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ПУТИН ПОКА ВЫЖИДАЕТ…
Почему нет

официальной
реакции Кремля

на просьбу
самопро"

возглашенных
украинских
республик?

ВЯЧЕСЛАВ
КЕБИЧ:

«Когда
человек
долго
находится
во власти,
его перестают
любить».

Белорусы жалуются на
дефицит мяса в торговых
точках по всей стране. «Мы
на даче в Столбцах решили
сделать шашлык. Но во всех
магазинах города нет не
только свиных шашлыков, но
в принципе свинины.
Объехали Мир, Городею,
Несвиж. Картина та же», —
написал один из
пользователей на горячую
линию tut.by. И это далеко не
единственное сообщение
подобного содержания.

   ОЛЕГ АНУФРИЕНКО,

tut.by

Корреспонденты прошлись по мага�
зинам, чтобы узнать, в чем дело. В од�
ной из торговых точек продавец рас�
сказала, что поставки мясной продук�
ции начали сокращаться еще в начале
весны.

— Напряженка в стране с мясом.
Ассортимент изделий серьезно сокра�
тился. На комбинатах говорят, что нет
сырья, не из чего делать, — объяснила
продавец.

В одной из частных мясных кулина�
рий Минска тоже сетуют, что поставки
сократились.

— Машины до нас не доезжают. Все
везут в Россию, там цены совсем дру�
гие, — предположили работники.

Мясной кризис признали и в Мини�
стерстве торговли. Но здесь уверяют, что
дефицитный товар скоро вернется на
прилавки магазинов.

— Могу сказать, что сейчас есть
временные перебои с поставками. Но

они несущественны. Этот вопрос ре�
гулируется и будет улажен в ближай�
шее время, — прокомментировала
сложившуюся ситуацию заместитель
министра торговли Ирина Наркевич
во время онлайн�конференции на

сайте Белтелерадиокомпании.
Правда, из каких резервов достанут

недостающее мясо, чиновница не уточ�
нила.

В отчете Белстата о производстве
сельскохозяйственной продукции в янва�
ре—апреле этого года говорится о том,
что на 1 мая поголовье свиней в сельхо�
зорганизациях страны уменьшилось на
19,5% по сравнению с аналогичным пе�
риодом 2013�го. Скорее всего, это свя�
зано с прошлогодними вспышками аф�
риканской свиной чумы и массовым убо�
ем больного скота.

Мониторинг столичных торговых
объектов показал, что больше всего де�
фицит мяса заметен в небольших мага�
зинах. Но если в крупных точках ассор�
тимент покупателей может и устроить, то
цены вряд ли.

— Еще несколько дней назад эта сви�
нина стоила 57 тысяч, а сегодня уже 64.
Ничего себе! — удивилась пенсионерка,
глядя на прилавок в одном из магазинов
сети «Азарэнне».

В «Соседях» неподалеку свинину для
отбивных предлагают за 105 тысяч. Го�
вядина того же толка здесь продается за
104,5 тысячи.

— Лопатка свиная почти 80 тысяч
теперь стоит. Ну и где справедливость?!
— спросила сама себя покупательница.

На Комаровском рынке свинины дос�
таточно. Но опять же — цены. Свиной
филей и вырезка в среднем стоят 110
тысяч рублей, окорок — 100, лопатка —
90 тысяч за килограмм. За столько же
продавец выставляла на прилавок и толь�
ко что привезенную свинину в разрубе.

Напомним, с 25 марта государство
перестало регулировать цены на мясо.
После этого в официальной статистике
оно выбилось в лидеры инфляции. По
официальным данным, за апрель свини�
на подорожала примерно на 10%, говя�
дина — на 6%.

Люди жалуются на дефицит мяса
в торговых точках

«ЕСТЬ ВРЕМЕННЫЕ ПЕРЕБОИ…»

Кому достанется
«Гродно Азот»?

Беларусь выставила на продажу блокпакет крупного
производителя удобрений «Гродно Азот». Среди потенциальных
инвесторов называют «Газпром», «Роснефть» и «Еврохим». Но
эксперты считают, что оценка актива завышена примерно в
полтора раза.

Госкомитет по имуществу Беларуси объявил конкурс на покупку 25% плюс
1 акции «Гродно Азота». Конкурсный отбор предложений запланирован на 29
июля, стартовая цена пакета — $414 млн. Как поясняют в ведомстве, цена
определена с учетом прямых поставок газа от магистрального газопровода «Газ�
промтрансгазБеларусь». В перспективе новый акционер сможет увеличить свой
пакет до контрольного. Для этого будет проведена допэмиссия, которую инве�
стор должен будет выкупить «по рыночной стоимости на 1 января того года, в
котором будет принято решение» о выпуске бумаг, но не менее чем за $440 млн.
Эти средства пойдут на модернизацию «Гродно Азота», пишет «Коммерсант».

Тремя основными претендентами на «Гродно Азот» в России на рынке назы�
вают «Еврохим», «Газпром» (нынешний поставщик газа) и «Роснефть».

УТОЧНЕНИЕ
В № 17 газеты «Снплюс. Свободные новости плюс» от 6 мая 2014 года в статье

«ЧМ�2014: вторыми составами» содержалась недостоверная информация следую�
щего содержания: «Больше всех в этом плане отличилась Россия, которая не зая�
вила ни одного из хоккеистов, которые принимали участие в олимпийском турнире
в Сочи».

На момент подготовки материала в предварительной заявке сборной России дей�
ствительно не было ни одного хоккеиста из состава олимпийской сборной. Но пе�
ред самым чемпионатом мира в Минске в российскую команду включили несколь�
ких олимпийцев, в том числе таких звезд, как Овечкина, Бобровского, Малкина.

Редакция приносит свои извинения читателям за недостоверную информацию и
желает спортивных успехов российским и, конечно же, белорусским хоккеистам.
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ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ ХИТРОСТЬ

Личное мнение
Валерия

КАРБАЛЕВИЧА

ДИАГНОЗ

Не слишком хитер
тот, кто славится сво�
ей хитростью.

Феликс Хвалибуг

Политическое положе�
ние на востоке Украины
после так называемого
референдума становится
все более запутанным. До
сих пор казалось, что си�
туация там развивается
по крымскому сценарию.
Но, судя по всему, Россия
не готова присоединить
Донецкую и Луганскую об�
ласти к своей территории
по разным причинам. И
из�за западных санкций, и
потому, что эти области
потребуют много денег из
российского бюджета. А у
киевских властей нет ре�
сурсов, чтобы силой взять
под контроль этот регион.
Поэтому выборы прези�
дента Украины на боль�
шей части Донецкой и Лу�
ганской областей провес�
ти не удастся. Что даст
Москве повод говорить о
нелегитимности избрания
нового главы украинского
государства и продолжать
политику дестабилизации
Украины.

В результате, сегодня
выглядит наиболее веро�
ятным создание здесь ре�
гиона по модели Придне�
стровья или Южной Осе�
тии и Абхазии. Либо как
опекаемый Турцией Се�
верный Кипр. То есть ни�
кем не признанная само�
провозглашенная терри�
тория с названием Ново�
россия.

Но даже в таком случае
возникает вопрос: кто их
будет кормить? Эти густо�
населенные дотационные,
депрессивные регионы не
в состоянии жить на само�
окупаемости. А если еще
Запад, украинское прави�
тельство введут экономи�
ческие санкции, то ситуа�
ция там будет просто дра�
матичной.

Любопытно, что А. Лу�
кашенко, находясь в Мос�
кве 8 мая, говорил об обя�
занности членов ОДКБ со�
лидаризироваться с Рос�
сией. При встрече с В. Пу�
тиным он в связи с собы�
тиями в Украине пылал
желанием «скоординиро�
вать наши действия»,
«подставить плечо». И эти
заявления вызвали соот�
ветствующие коммента�
рии в СМИ.

И чтобы как�то подпра�
вить негативный резо�
нанс, 15 мая президент
Беларуси принял посла
Украины М. Ежеля. Что
уже само по себе стало
событием и определенной
демонстрацией, ибо глава
государства принимает
руководителей дипмиссий
других стран не часто.
Даже встреча посла с ми�
нистром иностранных дел
— уже событие. А тут сам
президент делает такой
жест.

И во время этой встре�
чи А. Лукашенко утверж�
дал уже совсем другое. По
его словам, Минск высту�
пает за то, «чтобы Украи�
на развивалась как единое
целостное государство».
«Ну, может, кому�то не хо�
чется, чтобы она была
сильной и влиятельной, но
это не моя позиция и не
белорусского народа», —
заявил президент Белару�
си. Он отметил, что нет не�
обходимости «вводить

туда какие�то войска, ни с
одной, ни с другой, ни с
третьей, ни с десятой сто�
роны».

То, что заявления А.
Лукашенко во время пе�
реговоров в Москве и на
встрече с послом Украи�
ны противоречат одно
другому, похоже, самого
белорусского лидера не
слишком смущает. Это
такая простоватая кресть�
янская хитрость, которую
здесь называют диплома�
тией.

В этом смысле не ме�
нее интересно наблюдать,
как белорусские государ�
ственные СМИ освещают
события в Украине. Они
оказались перед непрос�
той дилеммой. С одной

стороны, государственное
телевидение и газеты пы�
таются отмежеваться от
примитивных схем и сте�
реотипов, предлагаемых
российскими телеканала�
ми, как�то попасть в резо�
нанс с дипломатической
линией официального
Минска. А с другой сторо�
ны, нельзя при этом оби�
деть Россию, наоборот,
надо демонстрировать ло�
яльность Москве.

Но как можно говорить
об украинском кризисе,
игнорируя, ничего не го�
воря о его решающем
факторе — дестабилизи�
рующей роли России? В
результате получается
дивный феномен, доволь�
но искусственный, неук�
люжий идеологический
конструкт.

Кто же тогда, по мне�
нию государственных
СМИ, виноват в украинс�
ком кризисе, если не Рос�
сия? Правильно, вы угада�
ли. Конечно же, Запад.

Вот А. Лукашенко в ко�
торый раз повторяет:
только не должно быть
присутствия НАТО в Укра�
ине.  Но этот вопрос
нельзя отделить от дей�
ствий России, которая
своим вмешательством в
украинские дела не остав�
ляет Киеву никаких иных
вариантов. Перед лицом
внешней военной угрозы
со стороны РФ к кому еще
может обратиться за по�
мощью Украина, кроме
как к США и Европе?

Государственные СМИ
постоянно доказывают,
что именно Запад сделал
в украинском вопросе
большую ошибку, ставя
перед Януковичем вопрос
ребром: либо Украина

вступает в союз с Запа�
дом, либо с Россией. И,
дескать, это и разрушило,
разорвало страну по гео�
политическим векторам.

Но, во�первых, точно
так же, а, возможно, еще
более жестко ставила воп�
рос и Россия. Во�вторых,
если говорить о драмати�
ческой истории с подпи�
санием Украиной догово�
ра об ассоциации с ЕС, то
объективно никакая стра�
на не может одновремен�
но находиться в двух раз�
ных экономических со�
юзах с различными торго�
выми режимами (ЕС и Та�
моженный союз). Это не
зависит от доброй или
злой воли политиков.

Второй виновник ны�
нешнего украинского кри�
зиса, как считают бело�
русские государственные
СМИ, это Майдан, «фаши�
ствующие молодчики
«Правого сектора», ны�
нешние киевские власти.
Официальный Киев обви�
няется в проведении кон�
тртеррористической опе�
рации «против мирного
населения», в том, что он
занял «непримиримую по�
зицию в отношении сто�
ронников федерализации,
объявив их террористами
и сепаратистами».

Чтобы называть «мир�
ным населением» боеви�
ков с автоматами, веду�
щими бои с регулярной
армией, надо обладать
необузданной фантазией.
В Славянске они даже
сбили вертолет украинс�
ких вооруженных сил ра�
кетным комплексом.

Странно называть се�
паратистов сторонниками
федерализации Украины.
Этот этап давно пройден.
Они уже не хотят жить в
составе Украины, и это
политический и юриди�
ческий факт. Сепаратисты
вывешивают российские
флаги на захваченных зда�
ниях, а «Донецкая народ�
ная республика» обрати�
лась к России с просьбой
присоединить Донбасс к
РФ.

Кстати, Россия в свое
время со своими сепара�
тистами в Чечне, которые
хотели отделиться от РФ,
разговаривала совсем по�
другому. Не сравнить с
тем, как ведут себя укра�
инские силовые структу�
ры. Если кто помнит, сто�
лица Чечни город Грозный
после массированных
бомбардировок напоми�
нал Сталинград в 1942
году.

Вряд ли можно гово�
рить о референдумах в
Донецкой и Луганской об�
ластях как о подлинном
народном волеизъявле�
нии. Ибо в ходе их прове�
дения были нарушены все
возможные процедуры.
Фактически можно гово�
рить, что их устраивали
местные атаманы среди
своих сторонников. И
пусть не вводят в заблуж�
дение показанные по рос�
сийским телеканалам оче�
реди людей, желающих
проголосовать. Если один
избирательный участок —
на целый район, то появ�
ление очередей из пары
сотен сторонников неиз�
бежно.

Разумеется, искать ло�
гику в пропагандистских
конструктах не стоит. Они
работают по другим пра�
вилам. Получается немно�
го забавно.

  ЕЛЕНА СПАСЮК,

naviny.by

Больше всего подоро�
жали фрукты — на 5,4%,
мясо и птица — на 4,3%,
овощи — на 3,6%, карто�
фель — на 3,4%, макарон�
ные изделия — на 2,9%,
рыба и морепродукты — на
2,6%. На масло животное
цены снизились на 0,1%,
муку пшеничную — на
0,5%, яйца — на 2,7%.
Цены на продовольствен�
ные товары в апреле по
сравнению с мартом вы�
росли на 2%.

Среди непродоволь�
ственных товаров замет�
нее всего в апреле подо�
рожали медикаменты и
письменные принадлежно�
сти — на 1,4%, синтетичес�
кие моющие средства —
на 1,2%, велосипеды и
мотоциклы — на 1%. Цены
на одежду снизились на
0,1%, ковры и ковровые
изделия — на 0,2%.

Цены и тарифы на плат�
ные услуги повысились за
месяц на 2,8%, с начала
года — на 11,8%. Более
всего подорожали услуги
пассажирского транспорта

— на 11,9%, в том числе
городского — на 19,7%,
воздушного — на 1,5%, ав�
томобильного пригородно�
го и междугороднего — на
17,7% и 10,1% соответ�
ственно, железнодорожно�
го международного, меж�
регионального и регио�
нального сообщения эко�
ном�класса — на 2,1%,
31,8% и 33% соответствен�
но. Услуги дошкольных уч�
реждений подорожали на
66,7%, театров — на 2,7%,
туристические — на 2,4%,
медицинские — на 1,5%.

ГОДОВОЙ ПРОГНОЗ
ИНФЛЯЦИИ

ПЕРЕСМОТРЯТ?
Официальный годовой

прогноз инфляции состав�
ляет 11%. Однако он мо�
жет быть пересмотрен в
худшую сторону.

«Ранее на 2014 год ин�
фляция прогнозирова�
лась на уровне 11%, но
теперь просчитываем, что
она будет больше — где�
то 16—17%», — сообщи�
ла председатель правле�
ния Национального банка
Надежда Ермакова в ин�
тервью БелТА.

По прогнозам Всемир�
ного банка, инфляция в
текущем году в Беларуси
превысит 16%, «особенно
если состоится запланиро�
ванное повышение тари�
фов на коммунальные ус�
луги и продолжится кор�
ректировка обменного
курса».

ЗА ИНФЛЯЦИЮ
СКАЖИТЕ СПАСИБО

НАЦБАНКУ
Национальный банк в

последние три года толь�
ко и заявляет о жесткой
кредитно�денежной поли�
тике, а данные статистики
опровергают эти заявле�
ния, отметил руководитель
Научного исследовательс�
кого центра Мизеса эконо�
мист Ярослав Романчук.

«На наших глазах, —
сказал он, — Нацбанк пре�
вратился в орган ручного
управления денежно�кре�
дитной сферой. Отсюда
совершенно недопусти�
мые предельные ставки по
рублевым кредитам (в мае
39%). Можно еще упомя�
нуть ничем не объясни�
мую, кроме желания выс�
лужиться перед руковод�
ством, рекомендацию
коммерческим банкам ог�
раничить колебания курса
белорусского рубля во
время чемпионата мира
по хоккею. Эта хоккейно�
монитарная политика ни�
как не связана со стабили�
зацией денежного рынка и

ЗА ИНФЛЯЦИЮ СКАЖИТЕ
Цены на товары и услуги в Беларуси в
апреле 2014 года по сравнению с мартом
выросли на 1,6%, с декабрем 2013 года —
на 6,6%. Эксперты прогнозируют, что
инфляционный процесс будет и дальше
идти с нарастанием, если не изменятся
подходы к кредитно	денежной политике
Нацбанка или не начнется продажа
госсобственности.

Минские безработные получают
пособие $11

Александр Лукашенко назначил
города#спутники

В апреле было
зарегистрировано 2 205
безработных жителей
столицы Беларуси.

Средний размер пособия по безра�
ботице составил 112,4 тыс. рублей, со�
общает комитет по труду, занятости и
социальной защите Мингорисполкома.
В январе—апреле текущего года за со�
действием в трудоустройстве обрати�
лось 6 820 человек, из них 4 955 безра�
ботных. На постоянную или временную

работу устроено 2 802 безработных.
Количество заявленных вакансий на

предприятиях города на 1 мая 2014 года
составило 18 835, в том числе для рабо�
чих — 13 256. Наиболее востребованны�
ми специалистами в Минске являлись
водители автомобилей (579 вакансий),
рабочие по комплексной уборке (146),
грузчики (208), каменщики (511), контро�
леры�кассиры (194), маляры (299), про�
давцы (342), слесари�сантехники (198),
слесари�ремонтники (274), уборщики по�
мещений (802), швеи (224), врачи (447),
медсестры (958), инженеры (580).

Президент Беларуси
подписал указ, которым
определил города	спутники
Минска, Бреста и Гродно.
Предполагается, что именно
туда будет перенаправлено
жилищное строительство из
столицы и областных
центров.

  СОБ. ИНФ.

Подписанный Александром Лукашен�
ко указ от 7 мая 2014 г. № 214 «О разви�
тии городов�спутников» впервые регла�
ментировал вопрос создания городов�
спутников. Определено, что статус горо�
да�спутника может быть придан городу
областного или районного подчинения,
городскому поселку, расположенному в
пригородной зоне Минска или областных
центров на расстоянии не более 60 км.

Указом установлено, что при прида�
нии статуса города�спутника городу об�
ластного или районного подчинения,
поселку городского типа в таком насе�
ленном пункте Мингорисполкомом и об�
лисполкомами обеспечиваются строи�
тельство жилья для граждан, состоящих
на учете нуждающихся в улучшении жи�

лищных условий в г.Минске, областном
центре.

Документом регламентируются вопро�
сы строительства жилых помещений в
многоквартирных, блокированных жилых
домах, строительства одноквартирных
жилых домов в городе�спутнике.

Так, с письменного согласия таких
граждан, состоящих на учете нуждающих�
ся в улучшении жилищных условий в Мин�
ске и областных центрах, эти граждане
будут направляться в города�спутники на
строительство, а также для заключения
договоров купли�продажи жилых помеще�
ний, строительство которых в городе�
спутнике выполняется по государственно�
му заказу.

При этом граждане вправе письменно
отказаться от такого предложения. А если
кто�то ранее согласился строить жилье в
городе�спутнике, а потом вдруг переду�
мал, то указ предоставляет таким гражда�
нам право в любое время изменить ранее
принятое ими решение о строительстве
жилья в городах�спутниках.

В соответствии с данным указом ста�
тус города�спутника Минска присвоен го�
родам Дзержинск, Заславль, Логойск,
Смолевичи, Фаниполь и г.п. Руденск. Го�
родом—спутником Бреста стала Жабинка,
а у Гродно спутником стал Скидель. Ука�
занные новшества вступают в силу с 10
августа 2014 года.
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ПАЗІЦЫЯ ДУШЫ
З асаблівай павагай і

ўдзячнасцю ўспамінаецца
выдатны вучоны, акадэмік
У. Вярнадскі, які вызначаў�
ся шырынёй даследчыцкіх
інтарэсаў, магутным та�
лентам навуковага прад�
бачання, высокай інтэлі�
гентнасцю. Ён, назіраючы
за культурным і мараль�
ным станам насельніцтва ў
СССР, убачыў яўную дэгра�
дацыю і публічна запатра�
баваў ад улады і ад гра�
мадзян узяцца за розум,
аднавіць «общественный
стыд». Супраць нахабнай
сталінскай узурпацыі
ўлады, нагнятання класа�
вай нянавісці выступаў
пісьменнік У. Караленка,
які пісаў лісты ўраду, дзе
асуджаў бальшавіцкі тэ�
рор, заклікаў спыніць бяс�
чынствы чэкістаў. Цытую
радкі звароту ў Савет на�
родных камісараў СССР
яшчэ аднаго змагара за
справядлівасць, сусветна
вядомага фізіёлага, акадэ�
міка І. Паўлава: «Револю�
ция застала меня почти в
70 лет. А в меня засело
как�то твердое убежде�
ние, что срок дельной че�
ловеческой жизни именно
70 лет. И поэтому я смело
и открыто критиковал ре�
волюцию. Я говорил себе:
«Черт с ними! Пусть рас�
стреляют.  Все равно
жизнь кончена, а я сделаю
то, что требовало от меня
мое достоинство». На
меня поэтому не действо�
вало ни приглашение в
старую Чеку, правда, кон�
чившееся ничем, ни угро�
зы при Зиновьеве в здеш�
ней «Правде» по поводу
одного моего публичного
чтения: «Можно ведь и
ушибить…»

Бальшавіцкі гвалт над
сваім народам смела кры�
тыкавалі многія беларускія
пісьменнікі, вучоныя, свя�
тары, вайскоўцы, інжыне�
ры, рабочыя, сяляне, пра
што сведчаць невераем�
ныя маштабы беспадстаў�
ных судоў і рэпрэсій пры
Сталіне на нашай зямлі.

«Маральна�фізічныя»
метады барацьбы правяча�
га рэжыму з апанентамі,
якія прымяняліся ў час ста�
наўлення савецкай улады,
аказаліся жывучымі. Яны
заставаліся на ўзбраенні ў
другой палове ХХ стагод�
дзя і перайшлі ў наступнае.
Любога чалавека, які зай�
маецца праўдзівым аналі�
зам рэчаіснасці, з’яўляец�
ца актыўным носьбітам
ідэй прагрэсу, могуць і сён�
ня ў адзін момант паз�
бавіць добрага імя, сацы�
яльнага статусу, працы.
Робіцца гэта дзеля таго,
каб ён не спрабаваў «толк�
нуть вперед человеческую
мысль» (І. Паўлаў), «не вы�
тыркаўся», а ціха сядзеў у
палітычным і сацыяльным
«балоце», якое за дваццаць
гадоў аўтарытарызму по�
ўнасцю накрыла нас, не
дае выявіцца сумленнай і
ініцыятыўнай Беларусі.

Зразумела, што не
кожны ва ўмовах «паліцэй�
скай дзяржавы» адважыц�
ца публічна адстойваць
свае палітычныя погляды,
адкрыта крытыкаваць
цемрашальскія дзеянні
ўлады.Тым не менш, для
ўсіх грамадзян ёсць сфе�
ра, дзе не трэба асаблівай
смеласці і неймаверных
намаганняў, каб выяўляць
рэальны гуманізм, спага�
ду, дабразычлівасць, салі�
дарнасць, ствараць ра�
зумнае жыццё, што над�
звычай патрэбна сучасна�
му грамадству. Гэта звы�
чайныя штодзённыя ўзае�
маадносіны паміж
людзьмі.

ваться человеком в любых
условиях». Зыходзячы з
такога меркавання, трэба
канстатаваць, што ў бела�
русаў ёсць шмат праблем,
якія тычацца «пазіцыі
душы».

Напрыклад, у японцаў
заведзена так: «Сёння за�
робіш ты, заўтра зараблю
я». Яны навучыліся жыць і
працаваць без зайздрасці
да поспеху іншых, без зла�
раднасці над чужымі па�
мылкамі і няўдачамі, заў�
жды дапамагаючы ў межах
магчымага парадай або
дзеяннем тым, хто знаход�
зіцца побач.

У Беларусі правіцелем
і прапагандай пастаянна
нагнятаюцца насцярожа�
ныя і нават варожыя адно�
сіны да ЗША. А дарма, бо
трэба павучыцца выключ�
най адкрытасці амерыкан�
скага грамадства, дзе на
агульнае абмеркаванне і
суд выносяцца розныя на�
спелыя праблемы, усё
добрае і кепскае, што ма�
ецца ў жыцці. З даўняга
часу тут пануе разумны
аптымізм і жыццеўстойлі�
васць, уменне рабіць выс�
новы з таго негатыўнага,
што адбылося, каб не паў�
тараць памылак у буду�
чым.

А нашы рэаліі паказва�
юць, што ў беларусаў
здольнасць да салідар�
насці нібыта зусім адсутн�
ічае ў генах. Мы ніяк не
можам зразумець важ�
насці супрацоўніцтва, яд�
нання. Нармальна жыць
нам замінае патрыярхаль�
ная, кансерватыўная свя�
домасць, страта здоль�
насці да стварэння нечага
новага, да самааналізу,
самакрытыкі.

У нас усе — высокае
начальства і звычайныя
людзі, як, дарэчы, і ў Расіі,
— часта хлусяць нават
тады, калі ў гэтым няма
патрэбы, не прызнаюць
свае яўныя памылкі і віну,

тым больш не просяць за
іх прабачэння. Пакуль у
грамадстве існуе такі ма�
ральны стан, ніколі не на�
родзіцца грамадзянская
супольнасць, якая будзе
рэальна абараняць правы
і свабоды, уплываць на
якасць жыцця, кантраля�
ваць уладу.

Мы штодзённа памята�
ем пра інфляцыю і дэваль�
вацыю, старанна лічым
жабрачыя грошы, каб
звесці канцы з канцамі, з
горам напалам рашаем
пэўныя лакальныя прабле�
мы сацыяльнага кшталту, а
не бачым пагрозы для са�
мазахавання народа. Калі
цяперашняе кіраўніцтва
краіны ў нацыянальным
плане неадукаванае і не�
натхнёнае, то само на�
сельніцтва — бяспамятнае
і абыякавае. А між тым
падзеі ва Украіне паказва�
юць, чым заканчваецца
няўвага ўлады не толькі да
дабрабыту народа, але і да
этнічных праблем, росту
свядомасці, да ўмацаван�
ня дзяржаўнасці шляхам
адраджэння мовы карэн�
най нацыі, развіцця не чу�
жой, а ўласнай культуры.
Яна перарастае ў нацыя�
нальны крызіс, які больш
катастрафічны, чым пра�
вал у эканоміцы.

З кожным годам пана�
вання аўтарытарызму бе�
ларусы страчваюць дадзе�
ную Вышэйшай Воляю на�
цыянальную ўстойлівасць
у свеце, каштоўную «пазі�
цыю душы». Не ведаю, як
каму, а мне заўсёды со�
рамна і за канкрэтных не�
вукаў, хлусаў, жулікаў, са�
дыстаў, пустадомкаў, якія
кіруюць намі, і за нас, хто
не супраціўляецца цемра�
шальству, і ўвогуле, за
маштабную «дэмараліза�
цыю духу, інфляцыю па�
няццяў» у грамадстве, калі
чорнае выдаецца за белае
і наадварот. Гэты непаз�
бежны працэс ва ўмовах
татальнага гвалту талена�
віта выкрыў лаўрэат Нобе�
леўскай прэміі Г. Гэсэ ў
рамане «Гульня ў бісер»
(1943), аналізуючы іншую
дыктатуру. Ён падкрэсліў
асаблівую важнасць чала�
вечай здольнасці думаць,
параўноўваць, выбіраць:
«Людзі ведаюць або адчу�
ваюць, калі  мысленне
страціць чысціню і
пільнасць, то неўзабаве
перастануць рухацца ка�
раблі і аўтамабілі, не буд�
зе ўжо ніякага аўтарытэту
ні ў лічыльнай лінейкі інжы�
нера, ні ў матэматыкі бан�
ка і біржы, і настане хаос».

Знешне беларусы няб�
лага апранутыя, абутыя, не
галодныя,  жывуць у
больш�менш дагледжаных
вёсках, пасёлках і гарадах,
як гэта адзначаюць інша�
земцы, якія толькі слізга�
юць па паверхні нашай рэ�
чаіснасці, але ўнутрана —
якія мы? Ці думаем над
жыццём, ці ёсць пазіцыя
душы ў кожнага чалавека?
Калі душа спіць, то ён, як
папугай, будзе паўтараць
тое, што вяшчаецца з тры�
бун і тэлеэкрана, верыць
«пераможнай» утопіі.

Мне здаецца, што для
нас даўно прыспела пара
ўспомніць пра грамадскі
сорам, які так клапаціў ге�
ніяльнага вучонага У. Вяр�
надскага.

паэта Сяргея
ЗАКОННІКАВА

Пункт
гледжання

Пісьменнік Д. Гранін
сцвярджае: «Кроме высо�
кой гражданской позиции
существует у каждого, са�
мого обыкновенного че�
ловека, «позиция души»
перед другими людьми.
Милосердие. Жалость.
Сострадание. Любовь.
Главное. Это то, что отпу�
щено любому человеку.
Способность сострадать
и прощать помогает оста�

На працягу гісторыі чалавецтва абвостранае
пачуццё справядлівасці было для
сумленных, разумных людзей мацней
страху прад рэакцыйнымі сіламі,
узурпатарскім гвалтам. Яны не баяліся
адстойваць праўду і здаровы сэнс жыцця ў
любы, нават самы небяспечны час, хоць
часта рызыкавалі ўсім.

снижением инфляции».
В общем, за инфляцию

можно сказать спасибо
Нацбанку.

Не на пользу экономи�
ке и вбрасывание в нее
дешевых кредитов, отме�
тил Ярослав Романчук:
«Один Банк развития чего
стоит! И здесь появляется
еще «Паритетбанк», кото�
рый находится в собствен�
ности Управления делами
президента. Очевидно, что
и этот ресурс будет ис�
пользован не для работы в
рыночных условиях. Полу�
чается, с молчаливого со�
гласия Национального бан�
ка происходит лоббирова�
ние интересов крупного
банковского бизнеса, с од�
ной стороны. А с другой —
наблюдается бесхозяй�
ственность агропромыш�
ленных лоббистов, кото�
рые из года в год тратят

миллиарды долларов».
Ведь около 45% креди�

тов, отметил Ярослав Ро�
манчук, которые выдаются
вышеупомянутыми банка�
ми, являются льготными.

«Если бы хотя бы в те�
чение одного года Нацио�
нальный банк в качестве
эксперимента не увеличи�
вал денежную массу и кре�
дитование экономики,
особенно, когда она в нуле
или минусе, инфляция
была бы гораздо меньше.
Однако этого не происхо�
дит», — отметил эконо�
мист.

Кроме того, добавил
Романчук: «Национальный
банк и правительство экс�
плуатируют финансовую
безграмотность людей,
имеющих депозиты в бе�
лорусских банках. А жите�
ли Беларуси с ролью жер�
твы свыклись и живут, как

Хоккейные фанаты по музеям
не ходят

играют в казино, — вдруг
случается выигрыш, но
после этого большой про�
игрыш».

БЕЛАРУСЬ ЖДЕТ
РАСПРОДАЖА

ГОССОБСТВЕННОСТИ?
В нашем случае проиг�

рыш означает рост цен и
снижение реальных дохо�
дов, отмечает экономист
Александр Синкевич.

«В последние два года
основная нагрузка эконо�
мики была взвалена на
корпоративный сектор, в
результате склады забиты
непродаваемой продукци�
ей, которая очень дорогая
в числе прочего из�за за�
ложенных в цену кредитов.
Теперь основную нагрузку
возьмет на себя населе�
ние, которое обеднеет, так
как доходы будут расти
медленнее, чем цены», —
прогнозирует эксперт.

По мнению Александра
Синкевича, белорусские
власти по�прежнему будут
рассчитывать на российс�
кие кредиты и российскую
нефть, а также искать вы�
ход в точечной приватиза�
ции.

«Другого выхода, кро�
ме как распродавать гос�
собственность, я не вижу.
Здесь запас прочности у
Беларуси достаточно
большой, ведь приватиза�
ция в стране еще не про�
изошла», — отметил эко�
номист.

Хоккейный чемпионат не стал
поводом для паломничества
туристов в столичные музеи.
Об этом сообщила главный
специалист управления
учреждений культуры и
народного творчества
Министерства культуры
Валентина Макарова на
пресс	конференции 15 мая.

  СОБ. ИНФ.

«Несмотря на то что музеи работают
до 23—24 часов, некоторые директора
звонят и говорят, что мало посетителей
— может, 20 человек приходит после 17
часов, — сказала она. — Белорусы при�
выкли, что музеи работают до опреде�
ленного времени. Но гостеприимство

есть гостеприимство — будем работать».
По словам директора Национального

исторического музея Олега Рыжкова, му�
зей посещают в том числе и зарубежные
болельщики. «Учитывая, что у нас есть
скидки для гостей чемпионата мира по
предъявлении билета, идут люди, и это
удивительно, потому что болельщики —
это определенная каста, и то, что люди
находят время посетить музей, это уже
радует», — сказал он.

Помимо традиционной акции «Ночь
музеев», к концу чемпионата мира по хок�
кею ряд минских музеев намерен прове�
сти и другие вечерние мероприятия. На�
пример, в Государственном литературном
музее Янки Купалы 22 мая пройдет «Ночь
литературы». Как сказала директор музея
Елена Лешкович, в рамках акции с 19 до
2 часов в музее будет представлена бе�
лорусская, украинская, русская, литовская
и польская литература, которую презен�
туют литовские и белорусские поэты.

СПАСИБО НАЦБАНКУ

Любишь летать? Сдай деньги
на ремонт аэропорта

Пассажиры, вылетающие из Национального аэропорта Минск,
будут уплачивать сбор на «развитие инфраструктуры».

Об этом говорится в постановлении Совета министров Беларуси №459. В
соответствии с документом с пассажиров в возрасте 12 лет и старше будет
взиматься плата в размере $5, а с пассажиров от 2 до 12 лет — в размере $2,5.

Не будет взиматься плата с детей, путешествующих в рамках реализации
гуманитарных программ, а также с транзитных и трансферных пассажиров.

В Совмине пояснили, что данное постановление принято «в целях развития
гражданской авиации и комплексной модернизации транспортной инфраструк�
туры».

Документ вступает в силу с 1 июня.
Напомним, что накануне чемпионата мира по хоккею в аэропорту был прове�

ден дорогостоящий ремонт. Видимо, таким образом власти хотят окупить зат�
раты.
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Вершаваныя фельетоны
Ці ёсць закон
пра «страшны
фон»?

Гродзенскіх актывістаў
Віктара Сазонава, Рамана
Юргеля і Уладзіміра
Хільмановіча аштрафавалі на
25 базавых велічынь кожнага
за фотаздымкі з украінскім
сцягам, якія яны змясцілі ў
iнтэрнэт.

Праблемы меліся з законам,
Калі на здымку (проста жах!)
Не лес ці сад абраў ты фонам,
А бел�чырвона�белы сцяг,
І потым здымак «страшны» гэты
Змясціў, крый Божа, ў Інтэрнэт.
І вырак: ты — «нацдэм адпеты»,
Правёў без санкцыі пікет.
І вось жа іншыя выявы:
Цяпер для нейкага чынка
Сцяг украінскае дзяржавы —
Нібы ануча для быка.
Чаму ён ганьбаю прыкуты
І нельга «фонам» разгарнуць?
Бо Украіна — сімвал смуты
І там сягоння каламуць?
Цікава мне: якая кара
Чакае,
Калі свой партрэт
На фоне сцяга Занзібара
Я пакладу у Інтэрнэт?

Наркаман — не
робат, а дурны,
як чобат

Трывожыць, што апошнім
часам наша моладзь стала
захапляцца «спайсам». Усё
часцей з’яўляюцца
паведамленні пра заўчасныя
смерці. Вось і нядаўна два
дзецюкі, ужыўшы наркотыкі,
палічылі сябе робатамі і сталі
нажамі разбіраць адзін аднаго
на «дэталі»…

Паспрабавалі наркаты
Два дзецюкі, і — як дэбілы:

Не галава, а шар пусты,
Не рукі ў іх цяпер, а крылы.
Сказаў паплечніку адзін,
Ужо няўцямны, быццам чобат:
— Вось на мяне ты паглядзі:
Ды я ж не чалавек, а робат!
І мы чужынцы на Зямлі —
Нас з Космасу сюды прыслалі!
Удвох сябе распачалі
Крамсаць і рэзаць на «дэталі».
Не жылы ў іх, а правады,
У іх не сэрцы, а маторы,
З металу ўсё, а не з вады,
Таму ніводзін з іх не хворы!
Так «прыхадні з другіх планет»,
На часткі разабраўшы целы,
Да сваякоў, у іншы свет
З планеты нашай адляцелі…
* * *
«Пад кайфам» — дык, лічы, дурны
Ці сапраўды як той жа робат.
Крый Божа, робаты адны
Увойдуць неўзабаве ў побыт…

З золата ўнітаз
прывязуць для
нас

Паводле неафіцыйных
дадзеных, у Беларусі зараз 20
тысяч доларавых мільянераў.
…У Брэсце прадаецца ёршык
для ўнітаза коштам 9 мільёнаў
рублёў.

Камусьці трэба грызці косці
І ліверку жаваць. Але
Не дзіва дзіўнае, што хтосьці
Ікру трымае на стале.
Па�рознаму ва ўсякім разе
Жылі мы колісь і жывём:
Хто з нас садзіцца на ўнітазе,
А хто — у борні за хлявом.
Бо ёсць у нас і мільянеры,
І, натуральна, жабракі.
(Хоць хтось абурыцца без меры,
Пачуўшы пра расклад такі.)
І кожны мае інтарэсы,
Як дазваляе партманет:
У аднаго — два «мерсэдэсы»,
Другому «конь» — веласіпед.
Брыльянты носіць хтось не ўпотай,
А ў некага на пальцы — медзь.
Не ўздзіў, што ёршык з пазалотай

Магнат тутэйшы хоча мець.
Калі ж яшчэ і мільярдэры
Аб’явяцца няўзнак у нас,
Дык з золата
Ганцы�кур’еры
Сюды даставяць і ўнітаз…

Начальнік
райаддзела
рашыў
праблему
ўмела

У Крупскі райаддзел міліцыі
паступіла заява з
патрабаваннем узбудзіць
крымінальную справу супраць
старшыні Бобрскага
сельсавета, які 25 сакавіка, у
гадавіну БНР, разламаў герб
«Пагоня», афіцыйна прызнаны
нематэрыяльнай гісторыка	
культурнай каштоўнасцю.
Рызыкну выказаць здагадку,
якое рашэнне будзе
прынята…

Быў вельмі хмурны недарэм
Начальнік райаддзела:
Знянацку горшая з праблем
Яго ў той дзень заспела.
Нацдэмны нейкі актывіст
(Іх шмат, на жаль, сягоння)
Накрэмзаў, бач, заяву�ліст,
Што збэшчана «Пагоня».
Маўляў, на людзях, сярод дня,
Калі шугала свята,
Сам сельсавецкі старшыня
Зламаў той герб заўзята.
А гэта ж сімвалічны знак,
Каштоўнасць для дзяржавы,
І не абыдзешся ніяк
Без крымінальнай справы.
Данос атрыманы такі
На «боса» сельсавета.
Яго парваць бы на шматкі
І не зважаць на гэта.
Бо што за свята ? БНР
Якаясь гадавіна.
Яе хіба ж у нас цяпер
Святкуе ўся краіна?

Зборнік Алеся Няўвеся “Кукіш у кішэні” мож"
на набыць на сайце www.alesnauwes.com, дзе
змешчаны і новыя фельетоны аўтара.

Представители
самопровозглашенных
Донецкой и Луганской
«народных республик» еще
12 мая обратились к России с
просьбой рассмотреть вопрос
об их вхождении в состав РФ.
Но ни в тот же, ни в
последующие дни никакой
официальной реакции на эту
просьбу от российских
властей не последовало. В
чем причина?

Накануне МИД РФ опубликовало за�
явление, в котором призывает ЕС «с ува�
жением отнестись» к результатам «рефе�
рендумов», — и это все. С тех пор рос�
сийское руководство никак не коммен�
тирует ни самопровозглашенный «рефе�
рендум» на востоке Украины, ни после�
довавшие за ним заявления сепаратис�
тов.

Луганская и Донецкая области заяви�
ли о своей независимости и о желании
войти в состав РФ достаточно неожидан�
но, отмечает эксперт Центра Карнеги
Мария Липман: «Еще накануне, 11 мая,
один из организаторов «референдума»
Роман Лягин говорил, что Донбасс не
перестанет быть частью Украины, не ока�
жется в составе РФ. А уже спустя сутки
— решение другое». Можно предполо�
жить, что это изменение тактики было
как�то согласовано с Россией, замечает
Липман.

И все же едва ли речь идет о перс�
пективе новой аннексии, добавляет экс�
перт: «Это выглядело бы слишком вызы�
вающе». По мнению Липман, есть суще�
ственное отличие ситуации с Донбассом
от Крыма. «Крым удалось присоединить
бескровно, что очень важно. А в Восточ�
ной Украине кровь пролилась уже сей�
час, ситуация крайне напряженная, опас�
ная и рискованная», — уточняет она.

Кроме того, там есть самопровозгла�
шенное руководство областей — в отли�
чие от Крыма, где к моменту присоеди�
нения полуострова к России власти как
таковой не было, добавляет эксперт.
Поэтому трудно себе представить мир�
ный сценарий аннексии. «Непонятно,
какая выгода России от присоединения
этих бедных, дестабилизированных реги�
онов», — заключает представитель Цен�
тра Карнеги.

Той же точки зрения придерживается
и Федор Лукьянов, политолог и главный
редактор журнала «Россия в глобальной
политике». «Никто в России никогда не
тосковал по Донбассу, — отмечает экс�
перт, — в то время как принадлежность
Крыма к Украине всегда воспринималась
как историческая несправедливость. Что
касается юго�востока Украины, то таких

настроений, а соответственно, и внутри�
политической выгоды тут существенно
меньше, а издержки от присоединения
могут быть существенно большими».

Отсутствие немедленной реакции со
стороны Кремля тоже можно считать
косвенным признаком того, что новой
аннексии не предвидится, считает руко�
водитель Центра политических техноло�

ПУТИН ПОКА ВЫЖИДАЕТ…

Шануюць той няўцямны ўрад
Цяпер нацдэмы толькі.
Выходзяць, гарлапаняць шмат
Іх дробныя суполкі.
У тых нацдэмаў у руках,
Як і калісьці, сёння
І бел�чырвона�белы сцяг,
І гэтая ж «Пагоня».
Ён сам, палкоўнік, раз�другі
(Тым больш — міліцыянты)
«Пагоню» трушчыў, а сцягі
Прылюдна рваў, як транты.
Выходзіць, ён і сам — вандал?
Ды глупства! Знае ўсякі:
За ўсё за гэта генерал
Даваў яму падзякі.
А сельсавецкі старшыня
За гэта ж — вінаваты?
Хіба ж ён бандзюкам раўня,
Каб гнаць яго за краты?
Тым больш што не адзіны раз
Начальнік райаддзела
Рабіў наскокі ў той калгас,
Калі нутро смылела.
І там заўжды каля ракі
Ад старшыні для госця
Былі прысмакі�шашлыкі,
І да прысмакаў штосьці…
Дык як жадаць яму бяды?
Ніхто не гаркне «зверху»,
Калі прабачыць…
Ды тады
Нацдэмы ўздымуць вэрхал.
Затым напіша фельетон
«Нячэсная» газета,
Маўляў, не пісаны закон
Для «боса» з сельсавета.
Па ім, палкоўніку, пасля
Няўвесь пульне гратэскам,
Маўляў, бяздзейны, як цяля,
Дык гнаць патрэбна з трэскам.
Ніхто, вядома, не турне
Палкоўніка з работы,
Але яму не трэба, не,
Залішнія турботы.
І ён, на рызыку і страх,
З настроем невясёлым
Аддаў загад аформіць штраф
Належным пратаколам.
І быў другі загад услед:
Прэміраваць вандала,
Каб страт не меў яго бюджэт
І каб не крыўдна стала…

Алесь НЯЎВЕСЬ

гий профессор Борис Макаренко. «Когда
у России было намерение принять в свой
состав Крым, это было сделано момен�
тально. Сейчас мы не видим такой быс�
трой реакции. Официальная дипломатия
уклончива, она продолжает игру. Поэто�
му я считаю, что официального призна�
ния не будет», — заявил Макаренко в
интервью DW. Но Россия, по его мнению,
уже начала использовать факт проведе�
ния «референдумов» в Донбассе для сво�
их внешнеполитических целей.

Российский политолог Станислав
Белковский в свою очередь считает, что
нынешнее затишье никого не должно
вводить в заблуждение — Владимир Пу�
тин все равно настроен так или иначе
взять юго�восточные регионы Украины
под свой контроль.

«Сценарий аннексии Донбасса для
России наименее выгоден, так как нала�
гает на страну огромное финансовое
бремя и не оставляет пространства для
дальнейших маневров», — говорит он. Но
у Кремля, по мнению политолога, оста�
ются другие варианты поведения, каж�
дый из которых губителен для Украины
как унитарного государства, управляемо�
го из Киева.

В любом случае, цель Путина — взять
юго�восток Украины если не под фор�
мальный, то под фактический контроль,
уверен Станислав Белковский: «Путин
почувствует себя в безопасности только
если его люди будут руководить всеми
регионами от Луганска до Одессы. Фор�
мальным гарантиям он уже не верит».

Что же происходит сейчас? По мне�
нию Белковского, Путин ждет реакции
Запада. Если, в частности, будет под�
тверждена встреча с Обамой 6 июня и го�
товность на этой встрече обсуждать ук�
раинскую ситуацию, Путин, скорее все�
го, будет вести себя мягко и осторожно,
полагает эксперт. «Если же президент РФ
столкнется с тем, что он сам рассматри�
вает как унижение, то будет вести себя
жестко», — предполагает политолог.

По материалам интернета
подготовил Иван КОБОЗЕВ
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Депутаты Палаты
представителей на
заседании 14 мая
приняли в первом
чтении законопроект
«Об амнистии в связи
с 70	летием
освобождения
Беларуси от немецко	
фашистских
захватчиков».

   МАРИЯ ГРИЦ,

БелаПАН

Как отметил министр внут�
ренних дел Игорь Шуневич, в
Беларуси «всегда применяется
принцип гуманизма к лицам,
отбывающим различные виды
наказаний». «Государство не
только карает, но и дает испра�
виться, выйти раньше из мест
лишения свободы», — сказал он.

Предполагается, что из ис�
правительных и воспитательных
колоний, арестных домов и
СИЗО освободят около 2,1 тыс.
человек, а из исправительных
учреждений общего типа — око�
ло 630, отмечает БелаПАН.

Освободят отбывающих на�
казание за преступления, не
представляющие большой об�
щественной опасности. Одна�
ко амнистия не затронет осуж�
денных за убийство или умыш�
ленное причинение тяжкого те�
лесного повреждения, повлек�
шего смерть. Это же касается
и тех, кто отбывает наказание
за преступления, связанные с
незаконным оборотом нарко�
тических средств. Также под
амнистию не попадут пьяные
водители. Не будут освобожде�
ны и те, кто совершил преступ�
ление против половой непри�
косновенности или половой
свободы в отношении несовер�
шеннолетних.

Эксперты говорят, что ны�
нешняя амнистия в остальном
практически полностью повто�
ряет предыдущую. К примеру,
не выйдут на свободу те, кто
неоднократно нарушил закон,
особо опасные рецидивисты с
пожизненным сроком заклю�
ч е н и я ,  н е  в о з м е с т и в ш и е
ущерб от преступления и рас�
ходы на содержание детей на
государственном обеспече�
нии, либо задолженность по
алиментам.

Как подчеркнул Игорь Шуне�
вич, проведение амнистии не
окажет негативного влияния на
криминальную обстановку в об�
ществе.

На вопрос БелаПАН, подпа�
дут ли под очередную амнистию
те, кого Запад и правозащитни�
ки считают политическими зак�
люченными, Шуневич ответил:
«Такого термина, как «политзак�
люченный», в данном законе нет
и быть не может. Подпадут под
амнистию те, кто совершил пре�
ступление, не представляющее
большой общественной опасно�
сти».

Правозащитники считают,
что политзаключенных амнистия
не коснется и в этот раз.

Руководитель юридической
службы Белорусского Хельсин�
кского комитета Гарри Погоняй�
ло отметил, что пока полного
текста амнистии нет, «но мои
коллеги говорят, что он почти
полностью повторяет предыду�
щий, а значит, надеяться на то,
что будут освобождены наши
политзаключенные, не прихо�
дится».

Эксперт отметил, что проект
закона об амнистии предпола�
гает отсутствие у осужденных
фактов нарушений режима от�
бывания наказания.

«И в предыдущих законах
была такая запись, что не при�

меняется амнистия к тем, кто
злостно нарушает режим в мес�
тах лишения свободы. А значит,
он подвергается соответствую�
щим наказаниям со стороны
администрации. А мы знаем, что
практически все наши политзак�
люченные подвергались адми�
нистративным взысканиям и
вряд ли могут рассчитывать на
эту амнистию», — считает Гарри
Погоняйло.

Руководитель юридической
службы БХК отмечает, что офи�
циальные белорусские власти
не признают наличие заключен�
ных по политическим мотивам.
«Но есть международные стан�
дарты в области правосудия,
разработаны на Западе крите�
рии, кого относить к политзак�
люченным. И их используют
правозащитные организации к
политически мотивированным
приговорам», — подчеркнул он.

Например, эксперты закры�
того властями правозащитного
центра «Весна» считают полит�
заключенными 8 человек, в чис�
ле которых Николай Статкевич,
Эдуард Лобов, Алесь Беляцкий,
Николай Дедок, Игорь Олине�
вич, Василий Парфенков. Отно�
сительно анархистов Евгения
Васьковича и Артема Прокопен�
ко правозащитники отмечают
несправедливую квалификацию
совершенных ими правонару�
шений и чрезмерность наказа�
ния. Правозащитники считают,
что молодые люди «отбыли уже
достаточное лишение свободы
для совершенного поступка и
содержание их впредь в заклю�
чении политически мотивиро�
ванно».

По новой амнистии на сво�
боду могут выйти заключенные,
которые были осуждены на срок
до 5—6 лет лишения свободы,
считает Гарри Погоняйло. По его
мнению, речь может идти «о
кражах и грабежах с первым
осуждением человека на тюрем�
ный срок». Также амнистию мо�
гут применить к тем, кто совер�
шил экономические или налого�
вые преступления.

Также под амнистию тради�
ционно попадают те, кто отбыл
значительную часть наказания.

В этом году амнистию при�
урочили к 70�летию освобожде�
ния Беларуси от немецко�фаши�
стских захватчиков. Предыду�
щие массовые освобождения
также были связаны с годовщи�
нами победы в Великой Отече�
ственной войне или освобожде�
ния Беларуси от немецко�фаши�
стских захватчиков.

Гарри Погоняйло считает эту
традицию странной. «Такие ак�
ции носят гуманный характер, их
можно только приветствовать.
Хотя, что касается этих годов�
щин, может, это и не совсем

правильно делается. Я бы пред�
ложил, чтобы подобный акт от
имени государства применялся
ко дню провозглашения незави�
симости белорусского государ�
ства», — считает эксперт.

Он отметил, что такие акции
направлены не только на заботу
о собственных гражданах, но в
некоторой степени и на вне�
шний имидж страны. Однако
требуемого эффекта может и не
быть.

«Действительно, применяет�
ся амнистия как цивилизован�
ный и гуманный акт по отноше�
нию к своим собственным граж�
данам. А с другой стороны, во
время проведения чемпионата
по хоккею продолжаются пре�
вентивные задержания наибо�
лее активных представителей
гражданского общества. Этим
самым подтверждается, что в
нашей стране по�прежнему на�
рушаются права человека», —
отметил Гарри Погоняйло.

Кстати, министр внутренних
дел Игорь Шуневич заявляет,
что такой меры как «превентив�
ные задержания» не существу�
ет. По его словам, все обще�
ственные активисты, задержан�
ные и осужденные за последние
дни, совершили администра�
тивные правонарушения.

«Нет и быть не может такой
дефиниции, как «превентивное
задержание». Задержания были
тех лиц, которые совершили
административные правонару�
шения — хулиганство, неподчи�
нение сотрудникам милиции и
так далее. Такие задержания
были, есть и будут продолжать�
ся», — заявил глава МВД.

Однако, отметил Гарри Пого�
няйло, это не единственный
момент, на который необходи�
мо обратить внимание в связи с
амнистией.

«Мы практически каждые два
года, а то и чаще, сталкиваемся
с законами об амнистии. И из
мест лишения свободы осво�
бождаются от трех до шести
тысяч заключенных. Как прави�
ло, амнистия применяется к
осужденному впервые. Это сви�
детельство того, что суды не�
правильно выбирают меру нака�
зания. Необходимо меньше са�
жать граждан», — уверен право�
защитник.

Кроме того, одной из причин
частых амнистий является и
экономический аспект. В стра�
не в год тюремный срок отбы�
вает около 40 тысяч человек.
«Государство наше экономичес�
ки слабенькое, не может про�
кормить столько осужденных»,
— отмечает Гарри Погоняйло,
еще раз подчеркнувший, что
снижать издержки необходимо
путем либерализации мер нака�
зания.

ПОЛИТЗАКЛЮЧЕННЫХ
НЕ ВЫПУСТЯТ, ПОТОМУ

ЧТО ИХ НЕТ

«Международная
амнистия» призывает
Беларусь отменить
смертную казнь

В связи с расстрелом Григория Юзепчука
правозащитники «Международной амнистии»
призвали власти Беларуси наложить мораторий
на смертную казнь. А в будущем отменить ее
вовсе.

Правозащитники подчеркивают, что еще два человека в
Беларуси ожидают смертного приговора и «существуют опа�
сения, что они находятся под риском скорой казни». В Бела�
руси «ни родственникам, ни законным представителям не со�
общают дату казни заранее, и им не предоставляется право
на последнее свидание с заключенным».

В заявлении подчеркивается, что «Международная амнис�
тия» выступает против смертной казни во всех случаях без
исключения. «Это нарушает право на жизнь, закрепленное во
Всеобщей декларации прав человека. Это предельно жесто�
кое, бесчеловечное и унижающее человеческое достоинство
наказание», — отмечают правозащитники.

Напомним, 12 мая стало известно, что в отношении Григо�
рия Юзепчука исполнена смертная казнь. 45�летний мужчина
осужден за убийство сокамерника. Тот якобы проиграл свою
жизнь в домино. Смертный приговор ему был вынесен 25 ап�
реля 2013 года коллегией Могилевского областного суда по
уголовным делам. Верховный суд оставил приговор в силе.

Расстрелянному Григорию Юзепчуку было 45 лет, он уро�
женец Житомирской области, по национальности — цыган, без
определенного места жительства. Судим 7 раз, последний 25�
летний срок мужчина получил за двойное убийство. По инфор�
мации передачи «Тайны следствия» на БТ, он вступил в интим�
ную связь с женщиной, а их собутыльнику это не понравилось.
Людей он заколол ножом «на почве ревности».

Наказание Юзепчук отбывал в могилевской тюрьме № 4.
Здесь 5 июня 2012г. вместе с сокамерником убил сироту и
детдомовца 22�летнего Игоря Ходакова. Тот отсиживал срок
18 лет за убийство родного дяди. Трое мужчин поставили жизнь
на кон в игре в домино. Того, кто проиграл, задушили.

Правозащитники предполагают, что Юзепчук мог быть рас�
стрелян вместе с Павлом Селюном. О расстреле последнего
адвокату сообщили 18 апреля, хотя официального подтверж�
дения до сих пор нет. 23�летний Селюн был признан виновным
в убийстве двух человек «с особой жестокостью», сообщает
БелаПАН.

Асвечаны прэміяй
13 траўня ў вядомай кнігарні «Логвінаў» адбылося
ўручэнне традыцыйных прэмій беларускага ПЭН	
цэнтру, і стартавала яно прэміяй імя Францішка
Багушевіча. У нейкім сэнсе яна — гісторыя нашай
краіны. А прэмія імя Алеся Адамовіча — яе
сучаснасць.

  АЛЯКСАНДР ТАМКОВІЧ

Як слушна заўважыў малады і энергічны кіраўнік беларуска�
га ПЭН�цэнтру Андрэй Хадановіч, прэмія імя Францішка Багу�
шэвіча ўручаецца пісьменнікам, якія найлепей у сваіх творах
абуджаюць гістарычную памяць беларусаў. Сёлета такім «буд�
зіцелем» стаў Зміцер Матвейчык, якога ганаравалі за кнігу «Паў�
станне 1863—1864 гадоў: нарыс баявых дзеянняў».

Я цалкам згодны з вядомым пісьменнікам Уладзімірам Ар�
ловым, які знайшоў у ёй адразу некалькі сюжэтаў будучых апо�
весцей і раманаў не толькі для сябе, але і для калегаў, якія
спецыялізуюцца менавіта на гістарычнай тэматыцы. Там сап�
раўды шмат «фактуры», дастойнай таго, каб пісьменнікі маглі
«запрасіць у госці» асабістых муз. Кніга (згодна аўтару) — «не
класічная гістарычная проза, а навукова�папулярнае выданне».

Упэўнены, з часам у нейкім сэнсе такім жа падручнікам ста�
не і кніга другога лаўрэата — Алеся Бяляцкага. Лаўрэата ў га�
ліне сучаснай літаратурнай крытыкі. Кнiга «Асвечаныя беларуш�
чынай» варта таго, каб быць уганараванай прэміяй імя Алеся
Адамовіча перш за ўсё таму, што яе аўтар, як і яго знакаміты
цёзка, ідзе па жыцці пераважна супраць плыні.

На мой погляд, у гэтым і ёсць адказ на вельмі распаўсюд�
жанае пытанне, чаму кнігу не хочуць пускаць у Беларусь. Маў�
ляў, там няма нічога абуральнага для існуючай улады. Згодны
— няма. Акрамя таго, што «асвечаныя» не яны, а нехта іншы…

Менавіта па гэтай прычыне і адбылося тое, што ў сваім
вельмі грунтоўным выступе і адзначыла дачка знакамітага
пісьменніка Алеся Адамовіча Наталля: «Раней кнігі спальвалі, а
цяпер новая форма — забарона на ўвоз».

Прэмію імя свайго бацькі яна ўручыла жонцы палітвязня
Наталлі Пінчук, якая зачытала канспект зваротку з гэтай нагоды
самога лаўрэата: «…Беларусь ёсць там, дзе ёсць беларуская
свядомасць, культура і мова. Калі нашыя суседзі такім чынам
вызначаюць для сябе «руcский мир», то мы вызначаем «бела�
рускі свет» і адстаім яго...»
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Живая глубинка

Массовые
сокращения на
«Белшине»

Председатель первичной
профсоюзной организации
Белорусского независимого
профсоюза Артур Михолап —
о ситуации на крупнейшем
предприятии Бобруйска.

— В моем цехе было сокращено 138 работни�
ков, больше половины из них ушло за ворота. Ру�
ководство объясняет это проведенной модерни�
зацией, — рассказывает председатель первичной
профсоюзной организации. — Перед работника�
ми, которые попали в списки на сокращение, было
поставлено требование: либо тебе переделыва�
ют контракт, и ты переходишь в другое подразде�
ление с потерей в зарплате; либо не идешь под
сокращение, и тогда через три месяца с тобой
расторгнут контракт с выплатой двухнедельного
пособия. И, наконец, последний вариант: уволь�
няйся и получай нормальное выходное пособие.

Уволилась в основном молодежь. Из моей
смены шесть человек вместе со мной. Какой
смысл оставаться на заводе, где упали зарплаты?
Если мы еще терпели зарплату 5—6 миллионов,
работая и в выходные, и в праздничные дни, то
теперь людям предложили перевестись в другие
подразделения на 3—4 миллиона, где сплошь
лишь вакансии слесарей, уборщиков и водителей
погрузчиков. Вот и остались на заводе в основ�
ном пенсионеры да работники предпенсионного
возраста.

Ситуация поражает безответственностью ад�
министрации: зная о техническом перевооруже�
нии предприятия, все равно набрали море наро�
да. Зачем — чтобы сегодня уволить? Создать
ощущение безнадежности? Народ очень недово�
лен.

Тем более что стала известной информация о
доходах руководящего состава. Например, идео�
лога… Представляете — в несколько раз больше
любого из нас?! А мои друзья — весьма и весьма
квалифицированные специалисты. Это и есть
ваша хваленая политика оптимизации? А как в нее
вписывается тот факт, что после компьютериза�
ции в каландровом цехе как было 30 управлен�
цев, так и осталось?

Мне кажется, урок «Белшины» должен пойти
впрок рабочим других городских предприятий. По
большому счету он прост: в это непростое время
нам не обойтись без профессиональной солидар�
ности и взаимоподдержки.

Автопортрет
Елена
Линкевич

Всю жизнь проработала с деть	
ми: учила и воспитывала. Сейчас це�
ленаправленно занимаюсь социаль�
ной адаптацией ребят с ограниченны�
ми возможностями. Работа очень
сложная, но и благодарная…

Я не з’яўляюся сябрам аніякіх
палітычных партый ці
аб’яднанняў. Гэтаксама я не
прыхільнік афіцыйнай
дзяржаўнай ідэалогіі.
Фактычна імкнуся жыць па	за
межамі палітыкі — наколькі
гэта магчыма.

  ВЕРАМЕЙ РУСЛАН

Чаму? Я атрымаў добрую адукацыю
(МДВРК ды БДУІР) і працую на звычай�
ным дзяржаўным прадпрыемстве, куды
прышоў маладым спецыялістам, а цяпер
ужо займаю пасаду начальніка бюро.

Новая Беларусь будзе мець патрэбу ў
высокакваліфікаваных спецыялістах, і
гэта павінна рабіцца не постфактум, а
менавіта сёння.

Таму сёлета 25 сакавіка і выйшаў на
апазіцыйнае мерапрыемства Дзень Волі
з двума сцягамі: афіцыйным дзяржаўным
чырвона�зялёным і нацыянальным бел�
чырвона�белым.

Каб паказаць неабходнасць яднання
нашай нацыі, адзінства нашага народу. Не
павінна быць дзялення беларусаў згодна
з прыхільнасці да колераў сцяга. Хіба
чалавек пад бел�чырвона�белым менш
любіць Беларусь, чым той, хто пад чыр�
вона�зялёным?!

Радзіма ў нас адна. Гісторыя ў нас
адна. І народ павінен быць адзіным. Ад�
зінства народа — гэта тое, што забяспе�
чыць росквіт нашай дзяржавы. Не сімва�
лы, а менавіта адзінства нацыі!

Зразумеўшы наяўнасць праблемы
расколу грамадства, трэба прыкласці ўсе
намаганні дзеля таго, каб гэты раскол не
толькі не пашыраўся, але й наадварот
знікаў. Трэба шукаць сімвалы, а найперш
ідэі, якія будуць здольныя кансалідаваць
нацыю.

«Што патрэбна народу?» — гэта пер�
шае пытанне, якое павінен задаваць сабе
кожны палітык, актывіст ці проста звычай�

ны беларус. Хіба не дабрабыт народа
з’яўляецца канцавой мэтай дзейнасці
кожнага чалавека? Дзеля гэтага можна (а
часам і трэба) адмаўляцца ад пэўных па�
літычных, найчасцей бескампрамісных,
пазіцый.

Хіба мае значэнне для простага бела�
руса, хто і пад якім сцягам будзе рабіць
ягонае жыццё лепшым? Аніякага! Народ
у сваёй большасці ставіцца да дзяржаў�
ных сімвалаў абыякава. За выключэннем
толькі хіба бел�чырвона�белага сцягу, за
якім, дзякуючы дзяржаўнай прапагандзе,
замацаваўся сімвал «пятай калоны»,
«прадажнай палітычнай сілы», якая хоча
парушыць спакой і стабільнасць у дзяр�
жаве. Таму прышчапіць любоў да БЧБ�
сцяга звычайных грамадзян будзе вельмі
праблематычна. Але магчыма. За гэтым
сцягам стаіць доўгая гісторыя, якая ся�

гае ў глыбіню стагоддзяў. Змена дзяржаў�
ных сімвалаў на рэферэндуме прывяла
(мэтанакіравана ці не) да таго, што народ
быў пазбаўлены сваёй гісторыі.

Вырасла цэлае пакаленне беларусаў,
якія слепа вераць «новым» гора�ідэола�
гам. Гэта трэба выпраўляць. Народу трэ�
ба вярнуць яго гісторыю. Кажучы мовай
простай, каб збожжа пасеяць, неабходна
спачатку зямельку ўзараць. Гэта й павін�
на быць першачарговай задачай і апазі�
цыі, і ўлады. Людзей трэба паслядоўна
рыхтаваць да ўспрыняцця сваёй гісторыі.
Вучыць з самага маленства.

Чаму дзеці гуляюць у касцюмах чала�
века�павука, але не таго ж Усяслава Ча�
радзея? Чаму ў нас так абыходзяць бо�
кам нацыянальных герояў? Дзе коміксы?
Дзе мультфільмы? Дзе кнігі?

Дарэчы, я нядаўна забраў некалькі
мяхоў беларускіх кніг з расфармаванай
бібліятэкі пад самым Мінскам — той літа�
ратурай улады прапаноўвалі мясцовым
сялянам растапліваць печкі...

Але чаму не спяшаюцца выпраўляць
становішча тыя беларусы, якія разумеюць
важнасць распаўсюду інфармацыі аб на�
шай гісторыі? Хіба мала таленавітых ма�
стакоў, аніматараў ды рэжысёраў? Хіба
скінуцца па рублю на фінансаванне доб�
рай справы не зможам?

Зможам. Было б жаданне ды iдэя. Хто
гэта зробіць, калі не мы? З неба нічога не
ўпадзе, і добры дзядзя не прыйдзе й за
нас гэта не зробіць.

Сімвалы падзяляюць, сімвалы й ядна�
юць. Што будзе сімвалам новай Беларусі?
Гібрыдная версія двух сцягоў? Нейкі трэці
сцяг? Альбо штосьці іншае? Гэта не мае
значэння, калі народ зразумее, хто ён
ёсць, калі ён будзе ведаць і шанаваць
сваю гісторыю, будзе адчуваць сваё ад�
зінства.

«За моцную і квітнеючую Беларусь!»
— гэта лозунг, які зразумелы кожнаму,
незалежна ад ягоных перакананняў. Зас�
талося перайсці ад тэорыі да практыкі.

«Без вас мне будзе
спакайней»

Маці трох дзяцей мастачка Наталля Бордак 9 мая з
самаробным плакатам «Не — пуцінскай вайне з Украінай!»
выйшла ў парк Нясвіжа.
Ніхто прайсціся з ім не перашкаджаў, але на выхадзе з
парку пад’ехала міліцэйская машына. Супраціву яна не
аказвала. Жанчыну пратрымалі ў пастарунку ўсе
выходныя.

   УЛ. ІНФ.

— Тры ночы ў тым страшэнным падвале, з шэрай цьвільлю, без па�
ветра, без вэнтыляцыі, без нармальных санітарных умоваў. У прыбіраль�
ню выводзілі толькі двойчы: раніцай і а 5 гадзіне дня, — расказала Натал�
ля Бордак. — Рэакцыя была рознабаковая. 50 на 50. Нехта казаў «рэс�
пэкт», маладыя людзі назвалі маю акцыю «добрай ідэяй». Але некаторыя
ўслед абражалі гэтак, што нельга паўтараць. Канешне, вельмі шмат зам�
баваных людзей. Тых, хто падтрымлівае гэтую агрэсію, хто за тое, каб
Кіеў разбурылі.

Наталля Бордак прыехала ў Нясвіж у 2007 годзе са Светлагорска, дзе
яе звольнілі з працы мастака ў раённым Доме культуры. Кажа, пацярпела
за сваю палітычную актыўнасць — збірала подпісы, удзельнічала ў роз�
ных палітычных акцыях.

«Без вас мне будзе спакайней», — згадвае Наталля словы яе началь�
ніка.

У Нясвіжы мастачка ўладкавалася ў ліцэй, але і адтуль урэшце давя�
лося сысці — не падоўжылі кантракт. З 2011 года яна жыве тым, што
вырабляе і прадае сувеніры, малюе партрэты.

У Наталлі Бордак трое дзяцей, з іх адзін, малодшы сын, непаўналетні.
Каментуе лідар раённай арганізацыі Кансерватыўна�хрысціянскай

партыі БНФ Алесь Язвінскі:
— Раней у Нясвіжы рэгулярна ладзіліся пікеты. Цяпер правесці ней�

кую акцыю легальна вельмі складана. Трэба атрымаць дазвол, аплаціць
паслугі розных арганізацый і службаў. І ўсё адно гэта не гарантуе поспе�
ху. Сам я рэгулярна выдаю і распаўсюджваю бюлетэнь «Брама», мы
ўдзельнічалі ў з’ездзе партыі, я абраны ў Сойм. Так што актыўнасць у
рэгіёнах прысутнічае, і дарма ўлады кажуць, што грамадзяне аднагалос�
на падтрымліваюць іх «адзіна правільны» курс…

ЯКІЯ СІМВАЛЫ ПАТРЭБНЫ НАРОДУ? Если работать
постоянно,
успех
возможен

Брестские активисты
продолжают контроль над
ремонтом дорог. Днями
они отправили запрос в
Брестский городской
исполнительный комитет и
ГАИ области.

   АЛИСА ПОЛЬ

В обращениях потребовали от
властей обеспечить безопасность
движения на одном из участков мик�
рорайона Ковалево, а именно по ули�
це Суворова.

Там около пяти лет сдали в эксп�
луатацию пятиэтажку — № 65/3, од�
нако после приведения в порядок
дворовой территории оказалось, что
с северной стороны тротуар так и не
положили. По мнению активиста Иго�
ря Масловского, это опасно как для
пешеходов, так и для транспорта.

— Надеемся, «вертикаль» прислу�
шается к нам. Раньше, например, под
нашим давлением в микрорайоне
Южном по улице Рокоссовского по�
ложили асфальт.

Игорь Масловский убежден: пози�
тивный результат обеспечивают каж�
додневные усилия активистов — тут
и сборы подписей граждан, и обра�
щения к местной власти, и работа с
независимыми средствами массовой
информации.

— Например, за ремонт дороги на
улице Рокоссовского мы собрали
более тысячи подписей, и это при�
несло результаты. На этом, однако,
не собираемся останавливаться и
будем дальше защищать права граж�
дан — наших потенциальных избира�
телей, — резюмировал активист.

Малые шаги ведут к большим
целям. В социальной сфере непоча�
тый край работы. Где, как не здесь, мо�
жет проявиться активная жизненная и
гражданская позиция? Тут важно одно:
не ждать, что кто�то тебя о чем�то по�
просит — важно самому проявить ини�
циативу, сделать первый шажок… Ну
а за ним — бо�ольшой путь!

Вместе идти легче. Уже больше
года работаю фактически координато�
ром общественной приемной в родной
Речице. И теперь чиновники знают: я
не одна, а раз так, то многие пробле�
мы решаются гораздо быстрее.

Умею разговорить и уговорить.
Считают, что работа от «двери к две�
ри» самая трудная. А мне она по душе.
Друзья�коллеги называют меня «фе�
номенальным сборщиком подписей».
Ну ладно, пусть будет так… Хотя на
самом деле никакого тут «феномена»:
просто надо находить подход к чело�
веку, знать, чем он живет, и говорить с
ним искренне — сердцем, душой…
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ПРИЕМНЫЕ РОДИТЕЛИ ВКЛАДЫВАЮТ В ЧУЖИХ ДЕТЕЙ
БОЛЬШЕ, ЧЕМ В СВОИХ

В Беларуси антисемитов
больше, чем в России

Умом Россию
не понять…

Чиновники из Министерства
обороны РФ за
государственный счет
провели майские каникулы
за рыбалкой на Сейшелах.
Об этом сообщает Фонд по
борьбе с коррупцией (ФБК).

Фотография самолета Министер�
ства обороны, обнаруженного в аэро�
порту города Виктория, была опубли�
кована на портале «Znak.com», куда ее
прислал находящийся на местности не�
известный гражданин России. ФБК
провел собственное расследование,
передает телеканал «Дождь».

Самолет с бортовым номером RA�
85155 действительно принадлежит Ми�
нистерству обороны РФ. В ходе даль�
нейшего расследования выяснилось,
что этот самолет в последнее время
был замечен в различных иностранных
аэропортах: Хельсинки, Лондон, Париж,
Прага, Брюссель. В тех же числах ми�
нистр обороны России Сергей Шойгу
посещал эти города по делам мини�
стерства.

Однако никаких официальных
встреч на Сейшельских островах у Рос�
сии на время майских праздников не
было. Пресс�атташе МИД Сейшел под�
твердил, что никаких официальных де�
легаций от РФ или Минобороны РФ в
мае 2014 года не приезжало.

По оценкам ФБК, на фрахту само�
лета до Сейшел и обратно было потра�
чено не меньше 200 тысяч долларов.
Недешево обошлась и сама рыбалка.

Фонд отправил письма в ряд госу�
дарственных органов, а также Владими�
ру Путину с просьбой проверить инфор�
мацию и принять решение о возбужде�
нии уголовных дел по факту возможно�
го хищения и злоупотребления служеб�
ным положением.

Книга про
картошку
удостоилась
приза в
Берлине

Раиса Дейкун из Гомеля
заняла третье место на
литературном фестивале.
Ее книга «Картошка —
хлебу и... любви
присошка» оказалась
среди победителей на
4	м Берлинском
международном
литературном конкурсе
«Лучшая книга года —
2014», сообщает газета
«Гомельская правда».

Это уже не первая работа авто�
ра, посвященная картошке. За пос�
ледние несколько лет Раиса Дейкун
выпустила книги со стихотворения�
ми и рас�
краски для
детей с
главным ге�
роем Буль�
баестиком, а
также доби�
лась выпус�
ка пробной
партии игру�
шек на го�
м е л ь с к о й
фабрике.

Гомель�
чанка увере�
на, что кар�
тошка спо�
собна объединить широкую целевую
аудиторию, потому что ее одинако�
во любят все в Беларуси.

В Беларуси 38%
совершеннолетних граждан
имеют антисемитские
взгляды. К такому выводу
пришли специалисты из
американской
правозащитной организации
«Антидифамационная лига»
по результатам проведенного
в 2013—2014 году
всемирного исследования
«Индекс антисемитизма	
2014».

  СОБ. ИНФ.

Опрос в Беларуси проходил с 6 по
27 декабря 2013 года, было опроше�
но 500 человек. Респондентам пред�
лагали высказать свое согласие или
несогласие относительно 11 самых
распространенных, по мнению авто�
ров, стереотипов о евреях. К людям,
имеющим антисемитские взгляды, ис�
следователи относили согласившихся

с шестью и более высказываниями.
Среди таких стереотипов: «евреи

имеют слишком большое влияние в
мировой экономике», «евреи думают,
что они лучше других людей», «евреи
контролируют мировые СМИ», «евреи
ответственны за большинство войн в
мире» и т.д.

Согласно опросу, 4% белорусов счи�
тают, что Холокост — это миф; 35% счи�
тают, что он имел место, но число уби�
тых евреев сильно преувеличено; 55%
считают, что Холокост имел место в
истории и верно зафиксировано число
его жертв.

Средний показатель в мире — 26%
(в регионе Восточная Европа — 34%).
Наибольший уровень антисемитизма
зафиксирован в Палестине (93%), Ира�
ке (92%), Йемене (88%); наименьший
— в Швеции (4%), Филиппинах (3%) и
Лаосе (0,2%).

Для сравнения: в России — 30%, в
Украине — 38%, в Польше — 45%.

В Беларуси 18 179 детей живут
в замещающих семьях, больше
половины из них могут быть
усыновлены. Постепенный
отказ от интернатного
содержания детей в пользу
замещающих семей или
детских домов семейного типа
— целенаправленная
государственная политика.
Однако, говорят приемные
мамы, ребенку нужна хорошая,
а не любая семья.

  ЕЛЕНА СПАСЮК,

naviny.by

Среди детей, которые живут в замеща�
ющих семьях, на воспитании в опекунских
семьях находятся 9700 детей, в семьях
усыновителей — 7064 ребенка, в прием�
ных семьях — 6800 детей, в детских до�
мах семейного типа — почти 2000 детей.
В детских интернатных учреждениях нахо�
дится 4902 ребенка.

По словам заместителя начальника
управления социальной, воспитательной
и идеологической работы Министерства
образования Елены Головневой, устрой�
ство вновь выявленных детей�сирот или
детей, оставшихся без попечения роди�
телей, в интернатные учреждения умень�
шилось с 50% в середине 1990�х годов
до 17% в 2013�м. За последние три года
в Беларуси закрыты 12 детских интернат�
ных учреждений системы Минобразова�
ния.

Как сообщила директор Национально�
го центра усыновления Министерства об�
разования Наталья Поспелова, почти четы�
ре тысячи детей, которые могут быть усы�
новлены, находятся в интернатных учреж�
дениях, а девять тысяч — в семьях.

172 из 551 усыновленного в прошлом
году ребенка были выходцами из прием�
ных семей. «И я убеждена, что наступят
времена, когда каждое усыновление будет
проходить из приемной семьи, потому что
интернатная система просто перестанет
существовать как способ ухода за детьми»,
— отметила Наталья Поспелова.

Государство заинтересовано в том, что�
бы дети воспитывались в семьях, а не в
интернатах. Однако, говорит приемная
мама из Орши Елена Кашина, ребенку нуж�
на хорошая, а не любая семья. У Елены
трое своих и двое приемных детей.

Недавно из ее семьи ушли трое вы�
росших приемных детей — двое моло�

дых людей и девушка, которая сама
недавно стала мамой.

«Когда я вижу, как она трясется над
своим ребенком, — рассказала Елена
Кашина, — хотя у нее значительная за�
держка развития, осознаю: мы достиг�
ли того, что она понимает ценность се�
мьи. Мои приемные дети не звонят по�
долгу только тогда, когда у них все хо�
рошо. И я узнаю об их жизни в соцсетях,
где они меня указывают как маму. Про�
блем, пока росли старшие, у нас было
очень много: и воровство, и побеги из
дома, и бродяжничество. Дети, воспи�
тывавшиеся в асоциальных семьях,
очень сложные. С младшими тоже вся�
кое бывает, но легче».

Два брата�погодки Стас и Влад жи�
вут в семье Елены с двух и трех лет,
теперь им 9 и 10 лет. Елену называют
мамой: «Я же их вырастила, совсем
маленькие были, когда ко мне попали.
Со своей биологической мамой дети
знакомы, правда, родительско�детской
связи с ней у них нет».

Сама встреча с ней стала для детей
стрессом, потому что контакта не полу�
чилось. Мама (лишена родительских
прав в отношении Стаса, Влада и стар�
шего мальчика, живущего в другой при�
емной семье) сейчас не пьет — закоди�
ровалась. Однако живет в ужасных ус�
ловиях, в неприспособленном помеще�
нии, без электричества.

Любопытно, что она заявила о пла�
нах восстановить материнство в отноше�
нии старшего ребенка.

«Ни старший мальчик, ни мои дети не
считают эту женщину мамой, много лет
жили, не зная ее. Отдать детей этой жен�
щине — означает вырвать их из привыч�
ной среды», — уверена Елена Кашина.

Насколько ей известно, биологическая
мама мальчиков обратилась к местным
властям в Дубровно, где живет, с просьбой
помочь привести жилье в порядок перед
тем, как вернуть ребенка в семью.

«Скажите, мальчику нужна такая се�
мья?» — задается вопросом Елена.

По ее словам, «женщина выплачива�
ет средства на содержание детей, а ее
сожитель — их отец — нигде не работа�
ет и в этом не участвует». «Мне непо�

нятно, почему государство не заинтере�
совано в установлении отцовства? —
удивляется Елена Кашина. — Таких слу�
чаев, когда женщины, лишенные роди�
тельских прав, в одиночку возмещают
государству расходы на детей, очень
много. Приемным родителям внушают,
что у государства нет средств платить
им нормальную зарплату и пособие на
детей, а этот ресурс не используется».

Зарплата Елены как приемного роди�
теля — 2 млн 600 тыс. рублей (у нее
большой стаж работы и высшее образо�
вание). На каждого приемного ребенка
выплачивается еще около 1 млн 500 тыс.
рублей:  «Труд приемных родителей не
оплачивается в должной мере, а суммы,
которую государство выделяет на детей,
не хватает на то, чтобы содержать их до�
стойно. Дают на детей полтора милли�
она, а спрашивают за три. Чтобы не хо�
дить с протянутой рукой, приходится
подрабатывать. Вот и получается, что
надо или смотреть детей, или деньги за�
рабатывать. Неудивительно, что прием�
ные родители рассказывают, что вклады�
вают в приемных детей больше, чем в
своих — и морально, и материально.
Скажите, в чем виноваты родные дети?»

Елена Кашина считает, что приемная
семья должна быть профессиональной,
так как только обогреть и пожалеть детей
недостаточно. Чтобы растить сразу мно�
гих детей разного возраста и разного уров�
ня социальной адаптации детей, надо
иметь соответствующие знания и опыт.

«У нас органы опеки исходят из того,
чтобы «было тихо», — отметила прием�
ная мама. — В результате дети оказы�
ваются в приемных семьях, где с ними
плохо обращаются.  Или попадают к
людям, не готовым к такому испытанию,
в результате их часто тасуют по разным
семьям. Родители не справляются, а
дети страдают».

Кроме того, существует проблема
юридических коллизий между трудовым
и семейным законодательством при ре�
гулировании деятельности приемных
семей. Приемные родители — это на�
емные работники, но реализовать им
элементарные трудовые права трудно.

«Например, практически невозмож�

но реализовать право на отпуск, на пе�
рерыв, на определенное рабочее время.
Таким образом, трудовой договор не дает
ничего, кроме возможности получить за�
работную плату. Материальная поддер�
жка семей с приемными детьми недоста�
точна, как юридическая, так и психоло�
гическая», — отмечает Елена Кашина.

У многодетной мамы из Бобруйска
Ольги Казначеевой трое родных и пяте�
ро приемных детей — от полутора до 17
лет. Несколько месяцев назад семья по�
лучила статус детского дома семейного
типа, где Ольга работает воспитателем.

«Моя зарплата, — говорит она, — как
у воспитателя детского сада. Получается
чуть больше 3 млн рублей. На каждого
приемного ребенка получаю пособие».

О материальных проблемах Ольга не
рассказывает. Их семья очень довольна
домом, который предоставило им госу�
дарство. Чтобы иметь статус семейного
детского дома, детей должно быть не
меньше десяти, поэтому у Ольги скоро
появятся еще двое ребятишек. Пока Оль�
га будет работать воспитателем, семья
будет жить в большом доме. Если же
уйдет с работы, то придется вернуться в
свою квартиру.

Поддержкой специалистов отдела
образования, психологов в частности,
Ольга довольна: «В нашем регионе с этим
всё хорошо. Я всегда могу рассчитывать
на помощь. Сложности с детьми серьез�
ные, но решаемые. Действительно, для
того чтобы растить столько детей, мало
быть доброй и хорошей, надо быть обра�
зованной, строгой и любящей».

Ольга уверена, что для детей важна
семья не сама по себе, а хорошая семья.
Она считает, что определенные требова�
ния к биологическим, когда им возвра�
щают детей, вполне оправданы и не дол�
жны снижаться.

Ольга сама выросла в неблагополуч�
ной семье и хотела создать такую семью,
которой у нее не было, хотела помочь
детям состояться.

«Для меня важно дать им ресурс для
того, чтобы налаживать самостоятельную
жизнь. Понимаете, я вижу, как из очень
тяжелых детей, которых некоторые окру�
жающие называли последними словами,
мои дети становятся обычными. Я пони�
маю, что наследственность может выст�
релить в любой момент, но условия, в
которых воспитывается ребенок, меняют
его, приспосабливают к жизни, дают ему
возможность стать счастливым и создать
в будущем благополучную семью», —
уверена Ольга Казначеева.



44444 20 мая 2014 года  «Cнплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»8

БИТЬ ИЛИ НЕ БИТЬ? ВОТ В ЧЕМ ВОПРОС…
Ну, а кто теперь россияне?

Иностранцы и есть. Правда, ве�
дут себя не как привычные евро�
пейцы. Европейца можно отли�
чить по тому, что говорит не по�
нашему. А так, без разговора, и
не поймешь, кто перед тобой —
немец, англичанин или минча�
нин. Одеты одинаково, в турец�
ко�китайский ширпотреб, сдер�
жанны, вежливы...

Москвича нетрудно опреде�
лить не только по говору с харак�
терным аканьем. В 80�х годах
прошлого века пришлось много
раз ездить в Москву и даже про�
жить там недели полторы. Поез�
дки в московских троллейбусах
оставили двойственное впечат�
ление. Вроде бы столица импе�
рии, но почему в троллейбусе
постоянно стоит крик? Споры по
любому поводу, смех, анекдоты
и т.д. Как�то несолидно. После
минских чинно�благородных
троллейбусов это сильно броса�
лось в глаза.

Человек вообще не меняется,
он только видоизменяется. Вот
и москвичи просто видоизмени�
лись. Мы были когда�то одним
советским народом. Москвичи
стали богатыми. А мы остались
бедными. Про всю Россию гово�
рить не буду, не знаю. Зато уви�
дел около метро «Петровщина»
нестарого, вполне приличного
мужчину в бейсболке и майке с
российскими символами. Но без
триколора на лице. По виду —
человек среднего московского
уровня и доходов. В чем заклю�
чается наше с ним отличие, по�
нял, когда бывший «брат» заку�
пил в киоске разных белорусских
сувениров на полмиллиона руб�
лей. Сувениры наши, деньги
тоже наши. Но по отношению
друг к другу мы — иностранцы.

Как�то вдруг мне стало понят�
но: богатый иностранный турист
приехал в туземную страну и
решил купить чего�нибудь на
память.

Мы стояли в двух шагах друг
от друга. На самом деле, рассто�
яние между нами было пример�
но в двадцать лет. Я почувство�
вал острое унижение: он может,
а я не могу. Решил отыграться
вопросом.

— А почему, — говорю, — вы
на танке не приехали?

Россиянин посмотрел на
меня, помолчал, слегка улыбнув�
шись, ответил:

— Да вы знаете, в ремонт
отдал. Движок перебрать надо.

Хоть и уязвленный, я все же
оценил «черный юмор». Через
силу улыбнулся. А россиянин
улыбнулся мне. На том и разош�
лись. Всегда бы так…

А все же осадок остался. Он
может приехать к нам запросто,
не чувствуя никакой своей ущер�
бности. А я не к ним могу. Он
может накупить у нас всякой
дребедени на сумму, за которую
я бы жил три�четыре дня. А я…
Вот вам и вся разница: курсах
наших валют по отношению к
доллару и в нашем мировоспри�
ятии. Он не боится, а мы боим�
ся. Мы не знаем, как поступит
милиционер, увидев на наших
лицах даже разрешенный крас�
но�зеленый оттенок. Разрешено
ему хватать нас и тащить или
нет? Бить или не бить? Вот в чем
вопрос…

* * *
Цветочная клумба — это не

просто тюльпаны, лютики и про�
чие фиалки. Это еще и место
общения, знакомств, обмена
всевозможными рассадами и
мыслями. Поскольку у жены есть
свой участок на общей клумбе,
со временем узнал, что такое
рассада. До недавнего времени
считал, что нужно просто бро�

Сергея ШЕВЦОВА

Анатомия
жизни

сать семена в землю, а потом
ждать цветочков. Бог с ней, с
этой технологией…

Район наш спальный. Соот�
ветственно, живут тут в основном
бывшие деревенские. Их тянет к
земле. Эту тягу заменяет клум�
ба. Каждый вечер жена пропада�
ет на клумбе. Когда�то эту каме�
нистую целину поднимал лично.
На получение информации от
таких же возделывателей клумб
имею право. Поли и слушай…

Женщине 55 лет. С семьей у
нее что�то не вышло, ни мужа, ни
детей. Фактически она уже на
пенсии. Но ее упрашивают пора�
ботать. Если женщина уйдет на
пенсию, заменить ее некому.
Крановщик — профессия ред�
кая, а проработала она 35 лет.
Получает 5 млн рублей. Вроде
прилично, но молодые люди не
торопятся занять ее место. Ра�
бота сложная и опасная, за 5 млн
молодежь рисковать не хочет.
Сколько им надо?

Лучше ответить на такие воп�
росы: как построить квартиру,
сколько позволить себе детей,
чем их кормить и во что оде�
вать... Хватит на все это 5 мил�
лионов? Дома строятся, квадрат�
ный метр дорожает и дорожает.
Тянется до европейского уровня.
Правда, не доходов. С доходами
дело совсем дрянь. Зато евро�
пейские болельщики, думаю,
останутся довольны. Даже в мет�
ро остановки объявляют уже и на
английском, правда, акцент
слишком бобруйский.

Все же: как заполнить вакан�
сию крановщика башенного кра�
на? И еще вагон и маленькую
тележку самых разных вакансий?
Может, Россия подбросит день�
жат?..

* * *
Самое сильное впечатление

от изнурительного майского ни�
чегонеделания получил в обыч�
ном почтовом отделении. Пере�
числил, знаете, энную сумму не
своему мобильному оператору.
Бывает. Обещали прислать по�
чтовым переводом. Перевели.
Стою в очереди, жду, слушаю и
наблюдаю.

Очередь небольшая, два
мальчика и женщина моих лет.
Мальчики покупают открытки к
9 Мая, собираются кого�то по�
здравить.

— Дайте нам две открытки, —
говорит один мальчик и добав�
ляет: — А у вас есть открытки с
готовым поздравлением?

— Есть. Давать?
— Дети, да вы сами не напи�

шете? — вмешивается женщина.
— Не знаете, что ли?

— Не, не знаем. Дедушке 92
года, и… мы не знаем, с чем его
поздравлять…

М�да, вопрос не для детских
умов. С чем дедушку поздрав�
лять? С Победой? Или с тем, что
дожил до ее 69�й годовщины? А

он сам этому обстоятельству
сильно рад? Торговле с этим
вопросом разобраться гораздо
легче: она объявляет о скидках.
Ближайший магазинчик объявил
о скидке в 5% именно на 9 Мая
и только для ветеранов. Иди, 92�
летний ветеран, покупай копче�
ную колбасу за 150 тысяч, зас�
лужил скидку аж в 7,5 тысячи. За
то, что остался жив в той мясо�
рубке, за то, что мы сейчас жи�
вем не под оккупацией, за то, что
вообще живем…

Я хорошо помню 80�е годы
прошлого столетия, время то�
тального дефицита. Тогда при�
надлежность к ветеранскому со�
словию имела смысл. Тогда
деньги у людей были, а товара
не было. Зато были льготы у
папы, у дедушки на приобрете�
ние этого товара в обозримом
будущем. У номенклатуры они
были тоже. Они у нее были и до
войны, и после.

Чего там греха таить, у меня
до сих пор в квартире стоит стен�
ка, завоеванная моим покойным
отцом в Польше и Германии в
1944—1945 годах. В свое оправ�
дание могу сказать только, что
отца ни о чем не просил. 9 Мая
мы с ним садились за стол и
выпивали по 100 граммов вод�
ки. Потом выходили во двор, ку�
рили. Он вспоминал, а я слушал
и запоминал. О всяких бытовых
вещах мы как�то не говорили.
Прошу прощения, меня так вос�
питали. Отец и воспитал…

Теперь наступили совсем
другие времена: самого разного
товара навалом, а льготы уже
никакого значения не имеют.
Значение имеют только деньги и

их количество. Правда, они име�
ют обыкновение стремительно
дешеветь. Обычное наше проти�
воречие: деньги дешевеют, а
жизнь дорожает. Может, и Побе�
да уже обесценивается так же
стремительно? Учитывая уро�
вень жизни немецких и советс�
ких ветеранов. Окажись на их
месте, я бы этот вопрос задал.
Поэтому его я задаю уже только
от себя. Отца ведь уже не ожи�
вишь…

* * *
9 Мая уже прошло и стало

историей. В тот день у меня
были две встречи, которые не
забудутся.

Первым я встретил ветерана
настоящего, во всей красе. Тут
не стоит тратить много беспо�
лезных слов, достаточно просто
описать. Ветеран еле�еле шел,
подволакивая ногу. С правой сто�
роны он опирался на палку, с
левой — на маленькую седень�
кую старушку, жену. К земле его
тянул иконостас орденов и ме�
далей, возраст и болезни. Кос�
тюм был на нем из достопамят�
ного кримплена, весьма модно�
го в конце 70�х. Левый ветеран�
ский башмак «просил каши»...

После этого решил проехать�
ся по городу, осмотреться. Дол�
го ждать не пришлось.

На остановке зашел некто
непонятный. На вид ему было от
35 до 50. Большая разбежка про�
исходит оттого, что с возрастом
у алкоголиков полная неопреде�
ленность. В общем, ветеран
борьбы с «зеленым змием». Его
«награды» тоже видны издалека:

многодневная черная щетина,
всклокоченные, грязные, липкие
даже на вид волосы, донельзя
заношенная куртка и все те же
кримпленовые брючки. Как у
ветерана. Тащил мужик с собой
почти двухметровую арматурину,
завернутую в тряпку. Понятно,
сдавать «черному» сборщику
металлолома. Много за армату�
ру не дадут, но на бутылку хва�
тит. Цель будет достигнута —
опохмелиться.

Странные получились у меня
в тот день встречи: первый был
ветераном настоящей войны,
второй — алкогольной. Про�
шлое, уже прошлое и настоящее.
Стоило ли в прошлом воевать за
такое настоящее? Согласен, воп�
рос некорректный. Воевали не за
будущее, а за настоящее, в том
числе и свое. А как сказать кор�
ректно?

Если кто помнит, с Иешуа Га�
Ноцри приключилась неприятная
история в Иерусалиме. Он про�
возгласил себя царем иудейским
и Богом. Понтий Пилат трижды
выводил его на балкон, показы�
вал иудейскому народу, говоря:
ecce homo, се человек, что ж он
может? За что его казнить?
Дальше все пошло немножко не
так, Иисуса Христа все же рас�
пяли. Но ключевые слова были
сказаны.

Ecce homo. Грешили, грешим
и будем грешить. А за наши гре�
хи Христос отмолится. Очень
удобно. Поэтому есть ветеран
войны. И есть «ветеран» алко�
гольной войны. Живут в одно
время и в одном месте. И оба,
заметьте, человеки. Обоих жал�
ко…

У нас на Юго	Западе столицы имеется свой
«Макдональдс». Когда шайбу начали гонять на
«аренах», здесь была замечена бело	красно	синяя
толпа. Толпа была слегка возбуждена, поедала «биг	
маки» и говорила на чистом русском языке, в
основном московского розлива. Заинтригованный, я
притормозил. Интересно посмотреть на иностранцев.

Русские в
городе

Стало как	то принято считать,
что россияне любят нашу
страну. В любой белорусской
агроусадьбе, где хотя бы раз
пахло русским духом, вам
наверняка расскажут о том, как
туристы из России за полгода
бронируют себе номера и в
каком восторге остаются после
наших банек, шашлычков на
природе, самогонки да
драничков.

«А еще у вас милые неизбалованные
девушки, отличные дороги, чистые улицы
и очень смешной батька!» — хохотал и
делился на днях впечатлениями красноще�
кий москвич, приехавший на хоккей и уже,
кстати, успевший приобрести кепку с оте�
чественной символикой.

Обратная сторона медали — то и дело
появляющиеся в интернете мнения и даже
целые репортажи российских блогеров об
убогости белорусского сервиса, скучной
архитектуре, унылых дворах, бестолковых
парковках — список можно было бы про�
должить, если бы не хваленая белорусская
толерантность и гостеприимство. Хотя та�
кие ли мы все на самом деле?
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   НАТАЛЬЯ КОСТЮКЕВИЧ,
фото: Александр Васюкович,

tut.by

(Окончание. Начало в № 18.)

«НЕЛЬЗЯ ВЫПУСКАТЬ ПРОДУКЦИЮ
ТОЛЬКО РАДИ ВВП»

Белорусский торгово�финансовый
союз, который возглавляет Кебич, зани�
мается поиском инвесторов. По словам
бывшего премьера, сейчас они пытаются
«протолкнуть производство новых двига�
телей для вертолетов, тракторов, автомо�
билей». Такое предложение им сделали
москвичи. Также представители союза
нашли для инвестора из Польши площад�
ку в Брестской области под санаторий,
где будут терапией с помощью лошадей
лечить церебральный паралич и пробле�
мы предстательной железы. Размер ин�
вестиций этого проекта составит 14 млн
долларов.

— Сейчас стоит задача разгружать
склады. Как это стоит делать?

— Когда я работал директором стан�
костроительного завода союзного подчи�
нения во времена Косыгина, нам план
засчитывали тогда, когда мы отгружали
продукцию и получали деньги. Нельзя
выпускать продукцию только ради ВВП.
Скажите, вы покупаете ковры сейчас или
нет?

— Нет.
— А зачем тогда выпускать ковры?

Вкладываем туда деньги, назначаем от�
ветственного на уровне первого замести�
теля председателя Совета министров,
платим заработную плату, недоплачива�
ем, вызываем недовольства. А зачем се�
годня нужны эти ковры? Клоповники, из�
вините меня, и сборщики мусора? Для
этого есть Турция, Персия, Иран. Есть
уйма продукции, которую мы выпускаем,
но не знаем, зачем.

— Так что делать с коврами?
— Перепрофилировать производство.

Нужно смотреть, что пользуется сбытом.
Для этого есть Министерство экономики,
профильные министерства. Они должны
думать.

— Можете им что	то подсказать?
— Сегодня люди не очень нуждаются

в подсказках.... Надеюсь, вы меня поня�
ли... Порой на руководящие должности
назначают тех, кто не имеет к этой сфере
никакого отношения.

— Если бы вы сегодня были на
месте Мясниковича, что бы вы дела	
ли по	другому?

— Я не хочу на его место. И если бы
даже меня умоляли занять его место, я

бы не пошел. Но если подумать в сосла�
гательном наклонении, то я бы много чего
сделал по�другому.

Первое, чего у нас нет, — свободы
действия чиновников. Они очень зажаты,
у них нет инициативы. Например, не буду
называть завод, мы предложили руково�
дителю завода улучшить технологию про�
изводства одной из машин. Что мне ска�
зал руководитель? Он сказал: «Знаете,
это интересное дело, но зачем мне это?
Потом меня же за то, что я проявил ини�
циативу, но не вовремя это все сде�
лал, и накажут, снимут с работы. У меня
налажено все. Зачем мне что�то делать
новое?» Ему не хочется налаженную
жизнь портить.

Еще нужно больше привлекать к гос�
службе и работе на предприятиях моло�
дежь. Люди в возрасте 30 лет никогда не
оглядываются назад, они рвут и мечут, им
хочется себя показать. Люди старшего
поколения, в предпенсионном возрасте,
думают, зачем надрывать пупок?

— Но почему на деле мы молодых
не привлекаем?

— Почему люди не хотят идти на ру�
ководящую работу, вы мне ответьте?

— Предположу, что, во	первых, они
боятся ответственности.

— А сколько они получают? Сегодня
человек только пришел после института
и вместо того, чтобы определить свое ме�

сто в жизни, подумать о государственной
службе, думает, где «бабла» заработать.
Сегодня золотой телец стал основой все�
го карьерного роста. Это всеобщая золо�
тая лихорадка, которая охватила не толь�
ко нас, но и весь мир. Как мог сынок Яну�
ковича сколотить 1,5 млрд долларов ка�
питала за неполные полтора года, когда
батя во власти был? А если я скажу, что у
нас в Республике Беларусь во время Со�
ветского Союза никто никогда не брал
взятки…

— Я не поверю.
— А я верю, и не верю, а знаю. Сейчас

берут взятки, еще и как берут. Взять пред�
седателя концерна легкой промышленно�
сти. Я удивляюсь: легкая промышлен�
ность, которая стала самой тяжелой в
развитии, и столько награбить! Я когда
был премьером уже после распада Совет�
ского Союза, если бы мне кто�то пришел
и показал, что даст деньги, я бы сгорел
со стыда, а он бы никогда больше не на�
шел себе места. Мое поколение было так
воспитано. Но что я мог взять и иногда
брал: когда кто�то поедет за рубеж и ин�
тересную бутылочку коньяка привезет как
сувенир. Ну и что? А так ничего у меня в
жизни к пальцам не прилипло. Хотя пос�
ле того, как я перестал быть премьером,
мне приписывали и заправки, и дачи. В
свое время кто�то сказал президенту, что
у меня такая дача! Принесли фотографии
этой дачи, и президент говорит: «И это
что — дача?»

— Какая у вас дача?
— Халупа!
— И до сих пор халупа?
— До сих пор. С чего я ее построю?

«МЫ ВСЕ РАВНО ОТ КОГО	ТО
ЗАВИСИМ: ТО ОТ КОНЪЮНКТУРЫ

РЫНКА, ТО ОТ РОССИИ»
— Как вы оцениваете последние 20

лет развития Беларуси?
— Пусть скажет об этом президент.
— То, что он говорит, мы знаем.
— (После минутной паузы.)... Плюс в

том, что мы не развалили ни сельское
хозяйство, ни промышленность. Минус
то, что мы заранее не определяем рынок
сбыта продукции. И главное, что мы вкла�
дываем в производство большие деньги
и не получаем результата. Мы порой стро�
им заводы, а они работают не в полную
силу. Значит, не оценили потребность в
продукции с возможностями по выпуску.
Надо смотреть далеко на перспективу.

— Если бы вы тогда выиграли вы	
боры, что бы у нас в стране было по	
другому?

— Не знаю. Зачем мне сейчас воз�
вращаться и думать, что бы было.

— Но у вас же был план действий
какой	то…

— Я забыл. Не давите на меня. Мне
это уже осточертело вот так! (Показыва�
ет рукой, что политикой сыт по горло,
после паузы продолжает разговор.)...
Еще раз повторю, что каждый человек все
равно будет ругать власть. Ему всего бу�
дет недостаточно. Чем человек лучше
живет, тем больше недоволен. Увеличь
заработную плату хоть в пять раз, все

Интервью Вячеслава Кебича 20 лет спустя после
первых президентских выборов

«КОГДА ЧЕЛОВЕК ДОЛГО НАХОДИТСЯ
ВО ВЛАСТИ, ЕГО ПЕРЕСТАЮТ ЛЮБИТЬ»

равно будут недовольные. Почему есть
бедные? Потому что есть богатые.

— Так что вы предлагаете — убрать
богатых?

— Точно!
— Это мы уже проходили.
— Кстати, если говорить о Советском

Союзе, там не было ни богатых, ни бед�
ных. Там был среднестатистический че�
ловек.

— Как, на ваш взгляд, сегодня жи	
вет среднестатистический человек в
Беларуси?

— Я не знаю, я к ним не отношусь.
— Сейчас в Минске средняя зарп	

лата больше семи миллионов…
— Нет, меньше — 6 миллионов с

чем�то.
— Как вам кажется: это много или

мало?
— Если относительно цен, то мало.

Можно зарплату поднять и до 10, и до 20
миллионов, но она должна соотноситься
с ценами. Такого понятия, как зарплата,
для определения уровня жизни челове�
ка не существует. Есть покупательная
способность.

— Если говорить о предстоящих
выборах в 2015 году, как вам кажет	
ся, может ли появиться новый лидер
вместо Лукашенко?

— Не будет. Не будет только потому, что
нет оппозиции. Представим, что Некляев
стал бы президентом… Как можно стать
президентом человеку, который не знает,
что такое хозяйство? Министром культуры
— да. Я помню, один из кандидатов в пре�
зиденты на прошлых выборах говорит: «Я
найду людей, которые разбираются в эко�
номике». Так пусть эти люди, которые раз�
бираются в экономике, приходят и стано�
вятся президентом! На предыдущих выбо�
рах я однозначно сказал, что в этой оппо�
зиции никого президентом не вижу. И те�
перь то же самое. Они же дерутся между
собой… Они почти все были во власти.

— Какой будет Беларусь через 20
лет?

— А каким будет мир через 20 лет? Я
сегодня даже не вижу, какой будет Россия.
Беларусь сохранится, а вот Россию как
государство я не вижу. Там слишком много
национальностей, раздираемых противо�
речиями. В том числе там воровство дове�
дено до высочайшей степени. А теперь
маленький штрих: сейчас в Крыму государ�
ственным языком стал крымско�татарский.
Что теперь произойдет в России? Сейчас
ингуши потребуют, чтобы был ингушский
язык государственным, башкиры, чтобы
башкирский — и так каждая нация. Все
потому, что есть пример. В угоду быстро�
текущему моменту Россия подорвала спо�
койствие в стране с точки зрения языка.

— Но если говорить о будущем Бе	
ларуси?

— Нужно верить, что наступят лучшие
времена. Не может быть, что все время
вокруг нас будет кризис. Когда мы гово�
рим, что у нас страна независимая, то я
это не совсем понимаю. Как таковых не�
зависимых стран практически нет. Мы все
равно от кого�то зависим: то от конъюн�
ктуры рынка, то от России. Разве это пол�
ная независимость? Самостоятельность,
но не независимость. С точки зрения
политического устройства — Беларусь
независимая, с точки зрения экономики
— зависимая. Зачем мы нужны Западу?

...С Кебичем мы беседовали в пятни�
цу, на выходных бывший премьер соби�
рался поехать на рыбалку на Вилейский
канал. Сегодня, как и 20 лет назад, его
туда повезет личный водитель. Кебич не
скрывает, что руководящая работа отучи�
ла многое делать самому: «Когда я уже
знал, что лишусь должности, как�то жене
говорю: «А что я буду делать? Я даже
машину заправить не могу».

В итоге решение большинства бытовых
задач на себя взяла жена Кебича. «Она 40
лет проработала на заводе автоматичес�
ких линий. Там мы с ней и познакомились,
— вдруг вспоминает он. — Она не стреми�
лась никогда быть первой леди».

Президентскую клинику
отдадут городу

Президент Республики
Беларусь Александр
Лукашенко 15 мая заслушал
доклад по вопросу
обеспеченности столицы
больничными местами. Об
этом сообщает пресс	
служба президента.

  СОБ. ИНФ.

«Городу нужна больница. Немалая
больница. Я, конечно, очень аккуратно
и осторожно отношусь к строительству
новых больниц, надо было бы нормаль�
но загрузить существующие», — отме�
тил руководитель государства.

В качестве одного из вариантов
предлагается рассмотреть передачу в
ведение городских властей здания Рес�
публиканского клинического медицин�
ского центра Управления делами пре�
зидента, расположенного в центре
Минска, и строительство нового, более
компактного здания для лечкомиссии в
пригороде.

«У нас есть так называемая прези�
дентская больница в ведении Управле�
ния делами президента, поэтому, что�
бы не строить новые больницы, мы
могли бы эту махину передать городу,
а построить небольшой клинический

центр для выполнения тех функций,
которые сегодня выполняет больница
при Управлении делами президента,
построить где�то под городом или в
городе соответствующую больницу», —
сказал президент.

А. Лукашенко обратил внимание на
то, что подобный вариант потребует
меньших финансовых затрат: «Это
было бы намного дешевле для страны:
мы отдаем Ладутько эту больницу, а
вместо нее, чтобы город не тратил там
500 млн долларов на строительство
новой больницы, могли бы в пять раз
дешевле построить небольшой компак�
тный центр».

Президент потребовал доложить о
проработке этого вопроса, цене стро�
ительства, а также месте, застройщи�
ке и сроках.

Напомним, информация о том, что
для чиновников высшего ранга появит�
ся новая больница, появилась еще в
сентябре 2013 года. Тогда на офици�
альном сайте госзакупок главное уп�
равление капитального строительства
Управления делами президента разме�
стило заявку на государственный кон�
тракт на выполнение работ по строи�
тельству «под ключ» «комплекса зданий
государственного учреждения «Клини�
ческий медицинский центр». Ориенти�
ровочная стоимость объекта, согласно
документам, — около 100 миллионов
евро.
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Заведующий
наркологическим отделением
РНПЦ психического здоровья
Владимир Иванов рассказал о
причинах проблемы и о том,
как ее решить.

  КИРИЛЛ ИВАНОВ,

gazetaby.com

В стране на протяжении почти двух
десятилетий самыми разными способа�
ми борются с пьянством. Этому посвя�
щены целые разделы в президентской
директиве №1. В Беларуси сокращали
объемы выпуска и продаж дешевых пло�
дово�ягодных вин, усложнили рекламу
пива, запретив использование в ней об�
раза человека. Ввели всевозможные дни
трезвости и запрет на продажу спиртно�
го в дни школьных выпускных. Список
можно продолжать, но неутешительные
данные ВОЗ лучше всего говорят о ре�
альном эффекте от всех этих мер.

— Чтобы понять, почему программы
не действуют, их нужно внимательно изу�
чить. На самом деле ни одна из них не
ставит перед собой задачу решить про�
блему. Они декларативны и не задумы�
вались как работающие. Есть в них неко�
торые точечные действия, как, например,
сокращение объема производства пло�
дово�ягодных вин, но в целом они неэф�
фективны. Весь мир знает, как бороться
с пьянством, кто этого действительно
хотел, тот уже сделал, — говорит нарко�
лог Владимир Иванов. — Для по�насто�
ящему эффективной борьбы с пьянством
необходимо задействовать два фактора:
значительно повысить цену на спиртное,
вплоть до того, чтобы оно было многим
не по карману. Также необходимо сни�
зить привлекательность выпуска алкого�
ля для производителей через повышение
цены акцизов и усложнение лицензиро�
вания.

 Если проанализировать соотноше�
ние цены на алкоголь и на основные
продовольственные продукты за после�
дние 15 лет, то можно увидеть, что алко�
голь никогда не был так чудовищно де�

шев. В последние годы как�то пытались
выравнять это соотношение, повышая
акцизы на спиртное.

Второй фактор — доступность. В Бе�
ларуси количество магазинов, предлага�
ющих спиртное, на душу населения
выше, чем в России, в несколько раз. А
в сравнении со Скандинавскими страна�
ми — в сотни. Необходимо сокращать
количество точек продаж, время их ра�
боты.

Кроме этих основных факторов, нар�
колог выделяет возрастной ценз: «Это
демагогия, когда противники повышения
возрастного ценза говорят: мол, почему
в 18 можно автомат в руки брать, а спир�
тное только с 21 года. Простите, автомат
солдата научат держать в руках, рядом
будет стоять командир. А кто научит
употреблять спиртное?»

Нарколог убежден, что тревожное
лидерство белорусов в употреблении
спиртного искусственное и не вызвано
какими�то особенностями национально�
го характера. Он приводит два примера
— пивной алкоголизм и игровая зависи�
мость.

— Ничего подобного раньше не было.

ПОЧЕМУ МЫ ПРОИГРЫВАЕМ
БОРЬБУ С ПЬЯНСТВОМ

В советские времена игроманов было
очень мало, это был узкий круг. Как и не
был пивной алкоголизм широким явле�
нием. Теперь у меня в отделении каждый
третий — пивной алкоголик. Нельзя же
сказать, что белорусы — нация игроков,
— говорит нарколог.

Все это появилось с переходом к ка�
питалистическим отношениям, убежден
Владимир Иванов. Появились игровые
залы, развился пивной рынок. Капиталист
зарабатывает на всем, что приносит при�
быль. В том числе и на пороках.

ДОСЛОВНО
«Мы и раньше знали, что белорусы

предпочитают крепкие напитки: более
47% потребленного алкоголя приходит�
ся на водку и разные настойки, коньяк.
Теперь это подтвердили и эксперты ВОЗ.
Соответственно, 17% белорусского пьян�
ства приходится на пиво и всего 5% — на
виноградное вино. Остальное — это бо�
лее 31% — составляют самые разруши�
тельные напитки: дешевые плодово�
ягодные вина», — говорит старший врач
Минского областного наркологического
диспансера Алла Живаева.

Злоупотребление смертельно
опасно…

Минздрав
опровергает:
белорусы
пьют меньше

Министерство
здравоохранения
опровергает
информацию
Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ),
по данным которой в
нашей стране самый
высокий в мире уровень
потребления алкоголя.
Об этом заявил главный
нарколог Минздрава
Иван Коноразов в
эфире программы
«Главный эфир».

В прошлом номере газеты мы
писали, что Всемирная организа�
ция здравоохранения опубликова�
ла аналитический отчет об упот�
реблении алкоголя в мире и его
последствиях для здоровья насе�
ления, согласно которому уровень
потребления алкоголя в Беларуси
составил 17,5 л. Иван Коноразов
подчеркнул, что аналитический
отчет содержит данные за 2008—
2010 годы. «И я бы сказал, что мы
не первые по уровню потребления
алкоголя. Мы входим где�то в
двадцатку стран. Официальная
статистика говорит, что у нас по�
требление алкоголя 11,14 л на
душу населения. В сравнении с
2012 годом идет снижение потреб�
ления на 11,2%», — сказал главный
нарколог Минздрава. Вместе с тем
он заявил, что «доступность алко�
голя необходимо сокращать». «Это
места продажи, поднятие акцизов
на алкоголь, увеличение возраста,
сокращение времени продажи ал�
когольных напитков».

Разрешат
пить только
с 21 года?

Белорусам существенно
ограничат возрастной
ценз для покупки
алкоголя. Власти
планируют ввести запрет
на продажу спиртного
лицам моложе 21 года.

Как стало известно БелаПАН,
такая норма содержится в проекте
закона об изменении порядка обо�
рота алкогольной продукции на
внутреннем рынке. «На территории
Республики Беларусь запрещается
продажа алкогольных напитков ли�
цам моложе 21 года. В случае воз�
никновения у лица, непосредствен�
но осуществляющего отпуск алко�
гольных напитков, сомнения в дос�
тижении покупателем 21 года про�
давец вправе потребовать у этого
покупателя документ, удостоверяю�
щий личность», — говорится в за�
конопроекте, который находится на
рассмотрении правительства.

Предполагается, что данная
норма может вступить в силу с 2015
года.

В обосновании к проекту закона
указывается, что данное нововведе�
ние инициировано Министерством
внутренних дел.

«По данным Министерства здра�
воохранения, имеющаяся у молоде�
жи в возрасте старше 18 лет воз�
можность приобретать алкогольные
напитки приводит к 25�кратному
росту наблюдаемого наркологами
числа лиц в возрасте от 18 лет до
21 года с зависимостью от алкого�
ля по сравнению с числом таких лиц
в возрасте до 18 лет», — констати�
руют разработчики законопроекта.

230 жителей
Гомельской
области
отправлены в
ЛТП

В прокуратуре
Гомельской области
12 мая прошло
координационное
совещание
правоохранительных
органов. Мероприятие
было посвящено борьбе
с алкоголизмом.

Как сообщила БелаПАН старший
помощник прокурора Гомельской
области Надежда Самусева, за 2013
год в ЛТП было направлено 795 жи�
телей области (хронические алкого�
лики и обязанные лица). В январе—
марте 2014 года в ЛТП направлены
232 жителя региона.

По заявлениям прокуроров рай�
онов в 2013 году 89 граждан, зло�
употребляющих спиртными напит�
ками, были ограничены в дееспо�
собности, в первом квартале 2014
года — 14 человек. При этом ряд дел
об ограничении дееспособности
рассмотрены судами в выездных за�
седаниях.

По данным Белстата, в
Беларуси алкоголь стоит на
втором месте среди внешних
причин смертности населения.
Первое место занимают
суициды, которые порой
провоцирует алкогольное
опьянение. По данным ВОЗ, в
2012 году в мире умерло 3,3
миллиона человек из	за
чрезмерного употребления
алкоголя. Врачи
предупреждают, что
чрезмерное употребление
алкоголя может не только
приводить к зависимости, но и
повышать риск появления
более чем 200 болезней, таких
как цирроз печени и рак. Люди
становятся более уязвимыми к
инфекционным болезням,
например, туберкулез и
пневмония.

  ИВАН КОБОЗЕВ

Два года назад в Беларуси началась
гражданская кампания «Хопіць піць — трэ�
ба жыць». Ее активисты направляли обра�

щения во властные структуры с призывом
предпринять срочные меры, чтобы оста�
новить распространение алкоголизма. Под
обращением в парламент подписалось
около 3 тысяч человек, люди просили де�
путатов провести референдум по вопросу
противодействия алкоголизации населе�
ния.

Заместитель премьер�министра Ана�
толий Тозик считает, что повышение цен
на алкоголь — одна из мер по борьбе с
алкоголизмом. По его словам, «принци�
пиальная позиция правительства заклю�
чается в том, что цена на алкоголь дол�
жна быть достаточно высокой». Вместе с
тем «можно получить и обратный резуль�
тат»: спровоцировать увеличение упот�
ребления суррогатного алкоголя.

Среди других госмер Тозик назвал уже�
сточение контроля за самогоноварением,
административные меры в отношении пья�
ниц и воспитательную работу с населени�
ем. Он также сделал акцент на работе СМИ
по пропаганде здорового образа жизни
среди белорусов.

Вице�премьер обратил внимание, что
Беларусь уже «перешла черту безопасно�
сти по употреблению алкоголя». ВОЗ ус�
тановил ее в размере 8 литров чистого
спирта на человека в год.
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Среда
со
Светланой
Балашовой

«ПОДСТАВА»…
…Жительница Сморгони ре�

шила обогатиться нехитрым, но,
как оказалось, чрезвычайно эф�
фективным незаконным спосо�
бом. Молодая мама, у которой
трое детей, предлагала своим
знакомым взять на свое имя
кредит в банке. Из суммы взя�
тых в кредитном учреждении
денег она сразу же отдавала
человеку, взявшему на себя кре�
дит, половину денег, а вторую
половину брала себе. Якобы на
развитие бизнеса. Конечно, она
клятвенно обещала полностью
погасить взятый кредит. На деле
она выплачивала только первый
взнос, а потом деньги в банк
переставали поступать. Креди�
ты брались не маленькие — до
50 миллионов белорусских руб�
лей.

В итоге потерпевшие оказы�
вались должны банкам весьма
солидные суммы. Когда им на�
чинали приходить сообщения о
необходимости рассчитываться
по взятому кредиту, люди пони�
мали, в какую ловушку они уго�
дили. Таким нехитрым способом
женщина обманула (пока еще по
предварительным данным) 42
человека, набравших кредитов
на 1,5 миллиарда белорусских
рублей. Люди, которые наконец�
то стали понимать, что их обма�
нули, пытались самостоятельно
решить свою вдруг возникшую
финансовую проблему, но мно�
годетная мама уверяла, что все
непременно оплатит, а сейчас у
нее просто «плохие времена».
Между тем все деньги женщина
потратила. Никакого бизнеса у
нее нет. Внушительные суммы
уходили на красивую жизнь.
Только в игровых автоматах она
за неделю проиграла около 250
миллионов рублей!

Удивительно, но почти все
обманутые верили ее обещани�
ям и терпеливо ждали. Более
того, к мошеннице ехали целы�
ми семьями — людей привлека�
ла возможность получить легкие
деньги «на халяву», не прилагая
к этому никаких усилий. Лишь
пять человек обратились, в кон�
це концов, в правоохранитель�
ные органы.

…23�летний житель Гродно
через объявления в газетах, на
интернет�сайтах и областном
телевидении выискивал людей,
срочно нуждавшихся в деньгах.
Созваниваясь и встречаясь с
будущей жертвой, он предлагал
«беспроигрышный» вариант бы�
строго заработка. Для этого его
«клиентам» следовало офор�
мить на себя кредит или приоб�
рести в кредит различные доро�
гостоящие товары, а аферист
гарантировал им, что информа�
ция будет удалена из кредитных
историй граждан. В свою оче�
редь за эти услуги мошенник
забирал себе часть полученных
людьми денег или товаров. Он
поддерживал контакты со свои�
ми жертвами в течение месяца
— до того момента, когда из
банков начинали поступать тре�

бования о погашении кредитов.
Используя эту схему в течение
короткого времени, предприим�
чивый гродненец смог незакон�
но завладеть свыше 200 милли�
онами белорусских рублей.

ПОДПИСАЛСЯ —
ИСПОЛНЯЙ

К сожалению, достаточно
случаев и с серьезными послед�
ствиями неудачного поручи�

ем обязательств кредитополуча�
телем, если иной размер обяза�
тельств не предусмотрен дого�
вором поручительства. Здесь
следует отметить, что поручи�
тель может нести солидарную
или субсидиарную ответствен�
ность по кредитному договору.
Первый вариант действует, так
сказать, по умолчанию, второй
применяется, если это прописа�
но в договоре или определено

стве поручителя передается
любым банком в Кредитный ре�
гистр Национального банка Рес�
публики Беларусь для формиро�
вания кредитной истории.

БЫТЬ ПОРУЧИТЕЛЕМ ИЛИ
НЕ БЫТЬ?

В нынешнее время быть по�
ручителем приемлемо только
тогда, если должник ответствен�
ный — исправно возвращает

Согласитесь, почти к каждому из нас обращаются
родственники, близкие друзья или хорошие знакомые
с подобной просьбой. В ней нет ничего
удивительного: нынешняя жизнь большинства
белорусов такова, что приходится постоянно залезать
в долги и кредиты. Конечно, хочется помочь, опять	
таки, исходя из ситуации. Сегодня я помогу тебе, а
завтра мне может понадобиться твоя помощь… И
еще один момент: порой мы боимся отказать в
просьбе, чтобы не прослыть черствым, бездушным,
жлобом, в конце концов. Но специалисты в
«криминально	кредитных» делах утверждают: не надо
бояться сказать «нет» в случае, если к будущему
кредитополучателю доверие отсутствует.

«МОЖЕТ, ПОРУЧИШЬСЯ ЗА МЕНЯ В БАНКЕ ПО КРЕДИТУ?»

тельства: людям нечем выпла�
чивать чужие долги. Широкий
резонанс получили истории
бобруйских поручителей, чье
имущество арестовывали, а за�
тем продавали с открытых тор�
гов.

— Подписывая договор по�
ручительства, человек берет на
себя ответственность за испол�
нение полностью или частично
обязательств по кредитному
договору, если это не сможет
сделать кредитополучатель, за
которого он поручается,— гово�
рит специалист в области фи�
нансовой грамотности и регули�
рования небанковских операций
Ольга Стасюк. — При этом по�
ручитель отвечает перед банком
в том же объеме, что и кредито�
получатель: по основной сумме
долга, процентам, неустойке
(штрафам, пене), возмещению
судебных издержек по взыска�
нию долга и других убытков бан�
ка, вызванных неисполнением
или ненадлежащим исполнени�

законодательно. Солидарная
ответственность означает, что
если кредитополучатель не внес
очередной платеж по кредиту, то
это должен сделать поручитель.

— То есть банк вправе тре	
бовать погашения обяза	
тельств по кредиту сразу с
поручителя?

— Да. Причем не предъявляя
сначала требование к кредито�
получателю, либо одновремен�
но предъявить требование и к
кредитополучателю, и к поручи�
телю.

— Проще говоря, в любом
случае для банка я такой же
должник, как и человек, за ко	
торого я, к примеру, поручи	
лась?

— Увы, таковы условия дого�
вора. Поэтому поручительство
может повлиять на ваши даль�
нейшие отношения с финансо�
во�кредитными учреждениями.
Обязательно следует учесть, что
информация об обязательствах
по кредитному договору в каче�

собы — вариации первого и вто�
рого. Поручительство — стан�
дартный договор, который для
абсолютного большинства на�
ших граждан вполне приемлем:
куда проще привести в банк сво�
его друга или родственника, чем
предоставлять в залог свое иму�
щество. То же и с точки зрения
банка. Если размер кредита не�
велик, брать в залог, к примеру,
квартиру или машину не имеет
смысла. На небольшие суммы
ему проще привлечь поручите�
лей.

— Что следует сделать пе	
ред принятием решения о
том, чтобы выступить чьим	
либо поручителем?

— Во�первых, оцените, смо�
жете ли вы в случае чего выде�
лить из своего бюджета сумму,
необходимую для погашения
долга кредитополучателя, за
которого вы поручились. Во�
вторых, внимательно отнеси�
тесь к информации о кредито�
получателе, изучите условия
выдачи, обслуживания и пога�
шения кредита, по которому
собираетесь выступить поручи�
телем. В�третьих, перед приня�
тием решения выясните, есть ли
у того, кто обратился к вам за
помощью, задолженность по
ранее полученным кредитам. За
такой информацией необходи�
мо обратиться в Кредитный ре�
гистр Национального банка, по�
дав заявление на получение кре�
дитного отчета. Однако следует
учитывать, что отчет может быть
получен только с согласия лица,
информация о котором предос�
тавляется, либо кредитополуча�
тель сам может получить свою
кредитную историю, а затем
передать ее вам для ознакомле�
ния.

Особо хочу отметить, что
перед подписанием договора
поручительства необходимо
тщательно изучить его. Жела�
тельно взять договор поручи�
тельства и кредитный договор,
по которому вы поручаетесь,
внимательно изучить их усло�
вия, устанавливающие ваши
обязанности, обязательства и
ответственность. Также следует
убедиться, что договоры не со�
держат условия, о которых вам
не известно или смысл которых
вам не ясен. Если такие имеют�
ся, то не стесняйтесь обратить�
ся за разъяснением к юристу
или к сотруднику банка.

Нет никаких сомнений в том,
что в ближайшие десятки, а то и
сотни лет поручительство вряд
ли исчезнет. Несмотря на все
подводные камни и сомнения по
поводу этого остро востребо�
ванного нынешним временем
явления, относиться к нему не�
гативно едва ли стоит: уверен�
ности, что завтра�послезавтра
можно будет жить без долгов,
нет сегодня ни у Беларуси, ни у
нас, ее граждан. Давайте помо�
гать друг другу, но относиться
при этом серьезно и ответствен�
но. Поручиться за кого�то — это
не пустые слова.

банку одолженные средства. Во
всех остальных случаях —
сплошная морока. Даже если
деньги, выплаченные за долж�
ника, удастся вернуть, страшно
представить, сколько времени и
здоровья придется потратить. В
то же время, если все разом
вдруг откажутся поручаться друг
за друга, то что делать тем, кому
«по жизненным показаниям»
просто необходимо взять кре�
дит? Брать кредит в разы доро�
же, закладывая все, что можно?

— Поручительство существу�
ет очень давно, еще со времен
римского права. До сих пор дру�
гого ничего не придумали,—
говорит доктор юридических
наук Николай Емельянченко. —
Есть два основных способа
обеспечить кредит или любой
другой долг. Первый — это оп�
ределить имущество, которое
затем будет продано, то есть
залог. Второй — привлечь еще
одного должника, то есть пору�
чительство. Все остальные спо�

Нацбанк: запрещена выдача кредитов
без справок о доходах

Белорусы не смогут получать кредиты без предъявления справок о своих
доходах. Такое решение опубликовано на Национальном правовом портале.
Оно закреплено в постановлении правления Нацбанка № 253 «О некоторых
вопросах предоставления кредитов физическим лицам и финансирования под
уступку денежного требования (факторинга)». Постановление действует до
1 мая 2017 года.

  СОБ. ИНФ.

Отныне, чтобы принять решение о выдаче
кредита тому или иному физлицу, банку пона�
добится специальный документ, подтверждаю�
щий получение дохода.

Этим документом может быть:
— справка о размере заработной платы;
— справка о размере получаемой пенсии;
— справка о предоставлении государствен�

ной адресной социальной помощи;
— справка о размере ежемесячного денеж�

ного содержания;
— справка о доходах, исчисленных и удер�

жанных суммах подоходного налога с физичес�
ких лиц;

— иные документы, подтверждающие полу�
чение дохода, выдача которых предусмотрена
указом №200 от 26 апреля 2010 года. Предста�
вители коммерческих банков предполагают, что
запрет на выдачу потребительских кредитов без
справок о доходах может быть обусловлен
стремлением финансовых властей ограничить
потребительский импорт.

«Человек, изъявив желание в магазине со�
вершить импульсную покупку в кредит, не смо�
жет этого сделать, поскольку узнает, что для
оформления кредита нужна справка о доходах.
Очевидно, это снизит доступность экспресс�

кредитов», — отметил в комментарии для Бе�
лаПАН топ�менеджер одного из банков.

Эксперты также обращают внимание на тот
факт, что курс Нацбанка на сворачивание эксп�
ресс�кредитования соответствует проводимой
властями денежно�кредитной политике, кото�
рая предусматривает ограничение объемов
кредитования экономики.

Высокий интерес белорусов к потребитель�
скому кредитованию подтверждается не толь�
ко кредитными портфелями коммерческих бан�
ков, но и статистикой поисковых запросов в
интернете. По данным Яндекса, сегодня запро�
сы по кредитам превышают запросы по вкла�
дам более чем в три раза.

Интересно, что, например, в России вкла�
дами интересуются в 5,8 раза реже, чем креди�
тами, а в Украине — в 2,7 раза реже.

По мнению банкиров, в связи с запретом на
выдачу кредитов без справок о доходах может
увеличиться спрос на кредитные карты банков.
Для получения таких карт необходимо один раз
(при оформлении) предоставить справку о до�
ходах, а впоследствии можно покупать товары
в кредит неограниченное количество раз. При
заключении договора на получение карты ука�
зывается лимит овердрафта (максимальная
сумма предоставления кредита), который мо�
жет получить держатель карты.
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ДЕТЕКТОР ЛЖИ:  РАБОТНИКОВ
ПРОВЕРЯЮТ НА ЛОЯЛЬНОСТЬ,

А ЖЕН — НА ВЕРНОСТЬ
Все чаще при проверке
сотрудников работодатели
прибегают к использованию
детектора лжи. На полиграфе
мужья проверяют жен и
наоборот. Например, недавно
благодаря такой проверке с
мужчины было снято клеймо
педофила.

  ЕЛЕНА СПАСЮК,

naviny.by

В Беларуси есть несколько лаборато�
рий, где проверяют на полиграфе (детек�
торе лжи). Количество обращений увели�
чивается год от года. Цена услуги колеб�
лется от 90 до 150 долларов.

Очень часто пройти проверку на де�
текторе лжи предлагают при устройстве
на работу. Некоторые компании даже
имеют свои аппараты и своих полигра�
фологов.

«При устройстве на работу все без
исключения хотят показаться «белыми и
пушистыми». Однако не исключено, что
на самом деле человек, производящий
хорошее впечатление, был уволен с пре�
жней работы за утрату доверия, конфлик�
тность. В случае если такой человек по�
падает в коллектив, это может обернуть�
ся для работодателя серьезными имид�
жевыми и материальными потерями», —
пояснил эксперт�полиграфолог «Лабора�
тории Архипова» Игорь Архипов.

Что обычно спрашивают во время
проверки при приеме на работу?

Прежде всего, выясняют причины
увольнения с прежнего места работы.
Также проверяется, есть ли зависимос�
ти, например наркотическая. Полиграф
может стать барьером для людей, кото�
рые скрывают нежелательные с точки
зрения корпоративной политики эпизо�
ды своей биографии, например, связь с
криминалом.

Кроме того, на детекторе лжи выяс�
няется подлинность представленных до�
кументов.

«На российском рынке есть конторы,
— рассказал Игорь Архипов, — которые
могут изготовить любой диплом, даже с
занесением его данных в реестр вуза. Как
проверить информацию? Такого челове�
ка можно посадить на полиграф, который
покажет, есть ли искажение фактов».

Если кандидат на трудоустройство
проверку на полиграфе не проходит, то
фактически всегда работодатель называ�
ет иную причину отказа. В первую оче�
редь потому, что использование этого
метода не прописано законодательно.

Штатных сотрудников проверяют на
детекторе лжи, как правило, в случае
служебного расследования.

«В случае хищения многие серьезные
работодатели в целях сохранения имид�
жа не хотят выносить сор из избы, —
отметил Игорь Архипов, — поэтому не
обращаются в правоохранительные орга�
ны, а предлагают сотрудникам проверку
на полиграфе».

Например, в сети ювелирных магази�
нов была значительная недостача. К юве�
лирным изделиям имели доступ 11 че�
ловек, из которых с десяти во время те�
стирования были сняты подозрения.
Одна девушка отказалась проходить че�
рез полиграф и уволилась.

Кроме того, проверка на детекторе
лжи используется в качестве профилак�
тической сдерживающей меры для со�
трудников, имеющих склонность брать
то, что плохо лежит.

«15% сотрудников воруют всегда, 15%
никогда не станут воровать, а 70% мож�
но отнести к колеблющимся. При опре�
деленном стечении обстоятельств они
украдут. Именно для недопущения и про�
водится тестирование», — пояснил Игорь
Архипов.

Кроме того, полиграф может помочь
выявить связи с конкурентами, передачу
информации третьим лицам и умышлен�
ное нанесение ущерба компании.

В большинстве случаев, рассказал
Игорь Архипов, люди, которые проходят
проверку по настоянию работодателя,
находят процедуру унизительной. Но есть
и те, кто считает, что проверка на поли�
графе может быть только в серьезных
компаниях, и в таком случае престиж
работодателя поднимается в их глазах.

И хотя фактически полиграф находит�

ся вне закона, но есть ведомства и дол�
жности, куда без проверки на детекторе
лжи не примут. В основном это касается
силовых ведомств и служб.

Одними из первых, в конце 90�х, по�
лиграф стали использовать в КГБ. Затем
этот метод переняли и в МВД, и в Мино�
бороны, и в Госпогранкомитете, и в Та�
моженном комитете, и в Службе безопас�
ности президента, и в Комитете госкон�
троля, а теперь и в Следственном коми�
тете.

Например, согласно инструкции Ко�
митета госконтроля, утвержденной в
конце 2012 года, применяться поли�
граф может при приеме на работу в
органы финансовых расследований ко�
митета; в оперативно�розыскной дея�
тельности; при проведении служебных
проверок в отношении работников ор�
ганов комитета.

Известно, что экс�кандидат в прези�
денты Алексей Михалевич во время на�
хождения в СИЗО КГБ подвергался про�
верке на детекторе лжи на предмет свя�
зей со спецслужбами. В частности, у
Михалевича спрашивали, не имеет ли он
иностранного гражданства, не является
ли агентом спецслужб. «После проверки
на полиграфе вопросы по шпионажу ко
мне были сняты», — сообщал политик.

Так или иначе, проверка на полигра�
фе не имеет юридической силы — ни у
нас, ни в любой другой стране в суде
данные полиграфа использоваться не
могут. Скорее, они актуальны как поддер�
жка следствия.

Как считает Игорь Архипов, это свя�
зано, прежде всего, с тем, что результа�
ты проверки обрабатываются методом
математической статистики, который не
может исключить ошибку: «Достовер�
ность 95—98%. В Беларуси деятельность
не лицензируется, закона, запрещающе�
го пройти проверку, нет, но принцип доб�
ровольности обязателен. На любой фазе
опроса человек может его остановить».

Новый тренд в последние годы —
проверка на супружескую верность.

С одной стороны, использование
проверки на полиграфе на предмет
супружеской верности дает возмож�
ность обвиняемой стороне снять в от�
ношении себя необоснованные подо�
зрения. С другой — возникает вопрос,
смогут ли  супруги после такого теста
искренне и полностью доверять друг
другу?

Характерно, отметил Игорь Архипов,
что чаще мужчины подозревают жен,
чем наоборот, и презумпция невиновно�
сти не действует. В большинстве случа�
ев «этих бедных женщин оправдывает
полиграф».

Причем речь идет не только о женах,
которые любым способом хотят сохра�
нить семью. Нередко случается, что на
проверку детектором лжи приводят не�
вест. Например, будущий муж хочет вы�
яснить, при каких обстоятельствах жен�
щина потеряла девственность.

В «Лаборатории Архипова» был слу�
чай, когда девушка (невеста) пришла на
повторную проверку. Ее оправдали, хотя
результаты проверки в другой лаборато�
рии говорили о ее неверности. Как ока�
залось, девушка там проходила тестиро�
вание без предтестовой беседы, в стрес�
совых условиях.

«В проверке очень важна организация
процесса и уровень квалификации поли�
графолога», — говорит Игорь Архипов.

Недавно, рассказал эксперт, поли�
граф помог установить мир в семье, «где
маленькая девочка обвинила отца в пе�
дофилии, или так показалось ее маме».
Мужчине запретили всякие контакты с
ребенком. Благодаря проверке на детек�
торе лжи клеймо педофила с мужчины
было снято.

Можно ли обмануть полиграф? Игорь
Архипов уверен, что обмануть полиграф
могут только психически нездоровые
люди.

Вместе с тем известны способы ме�
дикаментозного, физиологического, пси�
хологического противодействия полигра�
фу. Но они все поддаются распознава�
нию.

Можно принять успокаивающее ле�
карство. В обычных дозах медпрепарат
не поможет обмануть машину, а передо�
зировка будет заметна специалисту.

Используют смазывание кожи рук
различными веществами для снижения
показателей электрической проводимо�
сти кожи. Опытный специалист это рас�
познает по запаху, внешнему виду, затор�
моженности проверяемого и другим спе�
цифическим признакам.

К психологическим методам относит�
ся управление своим психическим состо�
янием с целью подавления значимых
эмоций. Специалисты выявляют это по
отсутствию нормальных реакций на воп�
росы.

Постоять
за себя

В результате
противостояния с
руководством
предприятия бывший
водитель смог получить
денежную компенсацию
в размере почти
13 миллионов рублей.

  МАРГАРИТА БУЙКЕВИЧ,

«Наш Магілёў»

Год назад Сергей переехал в
Могилев из Орши на постоянное
место жительства и устроился во�
дителем на завод ОАО «Стоммаши�
на». Ему обещали неплохую зарп�
лату и дали для работы фуру, кото�
рая была неисправна. За несколь�
ко месяцев он привел машину в
рабочее состояние и начал перево�
зить на ней грузы в разные города
Беларуси. Так продолжалось не�
сколько месяцев, однако зарплата
у него так и не стала больше, зас�
тряв на отметке в 3,5 миллиона
рублей.

— Когда я переезжал жить в Мо�
гилев, то и подумать не мог, что в
областном центре зарплаты мень�
ше, чем в Орше. На своем старом
рабочем месте я бы сейчас зара�
батывал не менее 5 миллионов руб�
лей, — говорит Сергей.

Когда же рабочий решил уво�
литься с предприятия раньше ис�
течения заключенного с ним на 1
год контракта, то началось букваль�
ное противостояние его и админи�
страции предприятия. Его ни под
каким предлогом не хотели отпус�
кать с работы. Это и не удивитель�
но, ведь благодаря трудовым кон�
трактам администрация «Стромма�
шины» сдерживала текучку кадров.

Поняв, что одному противосто�
ять целому заводу сложно, води�
тель обратился за помощью в не�
зависимый профсоюз радиоэлект�
ронной промышленности, который
на протяжении всего периода ока�
зывал Сергею всю необходимую
юридическую и психологическую
помощь. В итоге Сергей Шибеко
смог уволиться по статье 41 Трудо�
вого кодекса, т.е. до истечения сро�
ка действия трудового контракта со
всеми причитающимися денежны�
ми выплатами — средней трехме�
сячной зарплатой и двухнедельным
денежным пособием.

Руководство предприятия, по�
няв безнадежность занимаемой
позиции, пошло на уступки и отка�
залось от судебного разбиратель�
ства, ведь на руках были неопро�
вержимые доказательства того,
что предприятие на протяжении
всего времени нарушало обгово�
ренные условия трудового кон�
тракта — не выплачивало вовремя
зарплату и отпускные, а также не
выдавало спецодежду, не поддер�
живало в гаражах необходимую
температуру помещения. Рабочие
зимой не могли помыть руки горя�
чей водой.

Ситуацию комментирует юрист
независимого профсоюза РЭП
Алена Борисова:

— На заводе в течение 2013
года постоянно задерживали вы�
дачу заработной платы. С ново�
подписанным коллективным дого�
вором вроде ситуация стала луч�
ше, однако и тут юрист и отдел
кадров решили схитрить — заклю�
чили с рабочими дополнения к
контракту, однако никому на руки
их не выдали. Там вообще такая
ситуация — захочет трудяга полу�
чить свои законные трудовые до�
кументы, например, коллективный
договор или контракт или еще что,
его просто посылают не стесня�
ясь на три буквы. А когда попро�
сишь книгу замечаний и предло�
жений тебе попросту ответят:  по�
шел вон! Вот так и приходится ра�
ботать годами, пока не наступит
озарение, что я же рабочий чело�
век, могу обратиться за защитой
своих прав и законных интересов
в профсоюз. Так и поступил Сер�
гей Шибеко.
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СЕКС
СИМВОЛ МИРОВЫХ ШАХМАТ.
УВЫ, УЖЕ НЕ НАШ…

Международный
гроссмейстер,
уроженка Бреста Анна
Шаревич c 1 мая
представляет
шахматную
федерацию США,
сообщает «Вечерний
Брест».

Анна Шаревич родилась
18 декабря 1985 года в Бресте.
В детстве занималась акроба�
тикой, параллельно играла в
шахматы, с 5 лет участвовала в
турнирах (ее тренировал отец
Вадим Владимирович Шаре�
вич). Анна окончила факультет
физвоспитания Брестского го�
сударственного университета
имени А.С.Пушкина и магистра�
туру. Предпринимала попытку
создать шахматную школу, но
девушку не поддержали в Бре�
сте. Анна Шаревич несколько
раз становилась чемпионкой
Беларуси, неоднократно высту�
пала в составе национальной
сборной на международных
первенствах. Последние не�
сколько лет живет в США, где
окончила магистратуру Линден�
вудского университета в Сент�
Луисе и читала лекции в шах�
матном клубе.

Анна Шаревич — одна из
секс�символов мировых шах�
мат, многократно получала ти�
тулы Мисс различных междуна�
родных турниров, с удоволь�
ствием снималась в фотосесси�
ях, участница конкурса Короле�
ва спорта — 2007. В 20 лет она
стала самым молодым грос�
смейстером в истории белорус�
ских женских шахмат.

В 2007 году на одном из
праздничных приемов у Алек�
сандра Лукашенко пригласила
на белый танец президента. «Я
очень волновалась. Так полу�
чилось, что во время вечера
один из спортсменов мне го�
ворит: чего это ты! Иди! При�
гласи президента на танец, это
ж такая возможность! Только
поспеши, там уже очередь, все
хотят с ним потанцевать! Я
подошла — пригласила, потан�
цевала. Особо пообщаться за
время танца не успела, но ду�

маю, это еще все впереди.
Надеюсь, пообщаюсь с ним не
только в танце, но и на профес�
сиональном уровне. Мне было
приятно потанцевать с первым
лицом, ведь не каждому удает�

ся его даже увидеть, не то что
потанцевать или так близко
подойти. Такое запоминается
на всю жизнь», — рассказала
Анна Шаревич об этом собы�
тии.

Дождаться летнего отпуска, улучшив
самочувствие, помогут — аппликатор «Колючий
врачеватель» и «Лесная тропинка»

Год был нелегким. Накопилась усталость и обострились болячки.
Шалят нервы. Избавиться от этих недомоганий и восстановить здоро�
вье Вам надежно помогут аппликатор «Колючий врачеватель» и «Лес�
ная тропинка». Их уверенно можно рекомендовать при следующих за�
болеваниях:

Остеохондрозе, болях в мышцах, суставах, в позвоночнике, голов�
ных болях. «Колючий врачеватель» способствует нормализации арте�
риального давления и деятельности сердечно�сосудистой системы,
легких, желудка и кишечника. Он очень эффективен при бессоннице,
хронической усталости, повышенной раздражительности, различных
реакциях организма на перемену пого�
ды. Помогает при бронхите, бронхиаль�
ной астме, гастрите, нейроциркулятор�
ной дистонии, простатите. «Лесная тро�
пинка», которую можно назвать «Бла�
женство усталых ног», предназначена
для массажа ступней ног. Впервые иго�
лочки сделаны из пищевого полиэтиле�
на особого качества, что делает массаж
безболезненным. Десять минут топта�
ния по «Лесной тропинке» и в уставших
за день ногах исчезают боли, они на�
полняются энергией и бодростью. Она
рекомендуется людям, которые много
работают стоя, у которых быстро уста�
ют ноги, и детям с трех лет.

«Колючий врачеватель» очень эф�
фективен, т.к. использует классическую
тибетскую и китайскую иглотерапию,
высвобождающую для излечения ог�
ромные внутренние резервы энергии человека.

На теле человека 690 биоактивных точек, воздействуя на которые
можно лечить почти все известные заболевания. Как и почему проис�
ходит избавление от болезни? Кожу человека можно представить в
виде экрана, на который спроектированы внутренние органы, связь с
которыми проходит от биоактивных точек через нервные волокна,
подобно телефонной линии. Раздражение биоактивных точек иглами
«Колючего врачевателя» передается рефлекторно через нервную си�
стему на внутренние органы. Организм воспринимает такие раздра�
жения как команду на оздоровление.

Иглотерапия достаточно быстро достигает благотворного лечеб�
ного эффекта, в особенности если это касается снятия и облегчения
болевых симптомов.

Изобретатель «Колючего врачевателя» — Кобелев Юрий Алексан�
дрович, сделал все, чтобы его детище было максимально полезным и
эффективным. Только он применяет специальную форму игл со специ�
альным покрытием и т.д. Впрочем, судите сами.

Аппликатор – «Колючий врачеватель» выполнен из металлических
игл П�образной формы и силиконовой основы, которая биосовмести�
ма с телом и намного лучше резины. Специальная П�образная конст�
рукция игл образует гальваническую пару, создавая разность потен�
циалов между концами игл при соприкосновении с кожей и направляя
лечебные импульсы точно в биоактивные точки, т.к. эл�сопротивление
в биоактивных точках ниже. Покрытие игл цинком делает импульс
намного мощнее и намного усиливает и ускоряет лечебный эффект.
Ни один из существующих аналогов КВ не имеет подобного набора
полезных лечебных свойств и такой высокой эффективности.

Приобрести аппликатор можно в государственных магазинах
«Медицинская техника» и «Оптика» по всей Беларуси, а также
они высылаются наложенным платежом. Заказы и справки по
тел: 8(017) 295	52	35, 8(029) 355	63	62.

Наш сайт: www.signumk.net.
УП «СИГНУМ» УНП 190361302 Рег. уд. МЗ РБ № ИМ�7.7577.

Мощная лечебная сила в препаратах
«Императорской категории» по рецептам
древних целителей Тибета и Китая, или Активное
долголетие вполне доступно

Безусловно, самыми мощными и эффективными из фитопрепа�
ратов являются препараты «Императорской категории» по термино�
логии врачей древнего Китая и Тибета. Эти препараты предназнача�
лись только для императора, членов его семьи и приближенных, и
изготавливались они из пант алтайского
марала. Уже 3000 лет назад «слуги наро�
да» получали лучшее. Впрочем, сегодня
эти препараты доступны и нам, и это по�
истине уникальные препараты. Они при�
готовлены из пант алтайского марала. На
генетической основе в них заложены коды
команд, высвобождающих огромные внут�
ренние резервы организма и направляю�
щие их на оздоровление и омоложение.
Это хорошие средства для долгой моло�
дости и здоровой старости. Например,
«Маранол» — препарат активного долго�
летия. Его антивозрастной эффект помо�
гает замедлить процессы старения, спо�
собствует длительному увеличению про�
должительности жизни. Регулярно прини�
мающие «Маранол» выглядят на 5 — 10
лет моложе. Он намного усиливает реге�
неративные возможности организма, зна�
чительно повышает иммунитет, защищая
от многих заразных болезней. «Маранол»
обеспечивает питание клеток головного мозга, улучшает память, вни�
мание, способствует повышению интеллекта. А также снижает кон�
центрацию сахара и холестерина в крови, обеспечивает питание и
коррекцию костной и хрящевой ткани при многих нарушениях опор�
но�двигательного аппарата. Он обеспечивает быстрое восстановле�
ние после травм и операций, регулирует и улучшает состояние не�
рвной системы, сердечно�сосудистой системы, улучшает работу же�
лудочно�кишечного тракта. Повышает общий тонус организма и со�
здает хорошее настроение.

Но если «Маранол» — универсальный препарат, одинаково хоро�
шо подходящий как мужчинам, так и женщинам и особенно рекомен�
дуемый тем, кому за 50 лет, то «Гемафемин» — это женский препарат.
Он предупреждает и намного отодвигает преждевременное наступ�
ление климакса, помогает восстановить менструальную функцию
организма, гормональный баланс в организме, снижает риск разви�
тия остеопороза, повышает сопротивляемость организма при нали�
чии многих хронических заболеваний, особенно при заболевании
женской половой сферы. Нормализует процесс полового созревания
у юных девушек, повышает иммунитет, улучшает состояние волос и
ногтей, цвет лица, повышает упругость кожи. Принимающие «Гема�
фемин» женщины молодеют и выглядят на 5 — 10 моложе, становятся
внешне и сексуально привлекательней.

По телефону 8	029	690	09	59 любой препарат можно зака	
зать наложенным платежом по всей Беларуси. А можно купить
в магазине «Натуральные препараты, фито и биокосметика»: тел.
284	91	96 по адресу г. Минск, ул. Козлова, 3, «Дворец искусст	
ва», 2 этаж. Время работы: вт. — сб. с11.00 до 18.00. Вс. с 11.00
до 16.00. Пн. — вых. и в магазине «Мир здоровья» по адресу г.
Минск, ул. Козлова, 8. Тел 285	35	17.

ИП Понарин Г.Н. УНП 101489354

Бросить курить очень тяжело, а с
итальянскими биомагнитами
ZEROSMOKE очень легко

Чтобы бросить курить, надо обладать стальной силой
воли, и процесс этот долгий и очень мучительный. А вот
биомагниты ZEROSMOKE избавят вас от этой вредной и
очень дорогой привычки за считанные дни, причем без
всяких мучений. В этом уже убедились миллионы бывших
курильщиков в Америке и Европе.

Принцип действия биомагнитов базируется на клас�
сической китайской иглотерапии. Т.е. на теле человека
расположены биоактивные точки, связанные с внутрен�
ними органами и зонами мозга, отвечающими за зависи�
мости. Например, курение. Воздействуя на эти точки игол�
ками, специалист эффективно лечит многие болезни и
стабильно убирает вредные зависимости. Не менее эф�
фективно действуют биомагниты. Достаточно надевать их
на ухо на 2 часа утром и вечером в определенной точке.
Первые 6 — 7 дней вы можете курить как обычно, а на 8�
й день легко бросите. Однако для закрепления результа�
та биомагниты рекомендуется надевать на 2 часа в день
еще 3 — 4 недели. Напряженность магнитного поля, обес�
печивающая практически 100% избавление от сигарет, яв�
ляется фирменным секретом биомагнитов ZEROSMOKE.

А если в семье несколько курильщиков, то одного ком�
плекта биомагнитов хватит на всех, хоть на10 человек!

А какие деньги вы еще сэкономите!!! Ведь только за
1 месяц курильщик тратит на сигареты больше, чем стоят
биомагниты. А сколько денег вы будете экономить в
будущем! А то, на сколько вы улучшите здоровье, не под�
дается никакой оценке. Здоровье — бесценно. Если вы
решили бросить курить, приходите по адресу г. Минск,
ул. Козлова, 3. «Дворец искусств», 2этаж. Магазин
«Натуральные препараты», тел. (017) 284	91	96.
Время работы: вт. — сб. с 11.00 до 18.00. Вс. с 11.00
до 16.00. По Беларуси высылаются наложенным
платежом. Тел. для заказа: 8	029	325	71	70 Velcom.
8	029	774	46	16 МТС. 8	025	915	24	27 Life.

ИП Шукайло Т.А. УНП 192052359

Замучили простатит и аденома
предстательной железы? Потенция
недопустимо упала? Проблемы
очень серьезные, но и основательно
решаемые, или Один курс
«Кастокрина» и вы мужчина на все
100!!!

«Кастокрин» — препарат нового поколения. Его
основу составляют мускус и касториум железы реч�
ного бобра, экстракт бобровой струи, фруктоза и
цинкт сульфат гептагидрат. Этот препарат действует
комплексно. Каждый знает, что с усилением проста�
тита ослабевает потенция. Поэтому «Кастокрин», ста�
бильно и неумолимо убирая простатит, так же ста�
бильно и добросовестно повышает потенцию. Про�
исходит значительное повышение уровня тестосте�
рона в крови, стимулирующего рост сексуальной
энергии до такого уровня, словно вам снова 20. «Ка�
стокрин» как бы омолаживает ваши мочеполовую и
сексуальную сферы организма, словно возвращая вас
в те года, когда вы были мужиком на все 100!!!

Впрочем, не будем вдаваться в биохимию и уро�
логию, для этого надо быть хорошим специалистом.
Главное, что «Кастокрин» производится по государ�
ственной программе «Родники долголетия» и только
на фармакологических предприятиях. Клинические

испытания подтверди�
ли его отличные вос�
становительные свой�
ства. Он благотворно
влияет на работу всех
органов человека, при�
водя в норму сердеч�
но�сосудистую, не�
рвную, эндокринную и
иммунную системы.
Организм наполняется
жизненной энергией.
Отличное самочув�

ствие, хорошее настроение и оптимизм помолодев�
шего организма — работа «Кастокрина». Если вы счи�
таете, что «Кастокрин» это то, что вам требуется, то
приобрести его можно в магазине «Натуральные
препараты фито	 и биокосметика» по адресу г.
Минск, ул. Козлова, 3. «Дворец искусств» 2этаж.
Время работы: вт. — сб. 11.00 — 18.00. Вс. 11.00
— 16.00. Тел: (017) 284	91	96. По Беларуси вы	
сылается наложенным платежом. Заказ по тел:
8029	774	46	16 МТС, 8029	325	71	70 Velсom,
8025	915	24	27 Life.

ЧУП «Содрофарм» УНП 190571481 Серт. Евра�
зес RU 77.01.34/001.Е. 002.909/ от 21.03.2013 г. Д.
соответствия №РОС RU/АИ 32.Д.01750 от
21.06.2013.
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Виталий Агеенко, который был
активным участником
протестов медиков «скорой
помощи», увольняется с
работы. Чтобы заработать
нормальные деньги, в машине
«скорой» надо в буквальном
смысле жить, говорит
фельдшер — несмотря на
неоднократное повышение
зарплаты медикам за
последнее время.

  ЕЛЕНА СПАСЮК,

naviny.by

Медикам начали повышать зарплату
как раз на волне протеста врачей и фель�
дшеров скорой медицинской помощи.
Первые заявления работников столичной
службы скорой медпомощи о недопусти�
мых условиях труда появились в СМИ в
декабре минувшего года.

В начале января сбор подписей пере�
шел в интернет, где была размещена пе�
тиция работников скорой медицинской
помощи к Александру Лукашенко и ми�
нистру здравоохранения Василию Жарко.
Спустя два дня петиция была закрыта без
объяснения причин, за это время ее под�
писало свыше пяти тысяч человек. Бело�
русский профсоюз работников здравоох�
ранения предоставил Министерству
здравоохранения свои предложения по
улучшению условий труда работников
службы «скорой помощи». Далее были
переговоры, которые, казалось, увенча�
лись успехом.

В начале года столичным медикам
были увеличены доплаты к окладам.

Далее, 1 апреля тарифная ставка пер�
вого разряда выросла на 2000 рублей —
с 260 до 262 тысяч рублей, а 1 мая — до
275 тыс. рублей.

В соответствии с постановлением
Совета министров № 303 от 2 апреля
2014 года, на 40% увеличены тарифные
ставки участковым врачам�терапевтам,
педиатрам, врачам общей практики, а

также врачам, оказывающим скорую ме�
дицинскую помощь.

Фельдшерам, выезжающим на вызо�
вы самостоятельно (фактически выполня�
ющие весь комплекс обязанностей вра�
чей), тарифную ставку подняли на 30%.

И все же битва проиграна, считает
Виталий Агеенко. Чтобы получить такую
надбавку, медики «скорой» потратили
немало сил, но материального удовлет�
ворения не получили.

Как рассказал Агеенко, его зарплата
увеличилась на 320 тысяч рублей и со�
ставила в апреле 3 млн 746 тыс. рублей.
Это чуть более 26 рублей в час после
вычета налогов.

При этом уже в начале года средняя
заработная плата работников системы

МЕДИКИ «СКОРОЙ» БИТВУ
ЗА ЗАРПЛАТЫ ПРОИГРАЛИ

здравоохранения составила 3,9 млн руб�
лей: у медицинских работников с высшим
образованием — чуть более 6 млн руб�
лей с учетом совместительства на 1,4
ставки.

Виталий Агеенко пояснил, что его зар�
плата показывает, сколько получает фель�
дшер, выезжающий на вызовы самосто�
ятельно, работая на ставку. Он работал по
скользящему графику — 12 часов смена,
144 часа за месяц: «На «скорой», как и в
больнице, поликлинике, можно зарабо�
тать значительно больше, чем я получил.
Чтобы заработать 7 млн, надо трудиться
на две ставки. Такой режим можно срав�
нить с работой по 16 часов в день пять
дней в неделю. И для того, чтобы кормить
семьи, медики «скорой» работают с очень
высокой нагрузкой».

Виталий Агеенко так больше не хочет.
Он написал заявление об уходе, которое
руководство подписало без комментари�
ев. Уже в июне на «скорой» он работать
не будет.

По словам медика, ему известны фак�
ты увольнения и других медиков: «Обид�
но уходить, ведь «скорая» — это как се�
мья, которой отдана значительная часть
жизни. Однако очевидно, что ситуация с
заработной платой не изменится в бли�
жайшее время. Хотя, на мой взгляд, люди
осознают и со временем поймут, что про�
исходит. Уже осознают — смотрят расчет�
ные листы и могут подсчитать, сколько
стоит их час работы».

Распрощался ли Агеенко с медициной
окончательно, он не говорит. Однако на
«скорую» в обозримом будущем не вер�
нется, у него нет возможности ждать
годы, пока размер зарплаты будет дос�
тойным.

Отдав много лет службе скорой помо�
щи, зная эту систему изнутри и видя, что
происходит сейчас, Виталий беспокоит�
ся за будущее службы: «Сейчас приходят
люди без практики, набираются навыков
и уходят. Чтобы работать на «скорой»,
нужен опыт, который помогает спасать
жизни».

Сэкономили
на спичках?

«Борисовдрев» наполнил
коробки спичек только
наполовину. На
предприятии пояснили,
что это ошибка
контролера.

«Дома газовая плита, покупаем
постоянно спички. Столкнулась с
необъяснимым фактом: заметила,
что в коробке количество спичек
постоянно разное. То 35 спичек, то
42. Да Бог с ним, но ведь часто за�
вод даже половину коробка спичка�
ми не заполняет! Чтобы получить
один полноценный коробок, прихо�
дится совмещать два», — пишет
читательница onliner.by и демонстри�
рует фотографии.

На «Борисовдреве» подтверди�
ли, что такое может быть. «19, 20
спичек в коробке — это, конечно, из
ряда вон выходящее. Минимальное
количество — 35. Но у нас сейчас
спичфабрика стоит на ремонте. Про�
ходит профилактический ремонт
старых автоматов», — сообщили на
предприятии. Интересно, что до
1985 года количество спичек в ко�
робке составляло 60, позже стали
выпускать коробки по 45 спичек, а
теперь стандартом является 36 спи�
чек в одном коробке.

Александр Лукашенко
освободил во второй раз экс	
директора Белгосцирка от
уголовного преследования

Александр Лукашенко освободил быв�
шего директора — художественного руко�
водителя Белгосцирка Татьяну Бондарчук
от уголовного преследования.

Напомним, о возбуждении генпрокура�
турой по материалам главного управления
по борьбе с экономическими преступле�
ниями МВД и КГК уголовного дела в отно�
шении Бондарчук было объявлено 7 июня
2013 года. Заместитель генпрокурора
Алексей Стук уточнил, что изучались воп�
росы, связанные с использованием Бон�
дарчук авторского права, бесплатной ре�
ализацией билетов на некоторые пред�
ставления, страхованием иностранных
артистов, выплатами белорусским артис�
там, которые находятся на гастролях.

В конце прошлого года стало извест�
но, что Татьяна Бондарчук в ходе след�
ствия возместила ущерб и подала хода�
тайство об освобождении от уголовной от�
ветственности. В Следственном комите�
те подтвердили, что «причиненный мате�
риальный ущерб возмещен в ходе след�
ствия в полном объеме». Окончательное
обвинение предъявлено в злоупотребле�
нии служебными полномочиями (ч.3 ст.424
Уголовного кодекса Беларуси). «Принимая
во внимание активное сотрудничество
обвиняемой со следствием в части уста�
новления фактических обстоятельств
дела, признание собственной вины, и в
связи с добровольным возмещением при�
чиненного ущерба и уплатой дохода, по�
лученного преступным путем, обвиняемой
в установленном порядке заявлено хода�
тайство об освобождении ее от уголовной
ответственности по основаниям, предус�
мотренным статьей 88�1 Уголовного ко�
декса Беларуси», — пояснили в СК.

Недавно стало известно, что Алек�
сандр Лукашенко дал «добро» во второй
раз помиловать Татьяну Бондарчук. Пер�
вый раз это произошло в 2000 году, когда
ее подозревали в получении взятки.

В Белгосцирке Татьяна Бондарчук от�
работала почти 42 года, последние 17 лет

«СЕЙЧАС НА ПЕНСИИ, ПОЛЮ ГРЯДКИ»

была директором. В настоящее время ее
сын Серж Бондарчук развивает частный
цирк�шапито.

Татьяна Бондарчук сказала TUT.BY, что
«пережила сильный удар» и «сейчас на
пенсии, полю грядки». Что касается пла�
нов, то она готова рассматривать возмож�
ности трудоустройства в Беларуси. Уез�
жать работать за границу не собирается.
Что касается информации о помиловании
Александром Лукашенко, то она сказала,
что «все, что нужно было за авторские
права, я возместила, остальные коммен�
тарии пусть дает прокурор, который вел
дело». Татьяна Бондарчук сказала, что
«остается патриоткой Беларуси и готова
всегда голосовать за президента».

А нас все меньше и меньше…

Не дают Ленина
в обиду

Городские власти Заславля хотят
перенести памятник Ленину с
главной площади в другое место.
Против этого выступила
Белорусская партия левых
«Справедливый мир».

В своем обращении, направленном город�
ским властям, лидер «Справедливого мира»
Сергей Калякин указывает, что вопросы по�
добного рода — о судьбе памятников — не
могут решаться без учета мнения граждан.

«Поэтому, если информация о планируе�
мом переносе памятника В.И.Ленину являет�
ся достоверной, требуем приостановить этот
процесс и решить судьбу памятника только
после широкого общественного обсуждения
вопроса с участием местных жителей, средств
массовой информации, общественных объе�
динений», — отмечает Сергей Калякин.

Россонский район стал
первым в Беларуси, где
количество жителей упало
ниже 10 тысяч. На очереди у
критической черты —
Краснопольский,
Наровлянский и Дрибинский
районы.

По данным Национального статисти�
ческого комитета на 1 апреля 2014 г.
население Россонского района состави�
ло 9 975 человек. Это исторический
минимум за весь период независимости
страны. Сокращение населения проис�
ходит в большинстве регионов страны. А
в столице ломают голову над тем, как
ограничить приток поселенцев. В Минс�
ке за первый квартал 2014 г. количество
жителей возросло на 868 человек. В
плюсе и другие областные центры.

— Очевидно, тихой и спокойной глу�
бинке белорусы предпочитают крупные

города, — отмечает эксперт Либераль�
ного клуба Василий Корф в еженедель�
ном анализе событий «Беларусь без
крайностей». — Но процесс перерасп�
ределения населения между региона�
ми имеет последствия. Бурный рост
столицы ведет к проблемам с инфра�
структурой, а критическое уменьшение
числа жителей в некоторых регионах
ставит вопрос о целесообразности су�
ществования таких административных
единиц и содержания там аппарата
чиновников.

По данным Белстата, на 1 апреля
2014 г. белорусов насчитывалось
9 466 965 человек, что на 1 200 мень�
ше, чем на начало года. Причем в ре�
альности разница между рождаемос�
тью и смертностью еще больше, но ее
отчасти компенсирует приток мигран�
тов. С начала года в Беларусь прибыло
около 2 500 человек.
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Праграма на  20 — 26 мая

20 МАЯ, АЎТОРАК
7:00 Інфармацыйна�публіцыстычны блок
8:35 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
8:55 Аб’ектыў
9:25 Інфармацыйна�публіцыстычны блок
9:45 Відзьмо�невідзьмо
10:10 Два на два (тэледыскусія): Раман Якаўлеўскі
і Андрэй Ляховіч
10:45 «Надзея», маст. фільм, рэж. Станіслаў Муха,
2008 г., Польшча
12:25 Інфармацыйна�публіцыстычны блок
14:00 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
14:20 Аб’ектыў
14:50 Інфармацыйна�публіцыстычны блок
15:10 Відзьмо�невідзьмо
15:35 Два на два (тэледыскусія): Раман Якаўлеўскі
і Андрэй Ляховіч
16:10 «Надзея», маст. фільм, рэж. Станіслаў Муха
17:45 «ГУЛаг», дак. фільм: 3 серыя
18:45 Калыханка для самых маленькіх: «Прыгоды
Ціўкі»
19:00 Інфармацыйна�публіцыстычны блок
20:40 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Размова дня
21:45 Рэмарка (культурніцкая праграма)
22:10 «Рэвалюцыя. Дэдлайн», рэпартаж, рэж.
Юрась Высоцкі, Сяргей Марчык, 2014 г., Беларусь
22:35 «Аповеды выходнага дня», цыкл маст.
фільмаў
23:35 «Людскія справы»
0:05 Інфармацыйна�публіцыстычны блок
1:45 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
2:00 Аб’ектыў
2:25 Інфармацыйна�публіцыстычны блок
2:45 Рэмарка (культурніцкая праграма)

21 МАЯ, СЕРАДА
7:00 Інфармацыйна�публіцыстычны блок
8:35 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
8:55 Аб’ектыў
9:20 Інфармацыйна�публіцыстычны блок
9:40 Рэмарка (культурніцкая праграма)
10:05 Відзьмо�невідзьмо
10:30 Моўнік: Яўрэі. Жыды. Габрэі
10:40 Назад у будучыню (гістарычная праграма)
10:50 «Людскія справы»
11:20 «Таямніцы Ватыкану», дак. серыял
12:15 Інфармацыйна�публіцыстычны блок
13:55 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
14:10 Аб’ектыў
14:35 Інфармацыйна�публіцыстычны блок
14:55 Рэмарка (культурніцкая праграма)
15:20 Відзьмо�невідзьмо
15:50 Моўнік: Яўрэі. Жыды. Габрэі
16:00 Назад у будучыню (гістарычная праграма)
16:10 «Людскія справы»
16:40 «Таямніцы Ватыкану», дак. серыял
17:35 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Кастусь Каліноўскі
17:45 «Аповеды выходнага дня», цыкл маст.
фільмаў
18:45 Калыханка для самых маленькіх: «Прыгоды
і паходы»
19:00 Інфармацыйна�публіцыстычны блок
20:35 Маю права (юрыдычная праграма).
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Размова дня
21:45 54% (публіцыстычная праграма)
22:05 «Рэвалюцыя... Крымская пастка», рэпартаж,
рэж. Юрась Высоцкі, Сяргей Марчык, 2014 г.
22:40 «Дэфект», тэлесерыял: 7 серыя
23:35 Эксперт (сатырычная праграма)
0:05 Інфармацыйна�публіцыстычны блок
1:40 Маю права (юрыдычная праграма).
2:00 Аб’ектыў
2:25 Інфармацыйна�публіцыстычны блок
2:45 54% (публіцыстычная праграма)

22 МАЯ, ЧАЦВЕР
7:00 Інфармацыйна�публіцыстычны блок

8:30 Маю права (юрыдычная праграма).
8:50 Аб’ектыў
9:20 Інфармацыйна�публіцыстычны блок
9:35 54% (публіцыстычная праграма)
10:00 Эксперт (сатырычная праграма)
10:30 «Дэфект», тэлесерыял: 7 серыя
11:25 «Шчаслівыя людзі», дак. фільм
12:00 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Кастусь Каліноўскі
12:10 Інфармацыйна�публіцыстычны блок
13:45 Маю права (юрыдычная праграма).
14:05 Аб’ектыў
14:30 Інфармацыйна�публіцыстычны блок
14:50 54% (публіцыстычная праграма)
15:10 Рэмарка (культурніцкая праграма)
15:40 Эксперт (сатырычная праграма)
16:10 «Дэфект», тэлесерыял: 7 серыя
17:05 Невядомая Беларусь: «Шчаслівыя людзі», дак.
фільм, рэж. Віктар Аслюк, 2014 г., Беларусь
17:45 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Кастусь Каліноўскі
17:50 «Сага старадаўняй пушчы», дак. серыял
18:45 Калыханка для самых маленькіх: «Аповеды таты
Бабра»
19:00 Інфармацыйна�публіцыстычны блок
20:30 Рэпартэр
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Размова дня
21:45 Два на два (тэледыскусія): Аляксандр Сінкевіч
і Алесь Лукашэвіч
22:15 «Рэвалюцыя. Слёзы Майдану», рэпартаж, рэж.
Юрась Высоцкі, Сяргей Марчык, 2014 г., Беларусь
22:35 «Праз прыцэл і аб’ектыў», дак. фільм
23:30 «Iнстынкт», дэтэктыўны серыял: 6 серыя
0:15 Інфармацыйна�публіцыстычны блок
1:45 Рэпартэр
2:10 Аб’ектыў
2:40 Інфармацыйна�публіцыстычны блок
3:00 Два на два (тэледыскусія): Аляксандр Сінкевіч і
Алесь Лукашэвіч

23 МАЯ, ПЯТНІЦА
7:00 Інфармацыйна�публіцыстычны блок
8:30 Рэпартэр
8:55 Аб’ектыў
9:20 Інфармацыйна�публіцыстычны блок
9:40 Два на два (тэледыскусія): Аляксандр Сінкевіч і
Алесь Лукашэвіч
10:15 Маю права (юрыдычная праграма).

НЕЗАЛЕЖНАЕ ТЭЛЕБАЧАННЕ!

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

www.belsat.eu

паходы»
19:10 Моўнік: На якую мову перакладаў Скарына?
19:20 Назад у будучыню (гістарычная праграма)
19:30 «Горад з Мора», серыял: 3 серыя
20:20 Зона «Свабоды» (аналітычная праграма).
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:15 «Востраў Крым. Deja vu», дак. фільм, рэж.
Ігар Чайка, 2014 г., Украіна
21:45 «Госфард�Парк», драма
0:00 «Мэлекі: водар анёла», дак. фільм
1:20 Аб’ектыў

25 МАЯ, НЯДЗЕЛЯ
7:00 Аб’ектыў
7:15 Казкі для дзетак: «Аповеды таты Бабра»,
«Прыгоды і паходы»
7:55 «Таямніца Сагалі», серыял: 5 серыя
8:20 Зона «Свабоды» (аналітычная праграма).
8:55 Беларусы ў Польшчы
9:15 Рэмарка (культурніцкая праграма)
9:40 54% (публіцыстычная праграма)
10:05 Рэпартэр
10:30 «Востраў Крым. Deja vu», дак. фільм, рэж.
Ігар Чайка, 2014 г., Украіна
11:05 Казкі для дзетак: «Аповеды таты Бабра»,
«Прыгоды і паходы»
11:45 «Мэлекі: водар анёла», дак. фільм
13:05 Фітнес�шмітнес
13:25 «Дэфект», тэлесерыял: 7 серыя
14:25 «Госфард�Парк», драма
16:40 «Горад з Мора», серыял: 3 серыя
17:25 «Сага старадаўняй пушчы», дак. серыял
18:20 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
18:50 Калыханка для самых маленькіх: «Вынаход�
лівы Дабрамір»
19:00 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Паўстанне 1863 года
19:15 Форум (ток�шоу): Беларускі вакзал
20:00 Эксперт (сатырычная праграма)
20:35 «Рэвалюцыя. Слёзы Майдану», рэпартаж,
рэж. Юрась Высоцкі, Сяргей Марчык, 2014 г.
21:00 Аб’ектыў (спецыяльнае выданне)
22:00 «ГУЛаг», дак. фільм: 4 серыя
22:55 «Гамлет», трагедыя, рэж. Франка Дзэфірэллі,
2010 г., ЗША — Вялікая Брытанія — Францыя
1:05 «Востраў Крым. Deja vu», дак. фільм,
1:40 Зоры не спяць: Ігар Корзун
2:10 Форум (ток�шоу): Беларускі вакзал

26 МАЯ, ПАНЯДЗЕЛАК
7:00 ПраСвет
7:25 Зона «Свабоды» (аналітычная праграма).
8:00 Форум (ток�шоу): Нашто нам Еўразвяз?
8:50 Фітнес�шмітнес
9:05 «Востраў Крым. Deja vu», дак. фільм
9:40 «ГУЛаг», дак. фільм: 4 серыя
10:40 Эксперт (сатырычная праграма)
11:10 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
11:40 ПраСвет
12:10 «Востраў Крым. Deja vu», дак. фільм
12:40 Зона «Свабоды» (аналітычная праграма).
13:20 Форум (ток�шоу): Нашто нам Еўразвяз?
14:05 Фітнес�шмітнес
14:25 «Мэлекі: водар анёла», дак. фільм
15:45 «Гамлет», трагедыя, рэж. Франка Дзэфірэллі
17:55 «Горад з Мора», серыял: 3 серыя
18:45 Калыханка для самых маленькіх: «Казкі з�за
акна»
19:00 Інфармацыйна�публіцыстычны блок
20:35 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Размова дня
21:45 Відзьмо�невідзьмо
22:10 «Гамлет», трагедыя, рэж. Франка Дзэфірэллі,
2010 г., ЗША — Вялікая Брытанія — Францыя
0:20 Інфармацыйна�публіцыстычны блок
2:00 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
2:20 Аб’ектыў
2:45 Інфармацыйна�публіцыстычны блок
3:05 Відзьмо�невідзьмо (інфармацыйна�забаў�
ляльны агляд)

АНЕКД☺ТЫ
В СМИ просочились новые подроб�

ности о будущем российском интерне�
те Чебурашка. Серверы планируется на�
звать Буратино и изготовлять из дере�
ва. Браузер местного производства за
привлекательный интерфейс получит
название Баба�яга. Операционная сис�
тема Иван�дурак еще в разработке, зато
поисковик Сусанин и платежная систе�
ма Соловей�разбойник уже запущены!

☺☺☺

Стою себе спокойненько, мою
посуду, не ругаюсь, не ору. В общем,
веду себя хорошо. Муж не выдер	
жал, тихонечко постучал пальцем
мне по голове и на ушко говорит:

— Эй, тараканчики! Вы что, сдох	
ли там?

☺☺☺

Я шла по центру города, приковы�
вая к себе взгляды прохожих. Популяр�
ность, скажете вы? Думаю, что нет. Кра�
сота? Вряд ли. Оранжевая бензопила в
руках? Вполне возможно...

☺☺☺

— Скажите, пожалуйста, эти со	
сиски свежие?

— А у вас дома совсем есть нече	
го?

☺☺☺

Когда скучающий Абрамович выхо�
дит на палубу своей яхты, чтобы поры�
бачить, золотые рыбки уносятся кто
куда: поймает ведь и зажарит!

☺☺☺

— Внучек, иди кушать! Еда на сто	
ле!

— Иду, баб...
— Иди, а то остынет...
Внук встает из	за компьютера и

идет на кухню. Бабуля прыгает на
его место у компьютера:

— Повелся, сопляк!

10:35 «Iнстынкт», дэтэктыўны серыял: 6 серыя
11:20 «Праз прыцэл і аб’ектыў», дак. фільм
12:10 Інфармацыйна�публіцыстычны блок
13:45 Рэпартэр
14:10 Аб’ектыў
14:35 Інфармацыйна�публіцыстычны блок
14:55 Два на два (тэледыскусія): Аляксандр Сінкевіч
і Алесь Лукашэвіч
15:25 Маю права (юрыдычная праграма).
15:50 «Iнстынкт», дэтэктыўны серыял: 6 серыя
16:35 Моўнік: Яўрэі. Жыды. Габрэі
16:40 «Праз прыцэл і аб’ектыў», дак. фільм
17:35 «Белая сукенка», маст. фільм
18:45 Калыханка для самых маленькіх: «Аповеды таты
Бабра»
19:00 Інфармацыйна�публіцыстычны блок
20:30 ПраСвет
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Размова дня
21:45 Зоры не спяць: Ігар Корзун
22:15 «Браты Клічко», дак. фільм
0:10 Інфармацыйна�публіцыстычны блок
1:40 ПраСвет
2:10 Аб’ектыў
2:35 Інфармацыйна�публіцыстычны блок
2:55 Зоры не спяць: Ігар Корзун

24 МАЯ, СУБОТА
7:00 Інфармацыйна�публіцыстычны блок
8:30 ПраСвет
8:55 Аб’ектыў
9:25 Інфармацыйна�публіцыстычны блок
9:45 Зоры не спяць: Ігар Корзун
10:15 Казкі для дзетак: «Казкі з�за акна», «Прыгоды
Ціўкі», «Прыгоды і паходы»
10:45 «Сонечная дзіда», серыял: 1 серыя
11:15 Два на два (тэледыскусія): Аляксандр Сінкевіч
і Алесь Лукашэвіч
11:45 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
12:05 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
12:30 МакраФон: Рамантычны канцэрт: ч. 2
13:15 «Аповеды выходнага дня», цыкл маст. фільмаў
14:10 «Праз прыцэл і аб’ектыў», дак. фільм
15:05 «Сага старадаўняй пушчы», дак. серыял
16:00 «Браты Клічко», дак. фільм
17:50 Беларусы ў Польшчы
18:10 ПраСвет
18:35 Фітнес�шмітнес
18:55 Калыханка для самых маленькіх: «Прыгоды і

Мусорки по цене
холодильника

Одна из фирм, находящаяся в Минске не в
самом оживленном месте, месяц назад
получила из ЖЭУ №52 письмо. В нем
указывалось, что организации необходимо
установить возле офиса две уличные урны
«согласно образцу, который согласован с
Комитетом архитектуры и градостроительства
Мингорисполкома», сообщает «Солидарность».

Урна оказалась не простой, а английским мусорником Mini
Plaza стоимостью 534 евро. За такие деньги, к примеру, мож�
но купить хороший двухдверный холодильник.

Реликвии Радзивиллов
на полгода вернутся в
Мирский замок

С 16 мая по 16 ноября 2014 года в музее
«Замковый комплекс «Мир» пройдет выставка
«Портреты князей Радзивиллов из коллекции
князя Константина Гогенлоэ (Германия)».

Уникальная коллекция портретов и предметов декоратив�
но�прикладного искусства, принадлежавшая хозяевам Мир�
ского замка в ХІХ веке, была обнаружена в результате науч�
ных исследований специалистами музея «Замковый комплекс
«Мир» в Баварии во дворце Шиллингcфюрст еще в 2012 году.
В Германию коллекцию перевезла Мария Гогенлоэ, потомок
Радзивиллов по женской линии, в конце ХІХ века. В настоя�
щее время портретами владеет князь Константин Гогенлоэ,
наследник боковой линии. Он специально прилетит из Бава�
рии на открытие выставки.

На выставке в Мире будет представлена большая часть
коллекции: два больших портрета в полный рост и 16 произ�
ведений размером поменьше. Самая поздняя работа дати�
рована 1884 годом и принадлежит кисти виленского худож�
ника Викентия Слезинского. Авторство остальных работ не�
известно.

Импортная урна Mini Plaza около пересечения улиц Сурганова и
Якуба Коласа.
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В Витебском доме�интернате для
престарелых и инвалидов сейчас прожи�
вает около 50 таких стариков. Среди них
12 участников и 8 инвалидов Великой
Отечественной войны, 12 бывших узни�
ков фашистских лагерей. 11 человек на�
граждены орденами и медалями за труд
во время военного лихолетья.

Заведующая отделением социальной
помощи и самостоятельного проживания
дома�интерната Анжелика Пивоварова
показала нам, в каких условиях живут
ветераны, и познакомила с некоторыми
из своих подопечных. С теми, кто, как она
выражается, «еще в строю». Одним сло�
вом, нас пустили к «показательным» ста�
рикам. Но есть и «тяжелая» категория:
лежачие, слабоумные, слишком нервные,
те, кто ходит под себя... Однако персо�
нал неизменно уважителен и терпелив ко
всем.

Попадают сюда только по доброволь�
ному согласию. Пожилой человек сам
принимает это решение — уйти в дом
престарелых.

Сотрудница дома�интерната не осуж�
дает детей и внуков своих подопечных:
«У большинства есть родственники. Но
престарелые члены семьи нуждаются в
особом уходе, особой медицинской и
психологической помощи. Не все дети
или внуки могут ее оказать. Многие ра�
ботают, а пожилой больной человек це�
лый день сидит дома один. Есть случаи,
когда дети живут далеко. Семью, конеч�
но, ничто не заменит. Теоретически дома
лучше, но по факту таким старикам луч�
ше и безопаснее у нас. Здесь никто не
будет лежать недосмотренным: и утку тут
же санитарка поднесет, и прачка ря�
дом…»

Самому старшему подопечному 96
лет. А в среднем этим людям по 85. Но
жизнь есть жизнь. В доме престарелых и
романтические истории случаются. Одна
бабушка ходила в старых спортивных
брюках, совсем махнула на себя рукой. А
потом в интернате появился новенький
— очень бравый на вид дедушка. И жен�
щина на глазах расцвела. Блеск в глазах,
красивые платья, брошки, платочки, вы�

ход на прогулки! Объект ее внимания,
кажется, отвечает ей взаимностью…

Все бабушки и дедушки, с которыми
мы беседовали, избегали слова «интер�
нат». Однако и домом свое местожитель�
ство тоже не называли. Чаще всего гово�
рили уклончиво: «здесь»…

ИСТОРИЯ ПЕРВАЯ. ЕВГЕНИЯ
ПАВЛОВА, ДИТЯ ВОЙНЫ

Евгения Константиновна родилась
под Новый год, 31 декабря 1929 года.
Когда началась война, ей было 11. А се�
годня — 84. Двадцать из них она живет в
доме�интернате.

— Эта война никогда от нас не уйдет,
она всегда будет с нами, — женщина не
разрешает нам помочь ей подняться с

Их работа теперь —
самостоятельно прийти в
столовую или на концерт.
А подвиг — выйти на
прогулку и накрутить на
ней лишний круг. Они
«еще в строю». Но в глазах
этих дедушек и бабушек
читается: такого
жизненного финала они не
пожелали бы никому. Мы
побывали в доме	
интернате для
престарелых и инвалидов
и увидели, как проходит
старость тех, чью
молодость опалила война.

кровати, с достоинством делает это
сама. Потом надевает яркий халат и по�
правляет прическу, чтобы получиться
красивой на фото.

...Война застала Женю в военном го�
родке под Лепелем, где служил ее отец.

«Скоро я потеряла родителей, брата
и сестру, не знала, где они находятся,
живы ли. Вместе с другими беженцами
добралась до Гомеля, где родилась. Но
никого из родных там не нашла. И все
время, пока Гомель был оккупирован,
жила по разным людям, помогала им по
хозяйству. Потом пришли наши солда�
ты… А в 1947 году меня нашел отец».

После войны Евгения Константинов�
на выучилась на культпросветработника,
работала заведующей Домом культуры и
мастером на заводе. Вышла замуж за
моряка. Родила двух сыновей. Еще од�
ного усыновила.

«Приемный сын, Валерочка, уже
умер, — плачет женщина. — Такой хо�
роший был, навещал меня всегда. А
другие живут далеко. Один — в Саха�

линской области, второй — в Красно�
даре. Но говорят, что хотят меня отсю�
да забрать, увезти к себе. Дом�то есть
дом…»

ИСТОРИЯ ВТОРАЯ. ТАТЬЯНА
КОЗЛОВА, УЗНИЦА КОНЦЛАГЕРЯ

Аккуратная, вся как колосок, бабушка
медленно бредет по коридору. Опирает�
ся на палочку и улыбается. Рассказыва�
ет, что живет тут четыре года, а сейчас
вот пришла на свою любимую процедуру
— ароматерапию.

Татьяна Даниловна садится в светлое
мягкое кресло в уютном кабинете. И
вдруг ее улыбка пропадает. А я уже про�
клинаю себя, что напомнила ей про Да�
хау. В один из самых ужасных фашистс�
ких лагерей, где над заключенными про�

Ухаживают за ним замечательные, очень
чуткие, но чужие люди.

…Поэтому ему легче говорить про
войну.

Когда она началась, Федору было 16.
В 1942�м он набавил себе год, сказал, что
уже есть 18, и пошел в партизаны. «Пока
был совсем зеленым — рост маленький,
винтовка выше меня, на боевые действия
меня не брали. Надевал лапти, торбу за
плечи и ходил по деревням, собирал све�
дения для разведки: где находятся нем�
цы и полицаи. Позже стали привлекать к
более серьезным операциям в партизан�
ской бригаде. Потом уже служил в пехо�
те», — вспоминает ветеран.

Победу Федор Сапроненко встретил
радистом в немецком городе Грайфс�
вальд. «Когда вошли в Германию, зампо�

водили медицинские эксперименты, она
попала девчушкой.

— Из нашей деревни немцы угнали
тех, кто родился в 1926—1927 годах.
Привезли, помню, в Минск… Потом дол�
го ехали. А выгрузили нас в Дахау. И сразу
же много кого пожгли. Стареньких людей.
А нас, молоденьких, отправили работать
на авиазавод. Там я и работала, пока нас
не освободили американцы, негры. Боль�
но мне об этом вспоминать…

ВОЕННАЯ МОЛОДОСТЬ И КАЗЕННАЯ СТАРОСТЬ.
КАК ЖИВУТ ВЕТЕРАНЫ В ДОМЕ ПРЕСТАРЕЛЫХ

Никас Сафронов извинился
Никас Сафронов извинился за свои высказывания в адрес
известных художников белорусского происхождения Казимира
Малевича и Марка Шагала.

«Я никогда не стал бы говорить о них, как о художниках несостоявшихся или
плохих. Я вообще художников не ругаю… Это я как бы извиняюсь и оправдыва�
юсь», — заявил Сафронов на пресс�конференции.

Мы уже писали, что в интервью порталу TUT.BY он назвал Малевича «шарла�
таном», который «заставил говорить о себе при жизни, и его помнят». Говоря о
Шагале, российский художник сказал, что тот «получал двойку по рисованию в
школе», а также «уехал в Париж, всех обманул и заставил о себе говорить» и
сейчас «его картины стоят миллионы долларов».

«Я думаю, это придуманная история. Конечно, он [Шагал] был художник. Но
таких художников могло быть миллион. Он рисовал людей наивно не специально,
просто он не умел рисовать лучше. Гений — это Леонардо, Микеланджело. Они
умели рисовать все. А Энди Уорхол, Джексон Поллок, Казимир Малевич — все
жулики. Они занимают определенную нишу и уже остались в истории, никто их
не осуждает и не разоблачает, но они были жулики. Если у вас отнимут память,
но не лишат вас восприятия прекрасного, вы пойдете к произведениям Леонар�
до и Микеланджело и пройдете мимо «Черного квадрата», не поймете, что это
искусство. Подумаете, что человек приготовил холст для нанесения рисунка», —
сказал он в интервью.

И вот на пресс�конференции Сафронов пояснил, что тогда не говорил «о них
как о художниках», а говорил «как о людях�авантюристах, которые в жизни дела�
ют какие�то примечательные поступки».

Но не легче женщине говорить и про
свое сегодня: «Детей у меня нет. Есть
племянница. Она поменяла мою одно�
комнатную квартиру и купила трехком�
натную. Там мы с ней и жили. Так прошло
12 лет. А потом… Я решила, что будет
лучше, если я перейду сюда, чтобы ни�
кому не мешать».

Татьяна Даниловна не в обиде на пле�
мянницу: «Она же все время на рабо�
те…».

ИСТОРИЯ ТРЕТЬЯ. ФЕДОР
САПРОНЕНКО, ПАРТИЗАН

Федору Филипповичу — 91 год. А
разве дашь? Мы встретили его на улице,
когда он шел на концерт. Бывший парти�
зан старается бывать на всех культурных
мероприятиях, пишет стихи, которые
печатают газеты.

Но недавно жизнь нанесла ему самую
большую рану — умерла любимая жена.
В войну она тоже партизанила. Ее порт�
рет и цветы стоят в изголовье постели,
на которой она спала. Ее кровать — ря�
дом с его койкой. Такая вот душещипа�
тельная близость душ.

Федор Филиппович рассказывает, что
для того, чтобы попасть сюда, писал
письмо президенту. Из Администрации
главы государства пришло распоряже�
ние, чтобы ему с супругой выделили
здесь комнату.

Даже находясь в интернате, пенсио�
нер помогал своим детям деньгами. Ста�
рика уже давно не навещали. Сын умер.
Одна дочь живет в Полоцке, на пенсии,
но работает. А вторая — в Витебске, ей
65 лет. Но ее Федор Филиппович не ви�
дел год. Еду ему приносит соцработник.

лит раздал нам отпечатанные бланки с
вопросом: «За что идешь мстить?». Все
отвечали. Написал и я, как есть: «За со�
жженный отчий дом, за убитого брата»,
— рассказывает Ф. Сапроненко.

Демобилизовался солдат и вернулся
домой к родителям ровно через два года
после Победы — 9 мая 1947 года: «Захо�
жу в дом, достаю из рюкзака гостинцы. А
младшая сестренка показывает на хлеб
и спрашивает: «А что это такое?» Вот
какие времена были…»

После войны Федор Филиппович пре�
подавал историю, 20 лет руководил сель�
ской школой в Браславском районе.
Имеет орден Трудового Красного Знаме�
ни, две медали за трудовую доблесть,
звание заслуженного учителя БССР.

* * *
В день, когда мы здесь были, в доме�

интернате умерла одна бабушка. Совсем
одиноких стариков хоронят за счет госу�
дарства, на кладбище в Коптях под Ви�
тебском. Но почти у всех есть родствен�
ники. Они и берут на себя эти последние
скорбные хлопоты.


