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В НОМЕРЕ:
ЧТОБЫ
НЕ
ТРАВМИРОВАТЬ
ЛЮДЕЙ,
«зайчика» девальвируют по сто рублей в месяц
СОЦИУМ

«Народец»
ждет
девальвации,
но «сильную
руку»
уважает.

Рост курса доллара ровно на
100 рублей ежемесячно —
целенаправленная политика
Нацбанка. Такое мнение
высказали эксперты,
комментируя изменение
котировок на валютном рынке
страны.

Стр. 5

ДМИТРИЙ ЗАЯЦ,
БелаПАН

«Рост курса доллара ровно на 100
рублей в месяц — это и есть режим «уп
равляемого плавания» курса нацвалюты,
который ранее провозгласил Нацбанк.
Установлен определенный порог ослаб
ления курса рубля, который регулятор,
видимо, считает плавной девальвацией.
То, что мы видим, — целенаправленная
политика Нацбанка», — полагает старший
аналитик Forex Club Валерий Полховский.
Эксперты сходятся во мнении, что
Нацбанк допускает рост курса доллара в
пределах 100 рублей в месяц, чтобы не
травмировать население.
«Вряд ли 100 рублей — это матема
тически выверенная цифра. Скорее все
го, имел место психологический расчет.
Видимо, комуто в голову пришла мысль
о том, что рост курса доллара на 100
рублей в месяц — это терпимо для насе
ления, меньше нельзя, а если больше —
народ начнет паниковать и побежит в
обменники», — комментирует изменение
котировок на валютном рынке финансо
вый аналитик официального партнера
«Альпари» в Беларуси Вадим Иосуб.
По мнению экспертов финансового
рынка, в целях недопущения большего
ослабления рубля Нацбанк проводит
жесткую денежнокредитную политику,
которая привела к дефициту рублевой
ликвидности и росту процентных ставок
на рублевые депозиты и кредиты.
«Высокие процентные ставки на де
нежном рынке, которые стимулируют
население хранить сбережения в нацва
люте, — рецепт стабилизации валютно
го рынка, который был «изобретен» Нац
банком еще в 2011 году. Регулятор про
водит сегодня жесткую денежнокредит
ную политику, чтобы не допускать боль
шего ослабления рубля и сохранить ста
бильной ситуацию на валютном рынке»,

ПАВЕЛ УСОВ:
Белорусы
приспособились
сидеть
на гвоздях
и думают,
что так и нужно.

Стр. 8
ДЕНЬГИ
Судьбу
рубля
переложили
на плечи
населения.

— полагает Валерий Полховский.
По мнению экспертов, денежные вла
сти, жертвуя темпами экономического
роста, пытаются сдерживать инфляцию
и девальвацию. Лето текущего года по
казало, что снижение процентных ставок
ведет к долларизации вкладов и к увели
чению спроса на валюту, говорит Иосуб.
«Когда ставки по депозитам летом
этого года снизились до 25% годовых,
населению стало совсем неинтересно
держать сбережения в рублях, и вклад
чики начали массово конвертировать их
в валюту. Тем более что курс доллара
тогда стал расти», — напоминает он.
Эксперты считают, что в нынешних
условиях, когда процентные ставки со
храняются на высоком уровне и Нацбанк
придерживается жесткой денежнокре
дитной политики, рублевые вклады будут

Население покупает
все больше валюты

Стр. 11
«СИРИЙСКАЯ
ПЛЕННИЦА»:
Там зарплата
3 тысячи
долларов.
Хотела
на квартиру
накопить…

Стр. 14
«ЯБЛОЧНЫЙ
БАРОН»
Бросил
институт,
чтобы
продолжить
дело
отца…

В Беларуси за январь—сентябрь этого
года покупка физическими лицами
иностранной валюты составила 7,42
млрд долларов, в том числе наличной —
6,43 млрд, безналичной — 989,2 млн.
Продажа населением иностранной
валюты составила за девять месяцев
6,13 млрд долларов, при этом наличной
— 5,8 млрд, а безналичной — 333 млн.
Об этом сообщили в Нацбанке Беларуси.

Стр. 16

СОБ. ИНФ.

Прошедшие девять месяцев плавной девальва
ции белорусского рубля привели к довольно суще
ственному обесцениванию национальной валюты от
носительно доллара и евро, а также корзины валют
в целом.

расти, а темпы девальвации рубля сохра
нятся на нынешнем уровне. Оснований
для резкой девальвации до конца года
нет, считают финансовые аналитики. «Де
вальвация на десятки процентов до кон
ца года не просматривается», — резю
мировал Вадим Иосуб.
Как сообщалось ранее, на 2014 год
белорусские власти прогнозируют сред
негодовой курс доллара на уровне 9500
рублей. Вместе с тем с учетом сохране
ния нынешней динамики (рост курса дол
лара на 100 рублей в месяц) официаль
ный курс доллара к концу 2013 года мо
жет составить около 9400 рублей. Таким
образом, для достижения прогнозного
значения курс доллара в будущем году
должен оставаться практически неизмен
ным, что, по мнению экспертов, малове
роятно.

Фото ByMedia.net
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В ПИКУ МОСКВЕ

Нет у нас сил на импе
рию.
Александр
Солженицын

Евразийский экономи
ческий союз (ЕЭС) — глав
ный политический проект В.
Путина в период его третье
го президентского правле
ния должен начать свое
функционирование с 2015
года. Казалось бы, надо
скрупулезно готовить необ
ходимые документы, согла
совывать интересы, преодо
левать противоречия на пе
реговорах с Беларусью и
Казахстаном. Времени ос
талось немного, а там про
блем — выше крыши.
Но Москва почемуто
озаботилась совсем другим.
Она решила, что трех госу
дарств в ЕЭС мало, это не
очень престижно, надо бы
еще когото присоединить.
А если желающих нет, то
надо их заставить. Или хотя
бы предотвратить движение
постсоветских государств в
сторону ЕС в рамках про
граммы «Восточное парт
нерство». В преддверии но
ябрьского саммита Евросо
юза в Вильнюсе Россия
предприняла недюжинные
усилия, дабы предотвратить
подписание какихто доку
ментов об интеграции ряда
стран—партнеров этой про
граммы в европейские про
цессы. Летом была прове
дена кратковременная пре
вентивная «таможенная
война» с Украиной.
Показательная история
произошла с Арменией. Еще
в марте армянский прези
дент С. Саргесян утверждал,
что его страна не собирает
ся вступать в Таможенный
союз. Но 3 сентября после
переговоров с В. Путиным
он заявил о намерении при
соединиться к союзу Рос
сии, Беларуси и Казахстана.
Одновременно началось
давление России на Молдо
ву. Был введен запрет на
экспорт молдавского вина в
РФ, начались проблемы у
гастарбайтеров из этой
страны, работающих в РФ.
Но, похоже, Москва не
рассчитала силы. Давление
на Украину только консоли
дировало украинскую элиту
в ее решимости интегриро
ваться в Европу. Киев при
нял твердое решение под
писать Соглашение об ассо
циации и создании зоны
свободной торговли с ЕС.
Более того, Беларусь и
Казахстан не поддержали
силовые действия России в
отношении Украины. Союз
ники не присоединились к
«конфетной войне» с Кие
вом.
7—8 октября украинский
премьерминистр Н. Азаров
осуществляет официальный
визит в Беларусь. Казалось
бы, очередной приезд гла
вы правительства соседней
страны, ничего необычного,
обыкновенная рутина. Од
нако тот факт, что этот ви
зит происходит между рос
сийскоукраинской тамо
женной войной и предстоя
щим подписанием в Виль
нюсе Соглашения об ассо
циации и зоне свободной
торговли между Украиной и
Европейским союзом, при
дает ему особый характер.
А главная газета «Совет
ская Белоруссия» накануне
визита публикует большое
интервью с Н. Азаровым.
Обычно такое не практику
ется. Премьер Украины по
сещает Беларусь не впер
вой, последний раз он был
здесь 31 мая. Но тогда не
было такой предваритель
ной рекламы.
А. Лукашенко на встрече
с Н. Азаровым, явно в пику

Москве, заявил: «В этом
шаге в направлении сотруд
ничества с ЕС я не вижу
никаких проблем... Как бы
Украина себя ни повела,
даже если она в НАТО всту
пит, все равно мы вынужде
ны искать отношения с Ук
раиной, мы просто обрече
ны на это по многим причи
нам».
Это заявление, особен
но реплика про НАТО, выг
лядит как вызов, жест в ад
рес России, демонстрация
независимой позиции Бела
руси. Ибо для Москвы вступ
ление Украины в Североат
лантический альянс рас
сматривается как внешнепо
литическая катастрофа.
Хочу напомнить, что в
1990е годы, когда в НАТО
вступали страны Балтии,
Польша, А. Лукашенко был
гораздо более непримири
мым противником расшире
ния Североатлантического
альянса на восток, чем ру
ководство России. Как все
поменялось.

ДИАГНОЗ

Личное мнение
Валерия
КАРБАЛЕВИЧА
Не менее интересно, как
идет подготовка документов
о создании ЕЭС. Этот воп
рос обсуждали 25 сентября
в Астане главы правительств
Беларуси, России и Казах
стана. И выяснились любо
пытные детали. Белорус
ский премьер М. Мяснико
вич заявил: «Предлагается
новая структура союза. От
кровенно говоря, для нас,
может быть изза недостат
ка информации, не совсем
понятно, зачем это надо».
Можно полагать, что но
вую структуру союза пред
ложила российская сторо
на. Видимо, это должен
быть какойто наднацио
нальный орган. Ибо логика
перехода от таможенного к
экономическому союзу не
избежно предполагает пе
редачу части решений в
сфере макроэкономики на
надгосударственный уро
вень.
И именно этот процесс
был болезненно воспринят
в Минске. О чем свидетель
ствует интервью А. Лука
шенко казахстанскому теле
каналу 24KZ. Оно прониза
но полемикой с российским
подходом по вопросу созда
ния ЕЭС. «Некоторые из
политиков, особенно в Рос
сии, привыкли подбрасы
вать в повестку дня то, что
сегодня нереально. Допус
тим, все кричат о какойто
унификации, в том числе в
сфере политической. Но мы
создаем экономический
союз», — отметил глава Бе
ларуси. «Некоторые привык
ли подбрасывать эти вопро
сы: а вот, мы завтра на еди
ную валюту перейдем. Мы
не обсуждали это, — сказал
президент. — Мы не пришли
к такой необходимости, не
созрели для этого».

Выступление А. Лука
шенко против превраще
ния экономического союза
в политический, против
введения единой валюты,
против унификации макро
экономической политики и
создания наднациональных
органов вполне логично.
Ибо авторитарные прави
тели не любят делиться
властью. А объединяются
три государства с автори
тарными режимами. Ана
логичную позицию занима
ет и президент Казахстана
Н. Назарбаев. И только
Кремль всячески проталки
вает эти идеи, рассчиты
вая, что он будет контроли
ровать наднациональные
органы.
Против чего выступает А.
Лукашенко — понятно. А вот
что предлагает, что хочет
получить белорусская сто
рона? Вот главный тезис
белорусского лидера: «Рав
ные условия хозяйствова
ния. Поэтому то, что обеща
но Беларусью, Казахстаном
и особенно Россией — это
центральный игрок, откро
венно скажем, на этом про
странстве — все должно
быть реализовано».
В переводе с белорус
ского бюрократического
языка на обычный это озна
чает, что Минск хочет, чтобы
РФ продавала энергоресур
сы в пределах союза по
внутрироссийским ценам.
Ведь сегодня, например, газ
продается внутри России
менее $100 за 1 куб м., а Бе
ларусь покупает по $163—
165 (в следующем году —
$175 долларов). Россия
обещала перейти с 2015
года, с момента создания
ЕЭС, на равнодоходные
цены, это зафиксировано в
соглашении 2010 г. То есть
стоимость газа для Белару
си должна быть больше
только за счет транспортных
расходов. Однако недавно
В. Путин объявил, что пере
ход на такой механизм фор
мирования газовых цен ото
двигается на пять лет. Отсю
да упрек А. Лукашенко Мос
кве: то, что обещано Росси
ей, все должно быть реали
зовано. А без этого — какой
союз?
В этом интервью накану
не визита в Казахстан А.
Лукашенко подыграл Аста
не. «К примеру, если Казах
стан очень заинтересован в
единых тарифах, единой
транспортной политике, в
этом и мы заинтересованы,
и россияне, но Казахстан в
большей степени, — то Рос
сии, потому что от нее боль
ше всего зависит это равно
правие, придется свои обе
щания реализовывать. В
противном случае мы не
придем в срок к 1 января
2015 года к созданию Евра
зийского экономического
союза», — считает прези
дент Беларуси.
Иначе говоря, здесь пре
зидент Беларуси немножко
шантажирует Москву и чуть
завуалированно, но недвус
мысленно предлагает Н.
Назарбаеву дружить, со
здать союз против России.
Правда, в ходе самого визи
та никаких публичных наме
ков на этот счет со стороны
обоих президентов не про
звучало. Оно и понятно. Н.
Назарбаев, в отличие от бе
лорусского коллеги, гораз
до более осторожен, менее
склонен к публичным де
монстрациям своей пози
ции.
Но в любом случае все
это означает, что полно
ценный Евразийский эко
номический союз в том
виде, как он был изначаль
но задуман В. Путиным,
пока провисает.

«ЧижовкаHАрену»
строят
практически без
передышки.
Комплекс
планируют
открыть
7 ноября. Хотя
некоторые
специалисты и
журналисты,
посетившие
арену, ставят под
сомнение этот
срок.
На ЧМ2014 по хоккею
«ЧижовкаАрена» будет
второй по значимости пло
щадкой. Объект начали
строить в 2009 году. Пла
нировали сдать в июле
этого года, но по причине
нехватки рабочих рук пере
несли на 7 ноября.
По словам Евгения
Ворсина, председателя
Федерации хоккея Респуб
лики Беларусь и руководи
теля Дирекции по прове
дению чемпионата мира по
хоккею2014, на после
днем сентябрьском конг
рессе у Международной
федерации хоккея (ИИХФ)
возникли вопросы по пово
ду срока ввода в эксплуа

Успеют? Не успеют?
тацию арены и его перено
са.
— Мы гарантировали,
что еще одного переноса
срока не будет, — сказал
Евгений Ворсин.
Проектная стоимость
«ЧижовкаАрены» — по
рядка 950 млрд белорус
ских рублей. Ранее сооб
щалось, что часть средств
на строительство арены
выделена из кармана со
владельца Торгового дома
«Ждановичи» Евгения Ши
галова, который выпла
тил государству за осво
бождение изпод стражи
85 млрд рублей (по курсу
2009 года — более 30 млн
долларов).
Во второй половине
сентября стало известно,
что на завершение строи
тельства направят еще 180
млрд рублей.
Сегодня арену строят
практически круглосуточ
но. Причем на объекте ра
ботают не только белору
сы. Например, 27летний
строитель из Вьетнама

сказал, что зарабатывает
здесь в месяц 3 млн 500
тысяч рублей. Он заметил,
что это больше, чем в его
стране.
Арена состоит из двух
хоккейных залов — боль
шого и малого. Вмести
мость большой арены —
10 тысяч зрителей. На три
буне будет 280 рабочих
мест для журналистов, ко
торые приедут освещать
мероприятие. Первая игра
запланирована на 15 — 20
ноября.
В октябре в качестве
пробы канадцы зальют
залы льдом. Затем его
срежут, положат реклам
ную информацию и нара
стят. Причем заливать пло
щадки будут водой, окра
шенной в специальный
цвет.
Помимо залов для хок
кея на арене есть зал об
щеигровых видов спорта,
залы для фитнеса, пресс
конференций и пресс
центр.
tut.by

МИХАИЛ ПАСТУХОВ:
Продолжаем беседу, начатую в прошлом
номере, из цикла «Европейский диалог о
модернизации для Беларуси» с
профессором Михаилом Пастуховым.
Сегодня он рассуждает о статусе основных
участников судебного разбирательства по
уголовным делам — прокурора и адвокатаH
защитника.
ВЛАДИМИР ЖУРАВОК

— Почему так получаH
ется, что прокурора в
суде все боятся, а с адH
вокатом не считаются?
— Да, есть такое. Это
связано с неравным стату
сом прокурора как госу
дарственного обвинителя
и адвоката как защитника
частного лица, которому
предъявлено обвинение. У
первого много полномочий
на всем протяжении уго
ловного процесса, в том
числе и в суде. За ним —
целое ведомство, которое
на всех уровнях помогает
в достижении главной за
дачи — осудить каждого
преданного суду и тем са
мым подтвердить выводы
предварительного след
ствия.
Что касается адвоката
защитника, то, несмотря
на его многочисленные
права в судебном заседа
нии (ст.48 УПК), возможно
сти для их реализации
очень скромные. Чаще
всего они выражаются
лишь в заявлении различ
ного рода ходатайств, ко
торые суд (с подачи про
курора), как правило, от
меняет, еще — в представ
лении справок, которые
характеризуют личность
обвиняемого и както
смягчают его ответствен
ность, плюс выступление с
защитительной речью, ко
торую суд и другие участ
ники вынуждены прослу

шать. Эта речь адвоката
может просто «повиснуть»
в воздухе, а может быть
приобщена к материалам
дела, если он ее оформит
документально. Но резуль
тат всегда один и тот же:
это мнение нанятого (иног
да назначенного органами
предварительного след
ствия) адвоката. Он якобы
отрабатывает гонорар,
выплаченный клиентом
или его родственниками.
Для нашего суда значе
ние имеет только позиция
прокурора — государ
ственного обвинителя, по
скольку она предваритель
но согласована с руковод
ством прокуратуры. За нее
государственный обвини
тель и прокуратура будут
сражаться во всех судеб
ных инстанциях. В том слу
чае, если суд вынесет оп
равдательный приговор,
что бывает чрезвычайно
редко, то свободы оправ
данному все равно зачас
тую не видать: прокурату
ра начнет «бомбить» про
тестами судебные инстан
ции, добиваясь его отме
ны и осуждения хоть за
какуюнибудь «мелочь».
— Почему так происH
ходит? Почему прокуроH
ры нацелены обычно на
обвинение и на осуждеH
ние?
— Эти установки сфор
мировались еще с советс
ких времен. Прокуратура
создавалась как орган об

винения, который помогал
суду бороться с преступ
ностью и всячески содей
ствовал превращению
последнего в карательный
орган. Принципиальные
профессионалы долго не
засиживались в мантиях.
Системе требовались су
дьи«палачи», поддержи
вающие позицию прокуро
ров, даже слабо обеспе
ченную доказательствен
ной базой.
Сейчас мы видим: «ка
рательная» система право
судия осталась в действии
— судят практически всех,
кого «отлавливают» органы
следствия. Сбоев в этом
обвинительном механизме
почти не встречается. Осо
бенно сейчас, когда созда
но специальное ведомство
по расследованию пре
ступлений — Следствен
ный комитет.
— Как уменьшить возH
действие прокуроров на
суд и в то же время возH
высить роль защитниH
ковHадвокатов?
— Уголовный процесс
должен быть понастояще
му состязательным с рав
ными возможностями сто
рон. Пусть прокурор при
ходит в суд с собранными
на предварительном след
ствии материалами, а не
передает их заранее суду
с обвинительным заключе
нием, настраивая его на
вынесение обвинительно
го приговора. Со своими
материалами приходит в
суд и защитник. Судья —
арбитр в споре этих сторон
— слушает их доводы, да
вая каждому одинаковое
время для выступлений.
Обвиняемый может
признать свою вину в со
вершении преступления,
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«Снплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»

Виктор Ивашкевич умер после
продолжительной болезни
Известный оппозиционный политик,
стоявший у истоков создания Партии
БНФ, умер в одной из больниц Минска
в четверг днем, ему было 54 года.
Виктор Ивашкевич почти все лето провел на
больничных койках. У него была болезнь печени, и
он ждал трансплантации. Не дождался…
В последние годы Ивашкевич был координато
ром гражданской кампании «Европейская Бела
русь», членом оргкомитета по созданию партии
«Беларускі рух», соорганизатором «Народного схо
да».
В 2002 году политик был приговорен к двум го
дам «химии» за статью «Вор должен сидеть в тюрь
ме». Принимал активное участие в президентской
кампании 2010 года. Неоднократно подвергался
административным наказаниям, в том числе аре
стам.

Снова
дорожает хлеб
Хлеб в октябре дорожает на
10%, сообщили в прессH
службе Министерства
экономики Беларуси.
СОБ. ИНФ.

— По предложению Минсельхозпрода,
предусмотрена возможность повышения
в октябре 2013 года на 10% предельных
максимальных отпускных цен на хлеб
ржаной и ржанопшеничный, булочные
изделия из пшеничной муки с содержа
нием по рецептуре сахара и жиров в сум
ме не выше 14 процентов, — проинфор
мировали в прессслужбе.
В Минэкономики также пояснили, что
«речь идет о регулировании цен произво
дителей на те виды хлеба и булочных из
делий, которые выпекаются по простой
рецептуре без дополнительного сырья и
относятся к нижней ценовой группе». По
становлением Минэкономики №70 на них
устанавливаются цены от Br3116 до
Br6002 за килограмм. Текущее подорожа
ние хлеба — третье в 2013 году.

Наш хлеб в
Смоленске
дешевле, чем
в Беларуси
Сайт exPress.by опубликовал фо
тографии, сделанные в Смоленске в
белорусских павильонах, где торгуют
белорусским хлебом, неподалеку от
железнодорожного и автовокзала.
Так, в пересчете на белорусские
рубли (российский рубль равен при
мерно 280 белорусским), «Нарочанс
кий хлеб» в Смоленске можно купить
за 9 438 рублей (33 российских). У нас
же он стоит 14 050 рублей.

«ПОЧЕМУ ПРОКУРОРА
В СУДЕ ВСЕ БОЯТСЯ,
А С АДВОКАТОМ
НЕ СЧИТАЮТСЯ?»

что должно смягчить его
участь. Прокурор с адвока
том могут вести «торг» об
оптимальном наказании
лица. Если они придут к
согласию, то суд может с
этим «договором» согла
ситься и вынести приговор

без мотивировочной час
ти. Если же обвиняемый
не признает своей вины,
то здесь надо тщательно
разбираться в обстоятель
ствах дела и представлен
ных сторонами доказа
тельствах. В этом случае

состав суда должен быть
коллегиальным с участием
других профессиональных
судей, а не заседателей
«кивал». Вопрос о виде и
мере наказания должен
быть предметом отдельно
го обсуждения сторон и
учтен судом при вынесе
нии приговора.
Для изменения ситуа
ции в уголовном судопро
изводстве в лучшую сторо
ну необходимо провести
его модернизацию, изме
нив процедуру судебного
разбирательства и статус
его основных участников.
Лицу, осужденному су
дом первой инстанции,
надо дать возможность
подать апелляционную
жалобу в вышестоящий
суд, который в составе
более опытных судей еще
раз проверит доводы сто
рон и вынесет окончатель
ный приговор по уголовно
му делу. При этом должно
использоваться правило о
недопустимости поворота
первоначального решения
суда к худшему. Прокурор
же может вынести протест
на приговор суда и потре
бовать более сурового на
казания. Но опасность «по
ворота к худшему» будет
минимальной, поскольку
суд перестанет бояться
прокуроров.
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РЭФЛЕКС САБАКІ ПАЎЛАВА
Ствараючы сваё гені
яльнае вучэнне пра вы
шэйшую нервовую дзей
насць чалавека, І. Паўлаў,
відаць, не думаў, што яго
ную методыку возьмуць на
ўзбраенне цынічныя і бяз
літасныя палітыкі, што
аб’ектамі не навуковых, а
палітычнасацыяльных эк
сперыментаў будуць цэ
лыя народы.
Беларусы, якія гана
рацца тым, што жывуць «у
цэнтры Еўропы», у значнай
масе далёкія ад цывіліза
ванага ўзроўню палітыч
най і агульнай культуры.
Жыццё паказвае, што яны,
як сабакі Паўлава, насту
паюць практычна на адны
і тыя ж граблі. У душу зак
радваецца падазрэнне,
што замбіраваныя людзі
ўжо не рэагуюць нават на
холад. Пра гэта сведчыць
кожны надыход восені.
«Слугі народа», якія
пры аўтарытарызме амаль
пагалоўна займелі катэд
жы з аўтаномнай сістэмай
абагрэву, а таксама вялікія
зарплаты, прэміі, бонусы,
здольныя вытрымаць лю
быя бытавыя выдаткі, у
тым ліку затраты на палі
ва, электраэнергію, з пры
ходам восеньскіх халадоў
і не шманаюць. Ім цёпла,
утульна, камфортна.
А вось іхняе «дзявочае
бяспамяцтва» ў адносінах
да астатніх людзей, якія з
мізэрных зарплат і пенсій
не могуць выдзеліць салі
дныя сумы грошай на
ўключэнне абагравальні
каў (такіх 80%!), нічым
іншым, як садызмам, на
зваць нельга.
Як значнае дасягненне
чыноўнікі падносяць ссіне
ламу, скалеламу народу
нібыта датэрміновае ўклю
чэнне ацяплення ў дзіця
чых установах, хоць тут
заўжды павінна быць нар
мальная тэмпература. Ім
здаецца, што ад гэтага па
ведамлення і ўсім жыха
рам Беларусі стане цяп
лей. Тое, што малыя пасля
заняткаў у садках або шко
лах трапляюць у дамашнія
лядоўні, даўно нікога не
хвалюе, але дарма: там —
цёпла, тут — холадна, як
раз пры такім рэзкім пера
падзе тэмператур дзеці і
захворваюць. А што рабіць
немаўлятам, якіх толькі
што прывезлі дахаты з
радзільнага дома?! Хто
думае пра іх?
Тэмпература на вуліцы
плавае ўначы каля 0, уд
зень каля 3—4 градусаў, а
чыноўнікі бадзёра заяўля
юць: «Все идет по плану!»,
і мільёны людзей, замест
таго каб рашуча запатра
баваць чалавечых адносін
да сябе, пакорліва мерз
нуць, хварэюць.
А цяпер ад ацяплення
кватэр пяройдзем да не
менш надзённага пытання
дабрабыту — забеспячэн
ня насельніцтва харчаван
нем, таварамі першай не
абходнасці і лекамі. Пра
больш высокія матэрыі —
н а в е д в а н н е т э а т р а ў,
філармоній, музеяў, мас
тацкіх выстаў, набыццё кніг
— я памаўчу.
Сёння, калі ты маеш
грошы, у Беларусі, як, да
рэчы, і ўсюды ў свеце,
можна купіць што захочаш.
Але, на жаль, цэны ў краі
не як на імпартную, так і на
айчынную прадукцыю вы
сокія, па гэтым паказчыку
мы лідзіруем у СНД, а па
некаторых самых неабход
ных прадуктах і таварах
нават пераўзыходзім за
ходнія краіны, дзе зарпла
ты і пенсіі ў шмат разоў
вышэйшыя. Улада даўно

Выдатны фізіёлаг, першы лаўрэат
Нобелеўскай прэміі ў Расіі І. Паўлаў
(1849 —1936), праводзячы доследы на
сабаках, даказаў, што паўтарэнне
прасцейшых дзеянняў прыводзіць да таго,
што рэакцыя на з’явы, якія часта
паўтараюцца, адбываецца неабдумана.
Проста ёсць сігнал і на яго ў адказ —
дзеянне. Рэфлексы пераважаюць над
розумам.
высунула лозунг: «Купляй
це беларускае!», але пра
водзіць дзіўную палітыку
— кошты на харчаванне і
тавары мясцовай вытвор
часці заўжды большыя,
хоць яны, як правіла,
ніжэйшай якасці. З экана
мічнай прычыны, а не зза
нястачы патрыятызму, як
папракае ўлада, небагатыя
беларусы
едуць
у
Польшчу і Літву на закупы,
якія так не падабаюцца
ўшчэнт раззлаванаму прэ
зідэнту. Едуць да тых люд
зей, над якімі некалі, якраз
з падачы «рупараў» свай
го гаваркога і скандальна
га куміра, пасміхаліся, зла
раднічалі: цэны ў іх —

Пункт
гледжання

паэта Сяргея
ЗАКОННІКАВА
высокія, камунальныя пас
лугі — непад’ёмныя, яны
галадаюць і замярзаюць. А
палякі і літоўцы годна пе
ражылі цяжкасці пераход
нага перыяду і пайшлі да
лей па шляху прагрэсу. Па
ляпшэнню жыцця народаў
ніколькі не перашкаджае
тое, што кіраўніцтва краін,
як гэта і належыць рабіць
у цывілізаваным свеце, рэ
гулярна мяняецца.
Што тычыцца беларус
кай аўтарытарнай сістэмы,
то яна не дае людзям ні
палітычнай, ні эканамічнай
свабоды, не стварае ўмоў
для выяўлення самастой
насці і ініцыятыўнасці.
Аб’яўлены лідарам «улас
ны шлях» стаў таптаннем
на месцы, а па многіх па
зіцыях — спаўзаннем у
мінус. Прыводжу лічбы для
параўнання: за апошнія
гады ў Казахстан вярнуў
ся мільён былых жыхароў,
каб працаваць дома, а з
Беларусі прыкладна такая
ж колькасць людзей пас
таянна выязджае на за
робкі ў суседнія і больш
далёкія краіны. Многія су
айчыннікі наогул пакіда
юць родную зямлю.
Перад кожнымі выба
рамі кіраўнік, каб захаваць
за сабой упадабаны трон,
кідае насельніцтву костку
ў выглядзе мізэрнага па
вышэння зарплат і пенсій,
і рэфлекс сабакі Паўлава
спрацоўвае. Стары лідар
становіцца новым. Гэта
ўжо стала ненармальнай
традыцыяй.
Мне могуць запярэ
чыць: у Беларусі няма ад
крытых выбараў, сумлен
нага, дакладнага падліку
галасоў. Што ж, гэта праў
да. Якраз на хвалі папуліз
му першы выбар насель

ніцтва ў 1994 годзе прывёў
да такой дурной сітуацыі.
Але ж прайшоў час,
большасці людзей стала
бачна, што аўтарытарны
лад буксуе на месцы, пра
цуе ўхаластую, што яго
трэба мяняць. Калі б 80%
беларусаў, якія жывуць
бедна, прагаласавалі за
змены, то яны адбыліся б,
бо такую колькасць бюле
тэняў падтасаваць цяжка.
Але наша насельніцтва на
гэта не здольнае, яно
лепш будзе цярпліва ста
яць каля амбасадаў па візы
для шопінгу, каля абменні
каў валюты і «чакаць з
мора пагоды».
У царскі час кіраўнік
нелегальнага «Союза
борьбы за освобождение
рабочего класса» У. Ленін
быў асуджаны на 3 гады —
не турмы, не катаргі, а
проста ссылкі. А цяпер
успомнім, якія тэрміны
зняволення прысуджаюць
у Беларусі невінаватым
людзям, у тым ліку… кан
дыдатам у прэзідэнты?
Але рэакцыі насельніцтва
на такое невераемнае
дзікунства няма. Яно маў
чыць.
Палітвязні сядзяць у
турмах без перадач, а ў
гэты час інертныя абары
гены прымаюць прэзідэн
цкія падачкі, цалуюць
уладзе рукі, ды яшчэ кры
чаць, што нашы начальнікі
лепшыя ў свеце.
Але паслухмяныя бе
ларусы ўсё роўна трапілі
пад знішчальны агонь з
двух бакоў: імі пастаянна
незадаволены прэзідэнт,
якому не хапае пакорлі
васці, а на Захадзе іх на
зываюць «нацыяй з няпаў
навартаснымі асобамі».
Нездарма Беларусь трап
іла ў зомбіапакаліптычны
фільм з Б. Пітам «Вайна
сусветаў Z»…
Успамінаюцца словы
пра савецкае грамадства І.
Паўлава, які быў не толькі
вялікім вучоным, але і вы
датным публіцыстам: «Мы
живем в обществе, где го
сударство — всё, а чело
век — ничто, а такое об
щество не имеет будуще
го, несмотря ни на какие
волховстрои и днепрогэ
сы». Прароцтва спраўдзі
лася! Актуальна гучыць яно
і ў дачыненні да Беларусі з
яе аўтарытарнай сістэмай,
з эклектычнымі новабу
доўлямі.
У цэнтры Мінска, каля
плошчы Перамогі, на бал
кон дома, які глядзіць на
пераход для пешаходаў,
пастаянна выходзіць псі
хічна хворая жанчына. Яна
крычыць: «Фашисты вез
де! Надо дать им под зад
ногой. Слабаки! Вперед на
красный свет! Чего бои
тесь? Я приказываю. Так!
Молодцы, придурки!» Га
раджане праходзяць або
нават прабягаюць пад бал
конам, уціскаючы галовы ў
плечы. Думаю, што пры
чына гэтага — не толькі
асабістая бяда жанчыны…
Жыццёвыя рэаліі Бела
русі амаль за два дзесяц
ігоддзі аўтарытарызму
сталі настолькі абсурд
нымі, што цяжка зразу
мець, хто хворы: мы, нібы
та адэкватныя, ці няшчас
ная жанчына, якая кры
чыць з балкона?
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Вершаваныя фельетоны
Не зважаюць
улады на
папрокі і звады
У Барані (паблізу Оршы) ўлада
правяла сустрэчу з
грамадскасцю, каб параіцца,
ці варта ўзводзіць ЦЭЦ.
(Такой неабходнасці, як
высвятляецца, няма.)
Парадокс у тым, што тая
цеплаэлектрацэнтраль ужо
амаль пабудаваная…
Хоць пуставатыя кішэні
І шчасце не ідзе ў руку,
Наверсе прынялі рашэнне
Узвесці ЦЭЦ у гарадку.
Ніхто не думаў асабліва,
Ці трэба там яна, ці не:
Усё, што зробім — то не дзіва! —
Народ, лічылі, праглыне.
Кішэлі людзі, як мурашкі.
Нарэшце гэтую цэнтраль
(Бюджэт аддаў кавалак важкі)
Пабудавалі ўжо амаль.
І ў кабінеце вырашалі:
«Мы будавалі напавер,
Дык ці не след наконт цэнтралі
З людзьмі параіцца цяпер?»
Згадзіліся: пара намеры
Народу вынесці на суд.
На сход у дзень асеннешэры
Сабралі ўвесь мясцовы люд.
Спярша не разумелі людзі,
Што ім плявузгаюць чыны.
Затым зайшліся ў гуле й гудзе:
— Вы лічыце, народ дурны?
Нашто вам нашыя парады,
Калі цэнтраль, лічы, — пад ключ?
— Што тут казаць: заўсёды ўлады
Людзей трымалі за ануч…
— Ад тое ЦЭЦ мы мецьмем шкоду,
Ды пратэстуем тут дарма…
Як абпляваная, са сходу
Пайшла чыноўнікаў гурма.
У шэфа вельмі недарэчы

Спытаў чыноўнік малады:
— Што мы хацелі ад сустрэчы?
Чаго прыходзілі сюды?
Шэф адказаў:
— Яшчэ няясна,
Што заўтра будзе з гэтай ЦЭЦ.
А раптам выпадак няшчасны
І напаткае ЦЭЦ… капец?
Ды мы нічога не рашалі
(Газету пачытай вазьмі),
А будаўніцтва той цэнтралі
Мы абмяркоўвалі з людзьмі.
Сказалі, што хацелі, людзі —
І дзед стары, і немаўля.
І хто там разбірацца будзе —
«Да» будаўніцтва ці «пасля»…
***
Разпораз узнікаюць звады,
Што ў нас будуецца АЭС.
Ды да грамадскай думкі ўлады
Не праяўляюць інтарэс.
Калі ўзнясуцца сцены ў неба,
Улады здзекліва знарок:
«АЭС нам трэба ці не трэба?» —
З пытаннем рушаць у народ.

Ніяк у гарляк
не лезе кумпяк
ААТ «Белаграсервіс» закупіла
для Ляхавіцкага льнозавода
абсталяванне, але
высветлілася, што яно… не
ўмяшчаецца ў цэхі.
Таропка госцейкі паселі,
Як парасяты, за сталы,
І частавацца на вяселлі
Распачалі стары й малы.
Мікіта (ён прыцёгся з жонкай)
Сядзеў у саменькім кутку
І да суседзяў з чаркай звонкай
Цягнуў, каб чокнуцца, руку.
Яны для пары маладое
Раднёй далёкаю былі —
Як кажуць, сёмаю вадою
Яны былі на кісялі.
Ды ў вёсцы на вяселлеп’янку

Каго кадук ні прынясе…
Набулькаюць любому шклянку,
І «горка!» пакрычаць усе.
Быў шчодры стол пабеларуску,
І самагон — нібы агонь.
Але Мікіта на закуску
Не налягаў, а піў, як конь.
І жонка спадцішка сярдзіта,
Як кажуць, праядала плеш:
— Ці ты зусім дурны, Мікіта?
Ты меней пі, а болей еж!
Бо я сто тысяч падарыла —
Такія грошы! — маладым,
Каб ты яды напхаў у рыла,
А не напіўся тут у дым. —
Шаптала хцівая кабета,
Сама мажная, як сцяна. —
Вунь паляндвіца, вунь катлета,
А вунь кавалак ад сцягна.
Так наядайся, каб запасаў
Хапіла на чатыры дні,
Бо дома ні супоў, ні мяса
Не буду гатаваць ані!
І грошай я даваць не буду,
Каб не хадзіў ты ў магазін…
Мікіта, як пачуў, ад спуду
«Малоў» яду, нібыта млын.
Не пражаваў кавалка сала,
А ўжо кумпяк у рот суе.
Набіў — але ўсё роўна мала —
Вантробы прагныя свае.
І скончылася ўсё канфузам
Якраз на гэтым кумпяку:
Кавалак непраходным грузам
Застраўзасеў у гарляку.
Няўцямна пазіраюць госці:
Чаму так перацяла дых?
Яму ўжо не да весялосці,
Тым болей не да маладых.
Кумпяк у горле — быццам камень,
Ніяк яго не праглыне.
Мікіту жонка кулакамі
Загрукатала па спіне.
Спачатку твар Мікіты сіні,
А потым чорны, як зямля…
І госці грукнуць папрасілі
(Сядзеў ён побач) каваля.
Удар — і рэзультат патрэбны,
Дзяцюк вярнуўся ў гэты свет.
Вось толькі трэснутыя рэбры
І трохі выгнуты хрыбет…
Як жонкай сказана Мікіту,

Музей небагаты
на экспанаты
У Музеі сучаснай беларускай
дзяржаўнасці экспануецца 17
падарункаў прэзідэнту і
кіраўніцтву краіны. З Заходняй
Еўропы няма ніводнага…
Якія сёння накірункі
У белы свет адкрыты нам?
Пра гэта сведчаць падарункі,
Што нашым выдалі чынам.
На жаль, музея экспанаты
Зусім не радуюць пагляд.
Набор там сціплы, небагаты,
Бо ў нас краінсяброў няшмат.
Сярод таго «асартыменту»
Найбольшай колькасцю дары,
Што уручылі прэзідэнту
Расійскія валадары.
З Еўропы рэчыэкспанаты
Шукаць вы будзеце дарма.
Выходзіць, што туды (і ў Штаты)
Дарогі нам пакуль няма.
А сёння мы сябруем з тымі,
Туды скіроўваем пагляд,
Дзе піраміды і пустыні,
Дзе вахабіты і джыхад.
Таму на слушнае пытанне
Адказ чакае просты люд:
Калі нам падарункам стане
Не «майбах» нейкі, а вярблюд?
Алесь НЯЎВЕСЬ
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.

Силовикам
запретили
получать «карту
поляка»

Не читала и
читать не
собирается
Председатель Центральной
комиссии по выборам и
проведению республиканских
референдумов Лидия
Ермошина не знакома и не
собирается знакомиться с
докладом о ситуации с
соблюдением прав человека в
Беларуси в период
избирательных кампаний,
который подготовлен
спецдокладчиком ООН
Миклошем Харашти. Об этом
Ермошина заявила
журналистам в Минске
2 октября, передает БелаПАН.
«Не планирую хотя бы потому, что
прекрасно знаю всю эту риторику. Она
повторяется из доклада в доклад и опре
деляется исключительно политическими
взглядами того, кто создает этот доклад
и хотел бы чтото изменить в политике
Республики Беларусь», — пояснила глава
ЦИК.
Подготовленный Харашти доклад бу
дет рассмотрен на Генассамблее ООН 28
октября. Основное внимание в нем уде
лено правам человека в контексте изби
рательных процессов в Беларуси. В док
ладе, в частности, отмечается, что Коми
тет ООН по правам человека неоднократ
но устанавливал нарушение Беларусью
права своих граждан на свободу мнений
и их выражение. Харашти заявляет о сво
ей озабоченности систематическим игно
рированием Беларусью решений комите
та и отсутствием ее реакции на них в
нарушение обязательств государства по
факультативному протоколу к Междуна
родному пакту о гражданских и полити
ческих правах.
Ввиду предстоящих в 2015 году выбо
ров президента Беларуси спецдокладчик
предлагает белорусским властям в пол
ном объеме выполнить рекомендации, в
том числе верховного комиссара ООН по
правам человека и Бюро по демократи
ческим институтам и правам человека
ОБСЕ.
Белорусские правозащитники считают
доклад Харашти взвешенным, по их мне
нию, он поднимает важные для общества
проблемы.

Ні ў роднай хаце, ні ў радні
Не еў, не меў ён апетыту
Якраз усе чатыры дні.
***
З нас кожны пазірае ласа
На нешта смачнае… Але ж
Не пхай у рот кавалак мяса,
Калі яго не праглынеш.

Уволили из0за чужой
запятой
Сотрудница агентства «МинскHНовости» уволена после
обнародования прессHрелиза Мингорисполкома,
вызвавшего критику в журналистских кругах.
АРТЕМ ШРАЙБМАН,
БелаПАН

Прессрелиз, выпущенный прессслужбой Мингорисполкома в се
редине сентября, вызвал множество комментариев в интернете в связи
с неоднозначным текстом: «16 сентября 2013 года состоится поздрав
ление от имени Минского горисполкома мам, чьи дети родились в День
города с участием заместителя председателя Мингорисполкома
И.В. Карпенко». В данном тексте, очевидно, не хватает одной запятой,
однако изза ее отсутствия сообщение получилось двусмысленным.
Журналистка УП «Агентство «МинскНовости», пожелавшая остаться
неназванной, была уволена 1 октября после того, как дала возможность
своим коллегам сфотографировать прессрелиз. Как сообщила Бела
ПАН уволенная журналистка, после появления фотографий в интернете
в редакции агентства «МинскНовости» «было проведено служебное рас
следование». Факт обнародования фотографии прессрелиза квалифи
цировали как «разглашение коммерческой тайны». «Сначала хотели уво
лить по статье, потом решили уволить, как будто я не прошла испыта
тельный срок», — сказала бывшая сотрудница агентства.
В редакции «МинскНовости» БелаПАН заявили, что «журналистка
была на испытательном сроке, он закончился, она его не прошла». Ком
ментировать ситуацию с прессрелизом не стали, подчеркнув, что это
внутреннее дело редакции.
По данным РОО «Белорусская ассоциация журналистов» (БАЖ), при
каз об увольнении журналистки, которая является членом БАЖ, подпи
сан лично генеральным директором УП «Агентство «МинскНовости»
Екатериной Дубинской.
В то же время отметим, что о какихлибо санкциях в отношении ав
тора данного прессрелиза не сообщалось.

Сотрудникам органов внутренних
дел, Департамента финансовых
расследований, Министерства по
налогам и сборам и
военнослужащим запрещается
получать от иностранных
государств документы, которые
дают право на льготы и
преимущества в связи с
политическими, религиозными
взглядами и национальной
принадлежностью.
Такая норма содержится в принятых Палатой
представителей в первом чтении изменениях и
дополнениях к ряду законов. Единственное ис
ключение — для военнослужащих, проходящих
службу по призыву. Такая запретительная норма
уже 2 года действует для государственных слу
жащих, которые, тем не менее, все равно стре
мятся заполучить заветную карточку.
Министр обороны Юрий Жадобин пояснил,
что данные категории являются также государ
ственными служащими. При заключении кон
трактов силовики будут должны в течение 5
дней сдать документы, если они имеют такие,
в те органы, которые заключают контракты. И
хотя не назывались страны, в кулуарах депута
ты обсуждали, что прежде всего речь идет о
том, чтобы уменьшить распространение «кар
ты поляка».
Председатель Верховного Совета 12го со
зыва, генераллейтенант милиции Мечислав
Гриб прокомментировал сайту charter97.org
запрет белорусским военным и милиционерам
получать «карту поляка»: «Это является наруше
нием прав человека в соответствии с Конститу
цией Республики Беларусь. Там не сказано, что
такие запреты могут вводиться для людей оп
ределенной профессии: военных, сотрудников
органов внутренних дел и так далее. Понятно,
что военнослужащие и сотрудники органов
внутренних дел не могут быть членами полити
ческих партий. Это является нормой и в других
странах, например, в Швеции. А что касается
запрета иметь «карту поляка», то это надуман
но. Если вспомнить, то она вводилась не толь
ко для граждан Беларуси, но и для граждан Рос
сии, Украины и других стран. И там нет никаких
вопросов, а у нас они сразу же возникли. Ведь
в Беларуси все делается для того, чтобы при
жать и удержать человека в стране».
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Посол Польши в Беларуси
Лешек Шерепка ответил на
вопросы «Еврорадио».
ЗМИТЕР ЛУКАШУК

— Насущный вопрос возможности
уменьшения стоимости виз для белоH
русов — видите ли вы в этом какиеH
нибудь сдвиги?
— Предложение об облегчении визо
вого режима и соглашение о реадмиссии
лежат на столе у белорусских властей уже
два года. Но это вопрос политики. Мы в
Евросоюзе пытаемся делать все, чтобы
граница была прозрачной, чтобы она не
препятствовала, а способствовала со
трудничеству. Отсюда и наше предложе
ние о либерализации визового режима,
снижении стоимости виз до 35 евро. К
примеру, с Украиной все это работает. В
этом же пакете — предложение задей
ствовать малое приграничное движение.
Это — наша политика. А какая политика
на этот счет у белорусских властей — не
мне ее оценивать. Вы, белорусские граж
дане, должны эту политику оценивать.
Свои предложения на этот счет мы пере
дали летом 2011 года и до сих пор не
имеем на них ответа. Не знаю, почему.
— ПоHпрежнему слышны нарекания
на проблемы с электронной регистраH
цией на подачу документов в польское
консульство. Что делается, чтобы
справиться с этими проблемами?
— В прошлом году три наши консуль
ства выдали около 350 тысяч виз, из ко
торых около 300 тысяч — шенгенские.
Электронная регистрация облегчает ра
боту — можно быстрее обработать визо
вые анкеты. Проблема в том, что если
есть огромный спрос, то всегда найдутся
умельцы, которые захотят на этом зара
ботать. Отсюда взялись и те скрипты,
автоматическое заполнение анкеты. Мы
пытаемся с этим бороться, а это — тихий
фронт. Мы чтото предлагаем — они че
рез некоторое время снова возвращают
ся в игру. Мы думаем, чтобы изменить
правила игры: возможно, будем делать
коллцентры. Несколько месяцев назад
испанцы открыли такой — посмотрим на
его работу, может, воспользуемся опы
том.
— На любого хакера всегда найдетH
ся антихакер — не думали найти такоH
го специалиста в Польше и пригласить
в минскую дипмиссию на работу?
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«ЛОМАЮТ КОДЫ В ПЕНТАГОНЕ —
СТОИТ ЛИ УДИВЛЯТЬСЯ, ЧТО ЭТО
ПРОИСХОДИТ С НАШЕЙ СИСТЕМОЙ!»

— Центр обработки виз находится в
Варшаве, а не здесь. И все визы идут
через Варшаву. А у нас работают только
консулы, которые решают — дать чело
веку визу или нет. Но техническая обра
ботка — в Варшаве. Там центр, который
работает со всеми странами, где у нас
есть визовый режим. В центре работают
выдающиеся специалисты, и они посто
янно думают о совершенствовании сис

темы. Но если находятся умельцы, кото
рые ломают коды в Пентагоне, стоит ли
удивляться, что это происходит с нашей
системой!
Мы делаем все, чтобы снять эту про
блему — с электронной регистрацией.
Рассматриваем разные варианты. Но
если предпринять поспешные шаги, то
можно и навредить. Мы говорим об очень
масштабном проекте, где задействованы

несколько сотен тысяч людей. И как сде
лать так, чтобы улучшить процесс и не
навредить? Нужно несколько месяцев
подождать.
— Высказываются две версии: что
сложности с электронной регистрациH
ей возникают с помощью белорусских
спецслужб и что они дают возможH
ность заработать на визах сотрудниH
кам консульства...
— Насчет первой версии я не могу
ничего сказать, потому что у меня нет
достоверной информации. Но были оп
ределенные публикации в польских СМИ,
которые связывали этот процесс с общей
ситуацией в Беларуси. Что касается вто
рой версии, то это вообще невозможно!
Здесь у нас есть различные контрольные
органы. И в ноябре прошлого года у нас
была проверка из контрольной палаты
Польши, которая не нашла здесь ника
кой... работы на собственный карман. Мы
под постоянным контролем, и здесь
сложно было бы чтолибо сделать проти
возаконное.
— Сможете в этом году еще больH
ше виз выдать?
— Есть физические возможности лю
дей, и это будет сложно. Будем старать
ся удержать тот уровень, которого дос
тигли в прошлом году. Если удастся вы
дать больше виз, я буду только рад. Но
Беларусь и так является чемпионом мира
по количеству шенгенских виз — у вас 7
— 8% населения имеет такие визы. Это в
несколько раз больше, чем в России, и в
три раза больше, чем в Украине. У вас
необычайный спрос на шенгенские визы,
и здесь возникает проблема.

«НАРОДЕЦ» ЖДЕТ ДЕВАЛЬВАЦИИ,
НО «СИЛЬНУЮ РУКУ» УВАЖАЕТ
72% опрошенных белорусов
считают угрозу девальвации
белорусского рубля реальной
или возможной, почти
половина поHпрежнему больше
доверяют доллару США, чем
белорусскому рублю (26,9%),
поэтому свыше 62% следят за
обменным курсом рубля к
доллару. Таковы результаты
национального опроса,
проведенного в сентябре 2013
года Независимым институтом
социальноHэкономических и
политических исследований
(НИСЭПИ). Было опрошено
1510 человек, ошибка
репрезентативности не
превышает 3%.
«Усилия властей, направленные на
укрепление национальной валюты, мно
гочисленные заверения о том, что ника
кой девальвации не будет, призывы «не
слушать «негодяев свядомых» и не бежать
в пункты обмена», не убеждают большин
ство населения», — констатируют социо
логи.
Они отмечают, что рост цен в стране,
побивший рекорд в Европе за первое
полугодие, не остался незамеченным
миллионами белорусов. Так, оценивая
сложившуюся ситуацию, только 27,3%
сказали «все не так плохо и можно жить»,
51,3% — «жить трудно, но можно тер
петь», а 18% — «терпеть наше бедствен
ное положение уже невозможно». Описы
вая свое отношение к нынешней жизни,
свыше 61% сказали, что «никак не могут
приспособиться к нынешней жизни», что
«приходится «вертеться», хвататься за
любую возможность заработать, лишь бы
обеспечить себе и близким терпимую
жизнь» (почти 55% белорусов часто или
хотя бы иногда приходится работать
сверхурочно), либо «свыклись с тем, что
пришлось отказаться от привычного об
раза жизни, ограничивая себя в большом

и малом», и только 35,5% — «живу, как и
раньше, для меня в последние годы ни
чего особенного не изменилось» или
«мне удалось использовать новые воз
можности, чтобы добиться большего в
жизни».
Отношение белорусов к государ
ственной власти за последние годы ста
новится все более скептическим, однако
эти настроения напрямую не переносят
ся на главу государства, ресурс обще
ственного доверия к нему еще далеко не
исчерпан.
«За второй квартал уровень доверия
президенту практически не изменился:
сегодня ему доверяют 46,7%, а не дове
ряют 36,6% (в июне было 48,9% против
40,6%), а электоральный рейтинг продол
жает понемногу расти: если в марте на
новых президентских выборах за него
готовы были бы проголосовать 33,4%, в
июне — 37,3%, то сегодня — 42,6% (по
открытому вопросу)», — говорится в со
общении НИСЭПИ.
«Как уже не раз отмечалось, причины
устойчивости рейтинга А.Лукашенко мно

гообразны и не сводятся только к тоталь
ному контролю над обществом. Это и
умелое «перекладывание ответственнос
ти» за различные ошибки и провалы в
политике и экономике на других (напри
мер, правительству сегодня доверяют
38,3%, а не доверяют 45,9%), и отсут
ствие убедительной альтернативы для
большинства избирателей (знают «канди
дата, который мог бы успешно конкури
ровать с А.Лукашенко на президентских
выборах» 18,5%, а не знают — 81,5%), и
многое другое», — подчеркивают социо
логи.
При этом они считают необходимым
отметить, что полностью разделяют
взгляды президента вовсе не все, кто
готов за него голосовать: таких сегодня
только 18,4% избирателей, 13,5% готовы
поддерживать его «до тех пор, пока он
будет отстаивать независимость Белару
си», 14% поддерживают его «за неиме
нием других достойных политических
деятелей», 4,6% надеются, «что в даль
нейшем он будет полезен Беларуси».
И все же, делают вывод социологи,

главная причина заключается в многолет
ней политической традиции «сильной
руки»: по мнению 28,3% респондентов,
«бывают такие ситуации (например, сей
час), когда нужно сосредоточить всю пол
ноту власти в одних руках», еще 26,1%
считают, что «нашему народу постоянно
нужна «сильная рука». Значительно мень
ше людей считают, что «ни в коем случае
нельзя допускать, чтобы вся власть была
отдана в руки одного человека».
Несмотря на колебания «экономичес
кого самочувствия», готовность общества
к переменам, включая поддержку оппо
зиции, остается невысокой.
По данным опроса НИСЭПИ, сегодня
считают себя в оппозиции к нынешней
власти лишь 14,2% (в декабре было
21,3%, в марте — 16,9%), оппозиционным
политическим партиям доверяют 15,3%,
не доверяют — 62,8%. Электоральный
рейтинг Владимира Некляева составляет
5,2%, Андрея Санникова — 3,1%, Алек
сандра Милинкевича — 2,3%, Анатолия
Лебедько — 1,4%. Если бы завтра состо
ялись парламентские выборы, за канди
датов гражданской кампании «Говори
правду» проголосовали бы 7% избирате
лей (на втором месте «Белая Русь» —
4,3%).
НИСЭПИ — старейший в Беларуси
негосударственный исследовательс*
кий центр, созданный в феврале 1992
года группой ученых, журналистов,
политиков и бизнесменов. Основными
видами деятельности НИСЭПИ явля*
ются: исследования в области социо*
логии, экономики и политологии; ин*
формационно*консультативная дея*
тельность; проведение конференций и
семинаров; издательская деятель*
ность; профессиональный тренинг.
В апреле 2005 года институт был
ликвидирован по решению Верховно*
го суда Беларуси и впоследствии за*
регистрирован в Литве как обществен*
ное учреждение.
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Живая глубинка
Деньги за благоустройство улицы
взяли, а ямы оставили
Удивительные дела совершаются в Слуцке. На днях в общественную
приемную обратился пенсионер Н. Люшня. Попросил о помощи. Как
выяснилось, в 2006 г. на улице Якуба Коласа, в частном секторе,
укладывали газопровод. После подключения, как водится, остались
рытвины, ямы. Некоторые из них занимают пространство от забора
до забора.

не потеряв чтолибо из своего оборудо
вания. Поперечная канава от забора до
забора изображает чтото вроде «лежа
чего полицейского», но отличается от
искусственной неровности тем, что про
рыта в глубине земли и не отмечена ука
зателем об опасности проезда. На этой
улице стоило бы обучать курсантов авто
школы, как проехать от одной опасной
ямки к другой.
Под коллективным требованием бла
гоустроить улицу и засыпать ямы подпи
сались 31 человек. 15 жителей просят в

ЗИНАИДА ТИМОШЕК

В том же 2006 г. районный испол
нительный комитет взыскал на благо
устройство улицы с каждого жителя по
465 тысяч рублей. При этом квитанции
были хитроумно оформлены под ви
дом добровольных взносов за прове
дение субботника. Как видите, все
просто: люди сами захотели помочь
городу и отдали на благотворительные
нужды большие деньги по тем време
нам.
Николай Тимофеевич не скрывает
своего огорчения:
— Сами понимаете, мы не самые бо
гатые люди в Слуцке, чтобы перечислять
такие суммы денег на обычный суббот
ник. Представители райисполкома
объяснили нам, что без квитанций не
будет осуществляться врезка в газопро
вод. Конечно, верили властям и надея
лись на лучшее. Кто же думал, что они не
засыплют ямы. Обещали уложить хоро
ший асфальт. Прошло 7 лет. Так и живем
на аварийной улице.

По просьбе пожилого человека я по
бывала на улице Якуба Коласа. Полагаю,
что редкая машина может здесь проехать,

случае непринятия мер по благоустрой
ству вернуть деньги с учетом инфляци
онных процессов.

Депутат Палаты представителей по БобруйскомуHПервомайскому избирательному округу №79
Жанна Мишур прислала очередной ответ на обращение граждан по поводу медицинского
обслуживания детей в Бобруйске.

Получила письмо предприниматель Елена Медведе
ва, которая инициировала сбор подписей.
В своем ответе депутат рассказывает о многочис
ленных «медицинских» планах местных властей, но
ничего не пишет о том, почему так мало делается для
улучшения медицинского обслуживания детей сейчас,
а не в далеком будущем.
Отец пятерых детей Владимир Щербатых проком
ментировал переписку так:
— Детские больница и поликлиника №3 просто в
убогом состоянии, я сам там лежал вместе с малень
ким ребенком и был просто поражен увиденным. Ста
рые обшарпанные стены, изношенная мебель, один
туалет на все терапевтическое отделение — о чем еще
можно говорить?! Сами здания требуют ремонта, о чем
я написал председателю горисполкома и главврачу ЦБ.
Родители бобруйской малышни не намерены сда
ваться. В ближайших их планах — походы в самые вы
сокие кабинеты.
— Терять нам нечего, — говорит Елена Медведева,
— и отступать некуда: за нами наши больные дети. И
если у «народных слуг» нет совести, разбудим их зако
ном!
Про совесть Елена говорила не ради красного сло
ва: люди возмущены тем, что на пустыре рядом с боль
ницей началось возведение очередного торгового цен

Проблема не в
канализации — в
чиновниках!

АННА ОЛЕШКЕВИЧ,
г. Столбцы

тра. И это вместо того, чтобы создать тут зону отдыха
для больных детишек. На торговый центр деньги сразу
нашлись, а на ребятню — только отписки находятся?

Вместо того чтобы отремонтировать трубы и
заварить открытые участки труб, из которых все это
вытекает, администрация ЖЭСа закрыла на замок
двери, за которыми находится проблемная канали
зация. Но это не спасло жильцов…
Мы помогли гражданам составить нужное обра
щение в ЖЭС. Ясно, что полагаться на автомати
ческое решение проблемы не приходится. Но чи
новники недооценивают нас: мы будем следить за
развитием событий и обязательно поможем земля
кам защитить свои права и привести в порядок тру
бы подвала.

Кому от
пошлины жить
хорошо...

магистр политических наук

Особенно у тех, кто направляется в
Польшу со специальной визой «за покуп
ками». Оплату ее и дороги компенсирует
на сегодня качество и стоимость ввози
мых товаров. Именно этих людей «един
ственный политик государства» назвал
«торгашами» и обвинил в провале всех
экономических программ. И именно об их
несознательности сейчас пишут государ
ственные газеты всех уровней.
Хотя большинство жителей пригра
ничного региона традиционно ездили и
ездят за покупками в Польшу. Детские ко

А предыстория такова: ранее Петр
Басейко побывал на приеме у пред
седателя райисполкома Федора
Вишневского, где и поднял вопрос о
завершении благоустройства старо
го еврейского кладбища в Хотимске.
Часть работ, в меру своих возмож
ностей, хотимские активисты сдела
ли в прошлом году сами, осенью и
работники коммунхоза стали огора
живать кладбище, однако бросили
все на полпути.
Председатель пообещал решить
вопрос. И вот итог — действительно
на кладбище навели порядок.
Приятно, что инициатива людей
встретила поддержку со стороны вла
сти.

К нам в общественную приемную
обратились жители дома № 2а улицы
Центральная.
Ситуация проста до смешного: трубы
подвала дома находятся в
ненадлежащем для эксплуатации
состоянии. Когда их забивает, все
нечистоты заливают подвал. Жильцы не
имеют возможности пользоваться
своими вспомогательными
помещениями. Вынуждены
выкладывать поддоны, чтобы добраться
до них.

ОКСАНА САМУЙЛОВА

АННА КАНЮС,

Житель Хотимска Петр
Басейко получил ответ из
местного жилкомхоза:
поздравляем, ваша взяла,
завершены работы по
ограждению еврейского
кладбища.
ВАЛЕРИЙ КОРОНКЕВИЧ

Если нет совести, разбудим законом

Железнодорожный вокзал
Бреста — это место вечной
суеты и ожидания. И «туда»,
но особенно «сюда» люди едут
не с пустыми руками. Одежда,
обувь, продукты питания и
новая техника, бытовая химия
и косметика… Но все чаще в
глазах пассажиров
беспокойство — что же будет,
если придется платить 100H
долларовую пошлину за
пересечение границы?

Добрых
людей
поддержала
разумная
власть

Кстати

ляски, одежда, обувь и игрушки ввозились
через Брест еще в советское время. Ве
ковые традиции торговли всегда привле
кают активных и мобильных людей.
И вот сейчас они активно комменти
руют в электричке Брест — Тересполь
новую идею родного государства:
— Получаю пенсию и буду ее тратить
так, как посчитаю нужным;
— Дома двое школьников, и наших
денег с мужем не хватает, чтобы купить
одежду и обувь в Бресте. Это дешевле в
БялойПодляске;
— Дети учатся на платном — вот и
приходится после работы в Тересполь и
обратно. Гдето вещи перевожу, а гдето
и сама что куплю...
Надо сказать, в выражениях при этом
пассажирки (именно они составляют ос
новную группу «виновниц» в провале бе
лорусской экономики) не стесняются.

Даже трудно представить, как бы изме
нилось мировоззрение всех представите
лей высшего эшелона власти, услышь они
все, что думают об их способностях спе
цы по варке борща.
Абсурдно обвинять этих людей в заг
руженности белорусскими товарами
складов предприятий и магазинов. Как и
абсурдно надеяться на чудесное выздо
ровление белорусской социальноэконо
мической модели за счет введения по
шлины на перемещение граждан. Это не
принесет достаточных средств для покры
тия долгов и не увеличит отчислений в со
циальную сферу. Верить заверениям об
экономически обоснованной выгоде тако
го решения более чем легкомысленно. А
пока пошлину не ввели, приграничье жи
вет в обычном режиме и… продумывает
дополнительные логистические схемы.
Выкрутятся?

А вот пример иного рода
активности — в
определенном смысле
курьезноH
«патриотической».
Судите, впрочем, сами.
Не успели власти юридически
оформить закон о выездной пошли
не для белорусов, едущих на шопинг
за границу, как сельчане из деревни
Староград Кормянского района Го
мельской области предложили вве
сти пошлину и для тех, кто стремит
ся въехать в нашу Беларусь.
С таким неординарным предло
жением выступил 21 житель дерев
ни. Соответствующее заявление
было выслано на имя президента.
Обоснованием причины введе
ния въездной пошлины заявлено то,
что граждане Беларуси и граждане
других государств могут привезти
изза границы «всякую заразу», в
том числе инфекции, «шмотки и ба
рахло». Кроме того, данная мера по
зволит покупать нашу продукцию, а
не продукцию европейцев.
Полученные же от въездной по
шлины средства сельчане предлага
ют направить на развитие сельско
го хозяйства — агрогородков и сви
нокомплексов.
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КАК ОНИ ВЫЖИВАЮТ
Это письмо пришло от вполне конкретного адресата:
Пуховичский район, деревня Бор. Когда вчитаешься в
письмо, когда побываешь у брата и сестры
Александра и Татьяны Климчуков, поневоле
начинаешь думать: а куда я попал? Это
действительно тот мир, в котором я существую, или
это нечто ирреальное?

Письмо Климчука вы читали в
прошлом номере. Собственно,
оно требует продолжения. Как
они живут или, точнее, существу
ют? Жизнью это можно назвать
с большой натяжкой…

Анатомия
жизни

***

***

Напомню суть письма Алек
сандра. Семья жила в Пуховичах,
потом мать захотела хотя бы
перед смертью пожить в соб
ственном доме, в деревне, квар
тиру продали, а дом купили. И
вот итог: дом, в котором живут
Александр и его сестра Татьяна,
критике не поддается. Кроме
того, обычная проблема любого
инвалида — одиночество. Прошу
прощения, ему нужна женщина,
в чем ничего удивительного я не
вижу. Женщины, узнав, что он
инвалид, отношения прекраща
ют сразу.
Должен сказать, что Саша
встречал меня на остановке мар
шрутки, и он мне не показался
инвалидом. Да, походка у него не
очень уверенная, так и у меня
слегка нарушена координация
движений вследствие черепно
мозговой травмы. В конце кон
цов, принцы на белом коне или
белом лимузине бывают только
в кино или сказке, что одно и то
же.

***

Дорога до Климчуков была
простой: вначале электричкой, а
затем автобусом или маршрут
ным такси до деревни Бор. Впро
чем, как выражался тов. Сталин,
просто было на бумаге, да забы
ли про овраги, а по ним ходить.
В этом автор убедился в реаль
ности. Слава Богу, меня встретил
сам Саша Климчук. И это было
очень правильно, сам бы я доро
гу до их дома ни за что не нашел.
Дело в том, что деревня Бор
представляет из себя три почти
отдельных поселка. Саша повел
меня неведомыми дорогами.
Шли мы километра дватри. Это
была самая окраина одного из
поселков. Дальше — просто
поле. Дом Климчуков было вид
но издалека по не очень пре
зентабельному виду, какойто
заброшенности.

луются: соседи им всегда помо
гают, чем могут. Из местных жи
телей здесь же живет Софья
Владимировна, она тоже всегда
готова помочь. Есть еще сосед
алкоголик. Про него ничего не
скажу, не видел. По мнению
Саши, он человек тихий, не
скандальный.
А как они сами, брат с сест
рой, оказались в этом медвежь
ем углу?

мочь, хотя бы и в обход инструк
ции? Из райисполкома к Клим
чукам так ни разу никто и не
приехал. То же касается и сель
совета, и местного хозяйства .
Я все думаю: ладно, жалоб
много, на некоторые можно от
править отписки — большего они
не стоят. Но ведь вам писали
инвалиды, которые самый эле
ментарный ремонт сделать не
могут! Как это понимать?

***
Мне не хотелось об этом пи

больше свободы и сплошной
безбарьерности. С нашей по
сконной точки зрения — полная
абракадабра, ей бы, мол, хвати
ло и того, что есть.
Но все упомянутые организа
ции активно занимались ее де
лом и удовлетворили ее претен
зии. Для них это оказалось го
раздо проще — встать на сторо
ну инвалида.

***

Представьте, два инвалида
без опыта в таких делах, старая
женщина, тоже неопытная. Их
легко можно обмануть, что и
случилось, в конце концов. Жи

сать, но придется. Хотя на кар
тину маслом это всетаки не тя
нет. Когдато этот дом имел
вполне приличный вид. Но те

Нельзя сказать, что в дерев
не Бор нет даже ФАПа. Я его
обнаружил в здании почты, сбо
ку. Подергал ручку — закрыто.
Заглянул внутрь: шкафы, койки,
стол, табурет. А внутри никого.

вут они здесь лет восемь, а сам
дом постройки 1964 года. Понят
но, что хозяева состарились и
умерли, а наследникам было не
до ремонта. Да плюс еще восемь
лет проживания в доме брата и
сестры — инвалидов. Ясно, что
каждый день никто не будет при
ходить в дом, готовить, убирать,
колоть дрова и т.д. Заходит со
седка Софья Владимировна,
приготовит, приберет. Заходит
женщина из социальной службы,
Ирина Николаевна Бабук, три
раза в неделю. У нее муж —
механизатор, может чтото при
везти. Ну, вот и все, пожалуй. В
остальное время брат и сестра
— одни.
Вот так получилось: мать хо
тела в деревню, переехали. А
потом умерла. И Александр с
сестрой Татьяной остались одни,
почти без помощи…
Друг другу они, конечно, по
могают. Да ведь понятно, что они
далеко не все могут.
— Нам срочно нужно сделать
хотя бы ремонт фасада, — гово
рит Татьяна. — Залатать дыры и
щели, подкрасить, поштукату
рить. А то ведь зима скоро, за
дуют метели, опять будем ходить
в бурках и верхней одежде. То
пить печки нужно по дватри раза
в день! А у нас две печи! Дрова
нам привозят, три с половиной
кубометра, стоит это 1 миллион
200 тысяч. А нам нужно дветри
машины в таком дырявом доме!
Как жить?! Я не знаю…
— Вы, конечно, писали в рай
исполком, кудато еще?
— Писали! Да что толку? Нет,
отписки приходили, но я их по
злости выбросила. Не топить же
ими? Мы даже к президенту об
ращались. Они переслали наше
письмо в райисполком, а нам
оттуда ответ: ничем помочь не
можем. Дом находится в вашем
владении, так что ремонтируйте
и отапливайте сами!
Вроде бы правильно, дом
находится в собственности
Климчуков, обслуживать должны
сами. Ну а если по сути? Неуже
ли двум инвалидам нельзя по

перь крыша покрыта лишаями и
в какихто пятнах. Во дворе, про
шу прощения, полный бардак, а
из выбитого окошка выглядыва
ет умилительная кошка. Кошек я
вообщето люблю, но вид этой,
да еще в выбитом окошке ввел в
полный транс…
Внутри дома — картина соот
ветствующая. Везде валяются
какието лохмотья, пустые ящи
ки, грязь, паутина и прочие пре
лести. В центре хаты — метал
лический поднос, наполненный
макаронами.
— А это для кошек, — изви
нительно говорит Татьяна. — У
нас их тут штук пять. Я люблю
животных…
Я тоже в положении Татьяны
любил бы еще сильнее. С людь
ми у меня бы так не получилось.
А что вы хотите? О стоимости
ремонта я бы лучше помолчал.
Окончательная сумма должна
выглядеть немножко фантасти
чески. Особенно, если учесть,
что общая пенсия брата и сест
ры составляет чуть больше 3
миллионов. На такие деньги
трудновато прожить самому эко
номному хозяину…
А если говорить об инвали
дах, то им за все приходится
платить. Чтото подкрасить, что
то прибить, за все — вынь да
положь. А вот еще проблема: как
найти мужика, который чтото
может сделать руками? Корен
ное население предпочитает
мигрировать в столицу и ее ок
рестности. В деревне почти не
остается работоспособных му
жиков — все высасывает город.
Приходится жить в предложен
ных обстоятельствах.
Тут мне вспоминается инфор
мация из интернета. Одна инва
лидшведка высказала какието
претензии по поводу прожива
ния в собственном доме. Ее про
блемами, прошу обратить вни
мание, занималось правитель
ство страны, парламент, судеб
ные органы, международные
организации. У шведки был
вполне комфортабельный лич
ный дом, но ей хотелось еще

Впрочем, Татьяна объяснила
сразу:
— Да, была у нас медсестра.
А потом вышла замуж и уехала.
Я ее понимаю: пропадать ей
здесь, что ли? Так и живем. Мы,
правда, каждый год лежим в
Боровлянах. Ну а потом что?
Опять наша развалюха, которую
ветер продувает…
Отдельная тема — это поез
дки в Марьину Горку, в аптеку,
магазины. Идут они, брат и се
стра, поддерживая друг друга,
два километра до остановки ав
тобуса. Ходят автобусы два
раза в день. Есть и маршрутка,
да она стоит 8 800 рублей. По
садка в маршрутку — это тоже
отдельная тема. Иногда там
приходится стоять. Помню, я
застолбил место возле водите
ля. Тот спросил: «Не пьяный?
Перегаром не будешь вонять?
Ну, садись».
В деревне все просто. В де
ревне нет ни аптеки, ни больни
цы, а ФАП закрыт. Действитель
но, проще некуда…
Когда попадаешь внутрь
дома Климчуков, становится бо
язно: темно, как бы не упасть.
Решаю сфотографировать бра
та и сестру, включаю в зале лю
стру. Горит одна тусклая лампоч
ка. В углу стоит древний пыль
ный телевизор. Работает?
— Работает, — подтвержда
ет Александр. — Если приставку
подключить…
Все же соседи у них добрые.
Дачники могут и без просьбы
принести картошки, овощей. А
вот в местный колхоз брат с се
строй даже не обращаются. По
пробовали, так им ответили: пла
тите, тогда и привезем. Если б
только картошка… У них нет ком
пьютера, нет связи с миром.
— Мы обращались в райис
полком, — устало говорит Тать
яна. — Дайте нам хотя бы спи
санный компьютер. Нет у нас,
говорят, компьютеров! Это хоро
шо, что Саша в рассрочку купил
смартфон… Теперь платим по
200 тысяч в месяц. Хоть какая
то связь…

Сергея ШЕВЦОВА
Вообще, чтобы в этой дерев
не попасть из одного места в
другое, надо немало прошагать.
Забегая вперед: мне нужно было
поставить печать на командиров
ке, отмахал при этом километров
семьвосемь. Пройтито про
шел, да печать мне ставить от
казались. Кто вы такой, почему
приехали, при чем тут инвалиды
и так далее? Никакие документы
не помогли. На все это я мог
ответить только одно: а в этой
стране комунибудь до когони
будь есть дело? Правда, сказал
это про себя. Отрицательный
опыт — это тоже опыт. И продол
жил мысль в таком ключе: легко
ли инвалиду преодолевать такие
расстояния?..
По дороге мы с Сашей не
много поговорили. Выяснилось,
что деревня в чемто особенная.
Вот на их улице живут только
двое местных, остальные — это
городские пенсионеры. В горо
де у них квартиры, где живут дети
(или будут жить когданибудь).
Ну а здесь, в деревне, у пенсио
неров купленный задешево дом,
приусадебный участок. Иност
ранцы строят жилье за городом,
наши просто покупают дома в
стремительно пустеющих дерев
нях поблизости от города. Полу
чается дача, которую нужно слег
ка подремонтировать, а потом
можно садить огурцы, помидо
ры, чеснок и прочую зелень.
Вот в таком окружении живут
Александр и Татьяна. Но не жа

Очереди за жетонами
Проезд в Минске подорожал на 500 рублей, что
теоретически не должно было вызвать ажиотажа
среди минчан, зарабатывающих в среднем,
согласно Белстату, 7 млн рублей. Однако очереди
накануне подорожания к кассам в метро
шокировали не только пассажиров, но и
работников метро — за день минчане скупили 770
тысяч жетонов!
Напомним, с 1 октября в Минске цена проезда в обществен
ном транспорте выросла. Жетон и билет на одну поездку теперь
стоит 2500 рублей. При покупке у водителя — 3000. Цена ме
сячного проездного на один вид транспорта выросла до 112 500
рублей, на два — до 150 000, на три вида — до 179 000.
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Зарплата
бюджетников
растет в два раза
медленнее, чем у
остальных
В августе средняя зарплата по стране
составила более 5,5 миллиона рублей.
По валютному курсу, который был в конце лета,
за эти деньги можно было купить 621 доллар. А
средний доход белоруса за первые восемь месяцев
года составил около 5 миллионов. Эти данные уже
приводил Белстат. Минэкономики, посмотрев на
положение дел, обнаружило, что цифры статистики
сегодня обгоняют прогнозные показатели почти в
2 раза.
По планам государства с января по август дохо
ды населения должны были вырасти на 24,7% по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
На деле же прибавка к зарплате составила 43,2%.
Такую статистику обеспечили главным образом про
мышленники. Им в последнее время часто намека
ют, что рост зарплат на предприятиях существенно
опережает увеличение производительности труда.
При этом бюджетники из намеченного графика ро
ста зарплат практически не выбиваются: плюс 28,9%
вместо прогнозных 24,7%. В денежном выражении их
средний доход за первые восемь месяцев составил
чуть более 3,6 миллиона. За январь—август темп ро
ста реальной зарплаты (она рассчитывается с учетом
повышения цен) составил по отношению к соответ
ствующему периоду 2012 года 119,5%, хотя ожида
лось 107,1%. Норматив опять выполнили лишь бюд
жетники: у них вышло плюс 7,6%.
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Рубль «худеет»
С обесцениванием белорусского
рубля связывает рост цен эксH
глава Национального банка
Станислав Богданкевич.
«Происходит ухудшение ситуации на
финансовом рынке, девальвация в несколь
ко скрытом виде. Национальная валюта
обесценилась, цены выросли. Базовую ве
личину, таким образом, приводят в соответ
ствие иному уровню цен в стране», — отме
тил эксперт в комментарии для Naviny.by.
Говоря о стабильности белорусского руб
ля, Богданкевич отметил, что в Беларуси
слишком большие процентные ставки по
депозитам и кредитам, «строится депозит
ная пирамида, и за счет этого валютный курс
искусственно стабилен».
Отметив, что в стране валютный курс
действительно основан на спросепредло
жении, собеседник обратил внимание, что
при курсообразовании не учитывается объем
валюты, необходимый для погашения вне
шних долгов. Например, в октябре «Бела
руськалию» необходимо заплатить долг в
размере одного миллиарда долларов: «Что
должно быть с валютным курсом при этом?
При рыночных подходах курс рубля должен
немедленно упасть. Однако в Беларуси это
будет сглаживаться путем рассрочки, при
влечения других займов — у того же Китая,
в России у «Сбербанка».
Станислав Богданкевич напомнил, что
внешний долг Беларуси постоянно растет.
Так, в 2007 году долг государства составлял
600 млн долларов, а теперь уже 13 млрд
долларов (в расширенном варианте вообще
около 20 млрд долларов). Валовой долг эко
номики (включая долги предприятий и ком
мерческих банков) вырос в сравнении с 2007
годом в пять раз.

ПАВЕЛ УСОВ:

БЕЛОРУСЫ ПРИСПОСОБИЛИСЬ
СИДЕТЬ НА ГВОЗДЯХ И
ДУМАЮТ, ЧТО ТАК И НУЖНО
«Это не последняя
гениальная мысль
нашей власти.
Дряхлеющая система
будет изыскивать все
новые и новые
способы вытягивания
денег из общества, а
параллельно с этим
необходимо будет
усиливать давление,
чтобы люди «быстрее
привыкали», — заявил
в интервью сайту
«Белорусский
партизан» доктор
политических наук
Павел Усов,
комментируя
прозвучавший на
«Дажынках» призыв
А. Лукашенко
«одеваться в
белорусское и
потерпеть».
ИВАН ГРЕКОВ,
«Белорусский партизан»

— А вы сами прислушались
к призыву «одеваться в белоH
русское и потерпеть»? Эта
фраза достойна настоящего
белорусского патриота?
— Эта фраза, скорее, достой
на белорусского народа, который
привык терпеть, привык приспо
сабливаться к сидению на гвоз
дях, жить в некомфортных усло
виях. Народ привык к глупости
правителей всех уровней и уже
уверен в том, что «так и нужно».
Он, народ, даже привык не наде
яться и не думать, что может быть
подругому, когда никто не указы
вает, как и за кого голосовать, как
и во что одеваться.
Власти, и в первую очередь
Александр Лукашенко, чувствуют
себя совершенно безнаказанно
в проведении любой абсурдной
политики. Они понимают, что
белорусы лишены духа сопро

«Одеваться в
белорусское»… А как,
если его все меньше и
меньше?
Как сообщает БелаПАН, ссылаясь на
статистические данные, многие белорусские
товары теряют долю на внутреннем рынке.
В текущем году по сравнению с аналогичным периодом про
шлого года наблюдается снижение доли отечественных товаров
в продажах на внутреннем рынке.
Так, в июле 2013го доля белорусских овощей в продажах на
внутреннем рынке составляла 77,3% против 81,2% в июле 2012
го. Доля кондитерских изделий на внутреннем рынке снизилась
с 80,1% в июле 2012го до 74,7% в июле текущего года. Удель
ный вес отечественных макаронных изделий снизился с 78,4%
в июле 2012го до 76% в июле текущего года.
Рыночная доля на внутреннем рынке уменьшилась также у
белорусских производителей детского питания, соков, алкоголь
ной продукции. Следует отметить, что значительное падение
позиций белорусских товаров наблюдается на непродоволь
ственном рынке. Так, доля отечественных парфюмерных и кос
метических средств сократилась с 30,1% в июле 2012го до
24,9% в июле 2013го. Рыночная доля белорусских производи
телей верхней одежды уменьшилась на внутреннем рынке с 68,7
до 64,4%, трикотажных изделий — с 76,8 до 68,9%, обуви — с
63,8 до 54,7%.
Произошло уменьшение рыночной доли на внутреннем рын
ке у отечественных производителей холодильников и морозиль
ников, стиральных машин, телевизоров, строительных матери
алов и синтетических моющих средств.
По мнению экспертов, снижение позиций отечественных
товаров на внутреннем рынке обусловлено увеличением потре
бительского импорта, что стало следствием роста зарплат. По
данным за первую половину 2013 года, объем потребительско
го импорта в Беларуси вырос на 29,8% по сравнению с анало
гичным периодом прошлого года.

«Подарок» населению к
отопительному сезону
С 1 октября в Беларуси повышен включенный в
состав коммунальных услуг тариф на тепловую
энергию для нужд отопления и горячего
водоснабжения, а также тариф на реализуемый
населению природный газ. Это предусмотрено
постановлением Совета министров № 849 от 27
сентября 2013 года.
СОБ. ИНФ.

тивления глупости, многие ее
даже и не видят..
Как один из вариантов для
оживления легкой промышлен
ности — это пойти по пути Са
пармурата Ниязова и обязать
всех белорусских чиновников и
служащих ходить на работу в
униформе белорусского покроя.
Идеологические отделы и члены
БРСМ могут обеспечить конт
роль за исполнением этих указа
ний. А те, кто будет уличен в
ношении иностранного «барах
ла», должен заплатить пошлину,
скажем, долларов 10. При этом
власти могут совершенно не за
ботиться ни о качестве, ни о це
нах производимых товаров.
Сомнительно конечно, что
руководители страны сегодня
проявляют «патриотичность» и
носят сшитые в Беларуси костю
мы и обувь.
— Власть готова обложить
белорусов побором, лишь бы
кровные копейки не вывозили
за границу. Странная забота о
своем электорате…
— Конечно, такие заявления

Лукашенко и меры по сохране
нию валютных резервов свиде
тельствуют о том, что экономи
ческая ситуация в стране крити
ческая. Но вряд ли пошлины ре
шат проблемы неумелого руко
водства страной. Администра
тивнозапретительные методы
принуждения и ограничения об
щества всегда приводили к
обеднению населения и к разру
шению экономики, но не к ее
спасению. Все это уже было в
СССР. Соответственно, подоб
ные меры приведут к дефициту
и возрождению такого явления,
как спекуляция. К тому же, если
будет закрыта западная граница,
приток товаров иностранного
производства начнется из Рос
сии. Также не следует забывать
о Китае, с которым Беларусь
развивает «успешные» торговые
отношения, что уже привело к
заполнению белорусского рын
ка, мягко говоря, не очень каче
ственными китайскими товара
ми, благодаря связанным китай
ским кредитам, обязывающим
Беларусь покупать «китайское».

Согласно докумен
ту тариф на тепловую
энергию для нужд
отопления и горячего
водоснабжения уве
личен с 68.833,5 руб
ля до 70.898,5 рубля
за 1 Гкал (на 3%).Цена
одного кубометра
газа, используемого в
жилых домах и квар
тирах с установленны
ми приборами инди
видуального учета
расхода, при наличии индивидуальных газовых отопительных
приборов и (или) газовых водонагревателей в отопительный пе
риод выросла с 358,8 до 404,3 рубля (на 12,7%), в летний пери
од — с 933,6 до 1.232,4 рубля (на 32,2%). При отсутствии инди
видуальных газовых отопительных приборов — с 933,6 до 1.232,4
рубля (также на 32,2%) независимо от сезона.
Оплата за газ, используемый в жилых домах и квартирах без
приборов индивидуального учета расхода, при наличии газовой
плиты и централизованного горячего водоснабжения с одного
проживающего в месяц выросла с 7.468,8 до 9.850 рублей за
кубометр (на 31,9%), при наличии газовой плиты и газового
водонагревателя (при отсутствии централизованного горячего
водоснабжения) — с 21.472,8 до 28.350 рубля (на 32%), при
наличии газовой плиты и отсутствии централизованного горя
чего водоснабжения и газового водонагревателя — с 12.136,8
до 16.000 рублей (на 31,8%).
Постановлением также повышены цены на природный газ,
используемый для отопления нежилых помещений, а также на
сжиженный газ, используемый в жилых домах и квартирах.
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Не за что
судить
Уголовное
преследование в
отношении жителя
Щучинского района
Гродненской
области Алексея
Щедрова,
организовавшего
приют для
бездомных,
прекращено,
сообщает
правозащитный сайт
spring96.org.
По информации правоза
щитников, решение об этом
было принято еще 11 сентяб
ря, однако сам фигурант был
уведомлен о нем только через
две недели.
Напомним, Алексей Щед
ров создал в своем доме в де
ревне Александровка приют
для обездоленных людей, пос
ле чего в отношении его было
возбуждено дело по статье
193.1 Уголовного кодекса (де
ятельность от имени незаре
гистрированной организации),
на основании которой ему уг
рожало до двух лет лишения
свободы. Согласно постанов
лению начальника отдела ох
раны порядка и профилактики
Щучинского РОВД Сергея
Осовика, Щедров «организо
вал деятельность незарегист
рированной религиозной
организации и обеспечил ус
ловия для ее функционирова
ния без регистрации в уста
новленном законом порядке».

Алесь
Беляцкий стал
лауреатом
премии
Вацлава
Гавела
Бегунам с портретами дали
штрафы
Центральный суд столицы
рассмотрел административные
дела против Кирилла Живаловича,
Евгения Напорко, Максима
Дубовского и Андрея Висловича.
Журналистов и технических сотрудников
команды интернетпроекта serabranka.by за
держали 28 сентября. Они собирались участво

вать в фестивале бега «Кубок вызова». На
старт команда вышла в майках с портре
том политзаключенного Николая Статке
вича и надписью «Серебрянка — за спорт,
Беларусь и Статкевича».
Журналистов обвинили в нарушении
порядка проведения собрания, митинга,
уличного шествия, демонстрации, пике
тирования. Всем дали штрафы по 2 мил
лиона рублей ( 20 базовых величин).

ПОЧЕМУ ЛИДЕРОВ ОППОЗИЦИИ
НЕ «ПОДСИЖИВАЮТ» ИХ ЗАМЕСТИТЕЛИ?
Маленькие заработки и
большая опасность особого
внимания со стороны
спецслужб — так сами лидеры
оппозиции объясняют
«Еврорадио» нежелание
активистов занять их места.
Действительно ли в этом
причина?
«Партия, несмотря на мнение, что
здесь все в грантах купаются, это очень
скромное существование», — говорит за
меститель председателя ОГП Лев Мар
голин. И добавляет личные причины не
желания «подсиживать» Анатолия Ле
бедько: «У себя спрашиваю: смогу ли я
сделать больше и лучше, чем Анатолий?
И сам себе отвечаю: нет, не смогу».
Но, как выясняется, не все так просто.
К примеру, признается политик, в партии
сейчас либо молодежь, либо люди в воз
расте. Людей лет 40—50, которые потен
циально могли бы претендовать на долж
ность председателя, просто нет.
Заместитель председателя Партии
БНФ Александр Стрельцов признается:
раз нет надежды свергнуть режим, то и
оснований стремиться в лидеры... тоже
нет: «Я не вижу на сегодняшний момент
реальных шансов на победу над режи
мом. Соответственно, как политик, зачем
я буду предпринимать шаги, которые не
ведут к победе?!»
Точнее — подставляться. Что должен
обещать кандидат в лидеры оппозици
онной партии? Правильно — привести
свою структуру к власти, победив ре
жим... Что сегодня, со слов Стрельцо
ва, маловероятно.
У Сергея Возняка есть возможность
выбирать, что возглавить. Ведь он член
бюро ЦК партии левых «Справедливый
мир», член правления кампании «Говори
правду», член правления Белорусской
ассоциации журналистов. И тут, призна
ется, срабатывает «жадность»: «Если воз
главлять какуюто одну структуру, то тог
да надо разрывать с другими. А я не хочу.
В партии я потому, что здесь мне ком
фортно идеологически, в БАЖе я совер
шенствуюсь профессионально как журна
лист, а «Говори правду» — единственная
реально работающая структура, и я здесь
каждый день в чемто задействован. По
этому я спокойно кайфую и доволен тре

Потому что не видят смысла, кайфуют
на своей должности, ждут перемен…

мя местами в руководстве каждой из
структур!»
Заместитель лидера движения «За сво
боду» Юрий Губаревич предупреждает:
пока наиболее соответствующая сегодняш
нему времени фигура — Александр Милин
кевич, но «когда придет время определен
ных перемен и понадобятся другие люди»...
Короче, заместитель ждет.
В Партии БНФ председатель неоднок
ратно менялся — Алексей Янукович за
нял эту должность только в 2009 году.
Лидера ОГП Анатолия Лебедько избрали
в 2000 году. А вот Сергей Калякин — бес
сменный председатель «Справедливого
мира» с 1994 года. Как вспоминает Воз
няк, единственная неудавшаяся попытка
«сбросить» его была в 1995 году. Больше
претендентов не было.
Сместить Анатолия Лебедько попыта
лись один раз — лидер «Молодых демок
ратов» Олег Корбан самовыдвинулся во

время съезда партии в 2012 году. Сейчас
молодой политик, который ушел из ОГП,
утверждает: против него применили «ад
министративный ресурс»: «С теми, кто
был нейтрален, и с теми, кто поддержи
вал мою кандидатуру, был разговор со
стороны руководства партии — не только
со стороны самого Лебедько. А когда
накануне съезда начались поездки по
регионам, где есть структуры ОГП, то
оказалось, что на поездки лидера деньги
в партийной кассе есть, а на поездки
альтернативного кандидата — нет!»
Зато, утверждает Корбан, с помощью
своего демарша сумел озвучить свою
позицию: партии необходимы перемены,
не все в ней хорошо. Но сразу признает:
партийцы его посыл так и не услышали.
Все заместители уверяют «Еврора
дио»: как только в Беларуси изменится
политическая атмосфера, партии получат
второе дыхание. И их амбиции тоже.

Премия за права человека
имени Вацлава Гавела
присуждена белорусскому
правозащитнику Алесю
Беляцкому. Об этом на
официальной церемонии в
Страсбурге объявил
председатель
Парламентской ассамблеи
Совета Европы ЖанHКлод
Миньон.
»В своей ежедневной борьбе про
тив нарушений прав человека, неспра
ведливости, произвольности и авто
ритаризма Алесь Беляцкий непрерыв
но работал для того, чтобы граждане
Беларуси могли однажды приобщить
ся к нашим европейским стандартам»,
— сказал Миньон.
На церемонии присутствовала
жена Беляцкого Наталья Пинчук.
Премия имени Вацлава Гавела за
права человека ежегодно вручается
ПАСЕ совместно с Библиотекой Вац
лава Гавела и фондом Charta 77. Сум
ма премии составляет 60 тыс. евро.
Главной целью премии является по
ощрение выдающихся деятелей граж
данского общества, которые занима
ются защитой прав человека.
Алесь Беляцкий был арестован 4
августа 2011 года и осужден за сокры
тие доходов в особо крупном разме
ре на четыре с половиной года лише
ния свободы в колонии усиленного ре
жима с конфискацией имущества.
Основанием для уголовного пре
следования стало наличие у него за
рубежных банковских счетов, средства
с которых использовались для право
защитной деятельности. Открыть сче
та в Беларуси не представлялось воз
можным, так как центр «Весна» рабо
тает нелегально — власти неоднократ
но отказывали в официальной регис
трации организации. Суд также не
принял во внимание то, что ущерб,
который якобы нанес государству Бе
ляцкий, был полностью погашен за
счет добровольных пожертвований
граждан.
Правозащитник отбывает наказа
ние в исправительной колонии № 2
Бобруйска, он официально признан
узником совести.
«Мы очень рады за Алеся и счита
ем, что Беляцкий абсолютно достоин
этой премии, именно премии Вацла
ва Гавела. Я бы даже сказал, что они
очень похожи: Алесь тоже начинал
свой путь в правозащитную деятель
ность как литератор, директор музея
Максима Богдановича. Кстати, они и
встречались, когда Алесь Беляцкий
лично получал из рук Вацлава Гавела
премию «Homo homini» («Человек —
человеку»). Я также присутствовал и
очень хорошо помню эту встречу. Нам
с Алесем удалось даже поговорить с
Вацлавом Гавелом. Поэтому, есте
ственно, мы все очень рады и наде
емся, что это какимто образом поспо
собствует и привлечению внимания
международного сообщества к ситуа
ции с правами человека в Беларуси,
и, может, поспособствует скорейше
му освобождению всех политзаклю
ченных и самого Алеся Беляцкого. И,
конечно, для нас самая лучшая пре
мия — это скорее увидеть его на сво
боде», — прокомментировал эту но
вость его коллега, правозащитник
Валентин Стефанович.
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Вся президентская рать

Резиденция в Александрии
больше не нужна
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Янукович снова оконфузился
Во Львовской области во
время выступления перед
руководителями
подразделений Вооруженных
сил на Яворовском полигоне у
президента Украины Виктора
Януковича возникли трудности
с произношением отдельных
слов.
Как сообщает zaxid.net, Янукович не с
первого раза сумел произнести слово
«продемонстрували», прозвучавшее как
«подремонструвалы». Слово «міжвідомчу»
он произнес как «міжвідому», а слово
«професіоналізація», как «профіналізація».
Янукович после выступления наградил
отдельных руководителей подразделений
Вооруженных сил, которые проводили
итоговое обучение на Яворовском поли
гоне. Сам президент перед выступлени
ем около 1,5 часа наблюдал за учениями,
к которым привлекли подразделения су
хопутных войск и военновоздушных сил.
Напомним, недавно в Ялте президент

Украины не смог правильно произнести
фамилию президента Литвы. Янукович
Далю Грибаускайте назвал «Даля Грис
кауте».

В собственность Республики Беларусь перейдет здание, которое
находится по адресу ул. Криничная (Родниковая), д. 10 в агрогородке
Александрия Шкловского района Могилевской области.
Соответствующее постановление № 851 принял Совет Министров
27 сентября 2013 года, передает Радио Свобода.
Дом, оцененный в 450 090 478 руб
лей, а это почти 50 тысяч долларов —
«астрономическая» сумма для белорус
ской провинции, будет закреплен за
Главным управлением обслуживания
дипломатического корпуса и официаль
ных делегаций — «Дипсервис».
В деревне Александрия жила до войны
мать Александра Лукашенко. После войны
она устроилась на Оршанский льнокомби
нат. Но, родив сына, вернулась в деревню
и стала работать дояркой на ферме.

Резиденцию в Александрии для Лука
шенко построили в 2011 году. Комплекс
представляет собой двухэтажный дере
вянный дом, ресторан и баню. Он обне
сен высоким забором, нашпигованным
видеокамерами.
Напомним, даже без учета этого
скромного домика, число официальных
резиденций президента перевалило за
десяток. Такого количества резиденций
нет ни у одного главы государства в
мире.

Куропаты: Клинтон был,
Лукашенко — ни разу
На окраине Минска находится печально известное урочище
Куропаты — место расстрела и захоронения жертв сталинских
репрессий. Точное число захороненных там людей неизвестно,
называют цифры от 30 000 до 200 000 человек. Имена людей
также неизвестны, пишет ru.delfi.lt.
По данным белорусской прокурату
ры, урочище являлось местом расстре
лов и захоронений органами НКВД в
1937 — 1941 гг. Предполагают, что та
ких участков в Минске было восемь.
Лесной массив Куропаты внесен в
государственный список историко
культурных ценностей Беларуси, зани
мает площадь около 30 гектаров и ох
раняется государством.
Во время своего визита в Беларусь
в 1994 году урочище посетил тогдаш
ний президент США Билл Клинтон. В
отличие от него, за все годы правле
ния нынешний президент Беларуси
Александр Лукашенко не удостоил Ку

ропаты своим посещением.
Урочище находится на самой гра
нице города. Место массового рас
стрела обозначено камнями, крестами,
которые стали устанавливать после
того, как в свое время лидер Белорус
ского народного фронта Зенон Позняк
провел на этом месте раскопки. Пер
вый памятный знак на этом месте мас
совых репрессий появился в 1988 году.
«Самое главное, что Лукашенко
здесь никогда не был, Клинтон был, а
Лукашенко нет. Памятный знак обеща
ли поставить еще коммунисты, но за
были», — уточняет обозреватель Ро
ман Яковлевский.

ДАЛИ ЖЕ ОБАМЕ. МОЖЕТ, И ПУТИНУ ДАДУТ…
Общественные деятели
России и депутаты Госдумы
выступили с предложением
выдвинуть президента РФ
Владимира Путина на
Нобелевскую премию мира.
«Это наша инициатива. Год заканчи
вается, и, без сомнения, Человеком
года 2013 является Владимир Владими
рович Путин», — заявил журналистам
координатор Международного движе
ния по защите прав народов Беслан
Кобахия.
В свою очередь депутат Госдумы
Иосиф Кобзон отметил, что рад возмож
ности обратиться в Нобелевский комитет
по выдвижению Владимира Путина на
премию мира. Кобзон пояснил, что ранее
эту премию вручили американскому пре
зиденту Бараку Обаме, который одобрил
агрессивные действия США, при этом
российский лидер пытается приостано
вить войну в Сирии и «больше достоин
такого высокого звания».
Кобзон отметил, что инициативная
группа по выдвижению Путина не обра
щалась к президенту, но считает, что гла
ва государства вряд ли станет комменти
ровать это предложение «изза своей
скромности».
Кобахия также подтвердил, что ини
циативу с Путиным не согласовывали —
это решение представителей обще
ственности.

Представители общественности, кото
рые решили выдвинуть Путина на Нобе
левскую премию мира, не планируют со
гласовывать это решение с лауреатом
премии, экспрезидентом СССР Михаи
лом Горбачевым, который вправе иници
ировать и поддержать выдвижение кого
либо на соискание этой награды по той
же номинации.

«Согласовывать, обсуждать с ним —
это абсолютно бессмысленно, потому
что у него позиция в корне отличается
от нашей», — сказал первый вицепре
зидент Академии духовного единства и
сотрудничества народов мира Тарас
Шамба.
12 сентября в ряде СМИ появилась
информация о том, что в Нобелевский

комитет по присуждению премии мира
было направлено инициативное письмо,
в котором содержалось предложение
принять к рассмотрению на соискание
премии кандидатуру российского прези
дента. «Я не могу комментировать эту
информацию», — заявила тогда РИА «Но
вости» представитель комитета, добавив,
что «имена кандидатов держатся в сек
рете».
Не прояснил ситуацию и пресссекре
тарь президента Дмитрий Песков: «Я не
знаю, кто выдвинул, и не знаю, обладает
ли этот человек необходимыми для этого
полномочиями». При этом Песков заявил,
что если премию Путину предполагается
присудить за его усилия по мирному раз
решению сирийского кризиса, то нужно
сначала дождаться осязаемых результа
тов:
«Если вы имеете в виду сирийские
дела и его роль в сирийском урегулиро
вании, пока преждевременно говорить об
этом. Путин сделал очень много, вся рос
сийская сторона сделала много, прило
жила гигантские усилия и проявила из
рядное дипломатическое мастерство,
чтобы уберечь регион, да и весь мир от
возникновения еще одного вооруженно
го конфликта с предсказуемо негативны
ми последствиями. Но пока нельзя делать
какихто победоносных заявлений, нуж
но дождаться, когда это урегулирование
будет более осязаемым».
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«Снплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»

Мясникович заявил о
Минтруда
поддержало идею серьезном недоборе
поступлений в бюджет
налога на
неработающих
граждан
Министерство труда и социальной
защиты одобряет идею введения в
Беларуси налога на неработающих
граждан. Тема компенсации
расходов государства на социальные
услуги незанятым населением была
поднята первым замминистра
Петром Грушником во время онлайнH
конференции на сайте Минтруда.
Чиновник сослался на соответствующую ста
тью в Конституции, которая гласит, что «граждане
обязаны принимать участие в финансировании
государственных расходов путем уплаты государ
ственных налогов, пошлин и иных платежей».
«С точки зрения социальной справедливости
уплата налогов должна быть обеспечена всеми
гражданами трудоспособного возраста в нашей,
да и в любой другой стране», — отметил первый
замминистра труда.
Грушник подчеркнул, что государство финан
сирует системы здравоохранения, образования,
ЖКХ, транспорта и другие, поэтому Минтруда счи
тает уместным, чтобы «расходы на предоставле
ние этих услуг могли бы компенсироваться всеми
гражданами в виде уплаты различных налогов».
«Поэтому в настоящее время в республике
прорабатывается вопрос по определению меха
низма компенсации неработающим экономичес
ки активным населением части государственных
расходов на оказание им и их семьям социальных
и иных услуг, дотируемых государством», — по
дытожил чиновник.
Напомним, 12 июля нынешнего года, высту
пая на совещании с руководящим активом Моги
левской области, о целесообразности введения
налога на неработающих граждан заявил пре
мьерминистр Беларуси Михаил Мясникович.
Он отметил, что около 445 тысяч человек тру
доспособного населения в Беларуси нигде не ра
ботают, а значит, не вносят никакого вклада в раз
витие экономики. Одним из способов исправле
ния этой ситуации он назвал «налог с неработа
ющих».

Александр Лукашенко и премьерHминистр Михаил
Мясникович на встрече 1 октября обсудили ситуацию в
экономике Беларуси.
Что касается экономической ситуации в стране, то правительство отме
чает серьезный недобор бюджетных поступлений, но за счет оптимизации
расходов по итогам года ожидается небольшой дефицит бюджета, отмети
ли в прессслужбе правительства.
«Оптимизация расходов, повсеместная экономия должны быть нормой
жизни», — сказал премьерминистр.

Проверки квартиросдатчиков
«принесли» 673 млн рублей
За восемь месяцев 2013 года от физических лиц, сдающих
помещения в аренду (наем), в бюджет Беларуси поступило
52,6 млрд рублей, что в сопоставимых ценах на 16,2 млрд
рублей больше по сравнению с аналогичным периодом
2012 года.
спекциями МНС Могилевской обла
Такие данные БелаПАН сообщи сти — 87,6 млн рублей (298 человек)
ли в главном управлении налогооб и Гомельской области — 80,5 млн
ложения физических лиц Министер рублей (240 человек).
ства по налогам и сборам. Наиболь
По состоянию на 1 сентября на
шие суммы поступлений обеспечены учете в налоговых органах Беларуси
инспекциями МНС Минска — 29,8 состояло 98 691 физическое лицо (не
млрд рублей (56,6% от общего коли являющееся индивидуальным пред
чества поступлений от данной кате принимателем), сдающее в аренду
гории плательщиков), Брестской — (наем) жилые и нежилые помещения
4,5 млрд рублей (8,5%) и Минской — и уплачивающее подоходный налог в
4,4 млрд рублей (8,4%) областей.
фиксированных суммах. Количество
В среднем по республике от од плательщиков, сдающих помещения
ного физического лица, сдающего в аренду (наем), по сравнению с
помещения в аренду (наем), посту 1 сентября 2012 года увеличилось на
пило 533,4 тыс. рублей подоходно 10 993 человека, или на 12,5%. Уве
го налога в фиксированной сумме. личение количества плательщиков от
По результатам контрольных ме мечается во всех инспекциях МНС по
роприятий, проведенных за восемь областям и Минску, за исключением
месяцев 2013 года в отношении инспекции по Витебской области.
физических лиц, сдающих помеще
Наибольшее количество физи
ния в аренду (наем), выявлено 1722 ческих лиц, сдающих помещения в
плательщика, допустивших наруше аренду (наем), состоит на налоговом
ния налогового законодательства, от учете в инспекциях МНС: Минска —
которых дополнительно поступило в 43 249 человек (43,8% от общего
бюджет 673,1 млн рублей. Наиболь количества таких плательщиков, со
шие поступления по результатам стоящих на учете в налоговых орга
контрольных мероприятий обеспе нах), Минской области — 11 833 че
чены инспекциями МНС Минска — ловека (11,9%) и Брестской области
343,4 млн рублей (612 человек), ин — 10 116 человек (10,3%).
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В Бресте
может быть
введен
дорожный
налог
Ввести дорожный налог
с владельцев
транспортных средств
(юридических и
физических лиц)
предлагают городские
власти Бреста. Этот
налог предлагается
направить на содержание
и ремонт дорожной сети,
сообщает «Вечерний
Брест».
Как сообщил на 26й сессии го
родского Совета депутатов замес
титель председателя Брестского го
рисполкома Николай Бесько, в Бре
сте 769 улиц, протяженность дорог
составляет 584 км. Срок службы ас
фальтобетонного покрытия в зави
симости от нагрузки колеблется в
пределах 9 — 18 лет. В действитель
ности же некоторые участки эксплу
атируются по 30 — 40 лет и практи
чески полностью изношены.
«Недоремонты» из года в год
привели к тому, что состояние до
рожной сети становится все более
критичным. Чтобы не просто латать
дыры, а поправить дело кардиналь
ным образом, по приблизительным
подсчетам, в ремонт и строитель
ство дорог в ближайшие пять лет
необходимо ежегодно вкладывать
не менее 60 млрд рублей. Для срав
нения: в 2012 году на ремонт дорог
было израсходовано 2,7 млрд руб
лей.
Таких средств в городском бюд
жете нет, поэтому депутатами в ка
честве одной из мер и был предло
жен дорожный налог с владельцев
транспортных средств.

СУДЬБУ РУБЛЯ ПЕРЕЛОЖИЛИ
НА ПЛЕЧИ НАСЕЛЕНИЯ
Александр Лукашенко
пообещал, что девальвации
национальной валюты в
ближайшее время не будет,
вновь переложив
ответственность за
перспективы рубля на
население. Да, наше
поведение, конечно, может
оказать коеHкакое влияние, но
не стоит забывать, что
поведение населения — это
всегда реакция на решения
государственных органов. А
эти решения в последнее
время все реже и реже
бывают эффективными.

ЕЛЕНА СПАСЮК,
naviny.by

«Вопрос с девальвацией националь
ной валюты вообще сегодня не стоит.
Зачем ставить задачу обесценить, деваль
вировать национальную валюту?! Навер
ное, ни один руководитель такой перед
собой задачи не ставит. Наоборот, нам
надо уйти от этой девальвации», — зая
вил Александр Лукашенко, отвечая
28 сентября в Жлобине на вопросы жур
налистов.
По словам официального лидера, эта
проблема полностью находится в руках
предприятий и народа: «Если вы будете
бегать с утра до вечера по обменным
пунктам и скупать валюту, если субъекты
хозяйствования и банки будут спать и
видеть, что пройдет девальвация, ктото
на этом выиграет, ожидания будут порож
даться, а наши негодяи, «свядомыя», ко
торые «плявузгают» языками во всех
средствах массовой информации, народ
будут подогревать, а вы будете их слушать
и опять бежать в обменники — ну, господь
вам в дорогу, значит, вы сами приведете
к тому, что ослабите национальную валю
ту».
Лукашенко отметил, что государство
будет использовать все инструменты, что
бы не допустить резких колебаний курса.
По его словам, с начала года куплено
примерно на 150 — 200 млн долларов
валюты больше, чем продано: «Но в пос

ледние месяцы, я смотрю, наш народец
побежал в обменные пункты. Ну, бегите,
бегите. Мы уже научены горьким опытом.
Еще раз подчеркиваю: ваша судьба в этом
плане в ваших руках».
Как считает заместитель председате
ля Партии БНФ Игорь Ляльков, Лукашен
ко пытается «возложить на белорусский
народ ответственность за девальвацию и
за достойные сожаления последствия
собственной ошибочной экономической
политики».
«Так, может, проблема все же не в
народе, а в этом руководителе? Бело
русы — нация, а не какойто «народец»!
А те политики, которые так думают, не
избежно в скором времени останутся на

обочине истории», — заявил Ляльков.
Между тем, как отметил финансо
вый аналитик Исследовательской груп
пы Businessforecast.by Александр Муха,
негативное воздействие на динамику
внутреннего валютного рынка действи
тельно оказывают именно физические
лица.
Так, с февраля по апрель физические
лица выступали чистыми продавцами ва
люты, а за летние месяцы купили с уче
том безналичных операций на 1,054 млрд
долларов больше, чем продали, что «вне
сло негативный вклад в динамику валют
ного рынка». Эта тенденция смягчается,
так как чистый спрос в августе был мень
ше, чем в июле.

«Многое действительно зависит от
нас. Если люди спокойно оценят эконо
мическую ситуацию, курс будет более
стабильным. Важно, что Национальный
банк проводит жесткую монетарную по
литику, которую в целом можно назвать
взвешенной и гораздо более осознанной,
чем в период 2009 — 2011 годов», —
сказал Александр Муха.
Среди прочего он отметил, что Нац
банк теперь осуществляет краткосрочную
поддержку рублевой ликвидности банков
на рыночной основе. В последние меся
цы это происходит в ограниченном объе
ме — только государственных банков.
Эксперт считает, что теперь физичес
кие лица на фоне высоких ставок по руб
левым депозитам могут воспользоваться
возможностью заработать на них, тем
более что это явление не постоянное.
«Это временная ситуация, до конца
года такие высокие проценты по вкладам
банки предлагать не будут. Это также
поспособствует снижению спроса на ва
люту: как только население понесет руб
ли на депозиты, средств на покупку ва
люты не останется», — считает Александр
Муха.
Однако «многое ведь зависит от де
вальвационных ожиданий, которые слож
но измерить количественно, они имеют
нелинейную природу, на них трудно вли
ять увеличением ставок». Как только сни
зятся девальвационные ожидания — нач
нет снижаться спрос и на иностранную
валюту.
В ситуации, когда люди ждут деваль
вации, многие могут решиться на креди
ты, полагая, что выплаты по ним станут
со временем незначительны. Александр
Муха в этой связи советует проявить ос
торожность:
«Необходимо адекватно оценивать
свои возможности в плане обслуживания
и погашения потребительского кредита.
Очевидно, что кредит с такими высокими
процентными ставками, как сегодня, мо
жет в будущем сильно ударить по бюд
жету. Не стоит надеяться, что завтра слу
чится девальвация, и вы выиграете, лег
ко расплатившись с банком. Ситуация
сейчас отличается от той, которая была в
2010 году».
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Мы и соседи

СТРАНА ПЕНСИОНЕРИЯ
(Продолжение. Начало в №38.)
Нигде, наверное, нет
пенсионного рая. И в Эстонии
его нет. Как и у нас, как в
благополучной Германии или
в положительной Швейцарии,
пенсионеры недовольны
многим: и размером пенсий, и
своими болезнями, и
политикой государства, и
бестолковой молодежью.
Ворчать на жизнь им,
наверное, положено по
статусу...
ВАСИЛИЙ ЗДАНЮК

Ворчунами Лиллиан и Вяйно Алдоя
точно не назовешь. Особенно главу се
мьи. Он все время улыбается, старатель
но вспоминает русские слова и даже
вставляет в разговор специфические
флотские шутки пятидесятилетней давно
сти, когда служил срочную матросом.
Кроме тех четырех флотских лет, вся его
жизнь прошла в районе тихого и уютного
Пярну — города, который, как мне кажет
ся, больше всего в гармонии с эстонским
менталитетом. Здесь работал автослеса
рем и водителем, здесь женился на Лил
лиан. Она тоже всю жизнь трудилась — в
ресторане, где еще есть постоянная ра
бота для женщины в курортном городе?
На пенсию жена успела выйти по старым
законам — в 55 лет. Вяйно повезло мень
ше, «крутил… как это?.. болты» до 62 лет.
Пенсию им родное эстонское государ
ство отмерило одинаковую — по 330
евро. На двоих 660. Или, чтобы легче
было сравнивать, примерно 8,5 миллиона
белорусских рублей. Сами по себе эти
цифры ничего не говорят. Придется рас
сказать подробнее.
Живут супруги Алдоя в небольшой
двухкомнатной квартире почти в центре
Пярну. Дом двухэтажный, деревянный —
здесь все такие. Отопление печное. Газ в
советские времена не дотянули до Пяр
ну, так что город, в отличие от полЕвро
пы, совершенно не зависит от «Газпро
ма». Обходятся дровами. Их здесь даже
больше, чем в Беларуси. Для своей печ
ки Вяйно покупает раз в год 10 кубомет
ров дров за 350 евро. Дрова — береза и
осина — привозят уже поколотые и скла
дывают в сарай во дворе. Топить в сезон
приходится два раза в день. Заодно то
пится и плита, на которой Лиллиан гото
вит.
Из других затрат на квартиру: элект
ричество — примерно 30 евро в месяц,
вода — 6 — 7 евро ежемесячно.
Особая для пенсионеров всех стран
статья расходов — лекарства. На них, по
словам Лиллиан, уходит очень много —
около 100 евро каждый месяц. «На меня
мало», — возражает Вяйно. «Это потому
что ты не хочешь их пить», — поддевает
его жена.
Коль уж коснулись медицины, стоит,
наверное, в двух словах рассказать, как
здешние пенсионеры лечатся. Каждого из
них государство обеспечивает медицин
ской страховкой. Что она дает? Бесплат

Эрки и Ангелика Ярви.

Лиллиан и Вяйно Алдоя в своей квартире.

ное лечение на первичном уровне. Суп
руги Алдоя, например, прикреплены к
семейному врачу (в наших реалиях это
участковый терапевт). Выбирать его они
могут сами. Получается, что хороший
врач ведет 500 — 600 пациентов, а врач
«так себе» — 200 — 100. Хороший врач в
накладе не остается — его заработок
выше. Все лекарства по рецептам семей
ного врача бесплатные. Если необходи
мо, семейный врач даст направление к
врачуспециалисту, тот тоже может выпи
сать рецепт, но теперь уже за лекарства
придется платить, на многие из них для
пенсионеров есть скидки. Если сам
идешь к специалисту — будь добр, выло
жи 5 евро за регистрацию. Не посидишь
у двери кабинета, не пожалуешься на
свои болячки, а заодно и на соседей по
даче. Вот так в Эстонии решили пробле
му очередей в поликлиниках…
Кстати, о даче. Она у моих пярнуских
знакомых, конечно, есть. В живописном
месте, в километрах 20 от города. Но
источником дополнительного дохода в
виде собранного урожая давно переста
ла быть. «Дорого, — в один голос объяс
няют мне супруги. — В магазине дешев
ле купить. А на даче наработаться надо.
И доехать недешево».
Это уж точно — недешево. Бензин и
солярка здесь по 1,3 евро за литр. Хотя

машина во дворе стоит — бюджетного
класса малолитражка, купленная несколь
ко лет назад новой вместе с сыном. Сын,
к слову, чаще находится на дотации у
родителей (заметил, что это нехарактер
но для эстонских семей), чем в финансо
вых донорах. Как бы это поделикатнее
выразиться: работа у него не слишком
денежная, а другую искать не хочет…
В быту пенсионеры Алдоя скромны и
непритязательны. Многие вещи в кварти
ре, кое что из мебели наверняка помнят
русскую речь и гимн Советского Союза
из радиоточки. Супруги никуда особо не
ездят, разве что на дачу. Море в 10 мину
тах ходьбы. Нет особой нужды ездить и
на общественном транспорте, который, к
слову, здесь бесплатный для пенсионе
ров. А в Таллинне бесплатный для всех
жителей! Ау, где вы, доморощенные аги
таторы и пропагандисты родного соци
ального государства?
В таких же условиях живут здесь
очень многие пенсионеры. Продукты по
купают в местных магазинах и на базар
чике, где, кстати, торгуют фруктами, ово
щами, молоком, творогом и прочей до
машней едой такие же пенсионеры из
окрестных хуторов и их — представьте!
— не гоняют в шею местные блюстители
порядка. По цене продукты примерно как
у нас, чтото дороже, чтото дешевле.
Одеваются за те же деньги, что и мы. А в
остальной арифметике вы сами можете
разобраться.
Лиллиан и Вяйно повезло, что у дома,
в котором они живут, не нашлось неждан
нонегаданно нового собственника. По
добное раньше здесь нередко случалось.
Мама моего однокурсника, которая тоже
живет в Пярну, да и он сам попадали в эту
неприятную (для них, разумеется, но не
для самого собственника) историю. В се
редине 90х вдруг объявился прежний до
мовладелец (многоквартирный дом при
надлежал его семье еще до войны) и не
пожелал делить с кемлибо крышу. При
шлось выселиться. Хорошо, что подвер
нулся недорогой вариант покупки нового
жилья и для мамы, и для моего однокур
сника. А через год опять старый собствен
ник выселил его еще раз с новой кварти
ры… А вы, наверное, слышали, что так по
ступают только с русскоязычными?
Мой друг не пал духом от этого наше
ствия старых (новых) собственников на
его голову и построил себе уютный фун
кциональный дом. На него уж точно в
архивах никто не найдет документов…
В Таллинне помогавшую мне с пере
водом студентку университета КадиЛиис
(девушка — кровь с молоком!) я тоже
попросил свести меня с типичными эс
тонскими пенсионерами. КадиЛиис дол
го не думала и пришла в «кохвиг» (кофей

ня) в Старом городе с соседями по дому.
Помните, в прошлой публикации я ссы
лался на посла Эстонии в Беларуси Яака
Ленсмента, который говорил, что обыч
ные эстонские пенсионеры могут себе
позволить путешествовать по миру? Так
вот, Эрки и Ангелика Ярви — яркое (изви
няюсь за невольный каламбур) подтвер
ждение его слов. В отличие от моих зна
комых в Пярну, они как бы из другого
социального среза. Ангелика — блестя
щий лингвист, выпускница некогда пре
стижного на просторах СССР института
Мориса Тореза, владеет многими евро
пейскими языками. Могла зацепиться за
место в московской богеме конца 60х,
но вернулась в Эстонию, вышла замуж за
своего парня. Эрки — телевизионный
инженер и тоже знает языки. Их он учил
по … телевизору. С распадом СССР ин
формационное пространство Эстонии
оказалось открытым, и первое, что уви
дели независимые эстонцы, — телевизи
онную «картинку» из соседних государств.
«Прислушался к финскому, начал читать
титры — очень близко и понятно, — рас
сказывает Эрки. — А со шведским оказа
лось труднее. Но и его выучил, глядя по
вечерам телесериалы. И когда к нам на
работу поступили шведские «вольво» с
родными техпаспортами, лучше меня
никто не смог перевести».
Может, как раз знание языков способ
ствует тому, что они очень любят путеше
ствовать? За последние годы объездили
полмира. Добрались до Китая и Амери
ки. Сейчас темп немного сбавили — Эрки
подводит иногда здоровье. А в остальном
у них все так же, как у тысяч эстонских
пенсионеров. Гордятся своим домом,
который в хрущевские времена был пер
вым жилищностроительным кооперати
вом в Советском Союзе. Эрки сам стро
ил дом и живет в нем по сей день. Есть
машина, есть дача, на которой они не
выращивают картошку и бураки, а садят
деревья, кусты и цветы. Есть два сына,
они живут отдельно, хорошо зарабатыва
ют, но родителям финансово не помога
ют. «Так, на день рождения абонемент
куданибудь подарят, — рассказывает
улыбчивая Ангелика. — Нам и не надо».
Весь их доход — это две пенсии (в
сумме примерно 650 евро) плюс неболь
шая зарплата Ангелики. Всего примерно
1000 евро на двоих. Да, раз в год мэр
Таллинна подбрасывает по 70 евро. Но
это всем пенсионерам, не только им.
Расклад по деньгам у них такой: одна
пенсия идет на квартиру (зимой только
за отопление приходится платить более
100 евро), одна — на продукты, одежду,
другие текущие расходы, а на зарплату
Ангелики путешествуют. Приятные, очень
позитивные люди…
Во время нашего чаепития у Ангелики
зазвенел телефон. Она послушала, что
то ответила, а передо мной извинилась:
«Надо идти на работу. Неплановое заня
тие с какимто нигерийцем. Эстонский
хочет выучить. Вот не спросила: основ
ной язык у него английский или другой
какой?» И она ушла — красивая эстонс
кая бабушка, которая привыкла заботить
ся о себе сама.
Кроме этих двух были у меня и другие
встречи с эстонскими пенсионерами.
Поднимался в Пярну по крутой лестнице
на второй этаж и жалел 86летнюю жен
щину, которая здесь живет. Как ей с дро
вами подниматься по этой лестнице?
Радовался за случайных знакомых Нину и
Аллу, русскоязычных пенсионерок, граж
дан Эстонии, которые собрались в октяб
ре в Минск. Открыли дешевые визы —
всего по 25 евро, взяли билет на автобус,
по интернету забронировали хостел в
районе вокзала (однокомнатную кварти
ру, скорее всего). Как они вдохновенно
ругали все эстонское (характерно для
русскоязычного населения), как хвалили
нашу страну в целом и Лукашенко — в
частности… В Беларуси они еще не были,
но точно знают, что у нас и продукты са
мые дешевые и вкусные, и жилье можно
купить где угодно и недорого. Браво бе
лорусскому спутниковому телеканалу,
который транслируется с недавних пор
повсеместно! Таких глянцевых сказок в
здешних краях давно не показывали…
Спросили, куда бы им посоветовал съез
дить на экскурсию и что посмотреть. В
замешательство меня этим вопросом
Нина и Алла не ввели, но я призадумался.
Посоветовал им съездить в Мир и Не
свиж, сходить в театр и посмотреть На
циональную библиотеку. А потом обменя
емся мнениями…
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«Колючий врачеватель» и «Лесная тропинка» — восстанавливают и
сохраняют ваше здоровье. Его уникальные оздоровительные свойства
основываются на знаниях мудрых целителей древних Китая и Тибета
Последнее время лекарства неудержимо доро
жают и все больше и больше услуг в больницах ста
новятся платными. И безусловно надежный и простой
выход поддержания здоровья — «Колючий врачева
тель». Его уверенно можно рекомендовать при следу
ющих заболеваниях:
остеохондрозе, болях в мышцах, суставах, в по
звоночнике, головных болях. «Колючий врачеватель»
способствует нормализации артериального давления
и деятельности сердечнососудистой системы, лег
ких, желудка и кишечника. Он очень эффективен при
бессоннице, хронической усталости, повышенной раз
дражительности, различных реакциях организма на
перемену погоды. Помогает при бронхите, бронхиаль
ной астме, гастрите, нейроциркуляторной дистонии,
простатите. «Лесная тропинка», которую можно назвать «Бла
женство усталых ног», предназначена для массажа ступней ног.
Впервые иголочки сделаны из пищевого полиэтилена особого
качества, что делает массаж безболезненным. Десять минут топ
тания по «Лесной тропинке» и в уставших за день ногах исче
зают боли, они наполняются энергией и бодростью. Она реко
мендуется людям, которые много работают стоя, у которых
быстро устают ноги, и детям с трех лет.
«Колючий врачеватель» очень эффективен, т.к. использует
классическую тибетскую и китайскую иглотерапию, высвобож
дающую для излечения огромные внутренние резервы энергии
человека.
На теле человека 690 биоактивных точек, воздействуя на
которые можно лечить почти все известные заболевания. Как и
почему происходит избавление от болезни? Кожу человека
можно представить в виде экрана, на который спроецированы
внутренние органы, связь с которыми проходит от биоактивных
точек через нервные волокна, подобно телефонной линии. Раз
дражение биоактивных точек иглами «Колючего врачевателя»

передается рефлекторно через нервную систему на
внутренние органы. Организм воспринимает такие
раздражения как команду на оздоровление.
Иглотерапия достаточно быстро достигает бла
готворного лечебного эффекта, в особенности если
это касается снятия и облегчения болевых симпто
мов.
Изобретатель « Колючего врачевателя» — Кобе
лев Юрий Александрович, сделал все, чтобы его де
тище было максимально полезным и эффективным.
Только он применяет специальную форму игл со спе
циальным покрытием и т.д. Впрочем, судите сами.
Аппликатор — «Колючий врачеватель» выполнен
из металлических игл Побразной формы и силико
новой основы, которая биосовместима с телом и
намного лучше резины. Специальная Побразная конструкция игл
образует гальваническую пару, создавая разность потенциалов
между концами игл при соприкосновении с кожей и направляя
лечебные импульсы точно в биоактивные точки, т.к. элсопротив
ление в биоактивных точках ниже. Покрытие игл цинком делает
импульс намного мощнее и намного усиливает и ускоряет ле
чебный эффект. Ни один из существующих аналогов КВ не имеет
подобного набора полезных лечебных свойств и такой высокой
эффективности.

Приобрести аппликатор можно в магазинах «МеH
дицинская техника» и «Оптика», «Лесная тропинка»
продается во всех спортивных отделах магазинов г.
Минска, также они высылаются наложенным плаH
тежом.
Заказы и справки по тел: 8(017) 295H52H35,
8(029) 355H63H62.
Наш сайт www.signumk.net.
УП « СИГНУМ» УНП 190361302 Рег. уд. МЗ РБ № ИМ — 7.7577.

Стальная прочность, стильность и красота в заборах
фирмы «ПЛАБЕТ» по выгодной цене, или Наилучшее
вложение денег в период кризиса
Современные архитектурные ре
шения тяготеют к стилю интеграль
ного дизайна. В нашем случае это
подразумевает, что дом, участок и
огораживающий их забор будут смот
реться как единый архитектурный
комплекс. Это красиво, солидно и
престижно, и не дорого, если вы об
ратитесь в фирму «Плабет». Одновре
менно вы сможете, значительно сэкономив, полу
чить стильное и прочное архитектурное сооруже
ние по своему вкусу.
Новые разработки в области использования
железобетона позволяют творить чудеса. Ваш за
бор может выглядеть так, словно он отлит из чугу
на, сложен из натурального камня или кирпича и
т.д. Железобетонные ограды можно окрашивать в
любые цвета, делать их любой высоты, дополни
тельно украшать фонарями или какиминибудь из
ваяниями. Какой стиль, цвет и форма более подхо
дят для вашей виллы, легко определить, прокон
сультировавшись со специалистами фирмы «Пла
бет». Как только вы сделаете свой выбор, забор
будет установлен быстро и качественно, с расче
том на десятилетия. «Плабет» это вам гарантирует.
По расчетам специалистов срок службы заборов

от «Плабет» — более 50 лет.
Сейчас очень модно украшать уча
стки беседками, фонтанами, скамей
ками, статуями, фонарями и т.д. Все
эти вещи для вас изготовят на «Пла
бет», в соответствии с вашими поже
ланиями.
Как видите, изгороди от «Плабет»
имеют ряд преимуществ: они краси
вы, прочны и недороги. Они гармонично вписыва
ются в ландшафт участка и стиль дома, подчерки
вая хороший вкус и респектабельность владельца.
Красивая ограда значительно поднимает сто
имость участка и дома, вложения в недвижимость
всегда были и остаются самыми надежными и
выгодными. Как показывает практика, дома и зем
ля, даже упав в цене во время экономического
спада, потом дорожали, принося значительную
прибыль. Белорусские рубли выгоднее тратить
сегодня.
Дополнительную информацию можно полуH
чить по тел.: (017) 259H51H50, 259H90H72, 8H
029H777H78H58.
EHmail: ecobim@nsys.by ООО «Плабет»
г. Минск, ул. Шаранговича, 59, корп. 1.
Лиц. № 62360/0485872 Мингорисполком до 13.10.2013 г. УНП 690631609

Жить со здоровыми зубами здоровей, или
В стоматологическом центре «ДОМИСТ»
зубы лечат и протезируют добротно и по
умеренной цене
Сегодня в Минске работает
много стоматологических кабине
тов. И это очень хорошо, так как по
рождает здоровую конкуренцию.
Конкуренция заставляет повышать
качество лечения и снижать цены,
а нам предоставляет достаточный
выбор.
Однако надо учитывать, что
везде разные цены и разный на
бор услуг. Суть выбора в том, что
бы обратиться в стоматологию, где
лечат хорошо и недорого, предос
тавляя нужные именно вам услуги.
В дорогих стоматологиях вы пере
плачиваете за дорогие интерьеры
и показной шик. В дешевых — экономия достигается за счет не самого
лучшего оборудования и более дешевых материалов. А вам это надо?
А теперь разрешите представить вам стоматологию «ДОМИСТ», в ней
оптимально сочетаются высокое качество лечения и умеренные цены.
Давайте разберемся по порядку, какие услуги она может предложить
своим пациентам.
Вопервых, там работают врачи высшей категории, которые в те
чение 5 лет отвечают за свою работу. Причем лечение идет в четыре
руки, врачмедсестра.
Вовторых, кабинеты оснащены современным добротным амери
канским оборудованием «DOKTOR GNATUS», обеспечивающим удоб
ство пациента и максимум возможностей для хорошей работы врачу.
Втретьих, используются материалы американских и немецких
фирм: «Densplay», «ЗМ» , «Estate», «Filtek», «Deirekt». А высококачествен
ные препараты — залог долговечности и красоты восстановленных зу
бов.
Вчетвертых, в «ДОМИСТ» проводят не только лечение зубов, но и
протезирование в кратчайшие сроки. От 3 до 5 дней. Это возможно
потому, что в стоматологическом центре имеется своя зуботехничес
кая лаборатория и рентгенология. Т.е. качество протезирования очень
высокое, даже если требуется самая сложная работа. В этом за годы
работы «ДОМИСТ» убедились многочисленные пациенты.
Впятых, несмотря на отличное оборудование, высококачествен
ные материалы, высокую квалификацию 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 сто*
матологический центр «ДОМИСТ». Разрешите сообщить вам его
адрес: г. Минск, ул. Гамарника, 16, и тел: (017)261*87*58
Здоровых и красивых зубов вам, уважаемые читатели.
Лиц. № 02040/0239561 от 26.09.2011 г. до 26. 09. 2016 г. УНП
110215901

Черный рынок
топлива «заливает»
Евросоюз.
Автомобилисты
Польши,
Великобритании,
Чехии, Ирландии
заправляются
нелегальной
соляркой.
Ущерб исчисляется милли
онами евро. Разница в ценах на
топливо и скачок с 2009 года
розничной цены солярки на
52% — основные причины рос
та мошенничества. Проведя
расследование, агентство фи
нансовоэкономических ново
стей Bloomberg установило:
контрабанда «ползет» из при
граничных районов, где особен
но сильно ощутим ценовой раз
рыв. В Беларуси и России сред
няя стоимость литра дизельно
го топлива 0,71 евро, в Польше
за солярку попросят 1,3 евро, а
в Литве — 1,34 евро, пишет
«Ежедневник».
Способы незаконного выво
за топлива за рубеж для его
последующей продажи хорошо
известны гражданам Беларуси.
Помнят и о стихийных митингах
«топливовозов» после ограни
чений Совмина образца 2011
года. Вот только, если судить
по данным, обнародованным
разными странами, складыва
ется впечатление, что или зап
реты сообразительные сограж
дане умудряются какимто бо
ком обходить, или воровство
идет не канистрами, а цистер
нами, а то и составами.
По информации Bloomberg,
бюджет Польши недополучает
изза мошенничества с топли
вом около 100 млн евро в год,
Великобритании — 1,3 млрд.
Руководители восьми из деся

Девятилетний
вундеркинд получил
диплом пианиста
Кертису Элтону из Великобритании всего 9 лет,
но он уже может похвастаться тем, что получил
диплом университетского образца.
Этот талантливый мальчик первый раз сел за пианино в
трехлетнем возрасте. А недавно он уже успел сдать экзамен на
профессионального музыкантапианиста, сообщает телеканал
ТБН.
Кроме того, что в репертуаре Кертиса Элтона сегодня при
сутствуют произведения разных музыкальных авторов, он так
же начал писать и свои собственные музыкальные компози
ции. Дебютный альбом вундеркинда называется «Daydreams»,
что в переводе означает «Дневные грезы». Пластинку начнут
продавать уже в ноябре. Кертис Элтон мечтает сыграть в Кар
негихолле.
Талант Кертису Элтону, по словам его родителей, достался
по наследству. Его маму Хейли Элтон в свое время тоже назы
вали гением. Хейли поступила в консерваторию «Гилдхолл» в
8 лет.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ВСЕХ МАРОК НА ДОМУ
От самых крутых до самых простых.
Исправление самых сложных поломок.
Выезд на дом максимум через
три часа после поступления заказа.
Цены умеренные, качество
высокое.
Гарантия на отремонтированный
холодильник.
Ремонтируем быстро и
добротно.
По Минску выезд бесплатный.
Тел: 8H029H 626H62H03 вел
8H029H 876H68H99 мтс
ИП Санько А. Ф. УНН 190 703 836

На «левом» топливе
ездит вся Европа

ти нефтеперерабатывающих
предприятий уверяют: прибыль
их компаний падает именно из
за черного рынка бензина и со
лярки.
По словам председателя Ир
ландской ассоциации нефтяной
промышленности Тома Нунана,
мошенничество с топливом
«подрывает ситуацию в нефтепе
рерабатывающей промышлен
ности и вредит государству в то
время, как экономические про
блемы никогда не были так ве
лики». В 2008 — 2009 годах из
за теневых операций на топлив
ном рынке Великобритании на
несен ущерб на 1,1 млрд фунтов
стерлингов (1,7 млрд долларов),
в Греции нелегальный рынок
топлива растет примерно на 600
млн евро в год. Правительство
Чехии объявило: как минимум
20% потребляемого в стране

топлива поступило на прода
жу нелегально.
По словам председателя
правового комитета Ассоциа
ции молодых предпринимате
лей России Сергея Варламо
ва, приведенным expert.ru,
«мошеннические действия
возможны изза слабой степе
ни защиты нефтепроводов и
контроля над расходованием
топлива. Этим пользуются как
преступники, так и потребите
ли нефтепродуктов, которым
мошенники поставляют товар
с большой скидкой. Махинато
ров трудно привлечь к ответ
ственности, потому что их
трудно поймать. Нельзя забы
вать также, что теневой сектор
развивается во многом благо
даря коррупционным связям
между преступниками и пра
воохранительной системой».

4
14

«Cнплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»

«Мисс Дожинки02013»: Корову
доить не умею, но картошку
копаю!
19Hлетняя студентка из
Витебска, будущая товаровед
Светлана Горбачева стала
победительницей первого в
истории Беларуси конкурса
«Мисс ДожинкиH2013».
ТАМАРА САВИЧ,
«Еврорадио»

— Светлана, а как вы попали на конH
курс?
— На базе нашего университета есть
студенческий дом моды. Как я понимаю,
нас отбирали на «Дожинки», чтобы девуш
ки были белорусской внешности — свет
лые волосы, голубые глаза...
— Расскажите, пожалуйста, о конH
курсах красоты, в которых вы участвоH
вали еще?
— Я участвовала только в универси
тетском конкурсе красоты. И я там не
победила, как пишут! Я была только «Мисс
зрительских симпатий».
— А вы в поле работали?
— Конечно, мы каждый год от универ
ситета ездим убирать картошку. В этом
году мы ездили в Рудакова. Мы на вес
собираем, а потом лучшую группу преми
руют.

— Корову доить умеете?
— Ой, нет. Корову, к сожалению, до
ить не умею, но картошку копать умею.
И полоть грядки.

8 октября 2013 года

— А вы носите белорусскую одежH
ду?
— Обувь ношу белорусскую, потому
что она хорошая по качеству. Одежда —
мне нравится «Свитанок», например, там
хорошие маечки. На конкурсе понрави
лась льняная коллекция.
— А как у «Мисс Дожинки» с учеH
бой?
— В университете я учусь на третьем
курсе, без «хвостов». Сессию, бывает,
сдаю и со шпаргалками.
— Вы на бюджете учитесь?
— Нет, я учусь на платном. За один
семестр мы заплатили 5 миллионов, до
рогое обучение у нас в стране — 10 мил
лионов за год...
— Проректор вашего университеH
та Борис Рыклин отметил, что вы уже
два года встречаете президента во
время его визитов на «Славянский
базар»? А как вы туда попали?
— Был кастинг в облисполкоме. Мне
позвонили: «Света, иди скорее, может,
будешь президента встречать!» И в ито
ге мы вместе еще с одной девочкой
встречаем глав государств уже два года.
Мы вручаем цветы и говорим слова при
ветствия. Но страшно очень. Ведь такой
серьезный момент.
— Вы по специальности товароH
ведHэксперт, будете работать в маH
газине или пойдете в модельный бизH
нес?
— Пока планирую работать по специ
альности.

«СИРИЙСКАЯ ПЛЕННИЦА»:

ТАМ ЗАРПЛАТА 3 ТЫСЯЧИ ДОЛЛАРОВ.
ХОТЕЛА НА КВАРТИРУ НАКОПИТЬ…
Белоруска Светлана
Маркиянович вернулась из
сирийского плена в
позапрошлую субботу.
Примерно в это время, по ее
словам, в Сирии приговорили
к смертной казни и почти
сразу же казнили ее
похитителя Мустафу. На
родине Светлана пока не
освоилась. Отоспаться после
пережитого, говорит, тоже
пока не получилось...

ЕКАТЕРИНА СИНЮК,
tut.by

Светлана отправилась в Ливан
17 июня этого года. Это была ее четвер
тая поездка на заработки в качестве
танцовщицы. «Зарплаты там очень хоро
шие — три тысячи долларов. Я и поехала
почему — хотела на квартиру накопить.
Где в Беларуси столько заработать, осо
бенно девушке?» — начинает рассказ
Светлана. Накануне перед отлетом она
созвонилась со своим боссом в Ливане,
у которого планировала работать в рес
торане, спросила, как обстановка.
«Он даже не сказал, что война в Си
рии, а ведь это рядом. Он сказал — все
прекрасно, Светочка, приезжай. Я даже в
новостях не видела, что в Сирии война.
Если бы я знала, то не поехала бы. Лива
на она не касается, но это близко, и эти
сирийские бандиты разъезжают по Лива
ну».
В этот раз Светлане удалось порабо
тать только месяц. «В ресторане мы ра
ботали с 10 вечера до 5 утра. Ресторан
недалеко от отеля, где селятся наши де
вушки, — минут 10 езды на автобусе, —
продолжает Светлана. — Все было хоро
шо. Скоро приехала Карина из Молдавии.
Правда, ей не повезло — ее чемодан с
вещами до Бейрута не долетел. Босс
пожалел ее, дал 200 долларов, чтобы она
пошла себе вещей купить. Мы вышли из
отеля, прошли 5 минут, и за углом нам
заломали руки и затянули в машину».
Дальше все происходило, как в каком
то нелепом кино, говорит Светлана. «Уже
через 2 часа мы были в Сирии. Границу
прошли быстро. Полиция отнеслась очень
халатно, даже внутрь машины не загля
нули. Нам чемто заткнули рты, постоян
но угрожали, что убьют, говорили, чтобы
мы не дергались».
Привезли девушек на окраину неболь
шого сирийского городка — Ябруда. «Мы
жили в двухэтажном доме. Мы — на вто
ром этаже в комнате, а бандиты внизу.
Насилия не было, побоев не было, иног

да могли полотенцем ударить, но руками
не трогали. Сам по себе дом неплохой,
но холодный, потолки и стены были как
каменные. Не было абсолютно мебели.
Спали на ковриках, на матрасиках тонень
ких, пледом сверху накрывались. Все эти
дни просто просидели в комнате, даже на
прогулку ни разу не вывели, — рассказы
вает Светлана. — Комната большая. И мы
там сидели, сутки за сутками, 43 дня в
китайской позе. Дни тянулись очень мед
ленно. Купили нам карты. Для нас с Кари
ной это было единственным развлечени
ем».
Примерно через неделю, когда девуш
ки немного обжились, пришел русского
ворящий человек. «Вместе с ним пришли
еще люди, надели все белые майки, чер
ные маски на голову. Русскоговорящий
называл себя Виктором. Написал нам
быстро текст на бумажке порусски. Мы
должны были озвучить информацию, что
мы шпионим на «Хезболлу». Приставили
дула к вискам и сказали читать текст,
иначе, мол, вы знаете, что с вами будет».
— Зачем они вас похитили, вы спра
шивали?
— Главарь, Мустафа, говорил, что пос
ле того как снимет видео и выложит в
интернет, будет требовать выкуп. Говорил,
что будет требовать или оружие, или
деньги. Потом еще сказал, что у него
сестру родную украли, что он хочет сес
тру в обмен на нас. Он хотел очень много.
Со слов босса, с которым они связыва
лись для получения денег, он требовал с
него миллион долларов за каждую.
Потом уже Мустафа рассказал, что они
выслеживали других девчонок — Николь
и Алекс. Они приходили к нам накануне в
ресторан, и те обещали с ними съездить
на море. Но те девчонки передумали и
остались спать в отеле, а мы в это время
пошли в магазин. Им повезло, нам — нет.
Они решили, что им без разницы, кого
брать. Но вообще им нужна была, по

моему, Николь. Она из России. Им нужны
были россиянки.
Убежать было сложно. План был такой:
бежать через окно. «Решетки были желез
ные на этих окнах. Мы пролазили с тру
дом, но пролезли. Я еще похудела гдето
на 3 килограмма. Мы вылезли на лоджию,
связали из одеяла канат, привязали его и
спустились вниз. Карина спускалась пер
вая, потом я».
Не привлечь внимание удалось благо
даря тому, что девушки были одеты в
паранджу, и люди, которые на улице их
видели, думали, что бегут обычные араб
ские женщины.
Бежали быстро, оглядываться было
очень страшно, вспоминает Светлана:
«Мы добежали до ближайшей мечети.
Открыл священник и сразу же согласил
ся помочь. Верующий человек, он не от
кажет. Мы дали ему номер нашего босса,
они созвонились. Жили мы вместе с этим
священником, его женой и двумя детьми
— мальчиком и девочкой. Примерно че
рез неделю нам позвонил консул». Зво
нок консула, вспоминает Светлана, при
дал ей сил. «Он сказал, что за нас в Бе
ларуси все очень переживают». Но уехать
так просто не получалось — сирийские
дороги были полны боевиков.
«Когда была дорога чистая, они нас
повезли в Ливан из Сирии. Поехали на
одной машине отец священника, наш
консул и мы. Взяли оружие на всякий
случай. И еще одна машина сзади ехала
— тоже с оружием. На стыке Сирии с
Ливаном приехал наш босс, с ним 6 муж
чин, и нас из одной машины в другую
перекинули. Босс наших отблагодарил,
правда, не знаю кого. Сказал, подарил им
часы дорогостоящие и, по его словам, дал
еще им 20 тысяч долларов, но мы лично
этого не видели».
Светлана рассказывает, что в Ливан на
работу ездит много белорусок. Но сколь
ко точно — сказать не смогла. Они, по ее
словам, туда ездят регулярно. «Я тоже
месяца три буду в Беларуси. Если очень
сильно понадобятся деньги, тогда только
поеду туда снова. Может, в другую страну
поеду. Может, в Германию. В Беларуси
тоже планирую пойти работать, но куда,
пока не знаю. В торговлю куданибудь. Но
для начала съезжу, наверное, в санато
рий. Мне надо хорошенько обдумать
свою жизнь».
Сейчас Светлана живет в Жодино, в
трехкомнатной квартире с 81летней ба
бушкой. Разведена. Ее 5летний сын по
решению суда остался с мужем. Мать
Светланы умерла в 52 года. Отец живет в
Могилеве, но они со Светланой не обща
ются.

Ментюка
снова
поймали за
рулем без
прав и пьяным
Роман Ментюк,
таранивший в марте 2008
года «живой щит» из
выставленных ГАИ
автомобилей, в настоящее
время снова находится под
следствием. Ему
инкриминируется
совершение преступления,
предусмотренного ст. 417
УК (неисполнение
приговора суда о лишении
права заниматься
определенной
деятельностью). Дело
расследует
Молодечненский районный
отдел Следственного
комитета.
ВЯЧЕСЛАВ БУДКЕВИЧ,
БелаПАН

Следствие продолжается, матери
алы в суд пока не передавались, со
общила официальный представитель
управления СК по Минской области
Татьяна Белоног.
По информации правоохранитель
ных органов, 7 сентября в Молодечно
около 4.00 Ментюк был остановлен
сотрудниками ГАИ без прав и в состо
янии алкогольного опьянения за ру
лем «мицубиси». В отношении води
теля был составлен административ
ный протокол по ч. 2 ст. 18.16 КоАП за
управление в нетрезвом виде без
прав. На рассмотрение администра
тивного правонарушения 26 сентября
Ментюк не пришел. 25 сентября Мо
лодечненским РОСК в отношении его
было возбуждено дело по ст. 417 УК.
Как заявил БелаПАН начальник
отделения информации и обществен
ных связей УВД Минского облиспол
кома Александр Данильченко, необхо
димости в объявлении в розыск Мен
тюка пока нет. Если он не явится в суд,
будет вынесено решение о приводе
правонарушителя.
Напомним, 2 марта 2008 года, уп
равляя автомобилем «фольксваген
гольф» на скорости примерно
160 км/ч в состоянии алкогольного
опьянения, Ментюк стал виновником
ДТП на 8м километре трассы Минск
— Микашевичи. В результате несколь
ко автомашин, которые сотрудники
ГАИ выставили в качестве щита, что
бы остановить нарушителя, были по
вреждены, а водители и пассажиры
некоторых из них травмированы.
29 октября 2008 года суд Минско
го района признал Ментюка виновным
в совершении преступления, предус
мотренного ч. 2 ст. 317 УК (наруше
ние правил дорожного движения при
эксплуатации транспортного сред
ства, повлекшее по неосторожности
причинение тяжкого телесного по
вреждения). Он был приговорен к пяти
годам лишения свободы с отбывани
ем наказания в колонии общего ре
жима и лишением права управления
транспортными средствами на пять
лет. В сентябре 2012 года Ментюка ос
вободили по амнистии.
25 июня 2008 года два сотрудника
госавтоинспекции Октябрьского рай
она, устроившие «живой щит», были
приговорены к двум годам лишения
свободы условно с отсрочкой на три
года без права занимать определен
ные должности в течение трех лет на
основании ч. 1 ст. 426 УК (превыше
ние власти или служебных полномо
чий).

8 октября 2013 года

«Снплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»

Ревет, как олень
В столице Беларуси прошел
чемпионат вабильщиков —
охотниковHпрофессионалов,
подражающих голосу оленя.
Подражать крику оленя на языке охот
ников значит вабить зверя, сообщает те
леканал «Мир». Это животное чуткое и ос
торожное, подойти к нему на выстрел труд
но. Зато можно перехитрить и подозвать
его к себе. Этому мастерству Юрий Шум
ский учился много лет. «Каждую осень на
хожу время. Выхожу на природу. Наблюдаю
за зверьем. Имитирую. Пытаюсь обмануть
его. Видел даже бой самцов. Это познание
природы, наивысшая охота», — говорит
Юрий.
Рев молодых и старых оленей, победив
ших в схватке или отдыхающих после боя,
можно было услышать в самом центре

5
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Минска. Мастера своего дела обходятся
даже без специальных приспособлений.
Слыша ответ зверя, опытные охотники
уже понимают, кто им попался. Например,
у взрослых самцов рев более грубый.
Звериный крик имитировали более де
сяти участников чемпионата. Лучшего оп
ределяли опытные егеря — на слух. «Мно
го слушал оленей. Все только из опыта, по
другому никак», — говорит судья Владимир
Зубок.
Для большей объективности жюри по
садили за ширму. Каждому участнику при
своили номер.
Александр Козорез стал обладателем
главного трофея чемпионата. Приз со
смыслом — картина с изображением реву
щего оленя. Состязание так понравилось и
охотникам, и зрителям, что организаторы
решили: через год в Беларусь позовут ва
бильщиков со всей Европы — уже на меж
дународный чемпионат.

Пенсионер открыл музей
гармони
В коллекции белорусского
пенсионера Михаила
Слизкого — сотня
музыкальных инструментов.
Есть и баяны, и аккордеоны,
и губные гармошки, пишет
tio.by. Некоторым
экспонатам больше 100 лет,
все они в отличном
состоянии. Недавно
уникальное собрание
переехало в
Государственный
университет культуры и
искусств. Теперь
посетителям музея Михаил
Слизкий помогает осваивать
музыкальные инструменты.
Среди 11 гармошек, баянов и ак
кордеонов не найти двух одинаковых!
Многие экземпляры родом из Герма
нии, Италии, Чехии… Михаил Иванович
переводчик, знает три иностранных
8 КАСТРЫЧНІКА, АЎТОРАК
7:00 Інфармацыйнапубліцыстычны блок
8:35 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
8:55 Аб’ектыў
9:25 Еўропа сёння
9:55 Назад у будучыню (гістарычная праграма)
10:05 «Дом», серыял: 4 серыя
11:35 «Ляонаў з Мяховіц», дак. фільм
12:00 Інфармацыйнапубліцыстычны блок
13:35 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
14:00 Аб’ектыў
14:25 Еўропа сёння
14:55 Назад у будучыню (гістарычная праграма)
15:05 «Дом», серыял: 4 серыя
16:35 «Геркулес выпраўляецца ў свет», дак. фільм
17:30 Эксперт (сатырычная праграма)
18:00 На колах
18:30 «Хрушчоўкі» — гісторыя вялікага падману»,
рэпартаж, 2013 г., Беларусь
18:45 Калыханка для самых маленькіх: «Мадла і
Туп»
19:00 Інфармацыйнапубліцыстычны блок
20:30 Рэмарка (культурніцкая праграма)
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 «Дэкалог89+», цыкл кароткаметражных
фільмаў: фільм 6: «Кватарант»
21:45 «Рэлігійныя турмы», дак. фільм
22:20 «Праклятыя і забытыя», дак. фільм
0:10 Інфармацыйнапубліцыстычны блок
0:25 Рэмарка (культурніцкая праграма)
0:55 Аб’ектыў
1:20 «Калыханка» ад Сашы і Сірожы
9 КАСТРЫЧНІКА, СЕРАДА
7:00 Інфармацыйнапубліцыстычны блок
8:30 Рэмарка (культурніцкая праграма)
8:55 Аб’ектыў
9:25 На колах
9:55 «Прыгоды пана Міхала», тэлесерыял
10:20 «Рэлігійныя турмы», дак. фільм
10:55 Эксперт (сатырычная праграма)
11:30 «Праклятыя і забытыя», дак. фільм
12:05 Інфармацыйнапубліцыстычны блок
13:35 Рэмарка (культурніцкая праграма)
14:00 Аб’ектыў
14:30 На колах
15:00 Гісторыя пад знакам Пагоні
15:10 «Прыгоды пана Міхала», тэлесерыял
15:40 «Рэлігійныя турмы», дак. фільм
16:15 «Праклятыя і забытыя», дак. фільм
16:45 «Ранча», серыял: 16 серыя
17:40 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
18:00 Праект «Будучыня»
18:30 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
18:45 Калыханка для самых маленькіх: «Чацвёра
вушэй у пералеску»
19:00 Інфармацыйнапубліцыстычны блок
20:35 Маю права (юрыдычная праграма)
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 «Глыбокая вада2», серыял: 5 серыя
22:15 Два на два (тэледыскусія)
22:40 Відзьмоневідзьмо
23:05 Інфармацыйнапубліцыстычны блок
0:45 Маю права (юрыдычная праграма)
1:05 Аб’ектыў
1:30 «Калыханка» ад Сашы і Сірожы
10 КАСТРЫЧНІКА, ЧАЦВЕР
7:00 Інфармацыйнапубліцыстычны блок
8:35 Маю права (юрыдычная праграма)
8:55 Аб’ектыў
9:25 Праект «Будучыня»
9:50 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
10:10 «Глыбокая вада2», серыял: 5 серыя

языка и часто путешествует. Из каждой
поездки он старается привезти чтони
будь особенное.
«Если получается, я привожу инст
румент. В Беларуси я давал объявления
в газеты, если цена была приемлемой,
а у меня такого инструмента нет, то по
купал», — говорит создатель музея гар
мони Михаил Слизкий.
Трудно представить, что когдато это
«семейство гармошек» было прописа
но в двухкомнатной квартире. Недавно
Михаил Слизкий перевез свою коллек
цию в Белорусский государственный
университет культуры и искусств. Те
перь именно там находится первый в
Беларуси музей гармони.
В музее Михаил Иванович не только
экскурсовод. При необходимости он
поможет освоить инструмент, сам сыг
рает и споет. Михаил Иванович не дает
своим экспонатам пылиться на полках
— время от времени играет на каждом
инструменте. Музыкант уверен: это про
длевает им и ему жизнь.

Чаще женятся и реже разводятся
В этом году в Беларуси улучшилось соотношение регистрируемых и
расторгаемых браков, сообщила БелТА прессHсекретарь Национального
статистического комитета Ольга Клавсуть.
Так, в январе — августе 2013 года в рес варе — августе прошлого года этот пока
публике на 1000 браков приходилось 398 затель равнялся 7,7.
разводов, в январе — августе 2012го —
По оперативным данным Белстата, в
568 разводов.
стране уменьшается число разводов: в ян
За январь — август текущего года за варе — августе 2013 года расторгнуто ме
регистрировано почти 58,1 тыс. браков. нее 23,1 тыс. браков. Разводов стало
Число новых семейных союзов увеличи
лось по сравнению с аналогичным перио меньше на 16,3% по сравнению с январем
дом прошлого года на 19,7%. В январе — — августом 2012го. Показатель разводи
августе нынешнего года на 1000 жителей мости понизился соответственно с 4,4 на
республики приходилось 9,2 брака, а в ян 1000 жителей до 3,7.
22:00 «Цябе зваць Жастын», маст. фільм
23:40 ПраСвет
0:05 «Трэці афіцэр», дэтэктыўны серыял: 1 серыя
0:50 МакраФон: выступ гурта «Ulis»
1:25 Аб’ектыў
1:40 Вагон (сатырычназабаўляльная праграма)

НЕЗАЛЕЖНАЕ ТЭЛЕБАЧАННЕ!
Праграма на 8 — 14 кастрычнiка

10:55 Два на два (тэледыскусія)
11:25 Відзьмоневідзьмо
11:50 Інфармацыйнапубліцыстычны блок
13:25 Маю права (юрыдычная праграма)
13:50 Аб’ектыў
14:20 Праект «Будучыня»
14:50 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
15:05 «Глыбокая вада2», серыял: 5 серыя
15:55 Два на два (тэледыскусія)
16:25 Відзьмоневідзьмо
16:50 «Ранча», серыял: 17 серыя
17:45 Маю права (юрыдычная праграма)
18:05 Euromaxx
18:35 Моўнік (лінгвістычная праграма)
18:50 Калыханка для самых маленькіх: «Матыльда»
19:00 Інфармацыйнапубліцыстычны блок
20:30 Рэпартэр
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 «Бландзінка», серыял: 10 серыя
22:10 «Зомбі. Цёмны бок імперыі», дак. фільм
22:55 Інфармацыйнапубліцыстычны блок
0:25 Рэпартэр
0:50 Аб’ектыў
1:20 «Калыханка» ад Сашы і Сірожы
11 КАСТРЫЧНІКА, ПЯТНІЦА
7:00 Інфармацыйнапубліцыстычны блок
8:30 Рэпартэр
8:55 Аб’ектыў
9:25 Euromaxx
9:55 Моўнік (лінгвістычная праграма)
10:05 «Бландзінка», серыял: 10 серыя
10:50 «Зомбі. Цёмны бок імперыі», дак. фільм
11:35 Інфармацыйнапубліцыстычны блок
13:10 Рэпартэр
13:35 Аб’ектыў
14:05 Euromaxx
14:30 Моўнік (лінгвістычная праграма)
14:45 «Бландзінка», серыял: 10 серыя
15:30 «Зомбі. Цёмны бок імперыі», дак. фільм
16:15 МакраФон: «Троіца», фільмканцэрт
16:50 «Ранча», серыял: 18 серыя
17:40 Рэпартэр

18:10 На колах
18:35 Гісторыя пад знакам Пагоні
18:50 Калыханка для самых маленькіх: «Матыльда»
19:00 Інфармацыйнапубліцыстычны блок
20:30 ПраСвет
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 «Дом», серыял: 5 серыя
23:05 Эксперт (сатырычная праграма)
23:35 Інфармацыйнапубліцыстычны блок
1:10 ПраСвет
1:35 Аб’ектыў
2:00 Вагон (сатырычназабаўляльная праграма)
12 КАСТРЫЧНІКА, СУБОТА
7:00 Інфармацыйнапубліцыстычны блок
8:30 ПраСвет
8:55 Аб’ектыў
9:20 Гісторыя пад знакам Пагоні
9:35 Казкі для дзетак: «Аповеды таты Бабра», «Мад
ла і Туп», «Чацвёра вушэй у пералеску»
10:10 «Эміль з Лённэбэр’і», серыял: 6 серыя
10:35 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
10:55 На колах
11:25 Два на два (тэледыскусія)
11:50 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
12:20 «Праклятыя і забытыя», дак. фільм
12:50 МакраФон: «Канцэрт Змітра Вайцюшкевіча ў
тэатры «Буфо»: ч. 2
13:25 «Глыбокая вада2», серыял: 5 серыя
14:15 «Зомбі. Цёмны бок імперыі», дак. фільм
15:00 «Дом», серыял: 5 серыя
16:40 «Час гонару», серыял: 54 серыя
17:30 «Чароўнае дрэва», серыял: 4 серыя
17:55 Еўропа сёння
18:25 Назад у будучыню (гістарычная праграма)
18:40 Забавы «Ліпі і Мэсі»
18:45 Калыханка для самых маленькіх: «Рыцар Пят
русь гербу «Тры яблыкі»
19:00 «Маё жыццё для Яго», дак. фільм, рэж. Эва
Сьвеціньска, 2004 г., Польшча
20:00 Зона «Свабоды» (аналітычная праграма)
20:30 Відзьмоневідзьмо
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:15 Форум (токшоу)

Тэлеканал Белсат дасяжны для бясплатнага прагляду са
спадарожніку «Астра 4А», а таксама ў інтэрнэце на старонцы

www.belsat.eu

13 КАСТРЫЧНІКА, НЯДЗЕЛЯ
7:00 Аб’ектыў
7:15 Казкі для дзетак: «Матыльда», «Рыцар Пят
русь гербу «Тры яблыкі»
7:45 «Эміль з Лённэбэр’і», серыял: 6 серыя
8:05 «Калі сэрца ў чаканні», серыял: 6 серыя
8:35 «Хрушчоўкі» — гісторыя вялікага падману»,
рэпартаж, 2013 г., Беларусь
8:50 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
9:10 Рэмарка (культурніцкая праграма)
9:35 Рэпартэр
10:05 «Прыгоды пана Міхала», тэлесерыял
10:35 Еўропа сёння
11:05 «Рэлігійныя турмы», дак. фільм
11:40 Маю права (юрыдычная праграма)
12:00 «Бландзінка», серыял: 10 серыя
12:45 МакраФон: выступ гурта «Ulis»
13:20 «Цябе зваць Жастын», маст. фільм
14:55 «Маё жыццё для Яго», дак. фільм
15:55 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
16:20 Форум (токшоу)
17:10 «Цудоўны дзень», маст. фільм
18:40 Забавы «Ліпі і Мэсі»
18:45 Калыханка для самых маленькіх: «Рыцар
Пятрусь гербу «Тры яблыкі»
19:00 «Час гонару», серыял: 55 серыя
19:45 «Крэпасць», дак. фільм
21:00 Два на два (тэледыскусія)
21:25 Эксперт (сатырычная праграма)
22:55 «Песняпрызнанне Бобі Лонгу», драма
23:55 «Палітыканы», серыял: 7 серыя
0:40 Відзьмоневідзьмо
1:05 Два на два (тэледыскусія)
1:30 Вагон (сатырычназабаўляльная праграма)
14 КАСТРЫЧНІКА, ПАНЯДЗЕЛАК
7:00 ПраСвет
7:25 Зона «Свабоды» (аналітычная праграма)
7:55 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
8:20 Два на два): Іван Шэга і Віктар Сырыца
8:45 «Крэпасць», дак. фільм, 2012 г., Чэхія
10:00 Euromaxx
10:25 Форум (токшоу)
11:15 «Час гонару», серыял: 55 серыя
12:00 ПраСвет
12:25 Зона «Свабоды» (аналітычная праграма)
12:55 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
13:25 «Крэпасць», дак. фільм, 2012 г., Чэхія
14:35 Праект «Будучыня»
15:05 «Цябе зваць Жастын», маст. фільм
16:45 «Палітыканы», серыял: 7 серыя
17:35 Відзьмоневідзьмо
18:05 Еўропа сёння
18:30 Назад у будучыню (гістарычная праграма)
18:45 Калыханка для самых маленькіх: «Аповеды
таты Бабра»
19:00 Інфармацыйнапубліцыстычны блок: Навіны
20:35 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Фільматэка майстроў: «Песняпрызнанне
Бобі Лонгу», драма, рэж. Шэйні Гейбэл, 2004 г.,
ЗША
23:20 Інфармацыйнапубліцыстычны блок
0:55 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
1:22 Аб’ектыў
1:45 «Калыханка» ад Сашы і Сірожы (сатырычная
праграма)
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«Cнплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»

Регионы
Иван учился в столичном
вузе и мог стать
политологом, но
трагическая гибель отца
внесла свои коррективы в
планы молодого
человека. Бросив
институт, он вернулся в
родную деревню, где
получил в наследство
40 гектаров земли и
свыше 40 тысяч
яблоневых деревьев.

«Вопрос о том, что делать с садом, не
стоял. Под топор этот сад пускать жалко,
да и в память об отце решил продолжать
его труд», — сказал Иван.
ПРОЩЕ СИДЕТЬ В КОЛХОЗАХ, ЧЕМ
РАБОТАТЬ У ЧАСТНИКА
Неопытный садовод получил во вла
дение территорию, на 36 гектарах кото
рой высажено около 40 тысяч яблонь
различных сортов.
— Обычно человека, который владе
ет землей, называют арендатором. А в
Ольшанах (деревня неподалеку от Бе
режного. — Прим. авт.) таких называют
«баронами», — смеется Иван.
Азы садоводства постигал со всех

8 октября 2013 года
тельным успехом: сад не загубил, уро
жай собрал, яблоки продал. Правда, при
быль елееле покрыла расходы. Прода
вал белорусским «перекупам», иногда
возил товар в Минск, но самому реали
зовывать свои яблоки он пока считает не
рентабельным.
— Сейчас мне самому невыгодно на
Ждановичи ездить. День простоя буса —
700 тысяч. А спроса нет. Бывало, конеч
но, что и машину яблок продавал, а было
и такое, что 80 коробок везли, из них 30
оставалось. Тем более заплатил за мес
то, за топливо. Сегодня зарабатывают
деньги не те, кто выращивает яблоки, а
те, кто их перепродает. Но без «переку
пов» никак. Ведь самому продавать — это

ЭКОЛОГИЯ И ПЕСТИЦИДЫ
Как отмечает Иван, без обработки
выращивать яблоки для коммерческих
целей практически невозможно. Тем не
менее использование пестицидов он ста
рается свести до минимума.
— Я приблизился к концепции эколо
гического сада настолько близко, на
сколько это возможно. В этом году у меня
денег хватило только на пять обработок.
В Польше, например, делают 20 обрабо
ток. Пять обработок — это, можно сказать,
без химии. Я ведь эти яблоки и сам ем.
Реально же обрабатывать сад нужно 8 —
10 раз. Главная проблема пестицидов в
том, что люди бездумно их применяют.

«ЯБЛОЧНЫЙ БАРОН»
СТАНИСЛАВ КОРШУНОВ,
tut.by

Иван Корольчук родился в деревне
Бережное Столинского района Брестс
кой области в семье потомственного
садовода. В детстве мечтал профессио
нально заниматься спортом, а повзрос
лев, переехал на учебу в Минск. Здесь
он окончил четыре курса Института пред
принимательства и парламентаризма по
специальности «Политология» и намере
вался осесть в столице. Однако трагедия,
которая потрясла его семью, заставила
молодого человека переосмыслить жиз
ненные ценности и вернуться к истокам.
ГИБЕЛЬ ОТЦА
Корольчукстарший, отдавший садо
водству всю свою сознательную жизнь,
примерно 5 лет назад выиграл грант на
создание в Беларуси экологического
яблоневого сада для обеспечения насе
ления чистой плодовоягодной продукци
ей.
Получил 40 га земли, из них 36 заса
дил яблонями различных сортов, приоб
рел в лизинг технику и начал строить
домшколу для обучения молодежи эко
логическому садоводству. И вроде бы все
складывалось неплохо, но…
— Когда в Беларуси начался финан
совый кризис и появились проблемы с
валютой, перестали выделяться гранто
вые деньги, продолжать пришлось на
свои средства, — вспоминает Иван.
До кризиса успели засадить поле и
поставить коробку будущего домашко
лы. Ни электричество, ни газ сюда про
вести не успели. Из болееменее приспо
собленных для жилья помещений был
вагончик, когдато пригнанный отцом.
Здесь он иногда проводил ночи, охраняя
экосад.
Однако на этом проблемы не закон
чились. Через некоторое время погиб
глава семейства. Как рассказал Иван, по
официальной версии, причиной гибели
стало неосторожное обращение с огнем,
но семья считает, что отцу помогли уйти
из жизни.
«Он умер прямо на ступенях этого
вагончика. Его ударили по голове, а по
том подожгли. Зачем? Думаю, все изза
земли», — убежден Иван.
В память об отце Иван поставил пря
мо возле ступенек вагончика крест и ог
радку, а рядом посадил плакучую березу.
Ее верхушка слегка наклонена вправо, как
бы склоняясь перед деревянным «памят
ником» погибшему.
Когда не стало инициатора и вдохно
вителя экологического проекта, весь груз
по продолжению дела отца лег на плечи
Ивана, которому на тот момент было 26 лет.

источников, которые только мог найти:
читал интернет, газеты, книги, которые
остались от отца, разговаривал с сель
чанами, практиковался в поле. Все сам
— учить было некому.
— От отца много литературы оста
лось, когда он еще сам в университете
учился. Советские книги — это самый
надежный источник информации.
Весь груз по ведению хозяйства лег
на плечи Ивана и его матери, которая
помогает сыну в свободное от основной
работы время. Единственный работник,
который состоит у Ивана в штате, — сто
рож Володя. С ним они несут вахту по
сменно: день через день. Если возника
ет необходимость, молодой садовод бе
рет на подработку когонибудь из мест
ных, но, как он сам отмечает, такое слу
чается нечасто, да и найти хорошего
непьющего работника — сложно.
— Люди предпочитают сидеть в кол
хозах, но не работать у частника и полу
чать в три раза больше. Почему? Да по
тому, что в колхозе можно сидеть, ни
чего не делать и соляру сливать. У меня
так не получится.
Пока мы разговаривали, в сад за яб
локами приехал микроавтобус. За рулем
сидел Сергей, друг Вани и, по совмес
тительству, перекупщик. Не теряя вре
мени, мы загрузились в автомобиль и
поехали по саду.
Первый год Иван пережил с относи

и затраты времени, и дополнительные
расходы.
Как отмечает перекупщик Сергей, в
этом году яблоки в Минске идут хорошо.
А пока, по словам Ивана, в сухом ос
татке получается такой мизер, что даже
смешно назвать это «фондом для разви
тия бизнеса». А развивать в саду есть что.
Провести хотя бы электричество и поста
вить систему капельного полива, чтобы

не надо было самому на тракторе ездить
и поливать деревья шлангом из цистер
ны, поставить камеру хранения, купить
минизавод по производству натурально
го яблочного сока, претворить в жизнь
мечту отца и достроитьтаки домшколу.
В общем, планов много, а вот со сред
ствами на их реализацию пока, к сожа
лению, туго.
— Можно спокойно конкурировать с
Сербией и Польшей, которые считаются
основными поставщиками. В прошлом
году у нас был хороший урожай, но
польского яблока было даже больше, чем
нашего. При этом, если польские прода
ют по 5 тысяч за килограмм, я вынужден
ставить цену 3—4 тысячи. Почему? Люди
считают, что польские лучше и красивее.
Хотя, по моему мнению, наши яблоки
лучше польских.
На вопрос, сколько же за сезон уда
ется заработать на яблоках, Иван затруд
няется ответить — не подсчитывал.
— Если говорить о теории, то при
моей урожайности за сезон реально
собирать по 10 тонн c гектара. С мое
го сада выходит 360 тонн. Переводим
в килограммы, а потом умножаем на 6
тысяч (цена за килограмм). Получает
ся, что можно зарабатывать и 240 ты
сяч долларов, но на практике все по
другому. Пока мой сад требует больше
вложений, нежели приносит какуюто
прибыль.

САМОЕ СЛОЖНОЕ — НЕДОСТАТОК
ОБЩЕНИЯ
Студенческая жизнь в Минске оста
вила в памяти Ивана теплые воспомина
ния. И после переезда в Бережное имен
но общения со сверстниками ему боль
ше всего не хватает.
— Здесь, в деревне, практически
молодых не осталось. Если судить по
моим одноклассникам, то процентов 30
осталось, остальные разъехались кто
куда. Изза постоянной занятости сво
бодного времени практически не остает
ся. Но когда есть, то смотрю фильмы в
интернете или читаю книги. Из последне
го прочитал сборник рассказов Гийома
Аполлинера. Выйти кудато вечером? Да
тут, в принципе, и некуда.
По словам Ивана, самое сложное вре
мя — зима: работы практически нет, си
дишь с утра до ночи в вагончике на печ
ном отоплении, в котором и мобильная
связьто тянет только на стульчике в са
мом углу. Сидишь и терпишь, ведь хозяй
ство не оставишь — разворуют.
К деревенской жизни Иван приспосо
бился быстро. О том, чтобы бросить все
и переехать в город, он сейчас даже не
думает, хотя и отмечает, что если бы не
смерть отца, то в садоводство подался
бы вряд ли.
— Если в сельское хозяйство впряга
ешься, то уже и мыслей не возникает о
том, чтобы уехать кудато отсюда. Хозяй
ство в 40 гектаров — не самый плохой
вариант. Мести улицу в Минске, помое
му, хуже. Хотя, конечно, ктото не согла
сится. В деревне жизнь намного дешев
ле, и в плане проживания тут намного
комфортнее. И свой огород рядом, кото

рый кормит. Жизнь в деревне в некото
ром смысле проще, чем в городе.
Несмотря на все преимущества дере
венской жизни, сам Иван не отрицает, что
в Бережное его привела не сельская эк
зотика, а память об отце, дело которого
он и взялся продолжать.
«Снплюс. Свободные новости плюс»
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