зна�
чит, тапочки он дома зашил са�
молично.

— Так в чем дело? — громко
спрашивает приемщица. — Не�
сите к нам, зашьем. Или выб�
росьте, купите новые.

Мужчина как�то боязливо ог�
лядывается на меня, отвечает
осторожно:

— Так вы, знаете, дороговато
берете. Самому зашить поде�
шевле, вы уж извините. Дорого
все стало, очень дорого…

Приемщица молчит, не улы�
бается, она и не то видала. При�
носит суровую нитку. И мужчина
прочувствованно ей говорит:

— Спасибо вам, дорогая вы
моя! Всего вам хорошего!

Вот так. В душе у меня все
отчего�то переворачивается. Вид
чужого унижения непереносим…

Минимальная зарплата за
февраль не
индексируется

Минимальная заработная плата (МЗП) за февраль
2013 года не индексируется, поскольку индекс
потребительских цен за февраль к январю текущего
года не превысил пятипроцентный порог, сообщили
БелТА в Министерстве труда и социальной защиты
Беларуси.

Месячная минимальная заработная плата составляет Br1 млн
395 тыс., часовая минимальная заработная плата — Br8 тыс. 340.

Согласно Закону Республики Беларусь «Об установлении и
порядке повышения размера минимальной заработной платы»
размер МЗП, установленный и проиндексированный в соответ�
ствии с законодательством, является обязательным для нанима�
теля в качестве низшей границы оплаты труда работников.

Проезд в метро может
подорожать до Br3700?

Себестоимость проезда в минском метро превышает
3,7 тыс. рублей. Об этом сообщил журналистам
заместитель начальника по капитальному
строительству КУП «Минский метрополитен»
Александр Тимофеев.

  СОБ. ИНФ.

Сейчас пассажиры оплачивают только часть затрат (стоимость
одной поездки в общественном транспорте Минска составляет
1700 рублей). Некоторые средства поступают от размещения рек�
ламы (за прошлый год получено около 11 млрд рублей доходов от
этого вида деятельности, в том числе 1,8 млрд — от размещения
рекламы на станциях, 9,1 млрд — в вагонах), от сдачи в аренду
помещений (около 3 млрд рублей).

Наиболее затратные статьи по содержанию метрополитена —
расходы на электроэнергию и выплату зарплат. Средняя зарплата
по предприятию в 2012 году сложилась в размере 4 млн 134 тыс.
рублей. Машинисты зарабатывают 7—9 млн рублей в месяц.

«Себестоимость перевозки пассажиров в подземке — самая
низкая по сравнению с другими видами городского транспорта.
Так, в наземном транспорте эта цифра превышает 5 тыс. рублей
за поездку», — отметил Александр Тимофеев.

За 2012 год минским метро было перевезено свыше 281 млн
пассажиров. На этот вид транспорта пришлось 32,7% объема всех
пассажирских перевозок в Минске.
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Договариваться насчет
интервью с
белорусскоязычным
сенатором Игорем
МАРЗАЛЮКОМ мы начали
сразу после его избрания на
этот пост. Поговорить с
доктором исторических наук,
заведующим кафедрой
археологии Могилевского
государственного
университета удалось только
спустя четыре месяца:
сенатор Игорь Марзалюк
человек занятой.

   ЗМИТЕР ЛУКАШУК,

«Еврорадио»

— Было ли в вашей жизни какоеDто
событие, после которого у вас «проD
снулась белорусскость»?

— Для меня белорусчина — неотъем�
лемая составляющая моей культурной
идентичности. Быть белорусом было ес�
тественно и органично с самого детства.
У меня была белорусскоязычная деревен�
ская школа, дед — член общества бело�
русской  школы. И «нашенивские» изда�
ния я увидел не в музее, а на книжной
полке моего деда. Русский язык я знал,
но за лето на Столбцовщине я его полно�
стью забывал — там как дышали, так и
говорили. Поступив на первый курс исто�
рического факультета, я прекрасно знал
белорусский язык и пользовался им. Но
абсолютным жизненным принципом это
стало в 1989 году — по возвращении из
армии. Говорить на белорусском языке и
принципиально отвечать на лекциях я стал
именно тогда.

— Получается, что Советская АрD
мия сделала из вас сознательного
белоруса?

— Советская Армия обостряла нацио�
нальные чувства абсолютно всех, кто че�
рез нее проходил. И белорусов в том
числе. И даже тем белорусам, которые
считали, что между ними и другими во�
сточнославянскими народами минималь�
ная разница, там давали понять, что он —
другой. Это если говорить политкоррект�
но.  А еще чувство национального досто�
инства очень обострил Чернобыль. И даже
чувство национального оскорбления.
Ложь, которая о трагедии шла в 1980�х
годах, политика утаивания обостряли чув�
ство национальной гордости. Как и попыт�
ки оторвать от Беларуси засыпанные ра�
диацией территории.

— Вы себя почувствовали национаD
листом или патриотом?

— У нас так сложилось, что слово «на�
ционалист» имеет негативные коннота�
ции. Но в англоязычной литературе это
абсолютно нейтральное слово, которым
обозначена идеология, представители
которой апеллируют к своему народу как
к высшей ценности и считают, что он
может динамично и свободно развивать�
ся только тогда, когда имеет свое нацио�
нальное государство, что это его защи�
щает от культурной смерти, ассимиляции,
растворения в составе больших сооб�
ществ. В этом смысле национализм —
политическая борьба за независимость.
Или за культурную автономию, или за
право федеративной зачаточности. Я был
и остаюсь патриотом — у меня патологи�
ческой ненависти к соседям никогда не
было. Я себя не мыслю как без Василя
Быкова, Владимира Короткевича, Михаи�
ла Стрельцова, Купалы, Коласа, Богдано�
вича и многих других дорогих сердцу бе�
лорусских писателей, так я себя не осоз�
наю без Достоевского, Толстого, Бродс�
кого,  Блока. Это не означает, что у меня
шизофреническое раздвоение — эта
культура мне близка. Как и польская с
Сенкевичем, Мицкевичем, Лемом. Поэто�
му я бы себя определил как патриот.

— Во времена, когда вы вернулись
из армии, для сознательных белоруD
сов значительной была персона ЗеноD
на Позняка. Вы о нем какDто в своем
перечислении не упомянули...

— Зенон Станиславович был симво�
лом борьбы с политическими репрессия�
ми, был политически раскрученной фигу�
рой. Как все молодые люди, я испытывал
также определенное восхищение этой
радикальной фигурой. Но вместе с тем
меня отталкивала его категоричность и
нетерпимость. Но этого человека, в отли�

«ОТКРОЮ СТРАШНУЮ ТАЙНУ — БОЛЬШИНСТВО
СЕНАТОРОВ ХОРОШО ГОВОРЯТ НА МОВЕ»

чие от многих других сегодняшних «зма�
гароў» и борцов, невозможно обвинить в
коррумпированности, в использовании
чужих средств, которых у него никогда не
было, в свою пользу. Он из тех, кто гово�
рит то, что думает. Его концептуалистика
Беларуси мне кажется нереалистичной,
слишком радикальной и категоричной. А
еще — отождествление Беларуси с ВКЛ
привело к тому, что БНФ проиграл все,
что мог проиграть, как правильно сказал
Олег Латышонок.

— Вы единственный белорусскояD
зычный сенатор. Легко ли вам нахоD
дить общий язык с чиновниками?

— У нас преувеличенное представле�
ние о белорусофобии чиновничества. Я
был поражен, как в Мстиславском райо�
не бывшие секретари райкомов партии,
председатели райисполкомов цитирова�
ли «Энеіду навыварат».

 Были фобии и агрессия со стороны
определенных русскоязычных товари�
щей, но это не привязано к чиновниче�
ству — я знаю демократов, которые идут
пятнами от белорусского языка. Но с каж�
дым годом этой агрессии становится
меньше. И сейчас все идет на плюс
«мове». Даже реклама по�белорусски
сегодня больше воздействует, чем рус�
скоязычная. По сравнению с советским
периодом ситуация с белорусской куль�
турой в разы лучше — и литературная, и
музыкальная белорусская культура сегод�
ня весьма разнообразна. Она живет и под
опекой, и без опеки государства. В об�
щем, уже выросло поколение, для кото�
рого и независимость Беларуси, и наша
культурная самодостаточность  сами со�
бой разумеющиеся вещи. А эта ошелом�
ляющая победа национальной идеи, ко�
торая начала формироваться всего �то
100 лет назад: за это время обрести го�
сударственную независимость — шотлан�
дцы и ирландцы отдыхают!  А мову необ�
ходимо пропагандировать и рекламиро�
вать, так как иной территории у белорус�
ского языка, кроме Беларуси, нет.

— А вас не настораживает, что закD
рываются белорусскоязычные класD
сы, лицеи?

— Белорусские классы закрываются,
потому что не пишут заявления родите�
ли. Или пишут совсем мало. Выбор языка
обучения — внутренний конфликт бело�
русской нации и народа. Как оформляют�
ся заявления от родителей, так оформ�
ляется и языковая политика в школьном
обучении. Чтобы белорусскоязычная си�
стема образования возникла, нужно, что�
бы это не вызывало возмущения и сопро�
тивления со стороны родителей. И кого
это волнует — начните с себя. Начните
говорить по�белорусски, начните жить по�
белорусски. И рядом с тобой появится
один�два�три человека, которые  тоже
начнут говорить по�белорусски.

— И сколько человек в Совете РесD
публики благодаря вам стали белоD
русскоязычными?

— Все мои выступления были по�бе�
лорусски. И я вам открою страшную тай�
ну: большинство членов Совета Респуб�
лики очень красиво говорят по�белорус�
ски! А есть те, кто говорят просто исклю�
чительно! И я там себя не чувствую оди�
ноким грачом. Если брать так называемую
новую оппозицию, то еще можно поспо�
рить — где больше белорусскоязычных!
Я говорю о борцах за новую Европу, в
которой хорошо и красиво геям, а о бе�
лорусском языке можно и забыть. А я
традиционалист! Если ты говоришь, что
любишь язык, то ты любишь свою тради�
цию. А белорусская традиция — это хри�
стианская идентичность. А семья — это
союз мужчины и женщины. Все осталь�
ное — это не семья в нашей культурной
традиции.  Папа римский Иоанн Павел
абсолютно правильно называл гомосек�
суализм и лесбиянство культурой смер�
ти. Бог есть жизнь, и преумножение де�
тей — это продолжение бесконечной
цепи жизни.

— Ваше отношение к национальной
символике?

— Я с уважением отношусь ко всем
тем символам, которые когда�либо были
государственными символами страны.
Поэтому я никогда бы не стал рвать ни
один, ни другой флаг. Я наизусть знаю и
гимн, и герб. И с огромным уважением
отношусь к символам, под которыми сей�
час существует Республика Беларусь.

Изменение символики — это результат
референдума. Другого пути для смены
символики я не вижу. Но я хочу всем на�
помнить, что герб «Погоня» официально
утвержден и признан Министерством
культуры как историко�культурная цен�
ность Беларуси, имеет соответствующий
зарегистрированный номер.

— Насколько неожиданным стало
для вас избраниеDназначение сенатоD
ром?

— Когда люди, которые в меня вери�
ли, мне это предложили, я не отказался.
Я никогда не думал о генеральских эпо�
летах — я всегда занимался любимым
делом и много работал. Это было заме�
чено.

— Когда мы договаривались об  инD
тервью, вы спросили: «Чем вас заинD
тересовала моя личность, меня ведь
называют коллаборационистом?» Вы
себя им не считаете?

— Нет. У меня нормальная белорус�
ская идентичность, я гражданин своей
страны, я хочу здесь жить и реализовы�
ваться. Я хочу, чтобы мой ребенок жил
здесь и никуда не уезжал. И я не буду
прятать свои доходы в чужих банках и
скрываться от налогов. Гражданин и пат�
риот — это тот, кто платит налоги, делает
качественно свое дело, и если такое, не
дай Бог, случается,  берет в руки оружие
и защищает свою страну. Независимо от
того, с какими целями ее хотят освобо�
дить! А есть люди, которые не проходят
банального теста. Я встречал нескольких
парней из Гродненской области, которые
хорошо себя чувствуют в Польше,  спро�
сил их: «Если, не дай Бог, правильные
демократические танки пересекут грани�
цу, вы с кем будете?» Они сказали, что
встретят их цветами. Я их цветами встре�
чать не буду, говорю сразу.

— Люди уверены: ни депутаты парD
ламента, ни сенаторы ничего не решаD
ют, законы не разрабатывают, а тольD
ко послушно голосуют...

— Не знаю, как было в 4�м созыве, но
смотрю на тех людей, с которыми нахо�
жусь в одном зале: дай Бог, чтобы каждый
был настолько профессиональным и ком�
петентным в своей области. Когда перед
нами отчитываются вице�премьер, мини�
стры — неужели вы думаете, что у нас тишь
да гладь да Божья благодать? Среди сена�
торов нашего созыва огромное количество
профессионалов. Есть люди, которые свои
предприятия с нуля превращали в лиде�
ров. Тот же Шакутин. Вы хотите сказать,
что он профессионально некомпетентен,
просто кивает головой и подписывает? Так
думать — не знать этих людей. Это дей�
ствительно политическая элита страны.
Ответственная элита, которая не пилит
страну на оффшорах.

— Как вы относитесь к смертной
казни?

— Я — последовательный сторонник
смертной казни. Смертная казнь не явля�
ется демоническим убийством, это суро�
вая кара человеку, который перешел чер�
ту, вычеркнул себя из социума и из права
называться человеком. Садистские убий�
ства и уничтожения людей должны ка�
раться смертью — я в этом глубоко убеж�
ден. Отменять смертную казнь можно,

только посоветовавшись с народом на
всенародном референдуме. Правда, час�
то возникает проблема доказательности,
но если все доказано, то почему нет? В
Соединенных Штатах ведь смертной каз�
ни никто не отменял, и ничего! Я человек
консервативных взглядов и поэтому, к
примеру, Обама у меня никогда симпатии
не вызывал. Ибо он носитель совсем
других ценностей.

— Как вы относитесь к предложенD
ному Евросоюзом «Плану по модерниD
зации Беларуси»?

— Смотря что понимать под модерни�
зацией — экономической, социальной,
политической. То культурное, политичес�
кое, правовое поле, в котором сейчас
существует Европа, наверное, кого�то
приводит в восторг — меня не очень. Мои
европейские идеалы в прошлом — я боль�
ше люблю викторианскую Британскую
империю. Не то, что они были колониза�
торами, но это более честная позиция.
Европа больна социализмом в самом
плохом смысле этого слова. Отсюда все
их проблемы. А то, что мы должны мо�
дернизироваться, — это факт. Будет и
определенная модернизация политичес�
кой системы, но не под чужую диктовку, а
с учетом тех требований, которые должен
артикулировать единственный носитель
власти, коим по Конституции является
народ. Если белорусский народ захочет
каких�то изменений — он их добьется.
Проще всего кричать, что у нас выборы
украли, за нас проголосовали. Но нужно
это хотя бы доказать, чтобы большинство
в это поверило. У меня такой веры нет.
Каждый народ должен иметь право на
спокойную политическую и экономичес�
кую эволюцию. Не надо существующее
уничтожить и затоптать — надо искать
точки соприкосновения, которые будут
вызывать позитивный эффект у той по�
литической элиты, которая сегодня ре�
ально контролирует государство, управ�
ляет им и определяет его курс.

— Вот только жалко тех людей, коD
торых во всем мире называют политD
заключенными...

— Есть соответствующая судебная
процедура, есть соответствующие зако�
ны — нравятся они или нет,  их надо со�
блюдать. Как можно объяснить поведение
людей, которые еще до официального
обнародования результатов голосования
объявляют о своей триумфальной побе�
де, размахивают напечатанными заранее
бумагами о создании правительства на�
родного доверия? Вы считаете, что когда
это квалифицируется как попытка госу�
дарственного переворота, это не пра�
вильно?

Бездарная, неуклюжая, непродуман�
ная, как большинство массовых акций, но
попытка. Самое интересное, что одни и
те же люди сначала назывались «кагэби�
стскими стукачами», а потом становились
узниками совести. Сначала это — «науш�
ник», а потом он — узник совести. А если
человек сидит по экономической статье,
за неуплату налогов, и если у него на лич�
ном счету, по данным налоговых инспек�
ций Евросоюза, находится незадеклари�
рованная сумма в половину миллиарда
евро, то скажите — при чем здесь поли�
тика? Что сделала бы Польша со своим
гражданином, если бы на его счету в Бе�
ларуси было полмиллиарда незадеклари�
рованных евро?

— Ваше отношение к «черным
спискам» белорусских музыкантов?

— Чем больше мы запрещаем какой�
либо вид музыкальной деятельности или
искусства — тем больше мы поднимаем
рейтинг популярности людей. Я не видел
утвержденных «черных списков», но знаю,
о чем вы говорите — о группе «Ляпис
Трубецкой» ...

— Почему обязательно о «ЛяпиD
сах»? О той же «Краме», к примеру!

— Я «Краму» всегда слушал с удоволь�
ствием, и в музыке «Крамы» не вижу ни�
чего крамольного. «Черные списки» — это
нехорошо, это лишь нездоровый ажио�
таж. В том случае, если эти «черные спис�
ки» действительно есть. Но в эпоху ин�
тернета в отношении музыкального твор�
чества это глупость — это только будет
увеличивать количество разошедшегося
тиража. И поэтому, даже если существу�
ет какое�то идеологическое противосто�
яние, оно должно быть более гибким,
утонченным и продуманным.
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Белорус попал в рейтинг
миллиардеров Forbes

Впервые миллиардером в рейтинге Forbes официально назван
бизнесмен, в биографии которого значится белорусское
гражданство.

Время проходит, а я никак не
могу забыть сравнительно
недавнюю церемонию
вручения главой государства
деятелям культуры и
искусства премии «За
духовное возрождение». Это
традиционное событие
вызвало у меня, немало
пожившего и повидавшего на
белом свете гражданина РБ,
прямо скажу, двоякое,
противоречивое чувство. Не
могу спорить с тем, что люди,
удостоенные этой высокой
национальной награды,
относятся к духовноD
нравственной элите нашего
общества, являют собой
наглядные примеры верности
нашим национальным корням,
устоям и традициям.

   АЛЕКСАНДР ОЛЬХОВОЙ,

пенсионер, г. Минск

Но если попробовать абстрагировать�
ся от этого непреложного факта, от па�
фосной церемонии и пристально вгля�
деться в нашу действительность, то воз�
никает несколько вопросов. И главный из
них, как мне представляется, такой: а где
же просматривается сегодня в нас эта
самая «духовность», как и в чем именно
она проявляется в каждодневных делах и
поступках людей?

А. Лукашенко сказал правильные сло�
ва, с которыми может спорить только
идиот: «…нравственные устои, духовное
родство, память о славной истории, глу�
бокое уважение к традициям скрепляют
наше общество… Наша духовность, ис�
кусство, культура — это кровеносная си�
стема общества, дающая ему жизненные
силы. Понимая это, государство делало,
делает и будет делать все для приумно�
жения этого богатейшего достояния!»
Повторяю: весьма и весьма правильные
слова! Но ведь вся закавыка в том, что в
жизни, повседневности мы наблюдаем
совсем иную картину! Почему�то вспом�
нил литературную пародию «Возвраще�
ние Онегина» (подражание Пушкину).
Приведу лишь несколько строк из нее —
именно они подвигли меня на своеобраз�
ный творческий «эксперимент» при под�
готовке данной статьи:

… В трамвай садится наш Онегин —
О, бедный, милый человек!
Не знал таких передвижений
Его непросвещенный век.

Судьба Евгения хранила,
Ему лишь ногу отдавило
И только раз, толкнув в живот,
Ему сказали: «Идиот!»
Он, вспомнив древние порядки,
Решил дуэлью кончить спор,
Полез в карман, но кто�то спер
Уже давно его перчатки…
За неименьем таковых
Смолчал Онегин и притих.

Такая вот «ассоциация» и толкнула
меня на то, чтобы пройти по стопам пуш�
кинского героя. С целью как бы заочно
поспорить с Александром Григорьевичем
по вопросу нашего «духовного возрожде�
ния». По примеру Онегина я решил выйти
из квартиры и прогуляться на главпочтамт.
И по пути, добираясь до главной нашей
почты на перекладных — троллейбус,
автобус, метро, понаблюдать за окружа�
ющей действительностью, поведением
людей, которые встретятся на моем пути.

Выходя из подъезда, чуть было не
столкнулся с соседкой Алиной Николаев�
ной Знарко — пожилой одинокой женщи�
ной, человеком высочайшей внутренней
порядочности, интеллигентности и куль�

туры. Дитя войны, прошедшая и чудом
пережившая ад нескольких концлагерей
на территории Беларуси и Польши, она
теперь успешно справляется с ролью
«старшины подъезда». Строго следит,
чтобы и жильцы, и «прихожане» не сори�
ли, не гадили там, где живут. Вижу, как
«старшина» украдкой вытирает слезы:

— Что случилось, Алина Николаевна?
— Да вот… Ходила в опорный пункт

милиции, чтобы повидать нашего участ�
кового. Его же в доме никто годами не
знает! Хотела пожаловаться, что у меня
перед дверью квартиры кто�то чуть ли не
каждую ночь… ну… испражняется…

— И что же милиция?
— Сказали, чтобы я не занималась

ерундой. У них, мол, более важных дел по
горло…

Бегу дальше, к остановке обществен�
ного транспорта, чтобы успеть сесть в
автобус маршрута № 28. Втискиваю себя
в салон, будучи основательно «заблоки�
рованным» более молодыми и шустрыми
согражданами без комплексов. Когда во�
дитель начал закрывать дверь, ее сумели
буквально разжать два рослых плечистых
бугая, запрессовывая натренированными

приемами мои скромные пенсионные
телеса внутрь автобуса. Отчего у меня на
животе чуть было не лопнул еще свежий
хирургический шов после операции… Я
все же сумел протестно выдохнуть: «Му�
жики, поаккуратней можно?» «Не боись,
старый! — презрительно прорычал один
из них. — Ты шо, самый крутой тут? А
вообще пенсионерам нех… шлендаться,
путаться тут у людей под ногами».

Протиснувшись далее в салон, словно
ледокол «Ленин» во льдах Арктики, эти
чмуры начали так же громко и нервно
обсуждать, вперемежку с мерзотным
матом, какого�то прораба, неправильно
закрывшего наряды. Их отборная ругань
была слышна на весь салон, однако ник�
то из пассажиров никак не отреагировал.

Продолжая свой «пробег» к главпоч�
тамту, спустился в метро. Я проехал че�
тыре остановки, но ни одна живая душа,
что значительно моложе моей, не пред�
ложила мне, пожилому, нездоровому че�
ловеку, занять ее место!

На «Октябрьской» вышел из подзем�
ки, пересел в автобус № 100, где опять
же комфортно восседала почти исключи�
тельно наша «самая лучшая в мире моло�
дежь» плюс моложавые жители города�
героя. Кондукторша сцепилась с затра�
пезного вида, подвыпившим «мэном»
неопределенного возраста, который на�
отрез отказался платить за проезд… Ин�
цидент происходил на виду доброй поло�
вины автобуса, однако вновь ни одна
живая душа не соизволила пристыдить
обнаглевшего выпивоху.

У выхода из метро «Пушкинская» был
вынужден резко остановиться у трехгран�
ной высокой тумбы: увидел стрельнувшее
по глазам знакомое слово из трех огром�
ных букв, выведенное белой краской об�
разцовым каллиграфическим почерком…
И это — на одной из центральных маги�
стралей столицы и загруженной станции
метро! Остановился, как вкопанный, не
веря своим глазам…

— Че так резко тормознул, батя? Буд�
то голую бабу увидел! — с пьяной ухмыл�
кой на лице спросил меня средних лет
мужчина. — Эта х… красуется здесь уже
три дня! Я живу рядом, потому знаю. А
народ молча проходит мимо — и хоть бы
хны! Я бы давно стер, да тут нужен специ�
альный раствор…

…Резюме из всего написанного пусть
сделает сам читатель. Я же в заключение
приведу красноречивое для данной темы
признание несравненной Фаины Раневс�
кой: «Когда умру, пусть на надгробном
камне в качестве эпитафии начертят сло�
ва: «Ушла от мерзости и хамства».

Не могу молчать!

МЫ ВСЕ ПРИВЫКЛИ К МЕРЗОСТИ И ХАМСТВУ…
К вопросу о нашем «духовном

возрождении»

Среди 11 российских бизнесменов,
впервые включенных в рейтинг Forbes,
находится основатель и совладелец
группы компаний «Содружество» Алек�
сандр Луценко. Вместе с женой Ната�
льей он начинал бизнес в 1994 году в
Беларуси. В 2007 году в некоторых
официальных документах он и она на�
зывались гражданами Республики Бе�
ларусь. За пять лет, в течение которых
группа «Содружество» разрослась до
международного холдинга и перенесла
штаб�квартиру из Калининградской
области в Люксембург, их положение,
конечно, могло измениться.В рейтинге
Forbes�2013 Александр Луценко занял
1268�ю строчку с капиталом 1,1 млрд
долларов. По информации, которая
ранее публиковалась в российских
СМИ, половина компании принадлежит
его супруге Наталье Луценко. Однако ее
в мировом рейтинге миллиардеров нет.

«Содружество» является одним из
крупнейших производителей кормов
для сельского хозяйства, имеет пред�
приятия в России, Дании, Бразилии и
США. Группа владеет собственными
терминалами и одним из крупнейших в
СНГ парков железнодорожных вагонов.
В 2012 году «Содружество» привлекло
портфельного инвестора — японского
трейдера Mitsui&Co, который приобрел
10% предприятия.

До переноса центрального офиса в
Люксембург штаб�квартира холдинга

располагалась в городе Светлый Кали�
нинградской области. В штате компании
работает немало выходцев из Беларуси,
а само «Содружество» является одним
из ключевых поставщиков кормов на бе�
лорусский рынок.

В 2011 году компания получила зем�
лю в Лиде для строительства маслоэк�
стракционного завода. В 2012 году при�
обрела несколько площадок (в Гроднен�
ской и Витебской областях) для строи�
тельства логистических комплексов.

Александр и Наталья Луценко не
очень публичные бизнесмены.

Число миллиардеров в списке Forbes,
чей бизнес связан с Беларусью, за пос�
ледний год выросло. Отметим новые фа�
милии миллиардеров из Китая и Израи�
ля Ли Шуфу (Geely) и Тедди Саджи
(Playtech), которые недавно вышли на
белорусский рынок.

Zautra.by

Президенты и
самолеты

Фотокорреспонденты
информационного агентства
БелТА засняли первые шаги
на белорусской земле
президента Сербии
Томислава Николича. На
официальный снимок попал и
самолет лидера балканского
государства. Как оказалось,
он летает на скромном
самолете французской
компании Dassault Aviation —
Falcon 50.

Сербские СМИ отмечают, что этот
самолет, который президент, кстати, де�
лит с премьер�министром, достался гла�
ве государства от бывшего югославско�
го президента Слободана Милошевича.

Напомним, на президентских выборах
в 2000 году балканский диктатор проиг�
рал своему сопернику Воиславу Кошту�
нице. Однако, по утверждению властей,
победитель не набрал абсолютного боль�
шинства голосов. Милошевич потребовал
проведения второго тура голосования. В
результате уличных демонстраций 5 ок�

тября 2000 года, вошедших в историю как
«бульдозерная революция», Милошевич
был свергнут.

Но вернемся к белорусским реалиям.
Как известно, тема нового самолета

Александра Лукашенко долгое время не
сходила со страниц негосударственных
СМИ и сайтов. Корреспондент «Радыё
Свабода» Алесь Дащинский  на пресс�
конференции даже задал вопрос прези�
денту.

«Вы напрасно на публику пытаетесь
сыграть, упрекнув, что у меня «шыкоўныя»
резиденции и самолеты с золотыми
шторками. В самолете есть туалет и душ,
только там шторок нет…» — заметил гла�
ва белорусского государства.

Вместе с тем он подтвердил, что са�
молет был приобретен в Туркменистане.

Развивая тему, президент отметил, что
обычно «борт №1» служит только несколь�
ко лет, после чего его меняют: «А у меня
иногда Семашко на нем летает, Ту�154, он
до сих пор летает, а я скоро буду 20 лет
президентом. И то, что мы купили у тур�
кменской стороны самолет, так вы как
человек, белорус, вы бы сказали: нет, ты
не должен «бэушный» самолет покупать
— это престиж страны, должен купить
новый. Но это в 2,5 раза дороже».
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Ута Цапф, депутат
бундестага от
СоциалD
демократической
партии Германии,
которая на
протяжении
нескольких лет
возглавляла
специальную рабочую
группу
Парламентской
ассамблеи ОБСЕ (ПА
ОБСЕ) по Беларуси,
«полна пессимизма» в
отношении
белорусской
ситуации.

«За те долгие годы, что я
ездила в Беларусь, я встречала
так много прекрасных людей, —
рассказала Цапф в интервью
Deutsche Welle. — Мне до боли
жалко, что они вынуждены жить
в такой стране, под таким гне�
том. Неправительственные
организации оказывают друг
другу поддержку, помогают по�
литзаключенным, которые пы�
тались отстоять свои граждан�
ские и политические права или
боролись за свободу прессы».

Но ни они, ни международ�
ные структуры ничего не доби�
лись, считает Цапф. «Напротив,
ситуация такая, что впору
впасть в депрессию. Поэтому
меня порой действительно ох�
ватывает отчаяние от того, что
мы ничего не смогли сделать»,
— сказала немецкий парламен�
тарий.

На вопрос о том, какая так�
тика Евросоюза в отношении
Минска была более эффектив�
ной — политика санкций или
политика сближения через ди�
алог, Ута Цапф ответила: «На
мой взгляд, ни то, ни другое
ничего не дало. Англичане вме�
сто выражения «кнут и пряник»

говорят «палка и морковка».
Сейчас у нас не осталось в запа�
се санкций, потому что санкции,
которые ударили бы по простым
белорусам, для нас неприемле�
мы. Но и «морковки» в Минске
не хотят».

По мнению парламентария,
Германия и ЕС делали Беларуси
много «чрезвычайно заманчивых
предложений». «Тут были и по�
мощь в развитии инфраструкту�
ры, и передача ноу�хау, и содей�
ствие в построении правового
государства. Чего только не
было, Минску достаточно было
согласиться. Но Лукашенко и его
команда сказали «нет». Ни санк�
ции их не напугали, ни наши
предложения не соблазнили. Я
считаю, все дело в том, что для
Лукашенко главная задача —
удержаться у власти», — заяви�
ла Цапф.

Своим коллегам по ПА ОБСЕ,
которые в дальнейшем будут
работать с Беларусью, Ута Цапф
дала бы три самых важных сове�
та.

«Если вообще будет возмож�
ность работать с белорусами (а
кое у кого такая возможность
еще есть), то надо забыть о по�
литике, тут ничего не сделаешь.
Необходимо все силы бросить на
социальные и образовательные
проекты — только так можно
помочь людям, улучшить условия
их жизни», — считает Цапф.

«Второй совет — не надо
ждать, что переговоры с пред�
ставителями властей приведут к
конкретным результатам. Отка�
зываться от диалога не следует,
но не стоит тратить усилия на
поиски таких контактов», — ре�
комендует она.

«И третий совет — создавать
в самой Германии возможности
для того, чтобы как можно боль�
ше людей из Беларуси могли
хотя бы на пару месяцев при�
ехать сюда: на учебу, работу или
в отпуск. Думаю, это поможет
разрушить предрассудки, кото�
рые, возможно, еще сохрани�
лись у кого�либо из белорусов»,
— считает депутат бундестага. Чавеса может сменить

выходец из Беларуси
Нового президента венесуэльцы будут выбирать
14 апреля.
Чавес еще при жизни назвал своим преемником
вицеDпрезидента Николаса Мадуро. Второй
кандидат на президентский пост —
оппозиционный губернатор Энрике Каприлес
Радонски, который на октябрьских выборах
проиграл Чавесу всего 10%.

  СОБ. ИНФ.

Родственники матери Энрике Каприлеса Радонски родом
из Гродненской области.

Каприлесу 39 лет, он миллионер с белорусскими корнями.
Прабабушка и прадедушка его по материнской линии — вы�
ходцы из западнобелорусского города Радунь. Они погибли в
концлагере Треблинка. Родителям Каприлеса удалось эмиг�
рировать в Венесуэлу и стать на новой родине очень богаты�
ми людьми.

Фото: Reuters

Требования официального
Бишкека выдать братьев
Бакиевых поддерживают
отношения между
Кыргызстаном и Беларусью в
напряженном состоянии.
Однако до открытого разрыва
дело почти наверняка не
дойдет.

   АНДРЕЙ ФЕДОРОВ,

naviny.by

ЗАОЧНЫЙ ПРИГОВОР ВСТУПИЛ В
СИЛУ

27 февраля Генеральная прокуратура
Кыргызстана направила в Беларусь оче�
редное требование о выдаче Курманбека
и Жаныбека Бакиевых.

Напомним, что в апреле 2010 года в
Кыргызстане произошел государствен�
ный переворот, во время которого погиб�
ли около 90 человек, а свыше тысячи
получили ранения. Пришедшее к власти
временное коалиционное правительство
выдвинуло в адрес экс�президента Кур�
манбека Бакиева, его брата Жаныбека,
руководившего службой государственной
охраны, а также ряда их приближенных
заочные обвинения в особо тяжких пре�
ступлениях.

Однако это не помешало Курманбеку
Бакиеву 19 апреля 2010 года по личному
приглашению Александра Лукашенко
прибыть с семьей в Беларусь и даже, по
неподтвержденной информации, полу�
чить белорусское гражданство. Неоднок�
ратные просьбы Бишкека о выдаче экс�
президента отклонялись из�за «отсут�
ствия правовых оснований».

Летом прошлого года история полу�
чила дополнительный импульс, когда в
социальные сети попало сделанное в
Минске фото Жаныбека Бакиева. Реакция
кыргызских властей не заставила себя
ждать. Но Генеральная прокуратура Бела�
руси отказала и в его выдаче, поскольку
посчитала, что преследование ведется
«по признаку политических убеждений».

И вот новый запрос. В отличие от пре�
дыдущих, в которых речь шла еще только
о привлечении Бакиевых к уголовной от�
ветственности, нынешний основывается

на уже вступившем в силу приговоре
военного суда Бишкекского гарнизона.
Курманбеку Бакиеву назначено наказание
в виде 24 лет лишения свободы, а его
брату — пожизненное заключение, в обо�
их случаях с конфискацией имущества.

НАДАВИТ ЛИ МОСКВА?

Итак, в отношениях между Минском и
Бишкеком — новый виток напряженнос�
ти. Вряд ли имеет смысл детально ана�
лизировать юридические аспекты этой
коллизии, так как хорошо известно, что
бесчисленные соглашения, подписанные
в рамках СНГ, действуют лишь в тех слу�
чаях, когда не противоречат интересам
кого�либо из участников.

В целом складывается мнение, что со�
здавшееся положение является для офи�
циального Минска не слишком ком�

фортным. Это фактически подтвердил
источник «Интерфакса» в белорусских
правительственных кругах, по словам ко�
торого Беларусь испытывает «гораздо
больше неудобств», чем Кыргызстан.

С одной стороны, на претензии Биш�
кека у Минска есть сильный асимметрич�
ный ответ. Его, в частности, в минувшем
сентябре озвучил тогдашний белорусский
посол в Казахстане, а ныне помощник
Александра Лукашенко Валерий Брылев:
«Беларусь не готова видеть Кыргызстан в
Таможенном союзе до урегулирования
политических вопросов».

С другой стороны, в Кыргызстане нуж�
дается Кремль. В первую очередь — в
целях обеспечения там своего военного
присутствия. А в более глобальном аспек�
те — для реализации проекта Евразийс�
кого союза.

Понятно, что в тех же планах Беларусь
занимает гораздо более значимое мес�
то, и потому на острый конфликт с ней
Москва не пойдет. Однако поскольку в
последнее время между Минском и Крем�
лем усилились разногласия, нельзя ис�
ключать, что Россия воспользуется воз�
можностью, чтобы еще по одному пункту
нажать на не самого сговорчивого союз�
ника.

БИШКЕК МОЖЕТ НАЖИТЬ НОВУЮ
ГОЛОВНУЮ БОЛЬ

И все же, как представляется, у Биш�
кека мало шансов добиться своего. Преж�
де всего, не вызывает сомнений, что бе�
лорусское руководство будет сопротив�
ляться до конца. Оно последовательно
выступает категорически против «цветных
революций», считая своим долгом помо�
гать тем, кто от них пострадал. К тому же
выдача Бакиевых стала бы для Александ�
ра Лукашенко очевидной потерей лица.

Кроме того, нет полной уверенности
и в том, что сами нынешние власти Кыр�
гызстана жестко настроены настоять на
своем. Возможно, не так уж неправ упо�
мянутый источник «Интерфакса», который
высказал мнение, что сохранение суще�
ствующей ситуации является для них да�
леко не худшим выходом.

Формально действия Бишкека не дают
оснований заподозрить его в двойной
игре: к делу привлечен Интерпол; высший
законодательный орган страны обратил�
ся в парламентские ассамблеи СНГ,
ЕврАзЭС, ОДКБ, ОБСЕ и Совета Европы
с просьбой оказать содействие экстради�
ции Бакиевых; была предпринята попыт�
ка подключить к решению проблемы ООН.
Наконец, в знак протеста полгода назад
из Минска был отозван кыргызский по�
сол, причем информации о его возвра�
щении до сих пор не появилось.

Однако в силу разделения страны на
кланы у Бакиевых там осталось немало
сторонников, и их возвращение в наруч�
никах вполне может спровоцировать но�
вый виток внутриполитической напряжен�
ности в и без того не слишком стабиль�
ном государстве.

Поэтому, скорее всего, мы станем
свидетелями долгоиграющей тяжбы с
периодическими обострениями.

Ута Цапф в отчаянии: Минск не хочет
«морковки»

МИНСК НЕ ОТДАЕТ БАКИЕВЫХ
Возможно, это устраивает Бишкек?



19 марта  2013 года 55555 «Снплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС» 11

Среда
со
Светланой
Балашовой

А ХОРОШО ВСЕ
НАЧИНАЛОСЬ…

В начале минувшего года
премьер�министр Михаил Мяс�
никович провел совещание по
вопросам развития кожевенно�
обувной промышленности. Пе�
ред этим руководитель прави�
тельства посетил Минское про�
изводственное кожевенное
предприятие в поселке Гатово и
ознакомился с процессом вы�
делки кож. На совещании в Га�
тово были рассмотрены вопро�
сы поддержки государством
этой отрасли, но, по словам пре�
мьер�министра, «как некоего
временного явления, чтобы
улучшить экономику, дать толчок
для развития и, безусловно,
выйти на высокую эффективную
работу».

С рапортами о проделанной
работе выступили практически
все руководители предприятий
отрасли, которая включает в
себя 34 организации. Через не�
сколько месяцев президент
Александр Лукашенко камня на
камне не оставил от победных
реляций. На совещании по воп�
росам развития кожевенной и
обувной промышленности он
сказал:

— Лучшее сырье в необрабо�
танном виде гнали за границу. С
2000 по 2010 год вывоз необра�
ботанных шкур умудрились на�
растить аж в три раза. Себе ос�
тавляли грязь и отходы от пер�
вичной обработки. В результате,
сколько белорусского сырья и
полуфабрикатов пошло на про�
изводство обуви? Только 40%.
Остальное в подавляющей мас�
се по�прежнему гнали в Италию,
Польшу, Индию и даже в Украи�
ну. Собственную обувную от�
расль не обеспечивают кожей в
достаточном количестве и необ�
ходимого качества. Обувные
предприятия страны вообще
пошли по пути наименьшего со�
противления. Стали активно на�
ращивать ввоз зарубежных заго�
товок для обуви. А это — шитый
верх обуви с установленными
молниями, застежками, прочей
фурнитурой, да и с подошвой в
комплекте. И собственное про�
изводство свели, по сути, к од�
ной технологической операции
— приклейке подошвы! Но та�
кое, с позволения сказать, ноу�
хау приводит к тому, что пред�
приятия теряют свой технологи�
ческий, профессиональный уро�
вень и квалифицированные кад�
ры. Иными словами, то, что у нас
производится, уже не наше. В
результате на предприятиях
обувной отрасли сложилось от�
рицательное сальдо внешнетор�
говых операций. Фактически це�
лая отрасль паразитирует на
золотовалютных резервах госу�
дарства, хотя все должны при�
возить в страну валюту.

Президент резко раскрити�
ковал работу концерна «Беллег�
пром», снял с работы его руко�
водителя и потребовал немед�
ленно навести порядок.

А КАК У СОСЕДЕЙ?

По мнению жителей Украи�
ны, местные обувщики шьют
весьма качественную продук�

Белорусские производители ширпотреба полны
оптимизма: в 2013 году обувные и швейные
предприятия собираются сделать качественный
рывок. Оптимизм замешен на объективной
обеспокоенности: после вступления России в ВТО
Беларусь запросто завалят (на радость беднеющим
покупателям!) дешевой одеждой и обувью. Нужно
принимать меры и чтоDто делать с
конкурентоспособностью.

цию, но в магазинах и на рынках
Киева засилье китайского и ту�
рецкого ширпотреба. Женские
сапоги или мужские туфли укра�
инского производства приезже�
му и на глаза не попадутся, толь�
ко местные могут подсказать
«точки продаж».

О том, что происходит в обув�
ной отрасли соседей, специаль�
но для наших читателей расска�
зал президент и руководитель
ассоциации «Укршкирвзуттяп�
ром» Александр Бородыня:

— В настоящее время прода�
жи украинской обуви, мягко го�
воря, не выросли. Многие пред�
приятия говорят о том, что с каж�
дым сезоном работается все
труднее. На мой взгляд, здесь
два фактора. Первый — покупа�
тельная способность нашего
населения несколько снизилась.
Второй — нелегальный ввоз де�
шевого импорта. Откуда такие
выводы? Если объем поступле�
ния в Украину импортной обуви
снизился, а рост производства
этого товара в стране не вырос,
то, по идее, полки обувных ма�
газинов должны пустовать, а они
забиты. Вот эта ситуация и вли�
яет на то, что наши обувщики не
могут увеличить производство
своего товара, хотя они серьез�
но готовились к новому сезону.
Наши обувщики сами все могут
делать: они уже 20 лет отрабо�
тали в условиях рыночной эко�
номики. Не страшен даже китай�
ский товар, но в виде честной
конкуренции. Наши компании
уже знают, что такое качество,
продвигают свои бренды, уча�
ствуют в специализированных
выставках в Милане и Болонье,
но нарастить объемы производ�
ства не всегда получается. И
дело не только в том, что обув�
щик промахнулся и не угадал
модные тенденции.

— Ассоциация реализует ка�
кие�нибудь инициативы, чтобы
поддержать собственных обув�
щиков?

— Нашим обувщикам сегод�
ня важно доказать, что качество
украинской обуви не хуже, чем
итальянской. В Украине много
обувных фирм. Абсолютное
большинство из них давно рабо�

тают на рынке. Чтобы украинс�
кого покупателя вывести на хо�
рошего отечественного обувщи�
ка, мы сегодня уже реализуем
программу, которая условно на�
зывается «Объединение лучших
украинских обувных фирм». Уча�
стники программы получат пра�
во размещать эту надпись на
коробке обуви, на стельке, на
подошве. Кстати, критерий от�
бора участников этой програм�
мы очень жесткий. Здесь могут
участвовать только те компании,
которые производят обувь ис�
ключительно в Украине и пишут
на коробке «Сделано в Украине».
Таким образом, благодаря этой
программе, мы хотим продви�
нуть лучших производителей и в
итоге создать добросовестную
конкуренцию. И самое главное

— подсказать потребителю, на
какую обувь надо обратить свое
внимание.

Наши обувщики ежегодно
экспортируют за границу поряд�
ка 10 млн пар в год — в Россию,
Беларусь, немного — в Казах�
стан, но большинство — в Евро�
пу. Экспорт идет в Италию, Гер�
манию, Польшу и другие страны.

— Странная какая�то ситуа�
ция: в Украине собственная
обувь не нужна, а за границей —
нужна?

— Наши швейные фабрики
работают по давальческой схе�
ме и шьют для Европы на мил�
лиард долларов готовой одеж�
ды. То же происходит и с обу�
вью. Это качественная, хорошая
обувь, которая часто продается
в Европе под брендами извест�
ных компаний, но отмечено, что
сделано в Украине. Я задавал
вопрос заказчикам, которые ра�
ботают с нашими фирмами: ре�
бята, а почему вы экспортируе�
те всю эту продукцию? Давайте
мы часть будем продавать в Ук�
раине, а мне в ответ: мы пыта�
лись продать даже дешевле, чем
европейская цена. Не продает�
ся. Поэтому пока не будет решен
вопрос контрабанды и импорта
по заниженной таможенной сто�
имости, украинские обувщики
не смогут нормально развивать
свое производство и реализа�
цию продукции в Украине, ситу�
ация останется на прежнем
уровне.

— Как разобраться при по�
купке обуви — качественная она
или нет?

— Синтетическую кожу от
натуральной можно определить
по краям. Если края материала
загнуты на срезах или под строч�
кой, то это, скорее всего, синте�
тическая кожа.

— Сколько пар новой обуви в
год может себе позволить сегод�
ня средний украинский покупа�
тель?

— Хорошая обувь — залог
здоровья: ноги не должны мок�
нуть, мерзнуть, мучиться от не�
удобств. Это, конечно, не хлеб,
но 3—5 пар, думаю, каждый жи�
тель Украины приобретает еже�
годно.

А КТО ПОЙДЕТ НА МОДНЫХ
КАБЛУЧКАХ?

ПИВО ОПРАВДАЛИ
Живот от него не растет

Долгое время диетологи предупреждали
любителей пива о высокой калорийности этого
напитка и угрозе быстрого набора веса. Теперь же
пиво в этом смысле, можно сказать, оправдали.

   ЕЛЕНА СПАСЮК,

naviny.by

Многие из любителей пива
являются обладателями нема�
ленького живота. Именно при�
страстие к данному алкоголь�
ному напитку часто винят в
лишних килограммах. Однако
исследование диетолога Кэт�
рин О’Салливан «Пиво и кало�
рии — научный анализ», о ко�
тором пишет The Telegraph, оп�
ровергает утверждение, что
пиво способствует набору
веса.

По словам диетолога, нет
оснований полагать, что из�за
пива можно поправиться. В
нем даже меньше калорий, чем
в вине, прочих алкогольных
напитках и апельсиновом соке.
Значит, «пивной животик» —
просто миф?

Правда, диетолог не отри�
цает, что чрезмерное употреб�
ление спиртного, к которому
относится и пиво, приводит к
неприятным последствиям. В
частности, растет риск заболе�
ваемости сердечно�сосудис�
той системы, почек, желудка.

Что касается полезных
свойств напитка, в нем много
витаминов, клетчатки, антиок�
сидантов и минеральных ве�
ществ, например, кремния,
снижающего риск остеопороза.

Как отметила нутрициолог�
диетолог, мастер международ�
ного класса по фитнесу Свет�
лана Кашицкая, пиво является
диетическим продуктом, и ка�
лорий в нем, в самом деле,
меньше, чем в любом крепком
напитке — водке, виски, конь�
яке.

Однако от пива потолстеть
можно, так как напиток имеет
свойство вызывать аппетит.

«Люди поправляются не от
пива, а от того, с чем они его
пьют. Ведь мало кто, выпивая
бокал пива, съедает натураль�
ный кусок мяса с овощами. В
большинстве случаев с пивом
предпочитают что�то соле�
ненькое, жирное. Это могут
быть и чесночные сухарики, и
драники, и колбаски, и свиные
уши, и куриные крылышки. Вот
и происходит набор веса за
счет жиров. К тому же, если че�
ловек ест нечто соленое, орга�
низм начинает накапливать
воду, вес за счет этого также
увеличивается», — отметила
Светлана Кашицкая.

Кроме того, проблемы воз�

никают из�за количества вы�
питого, ведь большинство
людей хотят достичь опреде�
ленного уровня алкогольного
опьянения, когда пьют пиво.
Поскольку в пиве алкоголя
немного, многие выпивают не
один и не два бокала пива, тем
самым растягивая свой желу�
док.

Светлана Кашицкая пояс�
нила, что за один раз для нор�
мального пищеварения в же�
лудок должно поступать мак�
симум 400 г пищи и 200 г жид�
кости. Интервал питания
(если доктор не назначил ина�
че) — раз в три часа. В про�
тивном случае (когда пищи
поступает больше или выпи�
вается слишком много жидко�
сти) происходит растяжение
стенок желудка.

Все, что сверх 600 г, растя�
гивает стенки желудка. В
большинстве случаев на сле�
дующий день после обильно�
го приема пищи и принятия
спиртного появляется жела�
ние есть много для получения
чувства насыщения: «Таким
образом, человек получает
слишком большое количество
калорий».

Чтобы себе не навредить,
больше 600 г за раз съедать и
выпивать нельзя!

Если человек решил ху�
деть, Светлана Кашицкая не
рекомендует сразу же отказы�
ваться от чего�то привычного.
По ее методике, например,
неверно отказываться от угле�
водов.

«В организм человека, не
имеющего особых заболева�
ний, должны поступать и бел�
ки, и жиры, и углеводы. Одна�
ко любой диетолог скажет, что
самое неправильное сочета�
ние, при котором гарантиро�
вано отложение жиров, это
когда углеводы потребляются
с большим количеством жи�
ров, — подчеркнула Светлана
Кашицкая. — Возвращаясь к
пиву, отмечу, что это как раз
углеводы. Таким образом, пив�
ной живот вызывается не пи�
вом, а тем, что мы едим вме�
сте с пивом».

При этом, отметила экс�
перт, если человек настроен
на похудение, надо знать про�
дукты, которые нужно есть с
большой осторожностью. Так,
в идеале любой алкоголь нуж�
но исключить или хотя бы
уменьшить его количество.



44444 19 марта  2013 года  «Cнплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»12

Ценность белорусских
продуктов питания — в их
натуральности, считает
Александр Лукашенко и
требует соблюдения
государственных стандартов
качества при производстве
пищевой продукции. Однако
можно ли утверждать, что наш
хлеб безоговорочно лучше,
чем, например, у соседей?

   ЕЛЕНА СПАСЮК,

naviny.by

Посещая Минский комбинат хлебо�
продуктов 22 февраля, Лукашенко потре�
бовал соблюдения качества изготовления
пищевой продукции в стране. «Никаких
технических условий, только госстандар�
ты. И упаси Бог мы от этого отойдем.
Ценность нашей продукции в том, что у
нас натуральный продукт. И это я слышу
везде — в России, Украине и далеко за
пределами бывшего Союза. Хлеб — хле�
бом пахнет, мясные изделия — это мясо,
а не соевые и прочие наполнители», —
заявил Александр Лукашенко.

Как утверждает официальный лидер,
«люди готовы платить в три раза большую
цену, но чтобы это было натуральное»:
«Поэтому не дай Бог, вы уйдете под ка�
ким�то предлогом от государственных
стандартов. Если где�то нахимичили —
возвращайте обратно. Это наша величай�
шая заслуга, что мы сохранили государ�
ственные стандарты советских времен и
их улучшили, усилили».

Лукашенко заверил, что в начале XXI
века голодать белорусы не будут: «Все
население всегда будет обеспечено вво�
лю хлебом в любой год, сложный или нет.
Мы в состоянии с избытком заготовить
разных культур, чтобы накормить наш
народ».

Лукашенко также отметил, что пред�
приятия отрасли хлебопродуктов должны
оставаться в руках государства и не под�
лежат приватизации.

«Цепочка: поле, поставки зерна, хле�
бозаводы — это железно государствен�
ные предприятия. Их ни в коем случае
нельзя приватизировать. Чтобы больше
не было разговоров, — заявил Лукашен�
ко. — Все остальное мы не запрещаем: в
гипермаркетах, на улице, дома (главное
— санитария) пусть частники пирожки и
булочки пекут и продают, как во всем
мире».

Меж тем и в хлебе, и в мясных про�
дуктах (колбаса, ветчина и т.д.) белорус�
ского производства достаточно различ�
ных добавок, чтобы усомниться в абсо�
лютной натуральности продукции.

Как отметила исполняющая обязанно�
сти начальника отдела питания и марке�
тинговых исследований Научно�практи�
ческого центра по продовольствию Наци�
ональной академии наук Беларуси Люд�
мила Мельникова, натуральный продукт
— это продукт без всяких добавок. Таких
продуктов в наших магазинах минимум.
Например, молоко, кефир, сметана: «На�
туральный продукт содержит в своем
составе все необходимые макро� и мик�
роэлементы, которые присутствуют в
природном продукте. Например, пастери�
зованное молоко в пакетах. Если добав�
ляются минералы или витамины, продукт
становится обогащенным».

Людмила Мельникова подчеркивает,
что любые добавки присутствуют в пище�
вой продукции в пропорциях, которые
определены нормативной базой. Это раз�
личные технологические вещества, кото�
рые добавляются в пищевые продукты в
процессе производства, упаковки, транс�
портировки или хранения для придания
им желаемых свойств. Для придания оп�
ределенного аромата добавляют арома�
тизаторы, цвета — красители, длительно�
сти хранения — консерванты.

Однако продукт с этими добавками не
может называться натуральным, отмеча�
ет Людмила Мельникова. Меж тем без
добавок в современном производстве
нельзя обойтись, подчеркивает эксперт.

«Нельзя, прежде всего, с экономичес�
кой точки зрения, ведь продукты будут

очень быстро портиться без различных
консервантов. Далее, есть проблема бе�
зопасности: если в продуктах не будет
определенных веществ, в них могут по�
явиться болезнетворные микроорганиз�
мы, что может повредить здоровью. Та�
ким образом, различные добавки являют�
ся своего рода техническим барьером
безопасности», — отметила Людмила
Мельникова.

Можно ли говорить, что белорусское
более натуральное, чем, например, рос�
сийское?

«Белорусские требования к продуктам
питания более жесткие, чем в России и
Украине, — отметила специалист. — Я бы
сказала, что наши продукты если не нату�
ральнее, то безопаснее. Ведь техничес�
кие регламенты и санитарно�эпидемио�
логические требования регулируют по
сути безопасность».

Людмила Мельникова подчеркнула,
что для сохранения здоровья лучше все�
го отдавать предпочтение продукции не
промышленного производства, во всяком
случае, если идет речь о выборе между
натуральным мясом и колбасой: «Лучше
употреблять приготовленное натуральное
мясо, чем колбасы, бекон, ветчину, в ко�
торые добавляют различные технологи�
ческие вещества. Однако если добавки
применяются в количествах, определен�
ных нормативными документами, они не
представляют опасности. Отмечу, что для
того, чтобы разрешить использование тех
или иных веществ, нужно пройти долгий
и длительный путь исследований и испы�
таний».

Потребитель, конечно, не может на
глаз определить, много или мало консер�
вантов в продукте. Например, если хлеб

быстро плесневеет, то что это означает
— в тесто добавили мало консервантов
или наоборот?

Людмила Мельникова отметила, что
портится любой продукт: «Хлеб — это не
стерильный продукт. В нем присутствует
своя микрофлора. Плесень — это природ�
ный микроорганизм, который живет в
зерне. Даже в хорошем зерне в неболь�
шом количестве будет присутствовать
непатогенная плесень. Если продукт ка�
чественный, изготовленный на предпри�
ятии, где соблюдается технология, он
безопасен».

Меж тем у специалистов вызывают
обеспокоенность условия, в которых вы�
ращивается сельскохозяйственная про�
дукция. В частности, специалисты обес�
покоены распашкой придорожных полос
и выращиванием сельскохозяйственной
продукции вдоль автомобильных дорог.

Главный эксперт по биоразнообразию
проекта ПРООН Михаил Максименков
отметил, что это явление отмечается по
всей Беларуси, несмотря на то, что со�
гласно существующим нормативам шири�
на придорожных полос должна составлять
от 8 до 30 метров в зависимости от на�
значения дороги.

Сельскохозяйственная продукция,
выращенная в придорожной полосе, мо�
жет представлять угрозу здоровью потре�
бителя, считает специалист. Транспорт
выбрасывает массу вредных веществ,
которые оседают в придорожной полосе.
В их числе и тяжелые металлы, например,
свинец. Эти вещества накапливаются в
организме человека, потребляющего про�
дукцию, выращенную вдоль автодорог.

При этом сельхозпроизводителям
удается соблюдать нормативные акты,
регламентирующие содержание тех или
иных веществ в продукции. Однако, от�
мечает эксперт, «это нечто сродни сред�
ней температуре по больнице».

«Зерно собирается с больших площа�
дей, смешивается. Чтобы объективно су�
дить, насколько такая практика безопас�
на, необходимо провести соответствую�
щее исследование», — сказал Михаил
Максименков.

Людмила Мельникова считает, что в
Беларуси государственный контроль за
качеством безопасности продуктов пита�
ния в сравнении с другими странами на�
лажен очень хорошо. В Беларуси, в отли�
чие от России, контроль безопасности и
качества осуществить несложно: страна
небольшая. Таким образом, качество бе�
лорусской продукции гарантируется, от�
метила Мельникова.

В Любанском
районе
нашли
130 гектаров
неубранной
кукурузы

Проверив факты,
изложенные в
поступившем обращении,
специалисты Комитета
госконтроля Минской
области убедились в том,
что на полях Любанского
района стоит более 130 га
неубранной кукурузы.

Так, в ОАО «Чырвоная змена» на
28 февраля нынешнего года не было
убрано 9 га кукурузы, ОАО «Юрко�
вичи» — 14 га, ОАО «БВО» — 75 га,
КСУП «Экспериментальная база
«Любанская» — 36 га, передает
БелТА.

По результатам рассмотрения
обращения Минскому облисполкому
предложено обеспечить обследова�
ние неубранных площадей на пред�
мет их пригодности к уборке, а ви�
новных в том, что выращенный уро�
жай не попал в закрома, — привлечь
к дисциплинарной и материальной
ответственности.

Участки на
продажу —
по бешеным
ценам

Минский райисполком
хочет хорошо заработать
на продаже земельных
участков.

На аукцион, который должен
пройти 5 апреля, снова выставлен
участок в Боровлянах за 600 милли�
онов белорусских рублей. В пере�
счете на доллары — это почти 70
тысяч «зеленых». 22 февраля этот

НАТУРАЛЬНОСТЬ
БЕЛОРУССКИХ
ПРОДУКТОВ —

МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?

участок уже выставлялся на торги. Но
лот не проводился, потому что не
нашлось ни одного заявителя. Даже
несмотря на то, что к участку подве�
дены все коммуникации, желающих
его приобрести не было, пишет «На�
родная воля».

Тем не менее сельский совет пла�
нирует его снова выставить на торги
5 апреля. И все по той же цене — 600
миллионов рублей.

К слову, на аукционе будет пред�
ставлен еще один земельный участок
по такой же цене. Он расположен
также в элитном пригороде Минска
— в Раубичах, к участку подведены
коммуникации.
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Жить со здоровыми зубами здоровей, или  В стоматологическом
центре «ДОМИСТ» зубы лечат и протезируют добротно и по
умеренной цене

Сегодня в Минске работает много сто�
матологических кабинетов. И это очень хо�
рошо, так как порождает здоровую конку�
ренцию. Конкуренция заставляет повы�
шать качество лечения и снижать цены, а
нам предоставляет достаточный выбор.

Однако надо учитывать, что везде
разные цены и разный набор услуг. Суть
выбора в том, чтобы обратиться в стома�
тологию, где лечат хорошо и недорого,
предоставляя нужные именно вам услу�
ги. В дорогих стоматологиях вы переплачиваете за
дорогие интерьеры и показной шик. В дешевых —
экономия достигается за счет не самого лучшего обо�
рудования и более дешевых материалов. А вам это
надо? А теперь разрешите представить вам стома�
тологию «ДОМИСТ», в ней оптимально сочетаются
высокое качество лечения и умеренные цены. Давай�
те разберемся по порядку, какие услуги она может
предложить своим пациентам.

Во�первых, там работают врачи высшей катего�
рии, которые в течение 5 лет отвечают за свою ра�
боту. Причем лечение идет в четыре руки, врач�мед�
сестра.

Во�вторых, кабинеты оснащены современным
добротным американским оборудованием «DOKTOR
GNATUS», обеспечивающим удобство пациента и
максимум возможностей для хорошей работы врачу.

В�третьих, используются материалы
американских и немецких фирм:
«Densplay», «ЗМ» , «Estate», «Filtek»,
«Deirekt». А высококачественные препара�
ты — залог долговечности и красоты вос�
становленных зубов.

В�четвертых, в «ДОМИСТ» проводят не
только лечение зубов, но и протезирова�
ние в кратчайшие сроки. От 3 до 5 дней.
Это возможно потому, что в стоматологи�
ческом центре имеется своя зуботехничес�
кая лаборатория и рентгенология. Т.е. ка�

чество протезирования очень высокое, даже если тре�
буется самая сложная работа. В этом за годы работы
«ДОМИСТ» убедились многочисленные пациенты.

В�пятых, несмотря на отличное оборудование, вы�
сококачественные материалы, высокую квалифика�
цию врачей, цены в «ДОМИСТ» вполне умеренные,
что сегодня очень важно.

Как видите, если у вас проблемы с зубами и
вас устраивает набор вышеперечисленных услуг,
то вам стоит обратиться в стоматологический
центр «ДОМИСТ». Разрешите сообщить вам его
адрес: г. Минск, ул. Гамарника, 16, и тел:
(017)261)87)58

Здоровых и красивых зубов вам, уважаемые чи�
татели.

Лиц. № 02040/0239561 от 26.09.2011 г. до 26. 09.
2016 г. УНП 110215901

ницы, решение материальных
проблем и перспективы роста.
Отказаться трудно, ибо в России
конкуренция намного выше, а
будущее весьма туманно.

Надо понимать, к нам попа�
дают пусть и неплохие, но дале�
ко не звездные парни. За лучши�
ми юниорами охотятся российс�
кие и североамериканские клу�
бы…

Россияне перекрыли путь
воспитанникам белорусских хок�
кейных школ, в подготовку кото�
рых вложены миллиарды рублей.
Дело дошло до белорусизации
хоккеистов третьей российской
лиги. Следовательно, наши спе�
цы не способны воспитать игро�
ков даже такого уровня! Растить
своих становится невыгодно!
Всё равно привезут россиян. Су�
масшедшие денежные потоки
идут не на выращивание своих
мальчишек, а на заманивание и
прикармливание чужих. Бело�
русские юноши зачастую не вы�
держивают конкуренции с более
мастеровитыми россиянами, ко�
торые получают на родине каче�
ственное хоккейное образова�
ние. В итоге, доморощенные
хоккеисты не могут пробиться в
команды, выступающие в чемпи�
онате Беларуси, и вынуждены
играть в коллективах ниже ран�
гом либо вообще завершать
спортивную карьеру.

Поэтому падение результатов
национальной команды стало
закономерным итогом избран�
ной стратегии. Если прежде на
чемпионатах мира наша дружи�
на боролась за попадание в
восьмерку лучших и иногда ей
это удавалось, то в последние
годы белорусы сражаются лишь
за сохранение места в элите и
занимают 14�е места.

ОДНА — ЗА ВСЕХ

Ситуация в отечественном
биатлоне в чем�то схожа с хок�
кейной. Но есть тут и свои осо�
бенности. В 90�е мы имели муж�

скую (Виктор Майгуров, Вадим
Сашурин, Олег Рыженков, Алек�
сандр Попов, Алексей Айдаров)
и женскую (Ирина Кокуева, На�
талья Рыженкова, Наталья Пер�
мякова, Светлана Парамыгина)
команды, с успехом боровшие�
ся за медали в эстафетных и
командных гонках. В индивиду�
альных блистали реже, чаще
других это удавалось Сашурину
и Парамыгиной. К слову, и здесь
мужская команда полностью,  а
женская наполовину были сфор�
мированы из россиян. Однако
сразу после распада СССР это
было вполне естественно.

Сейчас же у нас дисбаланс.
Мужская команда, в отличие от
женской, весьма далека от ми�
ровых стандартов. Достаточно
сказать, что 16�е место на чем�
пионате мира призера Олимпи�
ады�2010 Сергея Новикова в
гонке на 20 км мы сейчас вос�
приняли как явную удачу. В ос�
тальных случаях ни один из бе�
лорусов не вошел в число 40
лучших, получающих баллы в за�
чет Кубка мира. И в эстафете наш
квартет пришел лишь 15�м.

На этом фоне женская дружи�

на выглядит куда более жизне�
способной. В двух гонках в очко�
вую зону пробились по три бело�
руски, в двух других — по две.
Конечно же, ждали медалей от
Дарьи Домрачевой, чемпионки
мира�2012. Но она сама на себя
не была похожа. В трех гонках
стреляла ужасно. В спринте на
двух рубежах промахнулась 5
раз, в гонке преследования на
четырех — 4, в индивидуальной
на четырех — 6! Соответственно
и места — 43�е, 25�е и 33�е. При
этом минчанка демонстрировала
великолепную скорость бега.

О причинах стрелкового про�
вала судили да рядили… Якобы
накануне чемпионата мира Даша
отравилась гусятиной. Есть и
другая версия. Незадолго до
стартов в Нове Место в интерне�
те появилась ничем не подтвер�
жденная информация о будто бы
имевших место отношениях
Домрачевой и легендарного нор�
вежского биатлониста Оле�Эйна�
ра Бьорндалена. Вроде бы они
стали причиной развода короля
биатлона с женой. Даша отреа�
гировала очень болезненно, сде�
лав специальное заявление. Ве�
роятно, ее самолюбие было уяз�
влено, и девушка пережила силь�
ный стресс…

Возможно, этот информаци�
онный вброс был не случайным,
а вполне рассчетливым и имел
целью вывести белоруску из рав�
новесия.

Как бы там ни было, заключи�
тельную гонку, в которой спорт�
сменки стартуют единой группой
(масс�старт), Домрачева прове�
ла блестяще и тактически, и пси�
хологически и завоевала второй
титул чемпионки мира. Выбрать�
ся из такой «ямы» может только
спортсменка с очень сильным
характером!

С точки зрения олимпийской
перспективы Домрачева остает�
ся претенденткой на медали. Ос�
тальным не достает конкуренции
со стороны молодежи. В биатло�
не, как и в хоккее, у нас серьез�
ные проблемы с подготовкой
классного резерва. И Домраче�
ва, и Скардино, и не выступавшая
в Чехии Надежда Писарева, при�
ехали из России, а своих звездо�
чек наши наставники не воспита�
ли. Трудно представить, чтобы за
год, оставшийся до открытия
сочинских Игр�2014, ситуация
кардинально изменилась.

Единственная наша отрада —
фристайл. Сейчас в команде
лыжных акробатов не видно яв�
ного лидера. Время от времени
блистают опытный Дмитрий Да�
щинский, более молодые Денис
Осипов и Максим Густик, наби�
рает форму олимпийский чемпи�
он Алексей Гришин. И все они
претендуют на олимпийские ме�
дали. Своя школа!

КОГДА ЧУЖИЕ ДОРОЖЕ СВОИХ
Пожалуй, главные
события спортивной
зимы для белорусских
любителей спорта
остались позади.
Хоккейная сборная не
отобралась на
сочинскую
ОлимпиадуD2014, а
минское «Динамо» не
пробилось в плейDофф
Кубка Гагарина,
главного трофея
Континентальной
хоккейной лиги. Кроме
того, завершился
чемпионат мира по
биатлону, который,
несмотря на победу
Дарьи Домрачевой в
заключительной гонке,
оставил весьма
противоречивые
впечатления.

   СЕРГЕЙ ЗАРАЙСКИЙ,

  агентство политической
экспертизы БелаПАН

РОССИЙСКАЯ ЛАВИНА

Чтобы понять, отчего хоккей�
ная сборная Беларуси уступила
на квалификационном турнире в
Дании олимпийскую вакансию
команде двухмиллионной Слове�
нии, нужно внимательно изучить
состав нашей дружины. Из 23
хоккеистов лишь 13 являются
полноценными воспитанниками
белорусской хоккейной школы.
Еще двое — белорусы, вырос�
шие в командах других стран:
вратарь Дмитрий Мильчаков —
в шведском «Модо», форвард
Сергей Дрозд — в ярославском
«Локомотиве». Восемь осталь�
ных — россияне, получившие бе�
лорусские паспорта. Этих ребят
белорусские селекционеры ис�
кали по всей России: Дальний
Восток, Урал. Поволжье, Под�
московье, Белокаменная. Вита�
лий Коваль — из Перми, Степан
Горячевских и Алексей Угаров —
из Нижнекамска, Николай Ста�
сенко — из Хабаровска, Андрей
Филичкин — из Челябинска,
Ярослав Масленников — из Ры�
бинска, Андрей Степанов — из
Москвы, Сергей Демагин — из
Тольятти. И это только «сборни�
ки». А всего в Беларусь завезено
из России около 150 хоккеистов,
которым «сделали» белорусское
гражданство, минуя инкубацион�
ный период. И этот процесс про�
должается.

А набирают россиян очень
просто. Как правило, это моло�
дые парни 18—19�летнего воз�
раста, выпускники различных
российских хоккейных школ, ко�
торые ищут свое место под сол�
нцем. Тут и подворачиваются бе�
лорусские селекционеры, пред�
лагающие паспорт страны�союз�

Национальный рекорд
3 тысячи нарушений скоростного режима
зафиксировала за день камера на МКАД. Рекордное
для страны количество превышений скорости
произошло в районе Зацени, где скоростной режим
на данном участке снизили до 70 км/ч.

11 злостных
должников
лишились
жилья

В Беларуси в
январе текущего
года 11 семей —
злостных
должников по
оплате услуг
жилищноD
коммунального
хозяйства
лишились своего
жилья, сообщили
БелТА в управлении
бухгалтерского
учета и контрольноD
ревизионной
работы
Министерства
жилищноD
коммунального
хозяйства.

Переселены в жилье
меньшей площади 4 семьи.
Без права предоставления
жилья выселены 7 семей, они
лишились крова за антисани�
тарию и переехали к род�
ственникам.

Как правило, суды прини�
мают решение о выселении
или переселении должников
через 6 месяцев с начала
подачи иска. Неплательщи�
кам дается возможность по�
гасить долг. Но жильцы 11
квартир не смогли оплатить
долги даже частично, поэто�
му выселены из своего жи�
лья. Также в январе текущего
года подан 61 иск на выселе�
ние должников за жилищно�
коммунальные услуги.

В новом Жилищном ко�
дексе Беларуси, который
вступил в силу 2 марта, пре�
дусмотрена также возмож�
ность принудительного высе�
ления собственника кварти�
ры при определенных обсто�
ятельствах, в том числе, если
имеется без уважительных
причин шестимесячная за�
долженность за жилищно�
коммунальные услуги, невы�
полнение обязанностей по
содержанию жилого помеще�
ния, что делает невозможным
проживание рядом других
людей в доме, квартире.



44444 19 марта  2013 года  «Cнплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»14

Бизнесмен из Саратова
Андрей Кабалов, «депутат и
спецназовец ГРУ», который
устроил дебош в российском
самолете, избив стюарда и
попытавшись посадить
самолет, был задержан
белорусскими
пограничниками 7 марта.
Лишь спустя несколько дней
он согласился
прокомментировать
ситуацию, пишет UDF.BY.

— Как вас задержали? Сейчас по
этому поводу много домыслов...

— Ехали по трассе. ГАИ остановила.
Полицейские вежливо представились,
попросили предъявить документы. Я по�
казал паспорт, и меня тут же задержали.

— А как вы оказались в Беларуси?
Что тут собирались делать?

— Ехал на рынок «Южный» в Грод�
но, чтобы закупить товар, привезти его
в Саратов. Потом сразу собирался
сдаться властям, чтобы, пока идет
следствие, поддержать семью финан�
сово.

— То есть вы знали о том, что идет
расследование?

— Предполагал, что оно будет.
— Можете рассказать, что всеD

таки на самом деле произошло в саD
молете?

— Я не знаю, что произошло. У меня
был сильный нервный срыв. Мне стало
плохо. До этого в 2009 году я уже был на
аварийной посадке... Не знаю, что в этот
раз со мной произошло такое... Изви�

ОТКРОВЕНИЯ АВИАДЕБОШИРА

Стал жертвой
аферистов

Попытка заработать
посредством интернета
обернулась
многомиллионным
убытком.

  СЕРГЕЙ ШЕРШЕНЕВИЧ,

grodnonews.by

— Житель Дятлово в интернете
завязал переписку с женщиной, яко�
бы живущей в Португалии. Та пред�
ложила ему работать в качестве ком�
паньона на одну из чешских компа�
ний, пообещав заработок от 4 тысяч
евро в месяц, — рассказывает на�
чальник Дятловского РОСК Николай
Бородич. — Мужчина согласился.
Тогда ему в качестве испытания
предложили провернуть несколько
сделок. Для этого попросили сооб�
щить банковские реквизиты счета.
Он все выполнил. Вскоре мужчине по
телефону сообщили, что перечисли�
ли посредством системы Western
Union почти 35 миллионов рублей.
Попросили перевести их на счет в
Киеве в качестве оплаты за какую�
то сделку, а проценты — около 2
миллионов рублей — оставить себе.
Мужчина с задачей справился, в од�
ночасье пополнив собственный ко�
шелек. Однако радовался недолго.
Последовал звонок из отечественно�
го банка, где сообщили, что у него
имеется минусовой баланс счета.
Оказалось, мужчина, сам того не ве�
дая, получил в банке кредит�оверд�
рафт в размере 35 миллионов руб�
лей, который собственноручно пере�
числил невесть кому и куда, а теперь
должен возвращать.

Осознав, что стал жертвой афе�
ристов, мужчина написал заявление
в милицию. По факту совершенного
в крупном размере мошенничества
возбуждено уголовное дело. Ведет�
ся следствие.

Валютчица
за зиму
заработала
более 140
млн рублей

Сотрудниками УБЭП КМ
УВД Витебского
облисполкома совместно
с УДФР КГК РБ по
Витебской области в ходе
оперативноDрозыскных
мероприятий при
осуществлении
незаконной валютноD
обменной операции была
задержана неработающая
жительница Витебска.

  СОБ. ИНФ.

Установлено, что женщина с де�
кабря 2012 года по март нынешнего
года без государственной регистра�
ции и специального разрешения не�
законно занималась в областном
центре валютно�обменными опера�
циями. Фактически за три месяца
она получила доход в сумме 143 млн
рублей.

За незаконную предпринима�
тельскую деятельность в отношении
витебчанки УДФР КГК РБ возбужде�
но уголовное дело по ч.1 ст.233 Уго�
ловного кодекса Беларуси, которая
предусматривает наказание до трех
лет лишения свободы. В ходе лич�
ного обыска у задержанной изъято
Br11 млн, 413 тыс. 260 российских
рублей, 224 доллара и 10 гривен.

Грант на учебу в
британском колледже

Студент Белорусского государственного
университета информатики и
радиоэлектроники Никита Шумаков получил
маркетинговую премию «Энергия успехаD
2012», а вместе с ней — грант в размере
3000 фунтов стерлингов на обучение в
британском вузе Магна Карта Колледж
Оксфорд.

  СОБ. ИНФ.

Победитель представил проект по повышению эконо�
мической грамотности населения, который готовил в 2012
году по заданию фестиваля «Белый квадрат».

«После кризиса в Беларуси часто менялись процент�
ные ставки по кредитам, и народ уже запутался и не знал,
кому верить, — рассказывает об истории создания проек�
та Никита Шумаков. — К тому же раньше частные банки
могли не упоминать, что, помимо основной процентной
ставки, взимают еще и комиссионные».

По словам автора, проект «Народный банк» был создан
для того, чтобы помочь людям разобраться в финансовых
механизмах и не попадаться на рекламные ловушки бан�
ков. Проект подразумевал создание вымышленного банка,
который выгодно рекламирует свои услуги по вкладам и
кредитованию. Реклама предлагала пользователю зайти на
специально созданный сайт и ответить на вопрос, верит
ли он в такие выгодные кредиты. Если человек отвечал «нет,
не верю», ему выдавался виртуальный диплом финансово
грамотного человека, с которым можно поделиться в со�
циальных сетях. Если же пользователь «поверил», ему пред�
лагалось посмотреть видео, в котором в доступной форме
объяснялось, как действуют финансовые механизмы и по�
чему не бывает таких низких ставок по кредитам.

Однако проект так и остался нереализованным. В «Бе�
лом квадрате» он не победил, зато занял первые места на
Международном студенческом фестивале рекламы в Мос�
кве, Украинском студенческом фестивале рекламы, на фе�
стивале «Крекер» в Новосибирске, а теперь получил еще и
премию «Энергия успеха».

Стоит отметить, что грант не покроет победителям
конкурса расходы на обучение — придется доплачивать.
Обучение в колледже на английском языке будет стоить
5000 фунтов, на двух языках (английском и русском) — 8500
фунтов.

Подписи на народный
памятник Калиновскому

Общественные активисты приступили к сбору
подписей за установление в Минске памятника
Кастусю Калиновскому и надеются к концу
весны собрать запланированные 10 тысяч.

ниться, конечно, хотел перед пассажира�
ми, что испортил начало отпуска, и выс�
казать благодарность старшему стюарду
и командиру корабля.

— Сейчас в каких условиях содерD
житесь?

— Мне передают лекарства, которые

я купил до задержания. Состояние... снос�
но.

Кабалова содержат в СИЗО Гродно.
Там он будет находиться до тех пор, пока
российские силовики не подготовят все
необходимые документы для экстради�
ции.

   АНАСТАСИЯ СОЛОНОВИЧ,

naviny.by

С инициативой открытия
в белорусской столице па�
мятника именитому повстан�
цу выступила зарегистриро�
ванная в Латвии молодежная
общественная организация
«Альтернатива».

Как сообщил лидер орга�
низации Олег Корбан, фор�
мально сбор подписей стар�
товал еще в начале марта, но
проводился в основном сре�
ди демократических активи�
стов — подписные листы на�
ходятся в офисах Партии
БНФ и некоторых обще�
ственных организаций.

Сейчас  же, по словам
Корбана, началась класси�
ческая работа по сбору под�
писей — обход квартир в
Минске. Подписи планирует�
ся собирать преимуществен�
но на территории Первомай�
ского района, в котором ак�
тивисты и хотят установить
памятник. Под обходы попа�
дут микрорайоны Восток и
Уручье. Также будут прово�
диться сборы подписей сре�
ди прохожих в скверах и пар�
ках, отметил Корбан.

По его мнению, во время
этой работы у активистов не
должно возникнуть проблем
с милицией, т.к. сбор подпи�
сей не носит политического
характера.

Как отметил лидер «Аль�
тернативы», предполагае�
мый срок сбора подписей —
конец весны, но если к ини�
циативе присоединятся
другие активисты и обыч�
ные белорусы, то, соответ�
ственно, процесс может ус�
кориться.

Обращение с собранны�
ми подписями «Альтернати�
ва» намерена направить в
Мингорисполком, Мингорсо�
вет и в Министерство куль�
туры.

По словам Олега Корба�
на, активисты также плани�
руют посетить приемные де�
путатов, чтобы те подняли
вопрос об установлении па�

мятника Калиновскому в
ходе весенней сессии пар�
ламента.

Лидер организации счи�
тает, что ответ из Мингорис�
полкома будет, скорее, ней�
тральным, возможно, власти
не будут против установки
памятника, поскольку не�
сколько лет назад уже при�
нималось такое решение, но
у них не найдется на это
средств.

«В этом случае мы можем
организовать народный сбор
средств на этот монумент, —
отметил Олег Корбан. — Но
все же я считаю, что это не�
большие средства, и власти
смогут их выделить».

По мнению Корбана, если
власти не смогут запланиро�
вать установку памятника в
этом году, то есть смысл ус�
тановить его в следующем —
в 150�летнюю годовщину
смерти Калиновского. «И во�
обще, никогда не поздно бу�
дет установить памятник, но
хотелось бы сделать это как
можно скорее», — добавил
он.

Если власти примут поло�
жительное решение, активи�
сты планируют организовать
также общественное обсуж�
дение проекта памятника или
общественный конкурс. «Я
думаю, можно собрать архи�
текторов, историков, интел�
лигенцию и общественных
активистов и вместе решить,
какой памятник должен быть
установлен в честь Калинов�
ского», — сказал Олег Кор�
бан.

В то же время он не ис�
ключает, что Мингориспол�
ком решит разработать соб�
ственный проект памятника,
и если он «не будет противо�
речить нашим национальным
взглядам и историческим
фактам», то проблем не бу�
дет.

Установить памятник
предлагается недалеко от
Всехсвятской церкви — в
сквере на пересечении про�
спекта Независимости с ули�
цей Калиновского.
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СКАНВОРД

СУДОКУ

Ответы на сканворд  в  № 10

Праграма на 19 — 24 сакавiка

19 САКАВІКА, АЎТОРАК

8:35 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
8:55 Аб’ектыў
9:20 Не прапусці! (параднік гледача)
9:40 Еўропа сёння (тэлечасопіс каналу «Нямецкая хваля»)
10:10 «Павернуты», маст. фільм, рэж. Казімеж Куц, 1994 г., Польшча
11:35 Студыя «Белсат»
13:10 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
13:30 Аб’ектыў
13:55 Не прапусці! (параднік гледача)
14:15 Еўропа сёння (тэлечасопіс каналу «Нямецкая хваля»)
14:45 «Павернуты», маст. фільм, рэж. Казімеж Куц, 1994 г., Польшча
16:40 «Новенькая», дэтэктыўны серыял: 5 серыя
17:25 Эксперт (сатырычная праграма)
18:00 На колах (аўтамабільны тэлечасопіс каналу «Нямецкая хваля»)
18:25 Без межаў (міжнародны грамадскі тэлечасопіс)
18:40 Калыханка для самых маленькіх: «Рыцар Пятрусь гербу «Тры
Яблыкі»
19:00 Студыя «Белсат»: інфармацыйна�публіцыстычны вечар
19:15 Студыя «Белсат»: Сальда
19:20 Студыя «Белсат»: Агляд медыяў
19:30 Студыя «Белсат»: Гарачы каментар
20:00 Студыя «Белсат»: Навіны
20:15 Студыя «Белсат»: Гарачы каментар
20:30 Рэмарка (культурніцкая праграма)
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:30 Студыя «Белсат»: Размова У. Мацкевіча / М. Жбанкова
21:40 Студыя «Белсат»: Мінуў дзень
21:45 «Доктар Марцін», серыял: 11 серыя
22:35 Назад у будучыню (гістарычная праграма)
22:50 Форум (ток�шоу)
23:35 Студыя «Белсат»
1:10 Рэмарка (культурніцкая праграма)
1:35 Аб’ектыў
2:05 Студыя «Белсат»: Размова У. Мацкевіча / М. Жбанкова
2:20 «Калыханка» ад Сашы і Сірожы (сатырычная праграма)

20 САКАВІКА, СЕРАДА

8:30 Рэмарка (культурніцкая праграма)
9:00 Аб’ектыў
9:25 Студыя «Белсат»: Размова У. Мацкевіча / М. Жбанкова
9:45 На колах (аўтамабільны тэлечасопіс каналу «Нямецкая хваля»)
10:10 «Доктар Марцін», серыял: 11 серыя
11:00 Форум (ток�шоу)
11:50 Студыя «Белсат»
13:20 Рэмарка (культурніцкая праграма)
13:50 Аб’ектыў
14:15 Студыя «Белсат»: Размова У. Мацкевіча / М. Жбанкова
14:35 На колах (аўтамабільны тэлечасопіс каналу «Нямецкая хваля»)
15:00 «Доктар Марцін», серыял: 11 серыя
15:50 Форум (ток�шоу)
16:40 «Час гонару», серыял: 15 серыя
17:30 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
17:50 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая праграма)
18:00 Праект «Будучыня» (навукова�папулярны тэлечасопіс каналу
«Нямецкая хваля»)
18:30 Беларусы ў Польшчы
18:45 Калыханка для самых маленькіх: «Пацукі»
19:00 Студыя «Белсат»: інфармацыйна�публіцыстычны вечар
19:15 Студыя «Белсат»: Сальда
19:20 Студыя «Белсат»: Агляд медыяў
19:30 Студыя «Белсат»: Гарачы каментар
20:00 Студыя «Белсат»: Навіны
20:15 Студыя «Белсат»: Гарачы каментар
20:35 Маю права (юрыдычная праграма)
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Студыя «Белсат»: Размова У. Мацкевіча / М. Жбанкова
21:40 Студыя «Белсат»: Мінуў дзень
21:45 «Ночы і дні», серыял: 5 серыя
22:45 Два на два (тэледыскусія)
23:10 «Страх у краіне спакою», дак. фільм, рэж. Кацярына Бортнік
23:55 Студыя «Белсат»
1:30 Маю права (юрыдычная праграма)
1:50 Аб’ектыў
2:20 Студыя «Белсат»: Размова У. Мацкевіча / М. Жбанкова
2:35 «Калыханка» ад Сашы і Сірожы (сатырычная праграма)

21 САКАВІКА, ЧАЦВЕР

7:00 Студыя «Белсат»
8:35 Маю права (юрыдычная праграма)
8:55 Аб’ектыў

9:20 Студыя «Белсат»: Размова У. Мацкевіча / М. Жбанкова
9:40 Праект «Будучыня»
10:10 «Ночы і дні», серыял: 5 серыя
11:05 «Страх у краіне спакою», дак. фільм, рэж. Кацярына Бортнік
11:50 Студыя «Белсат»
13:30 Маю права (юрыдычная праграма)
13:50 Аб’ектыў
14:15 Студыя «Белсат»: Размова У. Мацкевіча / М. Жбанкова
14:35 Праект «Будучыня»
15:05 «Ночы і дні», серыял: 5 серыя
16:00 «Страх у краіне спакою», дак. фільм, рэж. Кацярына Бортнік
16:50 «Час гонару», серыял: 16 серыя
17:40 Маю права (юрыдычная праграма)
18:05 Euromaxx (тэлечасопіс каналу «Нямецкая хваля»)
18:30 Моўнік (лінгвістычная праграма)
18:45 Калыханка для самых маленькіх: «Аблавушак»
19:00 Студыя «Белсат»: інфармацыйна�публіцыстычны вечар (жывы эфір)
19:15 Студыя «Белсат»: Сальда
19:20 Студыя «Белсат»: Агляд медыяў
19:30 Студыя «Белсат»: Гарачы каментар
20:00 Студыя «Белсат»: Навіны
20:15 Студыя «Белсат»: Гарачы каментар
20:30 Рэпартэр (інфармацыйна�публіцыстычная праграма)
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Студыя «Белсат»: Размова У. Мацкевіча / М. Жбанкова
21:40 Студыя «Белсат»: Мінуў дзень (інфармацыйнае падсумаванне дня)
21:45 «Каханне ля поплаву», тэлесерыял: 12 серыя
22:35 «Кім Чэн Ір: засакрэчаная біяграфія», дак. фільм,
23:25 Студыя «Белсат»
1:00 Рэпартэр (інфармацыйна�публіцыстычная праграма)
1:25 Аб’ектыў
1:50 Студыя «Белсат»: Размова У. Мацкевіча / М. Жбанкова
2:10 «Калыханка» ад Сашы і Сірожы (сатырычная праграма)

22 САКАВІКА, ПЯТНІЦА

8:30 Рэпартэр (інфармацыйна�публіцыстычная праграма)
8:55 Аб’ектыў
9:20 Студыя «Белсат»: Размова У. Мацкевіча / М. Жбанкова
9:40 Euromaxx (тэлечасопіс каналу «Нямецкая хваля»)
10:10 «Каханне ля поплаву», тэлесерыял: 12 серыя
10:55 «Кім Чэн Ір: засакрэчаная біяграфія», дак. фільм
11:50 Студыя «Белсат»
13:20 Рэпартэр (інфармацыйна�публіцыстычная праграма)
13:50 Аб’ектыў
14:15 Студыя «Белсат»: Размова У. Мацкевіча / М. Жбанкова
14:35 Euromaxx (тэлечасопіс каналу «Нямецкая хваля»)
15:00 «Каханне ля поплаву», тэлесерыял: 12 серыя
15:50 Рэмарка (культурніцкая праграма)
16:40 «Кім Чэн Ір: засакрэчаная біяграфія», дак. фільм
17:35 Рэпартэр (інфармацыйна�публіцыстычная праграма)
18:00 На колах (аўтамабільны тэлечасопіс каналу «Нямецкая хваля»)
18:30 Навігатар (інфармацыйна�публіцыстычны тэлечасопіс)
18:45 Калыханка для самых маленькіх: «Мядзведзікі»
19:00 Студыя «Белсат»: інфармацыйна�публіцыстычны вечар (жывы эфір)
19:15 Студыя «Белсат»: Dэвайс
19:20 Студыя «Белсат»: Агляд медыяў
19:30 Студыя «Белсат»: Гарачы каментар
20:00 Студыя «Белсат»: Навіны
20:10 Студыя «Белсат»: Агляд падзеяў культуры
20:15 Студыя «Белсат»: Гарачы каментар
20:30 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная праграма)
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Студыя «Белсат»: Размова У. Мацкевіча / М. Жбанкова
21:40 Студыя «Белсат»: Мінуў дзень (інфармацыйнае падсумаванне дня)
21:45 «Палітыканы», серыял: 4 серыя
22:35 Эксперт (сатырычная праграма)

23:05 Студыя «Белсат»
0:40 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная праграма)
1:05 Аб’ектыў
1:30 Студыя «Белсат»: Размова У. Мацкевіча / М. Жбанкова
1:50 Вагон (сатырычна�забаўляльная праграма)

23 САКАВІКА, СУБОТА

7:00 Студыя «Белсат»
8:30 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная праграма)
8:55 Аб’ектыў
9:20 Студыя «Белсат»: Размова У. Мацкевіча / М. Жбанкова
9:40 На колах (аўтамабільны тэлечасопіс каналу «Нямецкая хваля»)
10:10 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
10:35 Маю права (юрыдычная праграма)
11:00 Форум (ток�шоу)
11:50 Казкі для дзетак: «Падарожжа Цюхці, поўнае прыгодаў», «Ры�
цар Пятрусь гербу «Тры Яблыкі», «Пацукі»
12:15 «Каханне ля поплаву», тэлесерыял: 12 серыя
13:05 «Час гонару», серыял: 15 серыя
13:55 «Новенькая», дэтэктыўны серыял: 5 серыя
14:40 Без межаў (міжнародны грамадскі тэлечасопіс)
15:00 «Сенсацыі XX стагоддзя», серыял: «Польска�бальшавіцкая вайна
1920 г.»
15:50 МакраФон: «Канцэрт гурта «N.R.M.»: ч. 2
16:50 «Палітыканы», серыял: 4 серыя
17:40 «Калі сэрца ў чаканні», серыял: 12 серыя
18:05 Еўропа сёння (тэлечасопіс каналу «Нямецкая хваля»)
18:35 Назад у будучыню (гістарычная праграма)
18:45 Калыханка для самых маленькіх: «Нодзі ў краіне цацак»
19:00 «Таемны свет ўэлнэсу: старажытны Рым», дак. фільм
19:10 «Малыя здабыўцы», дак. фільм, рэж. Дорыс Мэц, 2009 г.
20:00 Зона «Свабоды» (аналітычная праграма)
20:30 Відзьмо�невідзьмо (інфармацыйна�забаўляльны агляд)
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:15 «Далёка нам яшчэ да БНР», дак. фільм, рэж. Уладзімір Халіп,
21:45 «Райская яблыня», маст. фільм, Барбара Сас, 1985 г., Польшча
23:30 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная праграма)
23:55 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
0:10 Жаўтуха (сатырычная праграма)

24 САКАВІКА, НЯДЗЕЛЯ

7:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
7:15 Казкі для дзетак: «Аблавушак», «Мядзведзікі», «Нодзі ў краіне
цацак»
7:40 «Калі сэрца ў чаканні», серыял: 12 серыя
8:05 Беларусы ў Польшчы
8:25 Зона «Свабоды» (аналітычная праграма)
8:55 Еўропа сёння (тэлечасопіс каналу «Нямецкая хваля»)
9:20 Навігатар (інфармацыйна�публіцыстычны тэлечасопіс)
9:40 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая праграма)
9:50 Рэпартэр (інфармацыйна�публіцыстычная праграма)
10:15 Без межаў (міжнародны грамадскі тэлечасопіс)
10:30 Рэмарка (культурніцкая праграма)
11:00 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
11:20 Вагон (сатырычна�забаўляльная праграма)
11:25 Моўнік (лінгвістычная праграма)
11:40 Казкі для дзетак: «Аблавушак», «Мядзведзікі», «Прыгоды і па�
ходы»
12:05 «Калі сэрца ў чаканні», серыял: 12 серыя
12:30 «Час гонару», серыял: 16 серыя
13:20 «Ночы і дні», серыял: 5 серыя
14:15 «Малыя здабыўцы», дак. фільм, рэж. Дорыс Мэц, 2009 г.
15:00 Назад у будучыню (гістарычная праграма)
15:15 МакраФон:  выступ Касі Камоцкай
15:45 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая праграма)
16:00 «Райская яблыня», маст. фільм, Барбара Сас, 1985 г., Польшча
17:45 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
18:15 «Далёка нам яшчэ да БНР», дак. фільм, рэж. Уладзімір Халіп
18:45 Калыханка для самых маленькіх: «Нодзі ў краіне цацак»
19:00 «Сенсацыі XX стагоддзя», серыял: «Смерць маршала»
19:50 «Генерал няскончанай вайны», дак. фільм, рэж. Сяргей Ісакаў
21:00 Аб’ектыў (спецыяльнае выданне)
21:05 Два на два (тэледыскусія)
21:30 Эксперт (сатырычная праграма)
22:00 Форум (ток�шоу), з архіву праграмы
22:50 «Братка», маст. фільм, рэж. Анджэй Бараньскі, 2007 г., Польшча
0:30 Відзьмо�невідзьмо (інфармацыйна�забаўляльны агляд): выд. 23
0:55 Два на два (тэледыскусія)
1:20 Жаўтуха (сатырычная праграма)

Бясплатна даступна са спадарожніка
Astra 4A 4.8°E.  www.belsat.eu

☺☺☺

Эх, мне бы крылья... И кто бы тогда меня смог работать заста�
вить?

☺☺☺

Статистика запросов Google:
Как стать русалкой? — 27 100 запросов за месяц.
Как стать вампиром? — 60 500 запросов за месяц.
Как стать умнее? — 3 600 запросов за месяц.

☺☺☺

В 1963 году Солженицыну сказали:
— Александр Исаевич, вы долго работали в Рязани учителем,

напишите рассказ о школе.
Он ответил:
— Не напечатают. Это пострашнее, чем «Один день Ивана Де�

нисовича».
☺☺☺

Жители Фолклендских островов выступили против отдеD
ления от Великобритании. Жители Рублевки пошли дальше и
выступили за присоединение к ней.

☺☺☺

— Ты пользовался новой услугой — «единое окно»? Правда, что
теперь службы быстро вопросы решают?

— Смотря какие вопросы, мой быстро, я в это окно подал на�
логовую декларацию, а на следующий день получил повестку в про�
куратуру!

☺☺☺

Мелодрама — это когда тело обводят мелом.
☺☺☺

Бытовая техника станет по�настоящему дружелюбной, когда
роботы�пылесосы будут собирать носки с пола и относить их в
стиральную машину.

☺☺☺

— Наш кот птиц на улице ловит, а домашнего попугая поD
чемуDто не трогает.

— А вот если у тебя заначка дома лежит, ты ведь ее тоже
не трогаешь.

☺☺☺

— А у меня котенок все ест, только стоит мне сказать: «Ешь, а
то Шарику отдам!»

— Жадный?
— Нет, за себя боится!

☺☺☺

Если президенту перебежала дорогу черная кошка, огреD
бет неприятностей только он или вся страна?

АНЕКД☺ТЫ
К Л Е В Р Е Т
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   ЯН ГЕНРИ ВАНИНК,
ТИМ ВАН ДЕ ГРИНД, РАЙНЕР ЛЮБЕК,

Grafschafter Nachrichten

Беларусь многие европейцы ассоци�
ируют с масштабными проектами помо�
щи жертвам катастрофы в Чернобыле.
Действительно, за последние 20лет,
прежде всего на уровне церкви и част�
ных компаний и организаций, были уста�
новлены тесные связи с пострадавшими
регионами. Многие дети и подростки из
зараженных радиацией районов на юго�
западе Беларуси, например, прошли про�
граммы реабилитации и восстановитель�
ного отдыха в Германии.

А могут ли европейские туристы от�
дохнуть здесь? Замысел путешествия на
велосипеде через Беларусь наши знако�
мые воспринимали скептически. В удру�
чающую страну, где правит Лукашенко?
В «последнюю диктатуру Европы»?

Тот, кто собирается в Беларусь, дол�
жен смириться с дорогой визой и отпра�
виться в путь с множеством разнообраз�
ных догадок. Туристической информации
о стране явно не хватает. Немецкоязыч�
ного путеводителя просто не существу�
ет. И только маленький справочник на
английском языке позволяет догадаться,
что Беларусь может предложить гораздо
больше, чем пробуждение ностальгии по
СССР, катания на лошадиных повозках и
облученные радиацией грибы.

КВАС В ГРОДНО

Въезд на велосипеде со стороны
восточнопольского города Сокулка уже
за 8 километров до границы не сулит ни�
чего хорошего. Именно отсюда начина�
ется очередь из грузовиков, которая, ка�
жется, не продвигается ни на метр. Спа�
сибо велосипеду — мы без проблем до�
бираемся до пограничника в высокой
фуражке.

После более чем часового ожидания,
предъявления документов и множества
печатей, катимся по хорошо асфальтиро�
ванным улицам приграничного Гродно. В
этом западном белорусском городе чув�
ствуется огромное влияние католической
церкви.

На улицах мало транспорта и чисто.
Веселые люди не спеша прогуливаются
по пешеходной зоне, и все здесь кажет�
ся нарядным и свежим.

Мы идем до смотровой площадки над
рекой Неман. Возле киоска с пивом в
городском парке пробуем угадать, что за
темная смесь течет из второго крана.
«Это квас, его делают из хлеба», —
объясняет на английском девушка Анна.
Она предлагает помощь в качестве пе�

дружелюбны, умеют не только готовить,
но и знают пару фраз по�немецки: «Доб�
рый день!».

Мы продолжаем путь дальше вдоль
прекрасного извилистого Немана, и в
деревушке Еремичи возле православной
церкви встречаем немецкоговорящего
профессора археологии. Он набрал от�
ряд студентов на несколько недель, что�
бы провести археологическую экспеди�
цию. Профессор гордо показывает нам
свои раскопки монастыря, построенно�
го в XI веке — еще до раскола правосла�
вия и католицизма, который состоялся в
1054 году.

НАУЧНЫЕ СОТРУДНИКИ

На въезде в город Мир нас пригла�
шает выпить чашечку кофе в своем ма�
газине владелец заправочной станции. И
тут же спешит на помощь заправщик, ко�
торый просто поражает своим отличным
немецким.

«Ах, я когда�то был учителем немец�
кого языка и истории, — объясняет он
спокойно. — Но на заправочной станции

я зарабатываю те же деньги, а нервни�
чаю меньше».

Услышав это, мы сильно удивляемся.
Но позже узнаем, что очень многие ра�
ботающие в Беларуси зарабатывают в
месяц около 2,5 миллионов белорусских
рублей — в пересчете примерно 260
евро. Только строители зарабатывают
здесь заметно больше.

Заправщик с двумя высшими образо�
ваниями регулярно освежает свои зна�
ния языка, он читает немецкие новостные
порталы. Что он думает о том, какой
Беларусь предстает в глазах немецких
СМИ?

«Я читаю наши новости и новости Гер�
мании. Всегда нужно учитывать мнения
двух сторон», — рассудительно объясня�
ет бывший учитель. Мы же слышим в его
словах: обе стороны информируют одно�
боко.

После короткого посещения величе�
ственного замка Радзивиллов, великой
польско�литовской династии, пытаемся
остановиться в единственном отеле го�
рода Мир. В Беларуси совсем нет мест
для кемпинга, если не брать в расчет
часто встречающиеся самостоятельно
оборудованные площадки в лесу и в по�
лях. Ничего, кроме отелей, не остается.
Но цены в них почти достигли западно�
европейского уровня.

В отеле, куда мы обратились, все
места заняты, но после звонка регистра�
тора вскоре появляется Николай, кото�
рый предлагает остановиться в его уют�
ном домике для отдыха. Он своими рука�
ми соорудил эту красивую постройку
возле собственного дома.

Более 80% белорусской экономики
находится в руках государства, в том
числе и большинство отелей. Видно, по�
этому данная сфера в провинции разви�
вается не очень активно. Но с каждым
годом все больше белорусов, а также
поляков и русских посещают входящие в
культурное наследие ЮНЕСКО Мирский
и Радзивилловский замки. Так что здесь
для таких первооткрывателей, как Нико�
лай, еще много работы.

В ГОРОДЕ СОЛНЦА

Прибыв в белорусскую столицу, мы
проезжаем мимо величественных много�
этажных новостроек, какие привычны в
крупнейших азиатских городах, но никак
не в стране аистов и зубров. Минск выг�
лядит довольно впечатляюще, наполнен�
ный советской архитектурой,  памятни�
ками Ленину и его окружению, а также
широкими великолепными бульварами.

После Великой Отечественной войны
1941—1945гг., разговоры о которой не

ЧАРУЮЩИЙ БЕЛЫЙ УГОЛОК В СЕРДЦЕ ЕВРОПЫ
«Мы хотим в Евросоюз и свободы,

почти все в городах хотят этого», — оз�
вучивает мнение всей группы Андрей,
при этом парень отдает себе отчет в том,
что подобные признания небезопасны:
«При последних демонстрациях, когда
люди аплодируя прошли по улицам, ру�
ководство города запретило хлопать в
общественных местах. Многие были взя�
ты под стражу. Это риск».

Андрей, помимо учебы, состоит в
организации, которая отправляет боль�
ных раком детей из наиболее пострадав�
шего от радиации Гомеля отдыхать в за�
падноевропейские страны. Как организа�
тор, Андрей смог почувствовать вкус ев�
ропейской свободы.

СЛЕПОЕ ПЯТНО

Не только Андрей имеет возможность
выезжать в кардинально отличающиеся
от Беларуси политическим и социальным
устройством страны Европы, многие
смышленые люди также используют та�
кой шанс. Это путешествие преподало
урок и нам во многих отношениях. На
велосипеде мы проехали через краси�
вую, дружелюбную и, благодаря своим
людям, истории, природе, экономике и
политике, весьма интересную и увлека�
тельную Беларусь.

Мы ошибочно ожидали сходства с
Северной Кореей, а увидели страну, ко�
торой не нужно бояться сравнений с
Западной Европой. Говоря так, мы не
берем в расчет отсутствие кемпингов и
наличие языкового барьера. Что же ка�
сается гостеприимства, то нужно при�
знать: нам есть чему поучиться у белору�
сов. Честно говоря, такое было трудно
предположить.

ОБ АВТОРАХ

Ян Генри Ванинк из Мюнстера рабо�
тает в немецко�голландском агентстве в
Штайнфурте. Райнер Любек — врач в
одной из больниц Бремена, Тим ван де
Гринд — евангельский священник во
Франкфурте.

Эта статья была прислана на «Бела�
русь в фокусе 2012»– конкурс для жур�
налистов, которые пишут о нашей стра�
не для международных медиа, организо�
ванный Информационным бюро соли�
дарности с Беларусью. Печатается с не�
большими сокращениями

реводчика и приглашает за стол, за ко�
торым расположился с кружкой пива ее
жених.

Этот напиток оказался очень прият�
ным, как и наши собеседники. Девушка с
дипломом переводчика и юноша, веб�
дизайнер по профессии, производят впе�
чатление довольных жизнью людей. Хо�
тят ли они жить в другой стране?

«Вполне естественно, что здесь есть
вещи, которые нам не нравятся, также
есть причины, по которым можно даже
жаловаться на жизнь, — считает Анна. —
Как белоруска с польскими корнями я
могу спокойно уехать в Польшу, но я не
хочу. Я люблю свою страну».

Для нас это не первый сюрприз в
Беларуси. Можем ли мы сказать так же
просто и без стеснения о своей стране?

ПОСЛЕ НЕМАНА

Покидая Гродно, садимся в уютный
поезд, который медленно везет нас в
Лиду. Маршрут составляет примерно 100
км. Стоимость проезда — около 90 цен�
тов за один билет и велосипед.

После того как мы разбили свой па�
латочный лагерь за военной авиационной
базой — что может с нами случиться? На
следующий день движемся по широкой
ровной дороге через деревню Любча в
Мир. Сельская жизнь по�летнему рас�
слаблена, мы проезжаем через малень�
кие сонные деревушки, в каждой из ко�
торых есть магазин. Богатый урожай уби�
рается здесь преимущественно колхоза�
ми.

По пути пробуем реально существу�
ющий социализм на вкус в столовой стек�
лозавода «Неман» в городе Березовка.
Работницы столовой, которые из�за нео�
бычных посетителей особенно веселы и

прекращаются и сегодня, в результате
которой погиб каждый третий белорус, а
Минск превратился в руины, советские
архитекторы принялись создавать из сто�
лицы Беларуси социалистический Город
солнца. И сегодня аккуратные и чистые
улицы остаются практически нетронуты�
ми рекламой, на которую, впрочем, даже
не обращаешь внимания из�за многочис�
ленных хорошо одетых красавиц, прогу�
ливающихся по тротуарам. Заметна со�
циальная реклама — в поддержку про�
цветания страны, а не ее усатого прези�
дента, как мы сначала предположили.

Устав от дороги и от знакомства с
городом, заходим в бар. Как это часто
случается в этой гостеприимной стране,
с нами тут же затевает разговор сидящая
рядом группа студентов. Вскоре выясня�
ется, что мы имеем дело с умными и
политически подкованными белорусами,
которые рассказывают о трудностях
здесь людей, имеющих иное представ�
ление о политике. Стоит заметить, что
происходит наша беседа в ста метрах от
величественного президентского дворца.

На велосипеде через удивительно разную Беларусь:
дружелюбный и политически строптивый народ.

Маршрут из города Сокулка в Польше через Гродно, Лиду,
Новогрудок и Несвиж в Минск — источник: карты Google

Многие памятники здесь напоминают о победе в  войне: уличный пейзаж в Гродно.

На западе Беларуси
сосуществование католиJ
ческой и православной
церквей часто обозначаJ
лось двумя украшенными
крестами на въезде в
деревню.
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