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В НОМЕРЕ:

ЖИВАЯ
ГЛУБИНКА

Как
библиотекарь
из Бобруйска
победила
контрактную
систему.

Стр. 5

Стр. 8

МИНСК
И БОЛОНСКИЙ
ПРОЦЕСС

Пускать ли
двоечника
в класс?

Стр. 10

Стр. 6

ЖИЛЬЕ

Квадратный
метр:

реальный —
около 700$,

коммерческий —
1300$ и выше.

Стр. 12

ТЕЛ. 220
99
32,  E
mail:  snplus@tut.by,  www.sn
plus.com
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ИНФЛЯЦИЯ
За ростом
цен можно

следить
невооруженным

глазом.

БЕЛОРУСЫ
В ДОНБАССЕ

«От страха
хочется
просто
в землю
зарыться!»

Результатом деятельности
рабочей группы по
проблемным вопросам
жилищноAкоммунального
хозяйства станет указ
президента, реализация
которого, как считают
разработчики, оздоровит
систему ЖКХ.
Противоположная точка
зрения заключается в том,
что существующая система не
может быть эффективной по
определению.

  ЕЛЕНА СПАСЮК,

naviny.by

МАХИНАЦИИ В СФЕРЕ ЖКХ
ДЕЛАЮТ УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

ДОРОЖЕ
Среди проблем сферы ЖКХ, на кото�

рые указывали эксперты, — проблема
скрытого субсидирования, когда органи�
зации ЖКХ тепловую энергию получают
у ведомственных источников по установ�
ленным ими тарифам, а продают ее по
тарифам для населения.

Еще одна требующая оперативного
решения проблема — использование
средств бюджета местными органами.
Например, на замену теплосетей, капре�
монт жилфонда, модернизацию лифтов
и т.д. предусмотренный объем средств не
выделяется, а по другим направлениям
— значительно перекрывается.

Система ЖКХ привлекательна и для
нечистых на руку. Так, за 2013 год и пер�

вую половину текущего года в этой сфе�
ре выявлено около сотни преступлений,
половина из которых коррупционные.
Фиктивное трудоустройство, незаконные
выплаты премиальных, открытое воров�
ство — лишь некоторые из них.

Заместитель директора Департамен�
та финансовых расследований Комитета
государственного контроля Виктор
Франскевич привел несколько примеров
на пресс�конференции в Минске 12 ав�
густа.

Так, Следственный комитет по мате�
риалам финансовой милиции возбудил
уголовное дело по ч. 4 ст. 210 (хищение
путем злоупотребления служебными
полномочиями) в отношении начальника
одного из расчетно�справочных центров
Минска, который в течение нескольких
лет, будучи директором ЖЭС, под видом
выплаты заработной платы совершил

хищение более 100 млн рублей.
Был случай, когда тоннами воровали

асфальтогранулят: «Заместитель дирек�
тора одного предприятия ЖКХ поручил
подчиненному по службе работнику от�
грузить во время ремонта дорожного
полотна имущество организации асфаль�
тогранулят в количестве 20 тонн».

Махинации в сфере ЖКХ делают ус�
луги для населения дороже, а закрытость
информации о том, как формируется
цена на них, этому только способствует.

ОЖИДАЕТСЯ СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ
СФЕРЫ ЖКХ

Для изменения ситуации, рассказал
министр жилищно�коммунального хозяй�
ства Андрей Шорец, в проекте указа пре�
зидента прописаны определенные меры.

Одна из мер — сокращение времени
на выполнение той или иной услуги, то
есть увеличение нагрузки на персонал.
Уже пересмотрены нормативные сборни�
ки, а численность работников в отрасли
за шесть месяцев сокращена на 1260
человек.

В рамках эксперимента в Минске уже
работают мастера на все руки — люди,
выполняющие работу и сантехника, и
электрика.

«Мы делали хронометраж рабочего
дня работников и поняли — нормы вре�
мени объективно завышены. Таким об�
разом, будет увеличена нагрузка работ�
ников и зарплата. В результате такого
совмещения в Минске зарплата хаус�
мастеров по итогам 6 месяцев состави�
ла 7,2 — 7,5 млн рублей против 4 млн
рублей ранее. Текучесть кадров остано�
вилась. Специалисты заинтересованы
выполнять работу качественно, потому
что знают, что определенный дом обслу�
живают только они. Работники заинтере�
сованы сделать работу один раз и хоро�
шо», — отметил министр ЖКХ.

В части снижения затрат будут при�
няты и другие меры — часть тепловых се�
тей перейдет на баланс Министерства
энергетики, а часть улиц, мостов, путе�
проводов, являющихся продолжением
дорог общего пользования, — на баланс
Минтранса.

Практика содержания в системе ЖКХ
непрофильных объектов и выполнения
несвойственных функций будет прекра�
щена.

(Окончание на 2&й стр.)

   АРТЕМ МАРТЫНОВИЧ,

«Еврорадио»

В 179�ю столичную школу учителя
начальных классов ищут на любых ус�
ловиях: «Ищем учителя начальных
классов, рассматриваются любые
предложения, можно пенсионного воз�
раста» — так звучит  предложение ад�
министрации школы. Здесь готовы
взять даже двух учителей для малень�
ких детей.

«По всей стране учителей началь�
ных классов не хватает. Закрыли пед�
колледжи, которые раньше нас обес�
печивали, ну, и на педагогические спе�
циальности сейчас мало идут, падает
престиж профессии», — описывают си�
туацию в минской школе.

Управление образования, спорта и
туризма Первомайского района Минс�

«Ищем учителя начальных
классов»

В 49Aй  столичной школе за две недели до начала занятий
набрали не всех учителей. «Нам нужен учитель начальных классов,
физкультуры, английского языка и дефектолог. У нас большая
школа, много детей, больше ставки будете иметь», — рисуют мне
заманчивые перспективы. Зарплату учителя на сайте не
указывают или пишут просто: «до 400 долларов».

ка ищет сразу 15 учителей начальных
классов, 5 учителей английского языка.
В детские сады нужно 68 воспитателей.
Но «ситуация не критическая», считают
чиновники. «Мы частично закрыли ва�
кансии молодыми специалистами. Ра�
зумеется, проблема с воспитателями
детских садов остается, так как закры�
ли педагогические колледжи», — пояс�
няют в управлении.

А вот в регионах проблемы с учите�
лями почти нет: «спасает распределе�
ние».

«К нам приехали 50 молодых спе�
циалистов, и район сейчас полностью
обеспечен. Если в прошлом году нам
были нужны воспитатели детских са�
дов, то в прошлом году все заполни�
ли», — рассказали  в отделе образова�
ния, спорта и туризма Могилевского
района.

ЖКХ ОПТИМИЗИРУЮТ,
А КВАРТПЛАТА ВЫРАСТЕТ
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СУРРОГАТНЫЙ КЛОНДАЙК

Личное мнение
Валерия

КАРБАЛЕВИЧА

ДИАГНОЗ

  АЛЕКСАНДР ЯРОШЕВИЧ,

naviny.by

Березовская ГРЭС яв�
ляется второй по мощнос�
ти электростанцией Бела�
руси. Она обеспечивает
электричеством всю Бре�
стскую область и теплом
город Белоозерск. Элект�
ростанция была построе�
на в 60�х годах прошлого
века и сегодня состоит из
семи блоков.

Последний был пост�
роен китайцами и сдан в
эксплуатацию в начале
этого года, но не без за�
держек и уголовного дела.
Старые же энергоблоки,
по поручению Лукашенко,

нужно было модернизиро�
вать, но воз и ныне там.

Но сначала — о китай�
ской стройке.

В конце 2010 года бе�
лорусское правительство и
Эксимбанк Китая подписа�
ли соглашение о строи�
тельстве парогазовой ус�
тановки мощностью 400
мВт на Березовской ГРЭС.
Кредит был выдан на
льготных условиях. Сто�
имость проекта оценили в
300—400 млн долларов.
Подрядчиком выступила
китайская машинострои�
тельная инжиниринговая
корпорация (СМЕС).

Строительство нача�
лось летом 2011 года. Оно
должно было завершиться

через три года. Однако
сроки ввода переносились
несколько раз. В марте
2013 года по этому поводу
Александр Лукашенко уст�
роил разнос первому
вице�премьеру Владимиру
Семашко.

«Из�за выбора несосто�
ятельного поставщика
энергетического оборудо�
вания фактически сорвана
реализация проекта модер�
низации Березовской
ГРЭС. Запланированная на
2010 год поставка паровой
турбины и турбогенератора
до настоящего времени не
завершена в полном объе�
ме. Вопреки тому, что вы
мне написали, что до ново�
го года эта проблема будет
решена. Еще в 2008—2011
годах РУП «Брестэнерго»
перечислило иностранному
поставщику авансы в раз�
мере почти 20 млн евро», —
возмущался президент Бе�
ларуси.

В апреле того же года
Следственный комитет
возбудил уголовное дело
по факту проволочек с вво�

Случай — псевдо�
ним Бога, когда он не
хочет подписываться
собственным име�
нем.

Анатоль Франс

Итак, экономическая
война между Россией и
Западом в полном разга�
ре. Каким образом она
влияет на Беларусь? Вы�
играет или проиграет
наша экономика от этого
конфликта? Очевидно, что
есть плюсы и минусы, и
пока трудно вычислить
баланс.

Сначала о минусах.
Россия — основной ры�
нок сбыта нашей продук�
ции. Под влиянием за�
падных санкций, бегства
капиталов, российская
экономика вступает в
сложный период. И это
значит, что спрос на бе�
лорусскую промышлен�
ную продукцию умень�
шится. Это уже отрица�
тельно сказывается на
объемах экспорта и про�
изводства машинострои�
тельной продукции, зато�
варивании складов.

У пяти российских бан�
ков, в отношении которых
введены западные санк�
ции, есть «дочки» в Бела�
руси: Сбербанк, ВЭБ, Газ�
промбанк, ВТБ и Банк
Москвы. Это значит, что их
возможности инвестиций,
кредитования здесь
уменьшатся. Кроме того,
три из этих банков —
Сбербанк, ВЭБ и ВТБ яв�
ляются кредиторами бе�
лорусского правитель�
ства. И когда Беларусь
обратится к  ним с
просьбой рефинансиро�
вать долг, что неоднократ�
но происходило раньше,
могут возникнуть пробле�
мы.

Пострадали белорус�
ские автомобильные пе�
ревозчики, возившие про�
довольственные товары
из стран ЕС в Россию.

Кроме того, не ясно,
сможет ли Россия, оказав�
шись в сложной экономи�
ческой ситуации, так же
щедро поддерживать эко�
номику Беларуси, как
раньше.

Но есть и плюсы. Бла�
годаря российским зака�
зам, белорусский ВПК мо�
жет получить второе дыха�
ние. Россия сейчас начи�
нает новую большую про�
грамму перевооружения.
И отказ Украины постав�
лять военную продукцию в
РФ нужно чем�то заме�
нить.

Наибольшую эйфорию
у белорусских официаль�
ных лиц вызвало эмбарго
России на поставку продо�
вольствия из стран Евро�
пы, США, Канады, Австра�
лии. Дескать, сейчас мы
завалим российский ры�
нок своей продукцией.
«Для нас это клондайк», —
радостно заявил первый
заместитель министра
сельского хозяйства и
продовольствия Беларуси
Л. Маринич. «Мы абсолют�
но готовы полностью за�
менить страны Евросоюза
и США в поставках продо�
вольственной продукции
на российский рынок. Уве�
личим выпуск сыров раз�
личной твердости и сро�
ков хранения, нарастим
производство мяса и
цельного молока, с успе�
хом заменим и польские
яблоки, и картофель из
Голландии, все это у нас

есть в достаточном коли�
честве».

Причем планы по рос�
ту объемов нашего экс�
порта в Россию растут не
по дням, а по часам. Сна�
чала министр сельского
хозяйства Беларуси Л.
Заяц в интервью на пор�
тале БелТА отметил, что
мы можем нарастить по�
ставки продовольствия в
Россию на 15—20%.
Вице�премьер М. Русый
по итогам переговоров в
Москве заявил о готовно�
сти Беларуси увеличить до
конца года экспорт про�
дуктов питания в Россию
на 15—50%. Премьер�ми�
нистр М. Мясникович со�
общил 15 августа журна�
листам, что наша страна
планирует увеличить по�
ставки продовольствия в
РФ за август—декабрь в
полтора раза по сравне�
нию с прошлым годом. Кто
больше?

субъекты хозяйствования,
но и белорусское населе�
ние в багажниках автомо�
билей, в электричках, как
это было в 2011 году. И
чтобы предотвратить этот
массовый вывоз, белорус�
ским властям придется
повышать цены на продук�
ты питания до российско�
го уровня.

Но здесь к белорус�
ским чиновникам пришло
творческое озарение. Они
придумали достаточно не�
тривиальный способ полу�
чить гешефт от этого рос�
сийского продовольствен�
ного самострела. Дело в
том, что цены на продо�
вольствие в странах ЕС в
результате эмбарго на эк�
спорт продуктов питания в
РФ должны упасть. И у
белорусского руководства
возникла идея покупать
европейское продоволь�
ствие и продавать в Рос�
сию. А. Лукашенко уже дал
команду: «Надо шевелить�
ся, использовать этот мо�
мент и заработать день�
ги... Мы можем завозить
себе продукцию с любой
точки планеты. Надо заг�
ружать, перерабатывать и
продавать».

Здесь есть три вариан�
та решения. Во�первых,
можно просто всю произ�
водимую в Беларуси про�
дукцию гнать в Россию, а
для своего рынка закупать
продовольствие в Европе,
и на разнице цен между
странами ЕС и РФ зараба�
тывать прибыль. Во�вто�
рых, перерабатывать ев�
ропейское сырье и прода�
вать на российском рын�
ке уже готовые к употреб�
лению продукты.

И наконец, третий, са�
мый простой способ: пе�
репродавать в Россию
продовольственные това�
ры из стран ЕС под видом
белорусской продукции.
Иногда, ради приличия,
можно сменить упаковку.
Если быть точным, то это
вообще�то называется
контрабандой.

Осуществлять такую
операцию белорусским
властям не впервой. Бла�
го, в рамках таможенного
союза граница с Россией
открыта.  В середине
1990�х годов большой
скандал вызвали поставки
на российский рынок кон�
трабандного алкоголя. В
прошлом не раз Москва
обвиняла Минск в реэкс�
порте в Россию польского
мяса. Было много шума и
упреков со стороны Рос�
сии, что Беларусь постав�
ляет на российский рынок
сахар из кубинского трос�
тника под видом белорус�
ского свекловичного. Со�
вершенной экзотикой выг�
лядит экспорт Беларусью
в РФ в 2013 году 3666
тонн лосося свежеморо�
женого и 332 тонн лосося
копченого, 511 тонн коп�
ченой форели и 1974 тон�
ны форели мороженой, 16
тонн креветок и 1 тонны
каракатиц и осьминогов. А
также бананов, фиников,
ананасов, манго, гуайявы,
инжира,  мандаринов,
апельсинов, помело, ли�
монов, грейпфрутов на
сумму $4,8 млн.

Но здесь важно иметь
в виду, что такие контра�
бандные схемы, формиро�
вание черного рынка воз�
можны только при усло�
вии, что российское руко�
водство закроет на это
глаза. Что вполне вероят�
но, ибо россиянам надо
же что�то есть.

Но, как говорил в по�
добных случаях незабвен�
ный бывший премьер Рос�
сии Виктор Черномырдин,
а где возьмешь? Излиш�
ков продуктов питания,
как, собственно, и резер�
вов, у нас нет. За первое
полугодие производство
сельхозпродукции сокра�
тилось на 4,3% по сравне�
нию с прошлым годом.
Молока произведено на
1,3% меньше, реализация
скота и птицы уменьши�
лась на 5,5%. Совсем не�
давно на нашем рынке
был дефицит мяса, в пер�
вую очередь свинины, и
даже сам А. Лукашенко
выговаривал за это чинов�
никам. Л. Маринич обеща�
ет заменить на российс�
ком рынке польские ябло�
ки, голландский карто�
фель. Это выглядит смеш�
но, потому что в наших ма�
газинах продаются в ос�
новном как раз польские
яблоки, своих нет. А за
первый квартал нынешне�
го года Беларусь импор�
тировала из ЕС почти три
миллиона тонн картофеля,
что в 2,5 раза больше, чем
за тот же период прошло�
го года. Также наша стра�
на импортирует мясо из
Европы.

Иначе говоря, увели�
чить поставки продоволь�
ствия в Россию в полтора
раза можно только за счет
оголения собственного
рынка, создания здесь де�
фицита.

Кроме того, запрет
Москвы на импорт запад�
ных продуктов питания
уже вызвал в РФ рост цен
на них. Это значит, что
вскоре продовольствие в
Россию повезут не только

(Окончание. Начало на 1&й стр.)
«На баланс организаций ЖКХ переда�

ют военные городки, здания комиссари�
атов, другие объекты социально�культур�
ной и производственной сферы. Их со�
держание ложится на затраты отрасли.
Работа по обслуживанию такого имуще�
ства должна быть основана на договор�
ных отношениях и компенсироваться из
средств соответствующих бюджетов», —
подчеркнул Андрей Шорец.

Отчисления на капремонт пойдут на
счета местных органов власти. Министр
ЖКХ считает, что практика аккумулировать
средства населения по принципу «у каждо�
го дома или ЖЭСа свой счет на капремонт»
себя не оправдала — деньги обесценива�
ются. А вот если котел общий и денег мно�
го, они будут сразу использоваться, не
дожидаясь, пока их съест инфляция.

Расшифровка подомовых накоплений
на капремонт под вопросом: «Насколько
это будет информативно для населения?
Рубль в 1995 году и сегодня — разные
вещи».

В настоящее время в Беларуси отста�
вание по капремонту — 11 млн кв. мет�
ров, но, говорит министр, люди знают, что
«пройдет время, будет ремонт».

ЦЕНЫ НА УСЛУГИ ЖКХ
УВЕЛИЧАТСЯ

Оптимизация и снижение затрат еще
не значит, что население станет платить
по жировкам меньше.

Уже с 1 сентября в Беларуси некото�
рые субсидируемые тарифы на жилищ�
но�коммунальные услуги для населения
будут проиндексированы на 9,8%, сооб�
щил директор департамента ценовой

политики Министерства экономики Игорь
Фомин. 9,8% — это индекс изменения
темпов роста номинальной заработной
платы.

По информации представителя Минэ�
кономики, уровень возмещения факти�
ческой себестоимости ЖКУ населением
за 2013 год составил 24,4%, за первое
полугодие текущего года этот показатель
увеличился до 31%: «Этот уровень дол�
жен значительно увеличиться к концу
года».

Оздоровлению системы должна по�
способствовать и ликвидация перекрес�
тного субсидирования, что планируется
осуществить до 2017 года.

«Поставлена задача полностью уйти
от перекрестного субсидирования в сфе�
ре ЖКХ до 2017 года, — сказал началь�
ник главного управления контроля за
работой отраслей сферы материального
производства Комитета государственно�
го контроля Сергей Ровнейко. — Это
приведет к снижению нагрузки на реаль�
ный сектор экономики».

Однако эффективность планируемых
изменений в системе ЖКХ вызывает со�
мнения, так как эта сфера целиком и
полностью продолжает оставаться госу�
дарственной, отмечает исполнительный
директор Международной ассоциации
менеджмента недвижимости Геннадий
Каленов.

«В Беларуси жилищно�коммунальная
сфера страдает от конфликта интересов,
когда государство одновременно высту�
пает и законодателем, и управляющим,
и контролером. Такая система не может
быть эффективной по определению», —
уверен эксперт.

ЖКХ оптимизируют,
а квартплата вырастет

ОТ КАБИНЕТА ДО ТЮРЬМЫ
Александр Лукашенко
объезжает модернизируемые
предприятия

Александр Лукашенко посетил
Березовскую ГРЭС и устроил разнос за
срыв модернизации электростанции.
Похоже, для когоAто из чиновников карьера
может закончиться на скамье подсудимых.
Березовская ГРЭС — не первое
предприятие, модернизация которого
приводит к тюремным срокам для
госслужащих.

Вытянут ли санкции белорусское
село из кризиса?

   ГЕННАДИЙ КОСАРЕВ,

zautra.by

Сельское хозяйство Беларуси в со�
стоянии выйти на самоокупаемость, что
позволит государству финансировать
лишь перспективные проекты, заявил
Александр Лукашенко во время недав�
ней поездки по Гродненской области.
Сколько реально могут заработать бело�
русские производители на российских
санкциях?

— И без того Беларусь экспортиро�
вала очень много — половину молочных
продуктов, третью часть говядины, —
отмечает экономист Леонид Злотников.
— По приблизительным подсчетам, по�
ставки могут быть увеличены на 40 —

50%, в том числе сыров — на 40 тыс.
тонн, мясных полуфабрикатов — на 15
— 40%, овощей — до 40%, картофеля —
в два раза. Беларусь также сможет по�
ставлять в Россию переработанную про�
дукцию из европейского сырья.

При увеличении производства будут
расти и затраты, уверен экономист.

— По «молочке» просто так дополни�
тельного сырья не произведешь. Произ�
водство молока, как и отдачи по инвес�
тициям в последний год падали, поэто�
му сразу разогнаться очень трудно. Про�
изводство говядины в Беларуси, как пра�
вило, убыточно. Что касается свинины,
то ее белорусы будут покупать в Польше,
перерабатывать, производить колбасу и
перевозить в Россию. Вот за счет сви�
нины дополнительный доход может
быть. Хотя не такой уж и большой, —
считает Леонид Злотников.
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ТРАНЗІТНАЯ ТЭРЫТОРЫЯ
Дыктар Расійскага бан�

каўскага канала зачытвае
блок ранішніх навінаў, у
якім большасць інфарма�
цыі прысвечана Украіне, а
ў канцы вымаўляе пака�
зальную фразу: «Прибли�
жаются холода, и потому
хочется, чтобы на транзит�
ной территории был поря�
док». Для Крамля суверэн�
насць суседніх народаў,
якія хочуць жыць свабод�
на, маючы ўласную паліты�
ку, эканоміку, навуку, сама�
бытную мову, культуру і
традыцыі, стала косткай у
горле.  Ён працягвае
лічыць, што нашы землі  —
гэта частка Расійскай
імперыі, што мы самас�
тойна не зможам жыць.
«Старэйшы брат», калі ад�
кінуць дэмагогію пра «род�
насць» і «сяброўства», раз�
глядае Украіну і Беларусь
як краіны ягонага ўплыву і
падпарадкавання,  як
«транзітную тэрыторыю» ў
шырокім разуменні гэтага
выразу.

Гісторыя, якая прывяла
да крывавых баёў на паўд�
нёвым усходзе Украіны,
мае карані ў мінулым. Па�
літыка Расіі заўсёды была
захопніцкай і не мянялася
пры любой уладзе. Кожнае
дзесяцігоддзе праўлення
царскай дынастыі Рамана�
вых пазначана імклівым
разрастаннем імперыі.
Але заваёвы пры дапамо�
зе зброі прыкрываліся да�
лікатнымі, хлуслівымі фар�
мулёўкамі: «добровольное
вхождение народов в со�
став России», «присоеди�
нение». Дзеля справядлі�
васці зазначу, што часам
жаданне малых этнасаў
трапіць пад апеку больш
магутнага суседа было
сапраўды добраахвотным,
як, напрыклад, настойлі�
вая просьба Усходняй
Грузіі абараніць яе ад му�
сульманскага нашэсця,
што засведчыў Георгіеўскі
трактат (1783 г.). Але гэта
толькі рэдкія выключэнні з
правіла.

Бальшавікі пасля каст�
рычніцкага перавароту з
дапамогай грамадзянскай
вайны спынілі  распад
імперыі, прайшлі з «агнём
і мячом» па былых царскіх
тэрыторыях. Якімі гвалтоў�
нымі спосабамі Чырвоная
армія збірала СССР, уста�
лёўвала савецкую ўладу,
сведчыць Слуцкае паў�
станне ў Беларусі, пра
крывавую практыку «далу�
чэння» я чуў у Таджыкіста�
не, Узбекістане, дзе  давя�
лося быць.

Незадоўга да смерці
правадыр пралетарыяту
Ленін прызнаў памылкай
сваё даручэнне ўладалюб�
наму, амбітнаму Кобу
ажыццяўляць нацыяналь�
ную палітыку і ў апошняй
палеміцы з «чудесным гру�
зином» заявіў, што «силь�
но виноват перед рабочи�
ми России», таму што сво�
ечасова не зразумеў неаб�
ходнасці «защитить рос�
сийских инородцев от на�
шествия того истинно рус�
ского человека, велико�
росса�шовиниста, в сущ�
ности, подлеца и насиль�
ника, каким является ти�
пичный русский бюрок�
рат».

Пачынаючы з 20�х
гадоў ХХ стагоддзя, Сталін
паралельна з далучэннямі і
падаўленнем доўгага суп�
раціву ўскраін заняўся пе�
ракройваннем межаў і пе�
ратасоўкай народаў унутры
савецкай імперыі. Вынікі
валюнтарысцкіх дзеянняў
узурпатара народы былога
СССР не могуць пераадо�

безразличие, особенно по
отношению к бедам и
страданиям человечества.
Событие, которое в какой�
либо другой стране заста�
вило бы говорить о себе
целую неделю, здесь не
производит ни малейшего
впечатления». Прайшло
два стагоддзі, але нічога
не змянілася. Расія хоча
прыхапіць усё, што «кепс�
ка ляжыць», і ніяк не можа
наладзіць прыстойнае
жыццё для большасці гра�
мадзян на той тэрыторыі,
якая ўжо ёсць.

За савецкі перыяд уні�
кальная абыякавасць
рускіх ( «авось», «небось»,
«как�нибудь») перадалася
ў той ці іншай меры ас�
татнім народам, цяпер не�
вядома колькі часу ім да�
вядзецца ад яе пазбаўляц�
ца. Несумненна, што за
гады суверэннасці ў Расіі
выраслі самадастатковыя,
ініцыятыўныя людзі, але
пакуль што не яны вызна�
чаюць правілы жыцця. Па�
даўляючая большасць на�
сельніцтва сустракае сва�
боду і  дэмакратыю ў
штыкі, а новае «закручван�
не гаек» і імперскую агрэ�
сію  —  авацыямі.

Не толькі Расія, але і
самі беларусы ўспрыма�
юць родную зямлю, Айчы�
ну, дадзеную навечна, як
транзітную тэрыторыю. Гу�
чыць балбатня пра мірнае
неба над галавой, пра ста�
більнасць і парадак, а тым
часам без згоды народа ў
Беларусі размяшчаюцца
самыя небяспечныя дэта�
натары — расійскія ваен�
ныя базы, АЭС. На транз�
ітнай тэрыторыі ўсё падпа�
радкоўваецца камандам,
якія ідуць зверху. Грамад�
ства падзелена на багатую
меншасць і бедную боль�
шасць,  расце разрыў
паміж вярхамі і нізамі. А
людзі нацягнулі на твары

маску абыякавасці і павод�
зяць сябе так, як быццам
нічога не бачаць і нішто іх
не хвалюе. Яны варушац�
ца толькі тады, калі нешта
зачэпіць іх асабіста. У су�
вязі з гэтым успамінаюцца
словы расійскай пісьмен�
ніцы М. Разбежкінай: «Мне
уже не кажется, что народ
—  наш бог и наше солн�
це».

На транзітнай тэрыто�
рыі не гучыць родная
мова. Яе няма ў вышэй�
шых навучальных устано�
вах, амаль ва ўсіх школах і
гімназіях, а як вынік гэтага
—  беларускае слова не
прамаўляецца ў парла�
менце, у кабінетах чыноў�
нікаў, на прадпрыемствах,
у арганізацыях. Шмат
разоў чуў ад людзей, якім
паводле  статусу нале�
жыць валодаць першай
дзяржаўнай мовай, што
асвойваць яе цяжка, а ў
сталым узросце… сорам�
на. Усё гэта  —  адгаворкі.
Пацікаўцеся ў чэхаў, як яны
адраджалі мову, ратавалі
з�пад нямецкага ўціску.
Вярнулі, бо зразумелі, што
страта мовы, культуры  —
гэта дарога ў небыццё,
маральная смерць нацыі.
Можна засвоіць хоць дзе�
сяць замежных моў, але
без ведання роднай ты
ніколі не будзеш паўнавар�
тасным грамадзянінам Ай�
чыны.

Мы ўбачылі, што буда�
ваць суверэнную краіну
вельмі няпроста. Пастаян�
на ўзнікаюць праблемы ў
розных сферах. Іх трэба
рашаць не аднаму чалаве�
ку, не яго бліжэйшаму ата�
чэнню, а ўсёй народнай
сям’і, прытым разумна, з
прыцэлам на будучыню.
Для гэтага кожнаму гра�
мадзяніну трэба спалучаць
нацыянальную свядо�
масць з  маральнай,
будзіць у сваёй душы ад�
казнасць за лёс Беларусі,
дамагацца сумленных, ад�
крытых выбараў, незалеж�
ных судоў і свабодных СМІ.

Расійская нафтагаза�
вая халява не вучыла нас
самастойнасці, яна, наад�
варот, разбэшчвала як
кіраўніцтва, так і насельн�
іцтва. Але апошнія падзеі
паказалі, што саломінка,
за якую дваццаць гадоў
назад ухапіўся аўтарытар�
ны рэжым, можа раптам
выслізнуць з рук. Санкцыі,
якія абрынуліся на агрэсі�
ўную Расію, вылезуць бо�
кам і для саюзніцы. Пагар�
шэнне дабрабыту, вяртан�
не да спартанскага мінула�
га чакаюць нас у бліжэй�
шай перспектыве. А што ж
вы хацелі, браткі�белару�
сы? На чужым гарбе
ўехаць у рай? Так не бы�
вае!

Беларусь, нягледзячы
на амбіцыйныя заявы і паг�
розы Захаду яе кіраўніка,
практычна не ўплывае на
міжнародную палітыку, за�
стаецца ў ролі кепска вы�
хаванага, ленаватага вуч�
ня, з якім надакучыла вал�
тузіцца, ды ад якога нельга
адвязацца. Але як бы кеп�
ска ні складваліся абстав�
іны, ёй давядзецца пера�
растаць з транзітнай тэры�
торыі ў сапраўдную дзяр�
жаву. Гэтую задачу з пля�
чэй нашага народа ніхто не
здыме.

паэта Сяргея
ЗАКОННІКАВА

Пункт
гледжання

лець да гэтага часу. Міжна�
цыянальныя канфлікты
ўзнікаюць то тут, то там, як
гэта было ў Кіргізіі, Казах�
стане, Узбекістане, як ёсць
на Каўказе.

У імперыі і ў невялікай
монанацыянальнай краіне
паводзіны грамадзяніна,
яго ўспрыняцце акаляюча�
га свету маюць вялікія ад�
розненні. Французскі дас�
ледчык граф Жазэф дэ
Местр у кнізе «Религия и
нравы русских» пісаў: «Са�
мая характерная черта
русского человека  —

Шавіністычны дух у Расіі пануе
стагоддзямі, але даўно не выяўляўся так
выразна, як цяпер, аб чым сведчаць
сацыялагічныя даследаванні. Таму не
дзіўна, што пасля захопу Крыма і
наступных правакацый супраць Украіны на
імперскую хвалю настроіліся нават
тэлеканалы, якія лічыліся прагрэсіўнымі.

дом мощностей на Бере�
зовской ГРЭС. Следовате�
ли насчитали упущенную
выгоду при простое блока
Березовской ГРЭС в
70 млн долларов.

В августе СК сообщил,
что расследование по делу
завершено. Бывших чинов�
ников «Белэнерго» Нико�
лая Говзича и «Белэнергос�
набкомплект» Василия Жу�
кова обвинили в превыше�
нии служебных полномо�
чий. При этом уголовное
дело по обвинению быв�
шего первого замминист�
ра энергетики Эдуарда
Товпенца по той же статье
выделено в отдельное про�
изводство, предваритель�
ное расследование было
приостановлено и будет

Перетянет ли Путин Лукашенко
на свою сторону?

Президент России обменялся
мнениями с Александром
Лукашенко и Нурсултаном
Назарбаевым о форматах
возможных международных
усилий по содействию
скорейшему мирному
урегулированию
внутриполитического кризиса
на Украине. Удастся ли Путину
перетянуть на свою сторону
Лукашенко, который пока
занимает нейтральную
позицию по Украине? Своим
мнением с сайтом «Завтра
твоей страны» делится
аналитикAмеждународник
Андрей Федоров.

   ГЕННАДИЙ КОСАРЕВ,

zautra.by

— Путину вряд ли удастся дожать
Лукашенко до такой степени, чтобы офи�
циальный Минск полностью стал на сто�
рону Москвы. Возможно, Минск заставят
принять какие�то меры, но пока прогно�
зировать трудно, поскольку мы не знаем,
на чем в деталях расходятся белорусский
и российский правители.

На мой взгляд, Москве не удастся
достичь желаемого результата. Кроме
того, и Назарбаев не особо стремится к
полной поддержке Кремля. Многие об�
стоятельства указывают на то, что Минск

будет сопротивляться, но насколько он
сможет выстоять до конца, пока сказать
сложно.

— Первый заместитель министра
сельского хозяйства и продовольствия
Леонид Маринич заявил, что санкции
России против Запада — это клондайк
для Беларуси. Вы разделяете это мне�
ние?

— Не уверен. Полагаю, Беларусь смо�
жет в некоторой степени увеличить по�
ставки продовольствия в Россию, но, во�
первых, далеко не все, а во�вторых, не так
много. Если, конечно, не иметь в виду
переупаковку западных продуктов под
свою марку и продажу ее как своей про�
дукции.

Но я не думаю, что Беларусь пойдет
на такой риск в государственном масш�
табе. Возможно, частные структуры мо�
гут позволить себе рискнуть, но на госу�
дарственном уровне — вряд ли. Посколь�
ку это вызовет недовольство российской
стороны с соответствующими негативны�
ми последствиями.

— Может ли ситуация в Украине отра�
зиться на судьбе Евразийского экономи�
ческого союза?

— Не исключаю такого варианта. Вре�
мя от времени возникает мысль, что в
условиях, когда Украина окончательно
потеряна для ЕАЭС, Россия уже не на�
столько в нем заинтересована. Ведь глав�
ной целью она ставила вовлечение Укра�
ины, а сейчас этот вариант исключен.

— ОДИН ШАГ
продолжено после изле�
чения обвиняемого.

Какой�либо новой ин�
формации на этот счет с
тех пор не поступало.

Между тем парогазо�
вый блок был введен в эк�
сплуатацию лишь в конце
марта этого года. Таким
образом, мощность Бере�
зовской ГРЭС была увели�
чена до 1385,12 мВт.

Однако на предприя�
тии до сих пор не завер�
шена реконструкция пято�
го энергоблока. Она тя�
нется с 2010 года. Проек�
том предусмотрено уве�
личение мощности энер�
гоблока со 160 до
240 мВт.

«Что удивительно: мо�
дернизировали два блока,
но по�разному. Построили
китайцы блок — сдали,
руки пожали, вопросов,
говорят, нет. Россияне с
вами вместе здесь модер�
низировали — куча про�
блем», — отметил на этот
счет Александр Лукашен�
ко во время визита на Бе�
резовскую ГРЭС.

В связи с этим он по�
ручил активизировать
расследование уголовно�
го дела по Березовской
ГРЭС.

«Уголовное дело, если

оно возбуждено, активизи�
ровать до предела! Там
сейчас нужно сажать повы�
ше, стрелочники не нужны!
Поэтому все, кто к этому
причастен, — всех туда»,
— сказал глава государ�
ства и подчеркнул, что «ни�
кому пощады не будет».

В качестве свидетелей
по данному уголовному
делу могут быть привлече�
ны губернатор Брестской
области Константин Су�
мар, а также министр
энергетики Владимир По�
тупчик.

Березовская ГРЭС —
не первое белорусское
предприятие, модерниза�
ция которого заканчивает�
ся посадками госслужа�
щих. На ум сразу приходит
сюжет, как во время визи�
та на «Борисовдрев» Алек�
сандр Лукашенко устроил
чиновникам «черную пят�
ницу».

В ходе визита в Бело�
озерск президент Белару�
си пообещал вскоре обра�
тить пристальное внима�
ние на работу проблемных
предприятий Брестской
области. Так что, похоже,
это не последняя «черная
пятница» для чиновников.
Или четверг, или понедель�
ник.

Министр ЖКХ
ищет управу на
ночных
дебоширов

Меры ответственности за
нарушение покоя жильцов в
ночное время станут более
жесткими. Об этом заявил
министр жилищноA
коммунального хозяйства
Андрей Шорец.

Проект указа «О мерах по совершен�
ствованию работы жилищно�коммуналь�
ного хозяйства» предусматривает допол�
нительную ответственность за нарушение
покоя граждан в ночное время, пишет
БелаПАН.

Как рассказал министр ЖКХ, есть
предложение о наделении сотрудников
правоохранительных органов правом со�
ставления протоколов на нарушающих
покой соседей жильцов. Пока договорить�
ся по этому вопросу с МВД не удалось.

«По инициативе Генеральной прокура�
туры вопрос о том, как найти управу на
ночных дебоширов, нужно решать в рас�
ширенном составе, поскольку эта пробле�
ма крайне актуальна для многих граждан»,
— отметил Шорец.
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Вершаваныя фельетоны

Вось гэтак
Саўмін шкадуе
жанчын

Урад пашырыў спіс прафесій,
якімі нельга займацца
слабаму полу. Жанчыны не
могуць быць вадалазамі,
збіраць плады з дрэў на
вышыні больш як 1,3 метра,
тушыць пажары, кіраваць
грузавікамі і міжгароднімі
аўтобусамі і г.д.

Паліна адчувала стому,
Бо за станком стаяла дзень.
І зараз, бедная, дадому
Ішла�хісталася, як цень.
У маладзіцы рукі�ногі
Гудзелі, быццам правады.
Ёй адпачыць бы ад знямогі,
Каб на душы не мець нуды,
Але чакаюць дома справы,
Галодны, як сабака, муж
(Яму ў наедак мала кавы)
І родных дзетак двое душ.
Калі дамоў прыйшла жанчына,
Каб ім напоўніць жываты,
Фартух надзела першым чынам,
Адразу ж стала да пліты.
Такую ж, як у рэстаране,
Патрэбна згатаваць яду,
Іначай есці муж не стане,
Адсуне ўбок скавараду.
Затым яе пасля вячэры
Чакае посуду гара.
Прыбрацца трэба і ў кватэры,
Бо наслядзіла дзетвара.
На ўсё ў няшчаснае Паліны,
Як кажуць, не хапае рук.
Вунь каля пральнае машыны
Гарбаціцца адзежы пук.
Той пук, як Эверэст, вялізны,
Бо гразь жа любяць дзеці ў нас.

А потым што�нішто з бялізны
Патрэбна прапусціць праз прас.
Усё, здаецца, парабіла.
Цяпер карціць аддацца сну.
Яна, прабачце, як кабыла,
Што падае на баразну.
Стамілася — аж свет не мілы.
Ды думкі круцяцца адны:
Запасіць трэба зноўку сілы.
Хоць заўтра дзень і выхадны,
Але яе чакае дача,
Дзе трэба «запрагацца ў плуг»,
Прыкладваць сілы да астачы,
Укалваць, мовіць так, за двух.
Саспела конча садавіна,
Усё пажоўкла на градзе.
І заўтра, мусібыць, Паліна
На гэтых «сотках» упадзе…
А муж, зжаваўшы тры катлеты,
Заліўшы ў кішкі піва збан,
Чытаў�перабіраў газеты,
Пазыркваў на тэлеэкран.
Канапа для яго — як ніша.
На жонку скіраваў пагляд.
— Паслухай, што газета піша:
Шкадуе вас, жанчын, урад,
Бо вы, маўляў, народ пахілы,
І працаваць вам шкодна там,
Дзе рваць або напружваць жылы
Нам неабходна, мужыкам.
Я і працую, як пракляты,
Здароўе трачу дзень пры дні…
Дык як прыходжу я дахаты,
Ты паберажы мяне, цані
І дзякуй, што жывеш, як пава,
Хоць быць магло зусім не так…
Хто ж у Паліны муж, цікава?
Звычайны «офісны чарвяк».
* * *
Падумаць можна, наша ўлада
Турбоціцца пра слабы пол.
Аднак ілжывая спагада —
Жанчына цягне воз, як вол.
Як і звычайна — смех дый годзе! —
У ступе ўрад вады натоўк,
Бо мудра кажуць у народзе:
«Пашкадаваў кабылу воўк…»

Бядою для
кагосьці
няпрошаныя
госці

Беларускае Міністэрства
замежных спраў выступіла з
ініцыятывай: Расію трэба
прыцягваць да дзейнасці ва
«Усходнім партнёрстве».

З узлеску чуўся стук ды грук
На ўвесь абшар спачатку:
Бабёр, Лісіца і Барсук
Там будавалі хатку.
Рашылі ўзвесці талакой
І потым жыць у згодзе.
Для справы важнае такой
Было майстэрства годзе.
Бадай, вядома з даўніх пор
Любому недарэку,
Што цесля выбітны Бабёр —
Грызе ствалы, як рэпу.
Барсук у справе для Бабра
Харошы памагаты:
Назносіў рознага дабра
З ваколіцы да хаты.
Ліса таксама ў грамадзе
Не лішняя ні трошкі:
Ці ў вёсцы жэрдачку ўкрадзе,
Ці з лесапілкі — дошкі.
Усё ў іх злагадна было,
Ішла будоўля гладка.
І вось — дыхтоўнае жытло,
Як казачная, хатка.
Жылі — не ведалі бяды.
Ім не спякотна летам,
Калі ж у лесе халады,
Было жытло сагрэтым.
Ім лес цяпер — як рай зямны.
Ды пекла — для кагосьці.
І Зайца ўздумалі яны
Пазваць аднойчы ў госці.
Яму хмызняк — адзіны дом,
А неба дахам служыць.
У лівень мокне пад кустом,
Сядзіць, як рыба, ў лужы.

Зімою — і зусім бяда,
Ад сцюжы мерзне ср…ка.
Дык Зайца беднага шкада —
Хварэе небарака.
Быў запрашэнню рад Касы,
І ўжо як бач — на ганку,
Бо ў роце, акрамя расы,
Не меў нічога зранку.
Наогул жыў з адной кары,
Таму не надта тлусты.
А тут, лічыў, гаспадары
Дадуць яму капусты.
Гаспадары і сапраўды
Пачаставалі ўволю.
За ўсё жыццё такой яды
Не еў Касы ніколі.
Сказаў Бабёр:
— Яшчэ заходзь
У госці пры выпадку.
Без запрашэння, самахоць
Наведвай нашу хатку.
І Заяц кожны дзень, лічы,
Прыходзіць стаў у госці.
Калі ў звяроў былі харчы,
Перападала штосьці.
Нахабства ж колькі трэба мець,
Каб дакучаць штодзённа!
А ў Зайца сябар быў — Мядзведзь,
Жывой вагою — тона.
Любіў і ён нашармака
Штось запіхнуць у глотку.
І прапанова сябрука
Зрабіць у госці ходку,
Нібы маліна, быццам мёд,
Панадная для Мішкі
(Якраз маліны быў няўрод,
І «марш ігралі кішкі»).
Так перліся — аж гнуўся лес,
Грыбы тапталі ўсмятку…
І вось прыджгалі. Ледзь пралез
Мядзведзь у тую хатку.
Калі ж усунуўся так�сяк,
Затым зрабіў два крокі,
Дык зруб адразу — наўскасяк,
І затрашчалі кроквы.
Цячэ сляза з вачэй Бабра,
Барсук раве ад злосці…
* * *
Выснова: не нясуць дабра
Няпрошаныя госці.

Алесь НЯЎВЕСЬ

РПЦ призвала
«довольствоваться малым»

Председатель синодального отдела по взаимоотношениям
церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин заявил,
что запрет на импорт продовольствия поможет россиянам
«перестать гнаться за западным стандартом потребления»,
которому Россия может противопоставить собственный
вариант общественного устройства «на основе высшей
правды», передает РИА Новости.

— Нам нужно научиться умеренности, самоограничению, достаточно�
сти в потреблении, умению довольствоваться малым. Русский человек
всегда понимал, где разумный предел потребления, и, понимая этот пре�
дел, был счастлив гораздо больше, чем те, кто бесконечно гонится за
потреблением ради потребления и за ростом ради роста, — сказал Чап�
лин.

Также Чаплин считает, что дискуссия об иностранных и русских про�
дуктах на нашем столе позволит выявить, насколько глубоко проник культ
потребления в российское общество.

— В этих условиях нам нужно перестать гнаться за западным стандар�
том потребления — в принципе гипертрофированным, построенным так,
что планета бы не выжила, если бы по этому стандарту жило все ее насе�
ление, — добавил он.

Также представитель РПЦ призвал представителей российской элиты
изменить свой образ жизни. Чаплин, возможно, вспомнил выражение
Дмитрия Медведева, предложившего российским миллионерам, следую�
щим западному образцу поведения и часто живущим вне России, «пере�
стать сидеть на двух стульях».

Представитель РПЦ убежден, что санкции не только улучшат мораль�
ный облик россиян, но и поспособствуют росту отечественной экономики
в целом.

— Было бы странно, если бы на санкции, которые мне лично видятся
дискриминационными, Россия бы не ответила, и этот ответ, как мне ка�
жется, будет только полезен для нашей экономики, в частности для сель�
ского хозяйства, — заявил Чаплин. — В России достаточно сил для того,
чтобы производить продовольствие высочайшего качества, и то, что наши
фермерские хозяйства и индивидуальные производители оказывались в
последние годы дискриминированы по отношению к международным
сетям поставки продовольствия, было глубоко неправильно.

В заключение Чаплин поднял тему славянофильства и западничества,
похоже, опять набирающую силу.

— Надо выбирать наконец: Запад или Россия, самостоятельное и сво�
бодное будущее нашего народа или состояние, в котором ты больше слу�
шаешь окрики из Вашингтона, Брюсселя или с Уолл�стрит, чем голос тво�
их соотечественников.

Он даже нашел на эту тему «очень ясную» цитату из Евангелия.
— По этому поводу очень ясно сказано в Евангелии: «Где сокровище

ваше, там будет и сердце ваше». Эти слова за последние несколько ме�
сяцев приходится вспоминать все чаще, — заключил представитель РПЦ.

«Гостиницы
мы
настроили
— их
девать
некуда»

Неожиданное
признание сделал
глава Беларуси.
«Гостиницы мы
настроили — их
девать некуда», —
цитирует телеканал
ОНТ Лукашенко,
сказанные на
встрече с рабочей
группой, которая
предложила проект
по созданию
инвестиционной
площадки в центре
Минска.

  АНАСТАСИЯ ЗЕЛЕНКОВА,

gazetaby.com

Примечательно, что еще
несколько лет назад строи�
тельство гостиниц в Минске
было возведено в ранг госу�
дарственной политики. Пре�
зидент лично подписывал
все градостроительные до�
кументы и сам же присут�
ствовал на открытии новых
гостиниц, которые должны
были распахнуть двери пе�
ред гостями чемпионата
мира по хоккею. Но чемпио�
нат прошел, и «неожиданно»
оказалось, что гостиницы
«девать некуда».

Но не это самое забав�
ное. А то, что к 2016 году в
Минске собираются возвес�
ти еще пять гостиниц. Об
этом рассказал начальник
управления Мингорисполко�
ма Андрей Новиков в ходе
заседания коллегии управ�
ления бытового и гостинич�
ного обслуживания населе�
ния. Чиновник также отме�
тил, что в стадии реализации
находятся 20 проектов гости�
ниц.

Прокопович
предлагает
отказаться от
доллара

Международные санкции служат для России
и Беларуси сигналом к отказу от взаимных
расчетов в долларах. Об этом журналистам
заявил заместитель премьерAминистра
Беларуси Петр Прокопович.

Петр Прокопович отметил, что в складывающихся ус�
ловиях Беларусь и Россия могли бы расширить сферу
применения национальных валют.

«Санкции — это нам сигнал, что мы должны перестро�
ить свою работу в том числе в сфере денежно�кредит�
ной политики, чтобы не было необходимости работать
за доллары», — сказал заместитель премьер�министра.

Вице�премьер констатировал, что основной товаро�
оборот у обеих стран идет без использования доллара.
«Сегодня мы рассчитываемся за нефтепродукты, газ,
нефть в долларах. А зачем нам рассчитываться в долла�
рах, если есть российский и белорусский рубль. Поэто�
му мы должны создать условия и постепенно, а еще
лучше быстро уйти с этой долларовой иглы», — подчер�
кнул Петр Прокопович.

Президент Беларуси
хочет лишить
госслужащих пенсий
за коррупцию

Белорусские чиновники, совершившие во
время прохождения госслужбы тяжкие
преступления, которые связаны со
злоупотреблением служебным положением
и коррупцией, могут остаться без пенсии.
Для общественного обсуждения на
Национальном правовом интернетAпортале
Беларуси опубликован соответствующий
законопроект.

Кроме того, планируется организовать более жест�
кий контроль в области деклараций о доходах. Публико�
вать данные сведения могут обязать не только самих чи�
новников, но и их супругов, детей и других близких род�
ственников. Проект предполагает декларировать дохо�
ды, полученные в течение календарного года от источ�
ников в Беларуси или за ее пределами. Также будет не�
обходимо указывать невозвращенные на дату представ�
ления декларации займы.

Законопроект запретит чиновникам иметь счета за
рубежом, заниматься там политикой и бизнесом, сооб�
щает rbc.ru.
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По итогам года рост цен в
Беларуси может составить до
25%. В январе—июле
инфляция зафиксирована на
уровне 11,1%. Таким
образом, за пять месяцев до
конца года на 0,1% превышен
официальный годовой
прогноз по инфляции.

   МАРИНА НОСОВА,

БелаПАН

«Цены растут, и это видно невоору�
женным глазом», — отметил бывший
председатель правления Национального
банка Станислав Богданкевич.

Среди причин высокой инфляции он
назвал недостаток конкуренции на потре�
бительском рынке, что, в свою очередь,
связано с неразвитостью малого и сред�
него бизнеса. Также Богданкевич связы�
вает рост инфляции с довольно мягкой
денежно�кредитной политикой.

«Она заявляется жесткой, а на самом
деле не такая жесткая. Я имею в виду
рост кредиторской задолженности в эко�
номике, когда ВВП почти не увеличива�
ется, а объемы производства в промыш�
ленности и сельском хозяйстве даже
падают. Ссуды ведут к росту рублевой
денежной массы, что влияет на рост
инфляции. Это ожидаемый результат
денежно�кредитной политики», — счита�
ет Богданкевич.

По его мнению, снижению инфляции
будут способствовать реформы в эконо�
мике, но пока ничего не делается в пла�
не развития конкуренции за счет разви�
тия малого и среднего бизнеса, что воз�
можно только при снижении контроля
государства, снижении налогообложе�
ния.

«У нас, наоборот, заявляется о повы�
шении НДС до 22%, снижаются ставки
рефинансирования до 20%, тогда как
инфляция будет около 23 — 25%. Уже
видны необоснованные шаги Нацбанка
по снижению ставки. Главное — отказать�
ся от практики финансирования неэф�
фективных проектов, убыточных органи�
заций. Они не должны кредитоваться
банками, потому что это ведет к росту
денежной массы и инфляции, когда не
растут объемы производства товаров,
которые пользуются спросом», — отме�
чает экс�глава Нацбанка.

Как считает руководитель Научно�ис�
следовательского центра Мизеса Ярос�
лав Романчук, инфляция по итогам года
составит порядка 25%.

По его мнению, Нацбанк «либо еще
не разобрался в инфляции, либо исполь�
зует ее как площадку для перераспреде�
ления одних денежных ресурсов к дру�
гим».

«Я думаю, что, скорее, второе. Инф�
ляция свыше 11% за семь месяцев —
это показатель того, что наши органы го�
суправления хотят за счет большинства
населения и экономических субъектов
поддерживать убыточные предприятия,
заемщиков, которые получают ресурсы
под дешевые проценты. Это позволяет
финансировать расходы государства,
ведь бюджет рассчитывается в номи�
нальных цифрах. Понятно, что при вы�
сокой инфляции это делать проще, чем
при стабильных ценах», — отметил экс�
перт.

Он также считает, что проводится
«чрезвычайно мягкая денежно�кредитная
политика, искусственное стимулирова�
ние эмиссионного потребительского
спроса».

«Вот тот набор, из�за которого такая
высокая инфляция. По данному показа�
телю мы в лидерах не только СНГ, но и
входим в топ�20 самых неблагополучных
стран мира», — подчеркнул экономист.

Он также считает, что «у Нацбанка есть
хитрый план достичь уровня инфляции
25%, при этом ставки по рублевым депо�
зитам опустятся до 24 — 25%, вровень с

«Пенсии
чиновников
сейчас
неприлично
высокие»

Мы решили
поинтересоваться у бывших
руководителей Беларуси,
какие пенсии они получают
и как относятся к
инициативе президента
Украины, который недавно
лишил пожизненных льгот
бывших первых лиц
государства.

ЭксAпредседатель Верховного
совета Беларуси Станислав ШушA
кевич:

— Александр Лукашенко очень
мстительный человек, и поэтому моя
пенсия осталась прежней, она зафик�
сирована на уровне цен 1997 года и не
индексируется, — рассказывает Ста�
нислав Шушкевич. — Сейчас моя пен�
сия составляет 3600 белорусских руб�
лей. Я не могу купить на нее даже
билет в автобус. Те, на кого немилость
Лукашенко не распространилась, на�
пример, экс�председатель Палаты
представителей Анатолий Малофеев
получает пенсию в размере 0,75% ок�
лада председателя парламента.

Я не допускаю мысли, что Петр По�
рошенко может действовать подобным
образом или руководствоваться каки�
ми�то старыми обидами.

Моя теща и жена получают неболь�
шие, но по белорусским меркам дос�
таточные пенсии. Пусть мало, но по за�
кону. Пенсии чиновников сейчас не�
прилично высокие и совершенно не�
сопоставимы с тем, что платит госу�
дарство рядовым пенсионерам. Поэто�
му, если корректировать, то не только
нижние пенсии, но и верхние, причем
делать это открыто. Представьте, что
рядовая доярка узнает о том, что чи�
новник получает 2000 долларов пен�
сии? Думаю, она, мягко говоря, уди�
вится. Но пока у нас нет ни открытос�
ти, ни порядочности.

ЭксAпредседатель Верховного
совета Беларуси Мечислав Гриб:

— Все льготы, которые были у меня
как у гражданина, военнослужащего и
председателя Верховного совета, от�
менены, — рассказал корреспонденту
Мечислав Гриб. — Я считаю, что Петр
Порошенко поступил неправильно.
Льготы устанавливаются пожизненно,
и они должны осуществляться на ос�
новании закона, а закон может отме�
нить только орган законодательной
власти.

В Беларуси и у простых граждан,
и у чиновников льгот никаких нет. От�
менили все, что можно. Конечно, пен�
сии у бывшей номенклатуры остались
высокие, на уровне 75% прежнего ок�
лада.

ЭксAпремьерAминистр Михаил
Чигирь:

— В лечкомиссии я стоял на учете
еще до премьерства как минимум 10
лет, а сейчас никаких льгот я не имею.
Премьерской пенсии меня лишили. А
вообще�то, я думаю, было бы пра�
вильно забрать у всевозможных экс�
номенклатурщиков все машины, охра�
ну и дачи. Оставить пенсию, достой�
ную. Но охрана зачем? Нажил врагов?
Не стоило этого делать. Если нас
сравнивать с другими странами, сле�
дует признать, что пенсионное обес�
печение у нас по ряду пунктов отста�
ет. Что касается чиновников, может, и
многовато 75% от оклада в качестве
пенсии, но, насколько мне известно,
каких�то особенных льгот у наших
чиновников нет.

Лукашенко
пообещал
повысить
зарплаты
учителям

Президент Беларуси
Александр Лукашенко
обещает постепенное
повышение зарплат
учителям. Об этом он
заявил во время общения
с трудовым коллективом
Березовской ГРЭС.

«Мы никуда не денемся от повы�
шения заработной платы учителям»,
— отметил глава государства. Он
напомнил, что определенные меры
уже принимались по отношению к
работникам детских садов.

«Думаю, что этого вряд ли будет
достаточно. Но для этого нужны
деньги в бюджете. Сейчас идет оп�
тимизация всей структуры образо�
вания. Поэтому посмотрим, что у нас
получится. Плюс добавим учителям
после этого», — сказал президент.

Александр Лукашенко не стал на�
зывать конкретные цифры, на кото�
рые будет повышена зарплата, од�
нако заверил: «По учителям будем
разбираться и двигать им зарплату».
«В ближайшее время, думаю, в сен�
тябре, вы услышите об этом», —
добавил президент.

Татьяна Полежай, БелТА

инфляцией. При этом наполнение бюд�
жета будет великолепным. Люди получат
то, что есть. Но то, что на эти деньги
можно будет купить гораздо меньше, это
другой вопрос».

«Так или иначе, получится снижение
реальной покупательной способности и
доходов белорусов. После двух лет стро�
ительства рублевой депозитной пирами�
ды пришло время расплачиваться», —
заявил Романчук.

Заместитель председателя Белорус�
ской научно�промышленной ассоциации
Георгий Гриц согласен с мнением пред�
седателя Нацбанка Надежды Ермаковой,
высказанным в апреле текущего года, о
том, что годовая инфляция составит 18%.

«Я думаю, это близко к истине. Тен�
денций к уменьшению инфляции нет», —
отметил эксперт.

Среди причин высокой инфляции он
назвал рост заработной платы, который
опережает рост производительности тру�
да.

«Недавнее постановление правитель�
ства — это попытка административным
методом упорядочить этот процесс, но
это, как я считаю, неправильно. Рынок
должен регулировать заработную плату.
Административное регулирование в ус�
ловиях свободного рынка труда приведет
к потерям квалифицированных кадров»,
— считает эксперт.

Средние зарплаты футболистов
Беларуси

По сведениям «Прессбола»,
самая высокая средняя
зарплата в клубах Высшей
лиги чемпионата Беларуси у
футболистов БАТЭ. Она
составляет 8 тысяч долларов.

На втором месте по средней зарпла�
те расположилось минское «Динамо»,
третьим идет солигорский «Шахтер».
Наименьшая заработная плата в брестс�
ком «Динамо».

Размер средних зарплат в клубах
высшей лиги:

1. БАТЭ — 8 000 долларов
2. «Динамо» Мн — 7 000
3. «Шахтер» — 5 000
4. «Гомель» — 4 000
5�8. «Торпедо�БелАЗ» — 3 000
5�8. «Неман» — 3 000
5�8. «Минск» — 3 000
5�8. «Нафтан» — 3 000
9. «Белшина» — 2 500
10�11. «Днепр» — 2 000
10�11. «Слуцк» — 2 000
12. «Динамо» Бр — 1 500.
При этом стоит учесть, что в отдель�

ных контрактах (преимущественно леги�
онерских) прописаны суммы, значитель�
но превосходящие вышеприведенные
цифры.

Здесь�то и кроются корни участив�
шихся в нынешнем межсезонье долгов по
зарплате и премиальным — клубы не в
состоянии зарабатывать деньги, чтобы
выполнять условия соглашений с футбо�
листами. Что касается средств, получен�
ных от господдержки, то, согласно поста�
новлению Совета министров (№383 от 16
мая), клубы имеют право тратить на зар�

плату футболистам лишь определенную
часть бюджетных денег. Эта доля опре�
деляется местом, занятым клубом в про�
шлом чемпионате, и рассчитывается в
виде процента, на который могут повы�
шаться оклады спортсменов.

ЗА РОСТОМ ЦЕН МОЖНО СЛЕДИТЬ
НЕВООРУЖЕННЫМ ГЛАЗОМ
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Живая глубинка

Часта прыходзіцца
выслухоўваць розныя скаргі
жыхароў горада на якасць
жыллёваAкамунальных паслуг.
Паколькі ўсё ж побытавае
жыццё гараджан аблегчана
камунальнымі паслугамі,
вырашыла для параўнання
пацікавіцца клопатамі,
стандартамі жыцця вяскоўцаў.

  ЗІНАІДА ЦІМОШАК

Для падарожжа з сябрамі выбралі
вёскі Грозаўскага сельскага савета Ка�
пыльскага раёна, які знаходзіцца аднача�
сова і ў цэнтры Беларусі, і ў глыбінцы.
Аграгарадок Грозаў месціцца амаль на
мяжы з Слуцкім раёнам. Землі тут урад�
лівыя, сенакос вырастае ў рост чалавека.

Дзіўна толькі, што ўрадлівасць зямель
цяпер негатыўна адлюстроўваецца на
знешнім выглядзе навакольных вёсак. На
пустуючых землях квітнее і рассыпае
семя рознае пустазелле, скрозь можна
ўбачыць участкі, якія больш напамінаюць
узлескі, але не вясковыя сядзібы.

Куды б нi прыехалі — у Слабодцы,
Дубейкі, Аксамі, Балгавічы, Яўсеевічы і
нават у аграгарадок Грозаў, людзі скард�
зіліся: не косяцца пустуючыя ўчасткі і
ўчасткі вуліц, якія прымыкаюць да закіну�
тых сядзіб. (Згодна з заканадаўствам,
функцыі гаспадароў на гэтых землях па�
вінна выконваць дзяржава.)

Шчыруючы на сваіх кавалках зямлі,
тутэйшыя гаспадыні ўпрыгожылі іх квет�
камі, аздабляюць рознымі цікавымі выра�
бамі і з сумам паглядаюць на здзічэлыя
суседнія «джунглі», якія з’яўляюцца рас�
саднікам небяспечных для здароўя кляш�
чоў і камароў. Нярэдка ў вёскі прыходзяць
і лясныя госці: дзікі, лісы.

Жыццё тут — гэта змаганне за штод�
зённае існаванне.

Вось бабулька са Слабодкі паказвае
на вялізную лужыну — наўпрост пасярод
дарогі.

— Крамы ў нас даўно няма, прыязд�
жае аўталаўка, — гаворыць Алена Пятроў�
ская. — А як вады дождж налье, то не хоча
ехаць. Аўтобус сюды ніколі не хадзіў, а
зараз і дзеці з цяжкасцю даязджаюць.
Зрабі нам, дзіцятка, каб дарога была леп�
шая, ды каб абкасілі хаця б абочыны вуліц.
Бо хутка не пазнаходзім адзін аднаго ў
гэтым гушчары.

Тая ж праблема і ў Яўсеевічах ды Бал�

гавічах. Некалі тут віравала жыццё, нават
быў асобны калгас, існавалі васьмігадо�
вая і пачатковая школы. З�за малых за�
робкаў і побытавай няўтульнасці моладзь
пакінула сёлы. Нягледзячы на гэту акалі�
чнасць, тут шмат упарадкаваных гаспада�
рак, ёсць і адносна маладыя людзі, якія
пакінулі гарады і вярнуліся дадому.

У акуратных палісадніках вока прываб�
ліваюць разнастайныя кветкі, у многіх
вяскоўцаў нізка пакошана траўка ў садах,
як у гарадскіх парках. Праблема №1 —
адсутнасць сувязі з абласным цэнтрам.
Яшчэ некалькі гадоў таму назад сюды
хадзілі аўтобусы з Мінска, Слуцка. Цяпер
толькі раз на тыдзень з райцэнтра.

Галіна Мікалаеўна — пажылая «дачні�
ца», даглядае бацькоўскі дом і жыве ў
Яўсеевічах з ранняй вясны да позняй
восені. Алена Васільеўна Дарашэвіч усё
жыццё адпрацавала ў мясцовым калгасе.
Абедзве не хаваюць абурэння:

— На лядовыя палацы грошай у дзяр�
жавы хапае, а на аўтобус з Мінска няма.
Мы многага не хочам: хай бы хадзіў два
разы на тыдзень, прывозіў у пятніцу люд�
зей і адвозіў... Не ўсе ж багатыя, ды й
паліва ўсё даражэе. Дзяржаўныя стандар�
ты разлічаны толькі на гарады, а вяскоў�
цы жывуць як у нейкім зачыненым гета.
Каб куды выехаць — трэба ісці 3 — 5 кіла�
метраў пешкі да бліжэйшай аўтатрасы.

— Лекаў не купіць, доктара няма, кра�
мы няма, пры былым старшыні сельвы�
канкама быў сацыяльны дом у Яўсеевічах,
а цяпер нічога, вуліцы не абкошваюцца —
нейкі каменны век. Дарэчы, таксоўкі, якія
едуць з Капыля на Мінск, можа, калі б і
заехалі сюды. Дык жа няма дарогі. Некалі
паклалі асфальт, аднак ён даўно развал�
іўся.

Как
библиотекарь
из Бобруйска
победила
контрактную
систему

7 августа судья Елена
Манкевич вынесла
решение, обязывающее
нанимателя восстановить
Светлану Гриценко,
библиотекаря Бобруйской
районной библиотеки, на
работе, выплатить ей
более 8 миллионов рублей
за вынужденный прогул и
еще более миллиона в
качестве компенсации
морального вреда.

Решение судьи было встречено
аплодисментами в зале.

— Мы в полном объеме доказали
свою правоту, — рассказала praca�
by.info Светлана Гриценко. — Проку�
рор отметила, что ответчик не пре�
доставила ни одного документа в
подтверждение своих утверждений.

Напомним, Светлану Гриценко
уволили по истечении срока очеред�
ного пятилетнего контракта. Как со�
общает «Бобруйский курьер», она
проработала библиотекарем детско�
го отдела районной библиотеки бо�
лее 20 лет. Светлана Гриценко — одна
из немногих работников библиотеч�
ной сети Бобруйского района, име�
ющих 1�ю категорию и высшее обра�
зование. За все время работы Свет�
лана не получила ни одного дисцип�
линарного взыскания или замечания,
что признает и директор библиотеки
Любовь Схаба.

Светлана с большой радостью
восприняла решение судьи. Она уве�
рена, что победила благодаря про�
фессионализму работников судебной
системы и огромной поддержке со
стороны профсоюзов, коллег, друзей,
соседей и своей семьи — мужа и
троих детей.

— Я — счастливый человек, — го�
ворит Светлана. — Я получила колос�
сальную поддержку людей. Я очень
благодарна Могилевской областной
организации Белорусского профсо�
юза работников культуры, правовому
инспектору Максиму Шведу. Огром�
ную помощь и поддержку я получила
от представителей профсоюза РЭП
Алексея Евгенова и Галины Смирно�
вой, председателя СПБ Михаила Ко�
валькова и лидера бобруйского объе�
динения БХД Таисии Кабанчук. Всем
им,  всем людям, поддержавшим
меня, — огромное спасибо. В суд
пришли мои коллеги, друзья, соседи,
звонили даже бывшие читатели из
Минска.

Светлана особо подчеркнула про�
фессионализм, честность и справед�
ливость судьи и двух прокуроров, уча�
ствовавших в слушаниях.

— Для них самое главное — за�
кон. Это дорогого стоит, — отметила
она. — У нас в стране замечательные
законы. Важно, чтобы были профес�
сиональные люди, которые бы их вы�
полняли, а не занимались телефон�
ным правом.

Светлана призналась, что после
своего случая поняла, как важен для
работников профсоюз.

— Очень многих увольняют по
окончании контракта. Зачастую люди
даже не знают, что можно обратить�
ся в суд и попытаться отстоять свои
права. Но надо быть вместе, пооди�
ночке нас сломают. Надо иметь честь
и достоинство и уметь их защищать.
Это действительно победа, настоя�
щая победа. Не важно, как будут раз�
виваться события дальше, важно, что
сегодня мы одержали победу, и это
вселяет надежду, — резюмировала
Светлана Гриценко.

Литвин? Иди
к нам!

В Минске состоялся
учредительный съезд
общественного
объединения «Краёвае
згуртаванне літвінаў»
(Объединение литвинов
края). На съезде
присутствовало 50
человек.

Председателем организации из�
бран Александр Стрельцов, его за�
местителями — Александр Капуц�
кий и Андрей Олехнович. Кроме них
троих, в совет организации вошли
Дмитрий Войцехович и Сергей Бри�
тиков.

5 августа регистрационные доку�
менты организации были поданы в
Министерство юстиции Беларуси.

Согласно уставу организации,
основными целями ОО «Краёвае
згуртаванне літвінаў» являются вос�
питание и возрождение националь�
но�культурного самосознания лит�
винов Беларуси — потомков поли�
тического народа Великого княже�
ства Литовского, консолидация лит�
винской общественности Беларуси
и создание условий для развития
уважения к историко�культурному
наследию литвинов.

Это уже не первая попытка ре�
гистрации. На все прежние попытки
зарегистрировать «Краёвае згурта�
ванне літвінаў» Минюст отвечал от�
казом, пишет «Наша Ніва».

Как сказал в своем выступлении один
из координаторов брестского Центра,
заместитель председателя Объединен�
ной гражданской партии Владимир
Вуек, цель новой структуры — способ�
ствовать интеграции в политический
процесс неравнодушных к происходя�
щему в стране граждан. Такие же цент�
ры будут открыты в ближайшее время в
Барановичах и Пинске.

Как сообщает БелаПАН, принимав�
ший участие в мероприятии лидер ОГП
Анатолий Лебедько отметил, что на се�
годня уже создано 10 центров по рабо�
те со сторонниками перемен в девяти
регионах страны.

«Перемены в Беларусь придут толь�
ко тогда, когда существенно возрастет
число участников политического про�
цесса, и это наша главная цель. Когда
активных людей десятки, сотни —
нельзя ставить амбициозные задачи.
Когда это сотни тысяч, то перемены
приходят в страну даже независимо от
того, что по этому поводу думает власть,
— сказал Лебедько. — Особенность
центров по работе со сторонниками
перемен в том, что они создаются на
базе офисов зарегистрированных поли�
тических структур. И это важное обсто�

Жыхары наступнай вёскі Балгавічы
амаль слова ў слова паўтарылі ўсё вышэй�
апісанае. Хоць вяскоўцы мала вераць у
магчымасць чагосьці дабіцца, але з радас�
цю згадзіліся пазбіраць подпісы пад ка�
лектыўным зваротам у Капыльскі райвы�
канкам.

З Балгавічаў накіраваліся ў аграгара�
док Грозаў праз маленькую вёску з пры�
гожай назвай Аксаміты. З прыкладна 28
сядзіб сем дамоў ужо даўно пакінутыя.
Астатнія двары дагледжаныя: кветкі, ка�
менныя горкі месцяцца ўздоўж платоў
прама на вуліцы.

Тутэйшыя баяцца, што на зарослых
здзічэлых сядзібах можа ўкараніцца бар�
шчавік Сасноўскага. Для Грозава гэта
сапраўдная экалагічная катастрофа. Няг�
ледзячы на разрэкламаваныя праграмы
барацьбы з небяспечнай раслінай, у гэ�
тым годзе фінансавыя сродкі не выдатко�
ўваліся, і яна працягвае сваё пераможнае
шэсце.

Пагутарыўшы з людзьмі, мы прапана�
валі паспрабаваць паўдзельнічаць у выра�
шэнні праблем. Вяскоўцы з радасцю згад�
зіліся пазбіраць подпісы пад калектыўнымі
зваротамі аб адкрыцці лазні, рамонце
дарог, ліквідацыі плантацыі баршчавіка,
ачысткі супрацьпажарнага вадаёма.

У сваю чаргу я пабывала на прыёме ў
старшыні Капыльскага райвыканкама і
старшыні райсавета.

Кіраўнікі абяцалі разгледзець вышэй
апісаныя праблемы, аднак скардзіліся на
адсутнасць належнай фінансавай базы.

Атрымліваецца, што на будаўніцтва
аграгарадкоў дзяржава знайшла грошы,
а далейшы іх лёс пусціла на самацёк. Я
ўжо не гавару пра малыя вёскі, якія і пат�
рэбна было б развіваць замест выкідван�
ня грошай у прорву.

Чыноўнікі павінны зразумець: краіна
Беларусь — гэта не толькі сталіца Мінск,
але і вёскі. Яны існуюць і ў бліжэйшым
будучым не будуць зруйнаваны, бо там
працягваюць жыць людзі, асабліва ў
летні час. Значыць, законы, якія ёсць на
паперы ў адносінах да вясковых людзей,
трэба выконваць і ўдасканальваць у леп�
шы бок. А задача грамадскіх актывістаў
— заставіць кіраўніцтва ўспомніць пра
вёску.

Некалькі слуцкіх і капыльскіх актыўных
людзей вырашылі заснаваць ініцыятыву
«Ўтульны край» і паспрабаваць дапамаг�
чы сялянам зрабіць іх нялёгкае жыццё
больш утульным.

ятельство дает возможность людям бе�
зопасно заниматься общественной де�
ятельностью в самых различных направ�
лениях».

В свою очередь председатель Бело�
русской партии левых «Справедливый
мир» Сергей Калякин выразил мнение,
что успешность проведения данной кам�
пании альянса «Талака» предопределит,
будет ли у оппозиции единый кандидат
на президентских выборах 2015 года,
будет мощная кампания у оппозиции
или ее не будет.

«В условиях, когда выборов нет, то
все возможности единого кандидата де�
вальвированы. Если голоса не считают
— что на выходе будет у единого канди�
дата? Столько, сколько напишут. А для
того чтобы выборы были, белорусская
оппозиция должна стать альтернативой
власти. Таковой она на сегодняшний
день не является. Сегодня Лукашенко
теряет, но мы не приобретаем! Поэто�
му, только занимаясь конкретными про�
блемами людей, становясь для них аль�
тернативой, мы можем вместе заставить
власть проводить честные и справедли�
вые выборы. Тогда резко возрастает
статус кандидата в президенты от оппо�
зиции», — заявил Калякин.

ПАДТРЫМАЕМ ІНІЦЫЯТЫВУ
«ЎТУЛЬНЫ КРАЙ»!

В Бресте презентовали Центр по
работе со сторонниками
демократических перемен

В Бресте 7 августа состоялась презентация Центра по работе со
сторонниками перемен, созданного в рамках Гражданского альянса
за справедливые и честные выборы для лучшей жизни «Талака».
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Уважаю КГБ. Как
уважаю любую тайную
организацию. Явки,
пароли, риск,
перестрелки — какому
мальчишке это не
понравится?
Допускаю, что всякий
мужчина до старости
остается немного
мальчиком. Насчет
перестрелок я,
конечно, перегнул. В
шпионской работе —
это крайний случай,
после которого или
тюряга, или высылка,
или геройская смерть
на боевом посту…

Обо всем этом я размышлял
в тылу Ф.Э. Дзержинского, кото�
рый, то есть памятник, прикры�
вает фасад здания КГБ на про�
спекте Независимости. Желез�
ную голову Феликса, в свою оче�
редь, прикрывали голуби. То
один сделает свое нехитрое
дело и улетит, потом летит дру�
гой, третий… В смысле голубей,
как я заметил, Феликс Эдмундо�
вич пользуется неизменной по�
пулярностью.

Я сидел напротив отделения
зарубежной фирмы, которая
делает вполне приличные очки.
Что делать, очки свалились с
носа на пол, а я, естественно, тут
же на них наступил. Под мело�
дичный звон стекол в голове
пронеслась все та же мысль:
опять! Опять идти в салон, зака�
зывать очки, платить… В пятый
раз, мать твою…

К моменту получения новых
очков я уже успокоился и сидел
напротив салона, изучая желез�
ный затылок Дзержинского.
Меня в салоне уже знали — по�
стоянный клиент. Сотрудник тон�
ко улыбнулся: «Что, опять?»
«Опять», — вздохнул я. «Ну, ни�
чего, прошу к врачу». Бизнес вы�

ДЕШЕВЫЕ ОЧКИ ДЕШЕВЛЕ ЛОМАТЬ…

годный, все слепнут, роняют
очки в борщ или теряют по пьян�
ке. Это, конечно, не нефть, но
источник дохода постоянный, в
отличие от нефти никогда не за�
кончится.

Прав был Феликс Эдмундо�
вич: диалектический материа�
лизм, так сказать, в неприкры�
том виде… Кстати, а почему
очки подешевле ломаются так
часто? В салоне, между прочим,
есть очки дорогие и очень до�
рогие. Мне не по карману. Я
такие никогда не куплю. Потому
что все равно сломаю. И где мне
брать деньги на следующие при
моих�то доходах?

Поэтому я сделал вывод: де�
шевые очки дешевле ломать.
Все равно я буду покупать все
те же дешевые очки.

* * *
Воспользовавшись тем, что

в кои�то веки выбрался в центр,
побродил, поприсматривался.
И сделал вывод: это уже не со�

всем мой город. На централь�
ных улицах бутик сидит на бу�
тике и бутиком погоняет. Все
торговые марки известные, не
первого, но хотя бы второго�
третьего порядка. Как понимаю,
это все на будущее. Вдруг, ду�
мают капиталисты, эти минча�
не когда�нибудь разбогатеют и
переберутся с окраинных веще�
вых рынков под сень «Versace»?
Из этого можно сделать очень
смешной вывод: больше всего
хотят социально�экономичес�
ких преобразований у нас зару�
бежные господа.

Как выражался С. Паркинсон:
«Только очень богатый человек
может позволить себе жить как
богатый» В Беларуси с этим
пока есть проблемы. Так что
лучше в Испании, Италии или в
Монте�Карло, где налоги ниже
— там можно жить. А скажите, у
какой российской звезды нет
апартаментов в Монте�Карло
или во Флориде? Они так про�
никновенно поют о своей роди�
не, что этого хватает на пентха�
ус в Майами. Мы для них — тре�
тья страна, где даже якутка смо�
жет купить малахай «а�ля Вер�

Сергея ШЕВЦОВА

Анатомия
жизни

находился, по сути, в бетонном
мешке. И только когда начала
обваливаться штукатурка, его
перевели в другую камеру. Сей�
час он находится в камере, ко�
торая, как я понимаю, находит�
ся где�то на верхнем этаже.
Сейчас он в ней один», — ска�
зала жена политика.

Кроме того, недавно Адамо�
вич случайно узнала, что «в на�
рушение законодательства в ка�
мере темные стены, хотя в пра�
вилах внутреннего распорядка
прописано, что этого не должно
быть. По словам Николая, раз�
меры камеры достаточно боль�
шие, так как она не одиночная».

Напомним, в мае 2011 года
суд Ленинского района Минска
приговорил Николая Статкеви�
ча к шести годам лишения сво�
боды по обвинению в организа�
ции массовых беспорядков в
день выборов президента 19 де�
кабря 2010�го.

Изначально осужденный по�
литик отбывал наказание в

шкловской колонии № 17, одна�
ко в январе 2012 года ему уже�
сточили условия отбытия нака�
зания, переведя в следственный
изолятор Могилева. Админист�
рация шкловской колонии по�
считала, что Статкевич не встал
на путь исправления, к условно�
досрочному освобождению не
стремится и по отбытии наказа�
ния намерен вести преступный
образ жизни. По словам Адамо�
вич, формальным поводом для
этих обвинений стало отсут�
ствие на одежде Статкевича
бирки с номером заключенного,
а также то, что он не указал в
списке личных вещей носовые
платки.

Николай Статкевич — един�
ственный кандидат в президен�
ты на выборах 2010 года, кото�
рый до сих пор содержится в
заключении. Ему неоднократно
предлагали написать прошение
о помиловании на имя Лукашен�
ко, но Статкевич категорически
отказывался это делать.

саче». Что ж, вполне возможно.
Хотя, с другой стороны, Россия,
как и в средние века, воюет с Ук�
раиной. Впрочем, ничего это не
значит: договорились тогда, до�
говорятся и сейчас. Как всегда,
будут трещать только казацкие
чубы. Когда что�нибудь на Руси
менялось по�другому?

* * *
Если говорить не о бутиках,

а о вещевых рынках, то там по�
ток не иссякает. Народ скупает
все, тут дешевле. На выходе из
нашего мини�рынка мною была
встречена гражданка, нагружен�
ная тремя шубами не самого
худшего качества. Гражданка
была плотная, если не сказать
больше. Жара — под 30 граду�
сов. Всем объясняла, что берет
и для невесток. Гражданка силь�
но потела. Мне стало ее по�че�
ловечески жаль. Я поэтому и
задал ей этот глупый вопрос:
«Вам не тяжело? Может, по�
мочь?» На что услышал краткое:
«Пошел ты…! Сама донесу!»

Одним словом, народ поче�
му�то не доверяет бутикам. Он
идет на рынок, покупает там
пуховики, куртки, джинсы —
вполне обычная азиатская про�
дукция. Дешево — это основное.
Сносилось — опять на рынок,
где опять дешево.

Мы бы, конечно, хотели ку�
пить чего�нибудь от «Версаче»,
хотя бы платок носовой. Чтобы,
значит, на совместном распитии
достать такой платок и со зна�
чением высморкаться: знай,
мол, наших.

Но… не получается. Народ
пользуется отечественной про�
дукцией, которую потом нужно
стирать и сушить, а не выбра�
сывать аристократическим же�
стом в ближайшее мусорное
ведро.

О глупости «громадья
планов»

Хочу поделиться мыслями о системе сбора и
переработки вторичного сырья — извините,
разговор не о самых высоких материях.

   ВАЛЕРИЙ КОРОНКЕВИЧ,

Хотимск

Совершенно очевидно, что отходы — дешевое сырье для
многих отраслей промышленности. Их утилизация и перера�
ботка — важный аспект защиты окружающей среды. Ну и на�
конец — это очень существенный аргумент в воспитании об�
щества. О последнем и хочу порассуждать.

Собственно, говорить о кропотливой работе с людьми в обо�
значенном направлении не приходится. Во�первых, вместо тол�
ковых объяснений мы видим жесткие указания сверху, нере�
альные планы по сдаче вторичного сырья, доведенные до каж�
дого человека, включая новорожденных и прикованных к по�
стели стариков. Вот как выглядит последний тезис примени�
тельно к практике учреждений, организаций и предприятий
моего Хотимского района в расчете на текущий год:

Полагаю, комментарий к таблице излишен, но некоторые
пояснения необходимы.

Скажите, где средней семье из четырех человек найти 340
кг металлолома, а тем паче 152 кг макулатуры, не говоря о
других показателях?

Нереальность громадья доведенных планов налицо. Но план
должен выполняться любой ценой, говорят идеологи.

А в итоге видим большие моральные издержки в воспита�
нии, прежде всего молодежи. Поясню.

Всем школьникам заведены лицевые счета по сдаче втор�
сырья, от выполнения зависит их положение в учебном заве�
дении. Все мы в советском прошлом выполняли эту работу, но
теперь ребятишки стали конкурентами бомжей… В результате,
желая уберечь свои любимые чада от многочисленных потен�
циальных неприятностей, добычей вторсырья занимаются чаще
всего родители, бабушки и дедушки.

А их дети и внуки сидят за компьютерами...
Ну и совсем в неловком положении оказались предприни�

матели. Планы, доведенные до них, попросту несоизмеримы с
реальным масштабом коммерческой деятельности в глубинке
— тут даже на уровне цифири не хочется ничего комментиро�
вать, поскольку все и без того ясно...

Политзаключенному
Николаю Статкевичу
исполнилось 58 лет.
Это уже четвертый
день рождения,
который бывший
кандидат в
президенты Беларуси
отметил за решеткой.

Как сообщила БелаПАН жена
Статкевича Марина Адамович,
возможностей поздравить зак�
люченного было очень мало.

«На самом деле переписка в
тюрьме не ограничена, вопрос
только в действиях администра�
ции и тех, кто за ней стоит. До
недавнего времени с перепис�
кой дела обстояли в принципе
нормально. Однако с конца
июня и весь июль доходило в
лучшем случае одно из двух
писем», — отметила она.

В соответствии с законода�
тельством Адамович имеет пра�
во на личную встречу со Статке�
вичем только два раза в год по
два часа. Последний раз встре�
ча была 27 июня, следующая —
не ранее 27 декабря.

«Эти возможности ограниче�
ны тюремными правилами. Он
не может получить дополнитель�
ной бандероли или посылки,
поэтому остается только писать
письма. В позапрошлом году мы
попробовали использовать спо�
соб поздравления через радио,
так как я узнала, что у Николая в
камере была радиоточка. Один
раз удалось таким образом по�
здравить, затем поздравления
от меня или друзей не проходи�
ли», — сказала она.

В письмах Статкевич ни на
что не жалуется

«За время заключения в
тюрьме он находился только в
двух камерах. В первой — пере�
сыльной камере следственного
изолятора — его держали почти
девять месяцев в нарушение
всех возможных и невозможных
норм. Это камера, которая не
должна использоваться для по�
стоянного нахождения людей,
так как в обычной камере дол�
жен быть деревянный пол, свет�
лые стены и так далее. Он же

Николай Статкевич:
четвертый день рождения
за решеткой
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Когда на югоAвостоке Украины
прекратятся боевые действия
и наступит мир, предсказать
сложно. Пока же жители
Донецкой и Луганской
областей покидают родные
дома и бегут из страны, в том
числе в Беларусь. Но в этом
регионе живет немало
белорусов. Многие из них до
сих пор там остаются, рискуя
жизнью, как они сами
говорят, каждую минуту.

   ЕКАТЕРИНА СИНЮК,

tut.by

СЕПАРАТИСТЫ ЗАБРАЛИ ЗДАНИЕ
БЕЛОРУССКОЙ ДИАСПОРЫ

ДОНБАСCА
София Пасынкова (62 года) перееха�

ла в Донецк, когда ей было 19 лет. После
выхода на пенсию подрабатывала репе�
титором со школьниками начальных
классов. В Украине София занялась об�
щественной деятельностью — возглави�
ла Донецкую общественную организа�
цию «Культурно�просветительское обще�
ство белорусов «Неман». У женщины двое
сыновей. Оба после долгих уговоров
матери уехали в Беларусь — сейчас они
в Минске. Старшему сыну Софии — 38
лет (работал в службе безопасности на
шахте), младшему — 25 (до недавнего
времени проходил интернатуру после
окончания медуниверситета).

София старается без особой нужды
из дому не выходить, быть поближе к
подвалу, в котором можно укрыться во
время бомбежки. «Город в страхе. После
того как боевые действия стихли в сосед�
них Краматорске и Славянске, стали ак�
тивней бомбить у нас. Сначала по окра�
инам. А сейчас уже и в центре города.
Мне звонят наши белорусы, среди кото�
рых много немощных стариков, которым
некому помочь. И я сама тут пока оста�
юсь, еще как�то пытаюсь к ним добирать�
ся. Вчера поехала к одной бабушке, по�
могла немного по дому, а сегодня в пар�
ке Щербакова, через который я к ней
хожу, две бомбы упали. Из Тореза звонит
дедушка одинокий, просит помочь. Но
ему я уже не знаю, как помочь».

В этом месяце практически никто из
стариков не получил пенсию, закрыто
большинство магазинов, банковские кар�
точки заблокированы, не работают соц�
службы. Да и в целом, по словам Софии,
в городе уже практически ничего не ра�
ботает.

«Максимум, чем я могу помочь, —
поговорить с этими несчастными стари�
ками, потому что они сидят дома и даже
поговорить им не с кем», — говорит Со�
фия. Если ситуация накалится до преде�
ла, то она тоже уедет вслед за сыновья�
ми. Если не в Беларусь, то к подруге в
село, где нет боевых действий. По сло�

вам женщины, уезжают сейчас из Дон�
басса в основном те, у кого есть за что и
есть куда уезжать. «Как правило, это
молодое поколение. Я здесь пока пото�
му, что уже пенсионерка. Как поехать и
все бросить? Зачем мне сейчас скитать�
ся по углам чужим? У родственников в
Беларуси недели две можно пожить, ну а
дальше я им нужна? Они, конечно, при�
мут, но я уеду только в том случае, когда
действительно нечего терять будет. Я еле
уговорила сыновей уехать, они не хотели
без меня. Но мне еще хоть как�то тут бе�
зопасно быть, а мужчине невозможно и
по улице пройти: ДНРы запросто заби�
рают людей. Просто рвут их паспорта, за�
бирают — и с концами. Сейчас как раз
ДНРы объявили тут третью волну моби�
лизации. На прошлой неделе здание, в
котором находилась наша организация,
тоже забрали под свои нужды военные
подразделения ДНР».

По подсчетам Всебелорусского союза
Украины и организации «Неман», в зоне
боевых действий сейчас может находить�
ся до 60 тысяч белорусов.

«ОСТАЛОСЬ КОЛБАСЫ ДВЕ ПАЛКИ.
А ВОТ ПОТОМ КАК ЖИТЬ — НЕ

ЗНАЕМ»
Остаться решила и 62�летняя Галина

Остапчик из Шахтерска. С ней мы гово�
рили по телефону прямо под звуки взры�
вов. Галина предупредила, что стоит воз�
ле погреба и может в любой момент

бросить трубку и побежать в укрытие.
Галина живет в Украине уже 40 лет,

родом она из Чашникского района Витеб�
ской области. Окончила Белорусскую
сельскохозяйственную академию в Гор�
ках. В Украине все время жила в Шахтер�
ске и работала сначала агрономом, а
затем консультантом в сельскохозяй�
ственной государственной службе. Сей�
час живет в частном доме с 36�летним
сыном�фермером. Еще один сын Галины
с женой и дочерью уехали в Беларусь к
родственникам.

«Один страх, а не жизнь, — торопли�
во рассказывает женщина. — Последнюю
неделю взрывы и бомбежка почти не
прекращаются. Ночью особенно это вид�
но по тому, как озаряется все небо. Сто�
ит сильный гул. Хочется в землю зако�
паться от страха. Я 62 года прожила,
никогда такого не было в моей жизни,
даже в страшном сне такое представить
не могла».

В Шахтерске, по словам Галины, зак�
рыты уже все магазины. В паре мест
еще какие�то продукты продаются час�
тниками в ларьках. «Позавчера была
дикая очередь за хлебом, потому что
хлеб отпускают не каждый день. Но я
по улицам стараюсь не ходить, потому
что живу в частном доме рядом с трас�
сой, а там часто танки туда�сюда ездят.
Поэтому хлеб я пеку дома сама. А про�
дуктами мы запаслись еще до активной
войны, предчувствие было. Я купила

Cоседи

25 тысяч украинцев
прибыли в нашу страну
с начала года

Один из лидеров
донецких
сепаратистов
Александр Бородай
считает, что Беларусь
входит в «русский
мир».

  АНДРЕЙ ВОДЧИЦ,

gazetaby.com

Вот отрывок из интервью
российской «Новой газеты» с
Александром Бородаем, кото�
рый до недавних дней представ�
лялся премьер�министром До�
нецкой народной республики.

— Вы гражданин России,
мне интересно, как вы общаA
етесь, находите общий язык
с жителями региона, граждаA
нами Украины?

— А почему я должен нахо�
дить общий язык?

— Я имею в виду, что вы
лидер ДНР, гражданин РосA
сии...

— Да мы все русские люди!
Какой мне с ними еще находить
общий язык? Если в свое время
внутренние административные
границы Советского Союза, и
без того начерченные очень

странно, стали вдруг государ�
ственными, то чем житель До�
нецка принципиально отличает�
ся от жителя Ростова? Объясняю
вам: ничем, они из одной боль�
шой страны. И вот вы поймите
принципиальную вещь. Меня
часто называют сепаратистом,
но я не сепаратист, я против
сепаратизма вообще!

— Кто тогда сепаратисты?
— Киевская хунта — сепара�

тисты. Потому что
есть гигантский
русский мир, кото�
рый формировался
тысячелетия. Это
общая цивилиза�
ция — она и рус�
ская, и белорус�
ская, и малорос�
сийская. Сотни лет
у нас было общее
государство, кото�
рое было выковано
и потом, и кровью.

— Хорошо. Но
где границы этоA

мешок муки, 25 кило», — рассказала
Галина Петровна.

Пенсию женщина в этом месяце тоже
не получила. Сын�фермер на улицу, как и
мать, почти не выходит. «Осталось кол�
басы две палки. Вчера была передышка
в боях 4 часа, так я успела в огород схо�
дить за овощами, закрыть закатки немно�
го, — продолжает женщина. — А вот
потом как жить — не знаем. Запасы ка�
кие�то есть, кое�что из огорода будем
продавать на рынке. Пока рынок не зак�
рылся, много белорусов там продавали.
В магазинах уже дорожает все. 150 гри�
вен — кило колбасы копченой, а творог
по 40—45 гривен — это недоступно уже
для людей стало».

«СИДИМ И ТУПО ЖДЕМ. МЫ
ВЕРИМ, ЧТО УКРАИНСКАЯ АРМИЯ

УЖЕ НА ПОДХОДЕ»
Пока уезжать из Шахтерска не плани�

рует и 46�летний Александр, уроженец
Гомельской области, который с 1991 года
живет в Украине. Сюда он переехал из
Речицы к родственникам жены. Алек�
сандр не жалеет о своем выборе, очень
любит Украину и называет эту страну
свободной и дающей большие возмож�
ности для развития в отличие от Белару�
си. Александр как раз собирался откры�
вать свой строительный бизнес, и все,
говорит, шло как по маслу, пока не нача�
лась война.

«Мы с женой за единую Украину. Да и
вообще настроения тут у людей уже по�
менялись. Кто бегал раньше за российс�
кими флагами, уже не бегают, а кто из
России пришел, — а среди ДНРовцев
практически все россияне — те и бегают
до сих пор с этими российскими флага�
ми. Местных среди них мало, — расска�
зал TUT.BY Александр, подчеркнув, что
приветствует европейский выбор Украи�
ны. — 20 лет мне было здесь хорошо,
легко бизнес наладить. Здесь мне при�
ятна свобода и инакомыслие. Если Укра�
ина повернется больше передом к Запа�
ду, а не к Востоку, то еще больше будет
возможностей для людей».

К стрельбе в городе Александр уже
привык. Он старается выходить на улицу
только в магазин и только в перерывах
между стрельбой. «Мы обычно идем в
магазин, сразу на несколько дней хлеба
покупаем, и дома сидим. Если нужны
продукты другие — у нас огородик есть
свой. Денежных и продуктовых запасов
хватит еще месяца на два. Если все бу�
дет плохо — уедем, но вряд ли в Бела�
русь. Скорее, в Украину, в более спокой�
ные регионы. А пока что сидим и тупо
ждем украинскую армию. Потому что
сейчас ее здесь нет, и все бомбежки и
стрельба, — это все ДНРовцы. Только по
кому и для чего стреляют — непонятно.
Видимо, чтобы держать население в
страхе. Но мы стараемся не думать о
страхе, мы верим, что украинская армия
уже на подходе».

го государства?
— А они известны. Где рус�

ский язык звучит, где русская
культура в ходу, где русская
кровь проливалась...

* * *
Высказывания Александра

Бородая дают четко понять:
если волна сепаратизма не бу�
дет остановлена в Украине, то
она может расшириться на дру�
гие государства.

Об этом сайту
charter97.org
сообщили в прессA
службе
Министерства
внутренних дел
Беларуси.

«В январе—июле 2014
года в Беларусь прибыло бо�
лее 25 тыс. граждан Украины.
Причем большинство из них
приехали в июне—июле», —
рассказали в пресс�службе.

В МВД отметили, что ста�
тус беженца еще никому не
предоставлялся, но сейчас на
рассмотрении находятся 245
ходатайств о предоставлении
статуса беженца или допол�
нительной защиты.

Около 1,4 тысячи граждан
Украины получили разреше�
ние на постоянное прожива�
ние, а более 3 тыс. приезжих
позволено временно прожи�
вать в Беларуси.

В министерстве отметили,
что на сайте МВД Беларуси, а
также на веб�ресурсах облас�
тных управлений размещена
информация для граждан Ук�
раины, прибывающих в Бела�
русь. Здесь можно ознако�
миться с правилами въезда в
страну, условиями временно�
го и постоянного проживания.
Кроме того, в разделе разме�
щена информация о трудоус�
тройстве на территории Бела�
руси и предоставлении стату�
са беженца.

Бородай готов воевать
в Беларуси?

«ОТ СТРАХА ХОЧЕТСЯ ПРОСТО
В ЗЕМЛЮ ЗАРЫТЬСЯ!»
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Украина претендует на одну
шестую часть имущества
бывшего СССР, доставшегося
России. Это недвижимость и
земли в 36 странах мира, а
также 42 тонны золота,
активы на $20 млрд и многое
другое. Это ритуальное
мероприятие проводится при
каждой смене власти на
Украине. Шансы на
положительное решение
небольшие, хотя в нынешней
политической ситуации они
выше, чем раньше, отмечают
эксперты.

  РУСТЕМ ФАЛЯХОВ,

Газета.Ru

Кабинет министров Украины создал
межведомственную рабочую группу для
изучения вопроса раздела имущества и
денежных средств бывшего СССР, в ко�
торый Украина входила на правах союз�
ной республики. Об этом сообщил ми�
нистр Остап Семерак.

Украина проведет инвентаризацию
заграничной собственности и активов, на
которые она может претендовать. «Дой�
дем в этом вопросе до конца и вернем
все активы, которые принадлежали Ук�
раине, и, если нужно, дойдем до судов»,
— пригрозил Семерак.

Тема раздела имущества бывшего
СССР стала впервые актуальна в 1991
году, после распада СССР. В соответ�
ствии с Венской конвенцией 1983 года
доли республик определили следующим
образом: России причиталось 61,34%,
Украине — 16,37%, Беларуси — 4,13%,
Казахстану — 3,86%. Киргизии и Арме�
нии полагалось каждой менее чем по 1%.
Меньше всего должно было достаться
Эстонской Республике — 0,62% общей
доли.

Но Россия не подписала Венскую кон�
венцию. Взамен бывшим советским рес�
публикам было предложено подписать
соглашение о «нулевом варианте», со�
гласно которому Россия должна была
выплатить внешний долг СССР, а в об�
мен получить все его активы. На это не
согласилась Украина. Причиной этого по�
служило нежелание Украины признавать
Российскую Федерацию единственным
государством — правопреемником быв�
шего СССР, имеющим право на советс�
кую собственность за рубежом. В 1994
году Россия и Украина заключили согла�
шение об урегулировании вопросов иму�
щества и долгов, однако документ так и
не вступил в силу.

Более того, украинская сторона по�
требовала от Москвы информацию не
только о зарубежных активах СССР, но
также сведения о состоянии золотого
запаса, алмазного фонда и баланса
Сбербанка СССР по состоянию на 1 де�
кабря 1991 года.

В очередной раз проблема имуще�
ства и долгов обострилась в 2010 году.
Президент Украины Виктор Янукович
потребовал решить эту проблему под
давлением оппозиции, считавшей, что
Янукович продал родину. «Украина не
признает претензий России на получение
всей собственности бывшего СССР за
границей», — заявил тогда Янукович.

В ответ российское правительство
предъявило встречную претензию. Если
Украина требует свою долю, тогда она
обязана будет погасить часть внешнего
долга бывшего СССР. Долг Украины (в
общем долге СССР) в 1991 году состав�
лял $6,8 млрд.

С поправкой на инфляцию в 2010 году
внешний долг Украины составил бы $20
млрд, подсчитали в МИД России.

К тому времени Россия выплатила
внешний долг бывшего СССР целиком и
считала себя вправе требовать компен�
сацию за это. Кроме того, Россия за свой
счет содержит зарубежные объекты не�
движимости бывшего Советского Союза.
Поскольку денег у Украины не было, тема
закрылась сама собой.

Ранее сообщалось, что Киев планиру�
ет взять свою часть объектов недвижимо�
сти бывшего СССР в 36 странах. Кроме
того, Украина считает, что имеет право на
71 объект социально�культурной сферы и
48 объектов производственной сферы,
расположенных на территории РФ. Рос�

сия же утверждает, что ей принадлежат
189 объектов социально�культурной сфе�
ры и 64 объекта производственной сфе�
ры, расположенных на Украине.

Противники «нулевого варианта» раз�
дела имущества в Киеве уверены, что
украинской доли бывшего имущества
СССР хватит на возвращение долгов
России. По данным специализированно�
го портала Kitco Metals Inc., стоимость
унции золота составляет $1311. «Соот�
ветственно, цена за килограмм золота —
$42 149, а 42 тонны потянут почти на $1,8
млрд», — подсчитала эксперт Russian
Diamonds & Jewellery Ирина Слесарева.

Когда Украина проведет ревизию
имущества, на которое она претендует,
и соотнесет его стоимость с внешним
долгом, который ей придется заплатить,
а точнее, вернуть России, то энтузиазма
поубавится, считает Игорь Николаев,
директор Института стратегического
анализа ФБК.

«Перераспределить имущество «по
справедливости» Украина пытается при
каждом новом президенте. Это ритуаль�
ное действие с политической подопле�
кой. Но шансы выиграть это дело в меж�
дународном суде небольшие», — счита�
ет Николаев. Другое дело, что сейчас
мировое сообщество более лояльно к
Украине, чем к России. Украина попыта�
ется использовать этот конъюнктурный
момент, добавляет эксперт.

Первые
результаты
расследования
катастрофы
«Боинга»
объявят в
сентябре

Предварительный доклад
о крушении
малайзийского лайнера
Boeing 777,
совершавшего рейс
MH17, планируется
обнародовать в первую
неделю сентября.

Об этом «Коммерсанту» сооб�
щил представитель Нидерландско�
го совета по безопасности Вим ван
дер Веген. По его словам, в доку�
менте будет отражена информация
из разных источников — таких, как
бортовые самописцы, диспетчерс�
кая служба, радиолокационные
станции, спутниковые снимки и зак�
лючения международных специали�
стов, побывавших на месте катаст�
рофы.

Стоит отметить, что в «Белгазе�
те» появилось интересное свиде�
тельство. В интервью этому изда�
нию украинский разведчик Егор, ра�
ботавший в штабе «министра обо�
роны ДНР» Игоря Гиркина, расска�
зал: «За свои 7 лет в армии я такого
вооружения, как у ополченцев, там
не видел. Сначала у них были толь�
ко минометы и отжатые гаубицы, а
теперь там техники — полный мрак!
В наших частях не был украден ни
один танк — может, они свои танки
сварили в подпольном гараже?
«Торы», которых я никогда не видел
в глаза, сегодня у них уже есть. И
даже «Бук�М1» в Снежном».

Это интервью, как подчеркивает
«Белгазета», было записано 16 июля
— за сутки до крушения малайзий�
ского Boeing�777. Напомним, что со�
гласно наиболее распространенной
версии пассажирский самолет, на
борту которого находились 298 че�
ловек, был сбит при помощи зенит�
но�ракетного комплекса «Бук».

Россия
развернет
авиабазу в
Барановичах

Российская авиационная
база истребителей в
Беларуси будет
дислоцирована в
Барановичах (Брестская
область), а не в Лиде
(Гродненская область),
как сообщалось ранее.
Об этом 11 августа
заявил
главнокомандующий ВВС
РФ генералAполковник
Виктор Бондарев.

«В Лиде мы никогда не плани�
ровали, в Барановичах будет. Ждем
решения межправительственной
комиссии», — цитирует слова Бон�
дарева РИА Новости.

По словам генерала, в Барано�
вичах разместятся истребители
Су�27. Как сообщал Виктор Бонда�
рев 17 марта 2014 года, к началу
2015 года на этой базе будет раз�
вернут авиационный полк в количе�
стве 24 истребителей Су�27СМ3.
Сообщается, что самолеты будут
нести боевое дежурство для обес�
печения защиты и неприкосновен�
ности воздушного пространства
Союзного государства.

Незадолго до этого на аэродром
в Бобруйск приземлились 6 россий�
ских Су�27 на постоянную дислока�
цию. Это стало возможным после
того, как Александр Лукашенко
одобрил расположение на террито�
рии Беларуси 12—15 российских
истребителей в ответ на переброс�
ку НАТО воздушных сил в Прибал�
тику и Польшу.

Ксения Собчак
считает, что
Беларусь
предала
Путина

Такое мнение телеведущая,
которая еще недавно брала
душевное интервью у
Лукашенко, выразила, давая
оценку геополитической
ситуации России.

Ксения Собчак, беседуя с известным
российским журналистом и писателем
Дмитрием Быковым, высказалась о сти�
ле правления Владимира Путина, поли�
тической жизни после «Боинга».

Предлагаем небольшой отрывок из
интервью, вышедшего на sobesednik.ru.

« — Резкие меры — это вообще не
стиль Путина, — сказала Ксения Соб�
чак.— Вы разве не заметили? Какая дик�
татура? Его могут об этом просить, к
этому склонять — но его стиль как раз
иной. Подвешивание. Все ситуации до�
ведены до опасной черты и завязаны на
него. Не будет его — рухнет все. А при
нем — все висит и может висеть беско�
нечно долго. Стиль такой.

— Вы полагаете — долго?
— А вы этого не видите? Это не толь�

ко его стиль, а вообще черта системы,
которую не он создал. При Ельцине на�
зывалось «сдержки и противовесы». В

России все держится на честном слове,
вот�вот рухнет и почти никогда не пада�
ет. Все падает — и это самая прочная
конструкция; все недовольны — и все
терпят. Весь российский пейзаж — от�
ложенные вызовы. Гарантия пожизнен�
ной власти.

И потом, какая полномасштабная
война? Против Америки у России нет ни
единого шанса, это понимают все, а уж
во власти подавно. Вот Украина — это
да, это хороший шанс на затяжную под�
вешенную нестабильность... был. После

«Боинга» уже нет, конечно. С «Боингом»
Путину просто не повезло.

Вообще�то, как вы знаете, он исклю�
чительно везучий человек. А тут — пер�
вый раз за всю карьеру — не повезло по�
настоящему. И это знак, что ветер поме�
нялся, что он больше не дует в его пару�
са. Кстати, можно было об этом дога�
даться — его фактически предали все со�
юзники. Беларусь в первую очередь. По
Лукашенко отлично можно судить, везет
или не везет. У него чутье безошибоч�
ное».

УКРАИНА ХОЧЕТ ПЕРЕДЕЛИТЬ СССР
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В 2015 году у Беларуси будет
возможность еще раз
попытаться присоединиться к
Болонскому процессу. На
сегодня его участниками
являются 47 стран, в том
числе Россия, получившая
членство в 2003 году,
Азербайджан, Армения,
Грузия, Украина (вступили в
2005 году) и другие. Самым
«молодым» считается
Казахстан (включен в список
в 2010 году).

 ВЛАДИМИР ЖУРАВОК

Заявку на вступление Беларуси в
Болонский процесс должны были рас�
смотреть министры образования
стран�участниц Европейского про�
странства высшего образования на
саммите в Бухаресте в 2012 году. Од�
нако «белорусский вопрос» был снят с
повестки дня. Причина — Беларусь не
соблюдает такие основополагающие
принципы, как академическая свобода,
институциональная автономия и сту�
денческое участие в управлении выс�
шим образованием.

Сейчас, спустя два года, многие из
экспертов констатируют: существенных
реформ в образовании не произошло.
Так стоит ли Европе принимать Беларусь
в Болонский процесс, прикрыв глаза на
некоторые несоответствия, в расчете,
что она исправится по ходу?

Андрей Лаврухин, бывший препода�
ватель ЕГУ, член Общественного Болон�
ского комитета, считает — шансы есть:

«Даже несмотря на то, что все про�
блемы, которые раньше тормозили
вступление, остались. Ведь некоторые
страны Средней Азии и Закавказья, где
авторитарная система в чем�то еще и
более жесткая, чем в Беларуси, являют�
ся странами—участницами процесса. На
мой взгляд, Беларусь в 2015 году может
туда проскочить.

Но здесь главное не сам факт вступ�
ления, хотя и это довольно существенно
(потому что наше невступление стало
уже легендарным). Главное — что будет
после того, как… В тех же России, Ка�
захстане, например, в основном на фор�
мальном уровне все принципы, проце�
дурные моменты соответствуют Болон�
ским требованиям. Но копни глубже —
возникает масса проблем. И особенно с
тем, что называется «европейскими цен�
ностями». Тем не менее, есть предчув�
ствие, что в 2015 году Беларусь может
вступить в Болонский процесс. В прин�
ципе — позитивный шаг. Но он может
стать новым этапом имитации…

И вот здесь многое зависит от акаде�
мического сообщества. Согласится ли

оно подыгрывать этим имитациям, ини�
циатором которых будет администрация
вузов и Министерство образования?
Проглотится все то, что будет преподно�
ситься как университетское самоуправ�
ление, когда ректоров назначают?

Возьмем именно этот принцип: вы�
борность руководителей на администра�
тивные должности. Россия, к примеру, в
Болонском процессе. Но есть два госу�
дарственных вуза, в которых ректора
назначает президент России — Москов�
ский государственный и Санкт�Петербур�
гский. Не было возмущения, никто из
европейских чиновников не стал угро�
жать, что нарушаются основные принци�
пы и страну могут исключить из Болонс�
кого процесса — потому что это невоз�
можно.

То есть, вступление в Болонский про�

цесс — дело более легкое, чем те суще�
ственные трансформации и реформы,
которые, по логике, должны произойти
после одобрения заявки».

Политолог Юрий Чаусов также счи�
тает, что, конечно же, никакого значи�
тельного прогресса в реформировании
системы образования Беларуси не про�
изошло:

«Недостатки, которые отмечались в
качестве оснований для предыдущего
невключения, остались. Это и тотальный
государственный контроль за академи�
ческой сферой, и отсутствие академичес�
ких свобод, студенческого самоуправле�
ния...

С другой стороны, известно, что в
Европе есть сейчас настроения на улуч�
шение отношений с Беларусью и, скажем
так, на интеграцию Беларуси в те евро�

пейские системы, которые не связаны с
политическими вопросами, но могут со�
действовать европеизации Беларуси.

Когда мы посмотрим, к примеру, на
списки проектов международной техни�
ческой помощи, которые недавно утвер�
ждены правительством, то как раз на
ближайшие два года направление на со�
трудничество белорусской системы об�
разования с европейскими университе�
тами и в целом образовательные проек�
ты государственной направленности по�
лучили довольно много финансирования
за счет международной технической по�
мощи. Это свидетельствует, что есть
энтузиазм со стороны белорусских офи�
циальных властей все�таки интегриро�
вать страну в Болонский процесс, не
реформируя систему образования ко�
ренным образом. То есть получить выго�
ды, не потеряв контроля.

А с третьей стороны, у европейских
политиков предчувствие, что позитив в
этом направлении может стать той ве�
хой, которая позволит говорить хоть о
каком�то успехе европейской политики
в направлении Беларуси. Пусть неболь�
шое, но достижение, которое заменит
собой отсутствие прогресса, например,
в Восточном партнерстве, в диалоге по
модернизации…

В рамках проекта «Рефорум», кото�
рый реализуется Белорусским институ�
том стратегических исследований, ре�
формирование образовательной сферы
обозначено в качестве одного из двух
приоритетов для работы экспертных
групп.

Так что в следующем году нас ждут
интересные события. Я прогнозирую, что
попытка попасть в Болонский процесс
будет удачной. Критика критикой, но в
принципе к ней уже не будут прислуши�
ваться, как прежде…».

Главный редактор портала
generation.by Юрий Сидун также счита�
ет: сейчас для Беларуси обстоятельства
складываются очень удачно:

«В любом случае, это хорошо, что
Беларусь присоединится к европейским
тенденциям. Но все ведь понимают: это
декорация. Тем не менее хочется ве�
рить, что какие�то позитивные сдвиги
будут.

Возможно, со вступлением начнется
какой�то импульс. К примеру, белорус�
ские студенты, а также чиновники от
образования будут больше общаться с
европейскими партнерами. Если сейчас
посмотреть сайты белорусских учебных
заведений, большинство контактов сво�
дится к России и к странам так называ�
емого третьего мира. Будем надеяться,
что в случае присоединения к Болонско�
му процессу простых человеческих кон�
тактов с европейцами станет больше, и
это в любом случае позитивно».

В «Снплюс» 29 июля 2014
года опубликовано мнение
профессора Дунаева об
условиях и перспективах
присоединения Беларуси к
Болонскому
образовательному процессу.
Как следует из заключения
авторитетного эксперта,
работа по реформированию
образовательной системы РБ
предстоит большая и
сложная. А намедни глава
государства на встрече с
министром образования
республики заявил, что
требуется только некоторое
совершенствование
действующей системы без ее
коренной ломки. Но любое
совершенствование и есть
реформирование, а вот
насколько кардинально его
следует проводить, зависит
от реального состояния
проблемы и ее соответствия
современным требованиям.

  А. ДРОБЫШ,

экономист

Существующее до сих пор в опреде�
ленных чиновничьих кругах мнение о луч�
шей в мире советской образовательной
школе, сохранившей основные черты и в
настоящем времени, не соответствует
действительности. Образовательный
уровень народа является важнейшим

достижением и главным богатством лю�
бой страны. А определяется он не коли�
чеством победителей международных
олимпиад среди учащихся или числом
студентов на тысячу населения. Это эк�
стенсивные промежуточные показатели.
В конечном счете, качество образования
характеризуется состоянием социально�
экономической сферы и научно�техни�
ческого прогресса, в том числе, если
угодно, и численностью национальных
нобелевских лауреатов или рейтингом
высших учебных заведений. И по этим
объективным критериям мы вовсе не
впереди планеты всей.

На сегодняшний день большинство
изменений в системе образования РБ
свелись к тому, как оценить знания уча�
щихся. Из поля зрения уходит главное:
каким образом дать им тот необходимый
и достаточный объем качественных зна�
ний, без которых нет высококвалифици�
рованного специалиста и культурного,
воспитанного гражданина. Именно эта
цель должна стать стержневым вопросом
совершенствования сферы образования.
Лучше меньше, да лучше, конвейер в

образовательной системе контрпродук�
тивен. Возможность учиться должны
иметь, главным образом, люди, осознан�
но стремящиеся получать знания, и
именно в той сфере, где в большей сте�
пени могут проявить свои способности и
наклонности. Наше время перенасыще�
но новациями и информационными по�
токами. Человеческий мозг не в состоя�
нии впитать и усвоить всю поступающую
информацию — нельзя объять необъят�
ное. Нужна специализация по западному
образцу. Гении наделены «божьим даром»
тоже в конкретных, достаточно узких об�
ластях познаний и сферах жизнедеятель�
ности, а где�то они, в лучшем случае,
троечники.

С этих позиций явным перекосом в
системе образования Беларуси являет�
ся ощутимое перепроизводство выпуск�
ников вузов и средних специальных учеб�
ных заведений. Сегодня, если верить
официальной статистике, их численность
составляет больше половины трудового
населения республики. Судя по количе�
ству студентов (по Дунаеву — 430 тысяч),
каждые 5 лет их доля увеличивается еще,

как минимум, на 10%. Зачем и куда мы
плодим дипломированных граждан — на
склад? Уже который год многие высшие
и средние учебные заведения республи�
ки сталкиваются с существенным недо�
бором студентов даже на бюджетные
места, чтобы их заполнить вынуждены
снижать проходные баллы. Но такая прак�
тика нерациональная, затратная.

Еще одной несуразностью является
действующая практика изучения в учеб�
ном процессе иностранных языков.

Сегодня на роль международного не
без основания претендует английский
язык. Де�факто за границей он везде, в
отличие, увы, от «великого и могучего»
русского (о белорусском помолчим).
Может, стоит мировому сообществу, а в
частности, белорусским чиновникам от
образования, де�юре принять эту реаль�
ность? Ведь шансы любого другого на�
ционального языка ничуть не выше, а
проявление чрезвычайной принципиаль�
ности в данном вопросе обходится себе
дороже. Все мы учили и учим иностран�
ные языки, но большинство из нас вла�
деет ими весьма посредственно. И все
потому, что знание иностранных языков,
во многих случаях, не находит должного
практического применения. А что не
применяется, то и забывается — пустая
трата времени. Ситуация коренным об�
разом может измениться в случае вве�
дения в программы обучения единого
международного языка. Овладение им
станет осознанной необходимостью и
потребностью для каждого образован�
ного человека.

НУЖНА РЕФОРМА,
А НЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ

МИНСК И БОЛОНСКИЙ ПРОЦЕСС:
ПУСКАТЬ ЛИ ДВОЕЧНИКА В КЛАСС?
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Среда
со
Светланой
Балашовой

НЕ ПРОСТО
ОБЩЕСТВЕННАЯ

ИНИЦИАТИВА
Сегодня в это трудно пове�

рить, но созданию отряда еди�
номышленников, в составе кото�
рого 41 000 человек (только в
социальной сети «ВКонтакте»)
помог случай. В 2011 году в
эфире одной из телепрограмм
женщина обратилась ко всем,
кто ее видит и слышит с отчаян�
ной просьбой о помощи: в Бо�
рисовском районе в лесу пропал
ее отец. Поиски идут уже третьи
сутки, но сил милиции не хвата�
ет, требуется помощь добро�
вольцев. Мама Сергея Ковгана
рассказала об этом сыну…

— У меня как раз было два
выходных, я взял с собой друга,
и мы поехали в направлении
Борисова, — рассказывает Сер�
гей. — Признаюсь, был очень
удивлен: считал, что белорус�
ское телевидение смотрит ог�
ромное количество людей, кото�
рые, услышав просьбу о помо�
щи, обязательно отзовутся, при�
едут, и мы всем миром найдем
пропавшего человека. На деле
оказалось, что в помощь мили�
ции и военным, занятым поис�
ком, добровольно приехали
только мы вдвоем. К большому
горю, мы не смогли найти того
мужчину живым… Меня это про�
сто потрясло: как же так? Чело�
век обратился за помощью, а
ему никто не захотел помочь!
Вот и возникла мысль о том,
чтобы создать добровольный
отряд, который бы помогал ис�
кать пропавших людей.

От идеи до ее воплощения в
жизнь прошел целый год. Сер�
гей подбирал единомышленни�
ков, тщательно продумывал си�
стему оповещения, изучал зару�
бежный опыт работы поискови�
ков и разрабатывал собствен�
ные методики. Проект стартовал
15 июня 2012 года. Именно тог�
да в крупнейших социальных
сетях появилась группа поиско�
во�спасательного отряда. На�
звание родилось само собой. На
кого мы надеемся в самые тя�
желые минуты нашей жизни? К
кому обращаемся? К Богу и к
своему ангелу�хранителю…

Информация в интернете
эффектом домино охватывает
десятки тысяч пользователей.
Плюс СМС�рассылки на не�
сколько сотен абонентов. Ин�
формационные волны хлынули и
по социальным следам: «Кто
что�либо знает, видел — отклик�
нитесь!»

— Это реально работает, —
уверен Сергей Ковган. — Не
раз находились свидетели, со�
общающие, где и в какое вре�
мя видели пропавшего челове�
ка. Например, когда в Минске
пропал ребенок�аутист, мы за�
пустили ориентировку в сети,
и уже через час нам позвонили

работники кафе, в которое за�
шел мальчик. Обязательно
рассылаем ориентировки и в
службы такси. Именно таксис�
ты помогли отыскать пропав�
шую в Минске бабушку, стра�
дающую потерей памяти. Ее
нашли далеко от дома, совсем
в другом районе, и она не по�
нимала, где находится.

Изначально группа создава�
лась для поиска пропавших в
лесу, но позже мы стали искать
и тех, кто пропал в городе. Гриб�
ники и ягодники пропадают каж�
дый день по нескольку человек
— это длится вплоть до выпаде�
ния снега. Для их поиска необ�
ходимо молниеносное реагиро�
вание, потому что, как показы�
вает практика, уже через трое
суток мало шансов, что человек
останется жив. Оперативность
актуальна в случаях, когда из
собственного дома в неизвест�
ном направлении уходят люди с
потерей памяти, дети�инвали�
ды. Когда люди узнавали, что
разыскивается человек и для
него опасно нахождение в горо�
де из�за особенностей поведе�

твованиях волонтеров. Отноше�
ния с правоохранительными
органами у нас сложные, но
доброжелательные. Мы нео�
днократно проводили встречи и
«круглые столы», искали пути
взаимодействия, но относились
к нам не очень серьезно. Одна�
ко волонтеры находили одного
пропавшего за другим, и к нам
стало поступать больше инфор�
мации от людей в погонах. Те�
перь можно говорить, что наш
отряд — вспомогательная сила,
которая оказывает помощь со�
трудникам МВД и МЧС в поис�
ках без вести пропавших.

К сожалению, в Беларуси нет
закона, который бы регламенти�
ровал сотрудничество волонте�
ров и сотрудников милиции.
Единственное, что прописано:
милиция должна взаимодей�
ствовать с общественностью —
местными жителями, егерями,
охотниками. Где начинается и
где заканчивается это взаимо�
действие — непонятно. Мы же
постоянно готовы к работе в
любых условиях, среди нас мно�
го поисковиков�профессиона�

Люди пропадают каждый день. КтоAто в силу
преклонного возраста или тяжелых специфических
заболеваний не может найти дорогу домой. КтоAто,
наоборот, в силу юного возраста, хочет позлить
взрослых, в первую очередь — родителей и
пускается в бега. К сожалению, в статистике не
вернувшихся домой людей достаточно много тех, кто
стал жертвой трагических обстоятельств или
преступлений…
Поиском пропавших людей занимаются
профессионалы — работники правоохранительных
органов, МЧС. Но в ряде стран мира уже существуют
и появляются новые сообщества неравнодушных
людей, которые не хотят оставаться в стороне, когда
в совершенно чужой для них семье случается горе:
родной человек ушел из дома и не вернулся…
В Беларуси уже два года действует поисковоA
спасательный отряд «Ангел», благодаря которому
прояснилась судьба десятков пропавших без вести.

ния, они сообщали об этом в
милицию. Сегодня мы можем
оповестить более 40 000  чело�
век, и такое значительное коли�
чество людей в состоянии ока�
зать мощную информационную
поддержку. Мы не зацикливаем�
ся только на своей группе. Во�
лонтеры делают перепосты в
группах, где количество участ�
ников тоже идет на десятки ты�
сяч. Появился в интернете спе�
циальный сайт, где содержится
информация о пропавших без
вести людях.

— Сергей, но само появле�
ние отряда и такое активное
массовое действо не может
проходить мимо внимания
МВД…

— Про «Ангела» там узнали
буквально с самого первого дня
его существования. Сначала за
нами только наблюдали, не вме�
шивались в процесс. Потом со�
трудники милиции объяснили
мне, что они стремились найти
корыстные цели нашей работы.
Однако поняли, что никакого
вознаграждения за поиск отряд
не берет: все делается на доб�
ровольных началах и на пожер�

лов. Конечно, милиция предо�
ставляет нам далеко не всю ин�
формацию, особенно, если речь
идет о криминальных делах, но
«ангелы», оказывая любую по�
мощь, всегда придерживаются
принципа — не навредить след�
ствию.

РОЗЫСК ЗАВЕРШЕН…
Статистика в поисково�спа�

сательном отряде «Ангел» не
ведется: пропавшие люди нахо�
дятся с участием самых разных
организаций, принимающих
участие в поисках. Сергей Ков�
ган считает, что спасение одно�
го человека — уже много, и каж�
дая потеря человеческой жизни
из�за того, что помощь ему не
была вовремя оказана — огром�
ное горе. Но рассказать о не�
скольких конкретных случаях
все�таки стоит.

…17 июня 2012 года пропа�
ла Ксения Маркевич, 23�летняя
модель. При уходе из дома де�
вушка находилась в состоянии
сильного психологического
стресса: недавно она потеряла
работу, из�за чего очень пере�
живала, ссорилась с друзьями

и родителями. Это были самые
первые поиски «Ангела». Иска�
ли очень тщательно. Ориенти�
ровками оклеивали весь город,
опрашивали людей, выезжали
на предполагаемые места ее
нахождения, ходили по ночным
клубам, звонили в больницы и
морги, посещали садовые това�
рищества, заброшенные пио�
нерские лагеря. Волонтеры вы�
ходили в парки Горького и Че�
люскинцев с ориентировками, и
каждый второй говорил, что уже
видел обращение — на дверях
собственного подъезда, мага�
зина, на остановке обществен�
ного транспорта. В отряде до�
бились того, что трудно было
найти человека, который бы не
знал о пропаже девушки. В
милиции отметили, что таких
масштабных поисков в стране
еще не было никогда. Спустя
2,5 месяца тело Ксении обна�
ружили в районе поселка Ра�
томка…

…3 июля 2013 года пропала
Татьяна Слонимская. Она приез�
жала в деревню Малый Тросте�
нец к своей матери, а затем

полуодетого молодого человека,
который шел в сторону Москвы.
Выяснилось, что в России бан�
диты отняли у парня квартиру, на
автомобиле вывезли его в Бела�
русь. Дали ему немного денег и
пригрозили, чтобы даже и не
пытался вернуть себе жилье. С
помощью российской полиции
мы выяснили, что проблем с
законом он не имел. Пообща�
лись с его бывшим классным
руководителем, с директором
детдома и убедились, что чело�
век не врет. Вместе с белорус�
ской организацией Красного
Креста мы помогли парню, чем
смогли, в том числе и теплой
одеждой.

Не могу не сказать и о наших
праздниках — поисках, в резуль�
тате которых пропавшие без
вести были найдены живыми.
Недавно искали пятнадцатилет�
нюю девочку Настю из Столб�
цовского района, которая при�
ехала в Минск, чтобы… распро�
щаться с жизнью. В поисковых
мероприятиях участвовали 32
человека. Поиски завершились
успешно.

 В мае нынешнего года по
звонку на отрядный телефон
начались поиски пожилой жен�
щины из Гродненской области,
которая уехала на велосипеде в
магазин в соседнюю деревню и
домой не вернулась. Вместе с
сотрудниками МВД и поисковой
группой из Гродно нашли ее с
помощью вертолета в Бересто�
вицком районе.

На протяжении четырех су�
ток искали в Минске молодого
парня с потерей памяти. Най�
ден! Жив!..

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ
ПРОПАЛ ЧЕЛОВЕК?

В первую очередь следует
позвонить в бюро регистрации
несчастных случаев, которые
созданы при каждом областном
УВД и ГУВД Минска. Туда круг�
лосуточно стекается информа�
ция из дежурных частей, вытрез�
вителей, больниц и моргов, све�
дения о лицах, доставленных в
медучреждения и не имеющих
возможности сообщить о себе,
а также информация о неопоз�
нанных трупах.

Можно обратиться в ОВД по
месту жительства. Бытует мне�
ние, что обращаться можно
только через три дня после ис�
чезновения. Это не так. В мили�
ции обязаны принять заявление
сразу же. Не существует сроков
для его подачи. Если же заявле�
ние у вас не хотят принять —
смело обращайтесь в прокура�
туру.

Если есть уверенность, что
пропавший человек мог стать
жертвой преступления — обра�
щайтесь с заявлением о возбуж�
дении уголовного дела в район�
ную прокуратуру.

ЖИЗНЬ «АНГЕЛА»: БУДНИ И ПРАЗДНИКИ

уехала на автомобиле «мазда�3»
собирать ягоды. О пропаже «ан�
гелы» узнали от ее дочери Анны.
На протяжении двух недель изо
дня в день проводились поиско�
вые мероприятия. Ежедневно
для прочесывания лесных мас�
сивов собиралось около 200
добровольцев. 18 июля вблизи
деревни Дворец был обнаружен
ее труп с множественными но�
жевыми ранениями. Убийцы —
Евгений Кулик и Николай Лотыш
были найдены и приговорены:
один — к пожизненному заклю�
чению, второй — к 25 годам ли�
шения свободы. Дети Татьяны
Ивановны стали волонтерами
«Ангела»…

— Мы находили людей, по�
терявших память, детей, сбе�
жавших от родителей и из ин�
терната. После освобождения
белоруса из Дагестана к нам
стали обращаться за помощью
люди, чьи родственники пропа�
ли бесследно, уехав на заработ�
ки в Россию или в Украину, —
рассказывает Сергей Ковган. —
Бывают и нетипичные случаи.
Ранней весной к нам обратились
люди, подобравшие на шоссе
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Среднюю стоимость
строительства жилья озвучил
на днях министр архитектуры
и строительства Анатолий
Черный: «Сложившаяся
средняя стоимость
квадратного метра КПД
(крупнопанельного
домостроения) сегодня —
6 миллионов 365 тысяч».

   НАТАЛЬЯ ШАРАЙ,

tut.by

В среднюю стоимость строительства
уже включена прибыль строительных
организаций — та, при которой они го�
товы работать.

Однако и очередники, и обычные
граждане, мечтающие улучшить свои
жилищные условия, справедливо отме�
чают: и коммерческие, и государствен�
ные застройщики выставляют совсем не
те цены, что озвучил министр. Цена «не�
дорогого квадрата» в панельном доме в
Минске сейчас — около 13 миллионов
рублей. И такое «дешевое» жилье пред�
лагают построить только государствен�
ные застройщики, у коммерческих цен�
ник еще выше.

Недавно МАПИД выпустил проектную
декларацию: льготникам предлагают по�
строиться в Каменной Горке — по 6,8 —
7,25 миллиона, обычным гражданам по
12—13,8 миллиона за квадратный метр.
Стоимость метра для льготников уклады�
вается в рамки, озвученные министром.
Чем же обусловлена коммерческая цена?

— Это рыночная цена, — объясняет
заместитель генерального директора
МАПИД Геннадий Болтик. — По каждому
дому у нас есть определенный объем
квартир, которые мы должны построить
для нуждающихся — остальные продают�
ся по рыночной цене. И неплохо прода�
ются.

— Что�то не укладывается в голове: у
вас же стопроцентная прибыль выходит
по коммерческим квартирам?

— Меньше. В цену коммерческого
метра входит стоимость сетей (их нуж�

дающиеся не оплачивают). В некоторых
домах в нее включается стоимость бла�
гоустройства, озеленения и строитель�
ства парковочных мест. Например, сей�
час сдаем дома, где благоустройство
обошлось в 6 миллиардов рублей — и эти
затраты «легли» на коммерческое жилье.
В итоге прибыль от коммерческого жи�
лья в районе 40 — 50%. Но МАПИДу
необходимо зарабатывать на модерни�
зацию и запуск новой продукции. Напри�
мер, нужно внедрять на третьем заводе
новую технологию — вложить 120 мил�
лиардов. Еще у нас есть сельскохозяй�
ственное управление с ежегодными зат�
ратами по нему 5 — 10 миллиардов, —
объяснил Геннадий Николаевич.

Коммерческие застройщики свои
цены в 1300 — 1800 долларов за квад�
ратный метр объясняют рынком и, если
граждане не верят, — тем, что их площад�
ки имеют обременения по сносу.

— Редко когда именно компенсация
по сносу превышает 3 миллиона долла�
ров. Обычно она все�таки ниже, да и

«Родители с
периферии с
удовольствием
покупают жилье для
детей в Минске»

Эксперт в сфере жилой недвижимости
Светлана Куделко рассказала корреспонденту
ey.by о ситуации с ценами на жилье в столице:

— Средняя цена на квартиры средних потребительских
качеств составила 1554 доллара за 1 квадратный метр (во
втором полугодии 2013 года она составляла 1611 долларов).
Квартиры с ремонтом продавались в среднем по 1782 дол�
лара за метр (1824 доллара во втором полугодии 2013�го).
Средняя цена элитного жилья составляет 2505 долларов
(2763 доллара во втором полугодии 2013�го).

В начале 2013 года цена за квадрат была низкая, 1285
долларов за метр квартиры средних потребительских ка�
честв. Когда появились доступные кредиты, она выросла,
когда их убрали — пошла на спад. Сейчас рынок стабильный.
Все большим спросом пользуются квартиры «въезжай и
живи» — с ремонтом и мебелью.

— Вопреки мнению экспертов, что цены должны
сильно снизиться, этого до сих не произошло. Почему?

— Люди продолжали активно покупать жилье, хотя каза�
лось, нет кредитов — не будет средств для покупки. Сейчас
лето — обычно затишье, но количество сделок очень хоро�
шее. Думаю, с августа цены должны поменять динамику и
вырасти — даже несмотря на то, что кредитов не предвидит�
ся. Дело в том, что в августе начинают решать вопрос для
студентов, которые поступили в вузы. Раньше для них только
снимали жилье, но последние лет пять родители с перифе�
рии с удовольствием покупают жилье для детей в Минске,
вырастает спрос на однокомнатные квартиры. Также к осени
оживляются те, перед кем стоял квартирный вопрос, но кто
не хотел тратить на его решение время летом.

— Почему продавцов больше, чем покупателей?
— Хватает предложений от продавцов, которые не хотят

опускать цену до средней рыночной. Например, желают по�
лучить за метр на 200 — 300 долларов дороже. Эти продав�
цы не собираются торговаться, их предложения долго оста�
ются на рынке. Россияне перестали вкладывать в минскую
недвижимость. Они хотят на этом заработать, но рынок ста�
билен, и квартиры стали приносить меньшую прибыль, чем
депозиты в банках.

Минск пойдет за
кольцевую

Через несколько лет жилья в Минске будут
строить мало и в основном для многодетных и
силовиков, остальным предложат жить в
городахAспутниках.

В 2014 году в столице построят 1 миллион квадратных
метров жилья, в 2015�м — 900 тысяч. А дальше строитель�
ство планируют урезать.

— Сейчас разрабатываем трехлетнюю программу строи�
тельства жилья в Минске. На 2016—2017�й задания еще нет.
По поручению президента с 2019 года в Минске будет стро�
иться по 500 тысяч квадратных метров жилья, остальное — в
городах�спутниках, — рассказал журналистам заместитель
председателя комитета строительства и инвестиций Минго�
рисполкома Александр Степанов.

Что такое 500 тысяч квадратных метров в год? Это при�
мерно 50 домов, менее 9 тысяч квартир. Если приоритеты и
планы государства не изменятся, строить недвижимость бу�
дут для многодетных, представителей силовых ведомств,
арендное жилье, а также по несколько коммерческих домов,
в которых будет высокая стоимость метра, сообщил чинов�
ник.

По законодательству площадки для коммерческого стро�
ительства сейчас должны продаваться с аукционов.

— Состоялись аукционы по восьми площадкам, будет еще
выставляться несколько в ближайшее время. Все предлагав�
шиеся площадки были с большим обременением по сносу.
Застройщики не проявили особенного интереса, куплены
одна или две площадки, — уточнил заместитель председате�
ля комитета.

— Сейчас в стадии строительства порядка 2 миллионов
квадратных метров, — уточнил Александр Степанов. — Это
190 домов.

Как поляки
обеспечивают
себя жильем

Как обзаводятся жильем
наши западные соседи,
поляки? Купить квартиру
там, оказывается, почти
так же просто, как
телевизор или
холодильник. Если есть
деньги…

  ДМИТРИЙ ЕГОРОВ,

gazetaby.com

Начинать следует с изучения
своей кредитоспособности. «Сред�
нестатистическая» польская семья
неких Ковальских имеет средний
для большого города бюджет около
20 миллионов белорусских рублей
в эквиваленте. Годами снимать не�
плохую «двушку» за 500 — 600 дол�
ларов рано или поздно Ковальским
покажется нерациональным: можно
ведь платить банку столько же — и
иметь свое!

Жилищное строительство и кре�
дитование — гигантский бизнес.
Кроме основных игроков — банков
и застройщиков — на нем, а точнее
на Ковальских, делает бизнес целая
армия всевозможных консультан�
тов. Именно они будут убеждать мо�
лодую семью купить квартиру по�
просторнее и взять кредит поболь�
ше: чаще всего от этого зависит
гонорар консультанта, который ему
выплатит банк или застройщик.

Формально максимальная сум�
ма ипотечного кредита, на который
могут рассчитывать Ковальские,
может превышать 200 тысяч дол�
ларов, но такая высокая задолжен�
ность приведет к внушительным
ежемесячным выплатам, и в семей�
ном бюджете останутся средства
только на скромное питание. По�
этому молодые польские семьи в
больших городах чаще всего выби�
рают кредиты в размере около 100
тысяч на 30 лет. Этого хватает на
то, чтобы купить новую 2�комнат�
ную квартиру площадью 50 метров
относительно недалеко от центра
Варшавы.

Сегодня банки предлагают ипо�
течные кредиты в злотых под 4,5 —
5% годовых. Таким образом, месяч�
ная выплата по кредиту будет со�
ставлять около 1500 злотых (немно�
гим менее 500 долларов). Но не тут�
то было! К этой сумме нужно при�
бавить оплату коммунальных услуг,
ежегодный налог на землю, страхо�
вые взносы (без страховки от пожа�
ра ни один банк кредит не выдаст)
— в итоге получится не менее 2 ты�
сяч злотых (примерно 650 долла�
ров).

С недавнего времени кредито�
получатели должны вложить не ме�
нее 5% собственных средств в по�
купку квартиры (с 2015 — 10%). Это
один из способов, к которым при�
бегает государство, чтобы не позво�
лить банкам раздавать кредиты за�
ведомо неплатежеспособным кли�
ентам.

Квартиру можно выбрать на свой
вкус: предложений от частных зас�
тройщиков — тысячи. Далее, нужно
определить банк с наиболее выгод�
ными условиями, подписать вступи�
тельный договор с застройщиком и
подать заявку на кредит. Когда бан�
киры проверят вашу платежеспо�
собность (нужны налоговые декла�
рации за последние несколько лет,
справка с работы о зарплате и ис�
тория вашего счета в банке) и вы�
дадут позитивное решение — ма�
шина завертится: в течение месяца
Ковальские заберут ключи от своей
квартиры.

А как же государственная по�
мощь молодым семьям? Она суще�
ствует, но Ковальские не слишком�
то на нее рассчитывают. Государ�
ство может оплатить часть кредита,
однако существует ценовой потолок
за квадратный метр, при котором
возможна субсидия. В большом го�
роде цены на недвижимость обыч�
но выше, и Ковальские могут рас�
считывать только на свои силы.

КВАДРАТНЫЙ МЕТР: РЕАЛЬНЫЙ —
ОКОЛО 700$, КОММЕРЧЕСКИЙ — 1300$ И ВЫШЕ

площадок с таким сносом сейчас заст�
раивается единицы, и все они располо�
жены ближе к центру города, — проком�
ментировал на условиях анонимности
эксперт в сфере недвижимости. — Пред�
положим, что застройщик взял такую
площадку. Если 3 миллиона долларов
всевозможных компенсаций «раскинуть»
на дом с жилой площадью 10 — 12 тысяч
квадратных метров, себестоимость мет�
ра вырастает на 250 — 300 долларов. Как
ни крути, получается 1000 — 1100 дол�
ларов за квадратный метр в каркасных
домах ближе к центру города. Если пло�
щадка с менее дорогим сносом, цена
строительства, понятно, ниже. Тем не
менее цена продажи остается высокой.
Экономическая ситуация в стране редко
бывает долго стабильной, в процессе
строительства может случиться многое,
и застройщики стараются заложить в
цену кроме прибыли компенсацию рис�
ков. В итоге мы получаем рыночную цену,
которая действительно регулируется
только спросом и предложением.
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Выпирающая косточка на ноге — больно,
некрасиво и неудобно, но фиксатор Валгус
Про поможет, или Valgus Pro — надежная
защита ваших ног

Коварство Халюс Вальгус со�
стоит в том, что если не бороться
с ней, то это может привести к
бурситу и артрозу — болезненным
и крайне неприятным состояниям,
требующим долгого интенсивного
лечения.

Однако ужасных последствий
можно избежать с помощью уни�
кального приспособления — фик�
сатора Valgus Pro. Достаточно ку�
пить Valgus Pro, как вы окажитесь
на пути к полному выздоровлению
и комфортному самочувствию.

Valgus Pro (Валгус Про) сдела�
ет так, что через месяц от шишки
на ноге не останется и следа. Это — инновационный прибор простой
в применении, маленький и аккуратный. Он изготовлен из гипоалер�
генного материала, который даже при длительном контакте с кожей не
вызывает побочных эффектов, таких как аллергия, потница и других
раздражений кожного покрова. Valgus Pro эластичный и почти неощу�
тимый на ноге, поэтому он не будет мешать вам при ходьбе.

Valgus Pro ликвидирует основную причину роста шишки, он следит
за тем, чтобы ваша нога не сдавливалась обувью. В таких условиях
уже спустя месяц вы избавитесь от шишек и боли в ногах. Смело
одевайте самые модные туфли на самых высоких шпильках, с Валгус
Про вам будет в них комфорт, как в домашних тапочках. Отличный
результат за небольшие деньги — вот что может предложить вам Valgus
Pro. Стоимость фиксатора всего 310 тыс. руб., так что покупка не сильно
ударит по вашему бюджету. А вот действием Valgus Pro и здоровыми
ногами вы будете очень довольны. В одной упаковке два фиксатора
Valgus Pro (на правую и левую ногу).

Заказать Valgus Pro можно на нашем сайте www.viptorg.by или
по тел. +375 (44) 567A97A98 (Velcom)+375 (29) 237A97A98 (МТС).
А так же купить в магазине «Натуральные препараты фитоA и био
косметика» по адресу г. Минск, ул. Козлова 3 «Дворец искусств»
2Aй этаж. Тел. (017) 284A91A96. Время работы: вт. — сб. с 11.00
до 18.00. Вс. с 11.00 до 16.00. По Беларуси высылаем наложенA
ным платежом. Заказ по тел. +375 (29) 325A71A70 (Velcom), +375
(29) 774A46A16 МТС.

ИП Шукайло Т.А. УНП 192052359 Гост Р ИСО 10985�14

От редакции. Материалы этой рубрики публикуются с сохранением
авторского стиля, грамматики и орфографии.

Очки для работы за компьютером
академика С.Н. Федорова, или Как
уберечь глаза от ухудшения зрения и
усталости даже при многих часах работы
за экраном. А водителю не помешает
даже солнце, бьющее прямо в глаза

Сегодня без компьютера ни�
куда. Школьники, студенты, ме�
неджеры, геймеры и просто лю�
бители интернета многие часы
проводят за экраном компьюте�
ра, перенапрягая глаза и подвер�
гая их вредному спектру света
излучения экрана. И глаза неиз�
бежно устают. Первые признаки:
покраснение от лопнувших сосу�
диков, резь, глаза непроизволь�
но слезятся, легкая боль и печет
в глазах. Это симптомы на пер�
вом этапе. Потом ситуация усу�
губляется. Начитает ухудшаться
зрение и появляются головные
боли. Очки академика Федорова
на 100% защищают глаза от
вредных излучений экрана и ус�
талости глаз. Даже если вы про�
работаете за компьютером 8 —
10 часов, ваши глаза не устанут.
В очках Федорова вы будете более четко и контрастно, чем обычно
видеть картинку на экране. А если вы уже ухудшили зрение, то посте�
пенно очки Федорова его восстановят. Ну и приятное для женщин —
очки стильно смотрятся. Оправа — металлическая, облегченная,
линзы — легкий стеклопластик, нулевка. Они идеально подходят для
вождения, убирая слепящие солнечные лучи, причем дорога видна
более четко и контрастно.

Аналогичные очки изготавливают в Германии (по мнению специ�
алистов — офтальмологов они уступают очкам Федорова), а стоят в
среднем 200 евро. Очки Федорова в разы дешевле. Приобрести их
можно в магазине «Натуральны препараты, фитоA и био космеA
тика» расположенного на 2Aм этаже «Дворца искусств» по адреA
су г. Минск, ул. Козлова, 3. Тел. (017) 284A91A96. Время рабоA
ты: вт. — сб. с 11.00 до 18.00. Вс. с 11.00 до 16.00. По БелаA
руси высылаются наложенным платежом. Заказать можно по
тел: (029) 571A27A27 МТС.

ИП Шукайло Т.А. УНП 192052359 ГОСТ Р ИСО 10993�99

Власти Гомеля ищут
торговцев салом

В Гомеле объявлена
война нелегальной
торговле салом, по
городу пройдут рейды.

Председатель исполкома Петр
Кириченко распорядился немед�
ленно пресечь несанкционирован�
ную торговлю продуктами животно�
го происхождения. Под запрет по�
пало свиное сало, кровяная и дру�
гая колбаса домашнего приготовления, пишет местный портал
«Сильные новости».

Внимание градоначальника к этой проблеме вызвано опас�
ностью распространения африканской чумы свиней. В рейдах
по выявлению нарушителей примут участие работники город�
ской ветеринарной станции.

Столовая «СССР»
Райпо открыло новую точку
общепита. И назвали ее коротко и
емко — «СССР», пишет местное
издание «Поставский край».

«В нашем районе нет ни одной столовой
III наценочной категории. Давайте откроем та�
кую, — предложила замдиректора филиала
местного райпо Кристина Красовская. — Обо�
рудуем ее в ретро�стиле, предложим недоро�
гие блюда».

Помещение нашли там, где много лет назад
работала столовая завода «Белит». Арендато�
ры отмыли и почистили старое помещение,
оформили интерьер столовой в стиле советс�
ких времен.

СССР начинается в названии столовой и
продолжается в дизайне интерьера. Со стен на
столующихся смотрят портреты вождей, пере�
ходящие знамена, красные флаги, плакаты и ло�

Кошелек украли
дважды за день

Пенсионер 1946 года рождения забыл
кошелек на прилавке магазина. Когда
продавщица обнаружила бумажник и
стала спрашивать, кому он
принадлежит, пенсионер уже ушел,
однако на зов откликнулся 31Aлетний
мужчина. Продавщица отдала
кошелек, как она думала, владельцу, а
тот без долгих раздумий решил
пропить найденные в бумажнике
деньги.

Купив алкоголь, он отправился на озеро, при�
гласив с собой 20�летнего приятеля. Когда мужчи�
на, захмелев от выпитого, уснул, его собутыльник
похитил кошелек с остатками денег.

Пенсионер, обнаружив пропажу, заявил в мили�
цию. Сотрудники уголовного розыска Мостовского
РОВД задержали обоих злоумышленников по об�
винению в краже одного кошелька.

зунги тех лет. На одном из плакатов написано:
«Не надо мне суши, уберите роллы! Иду обедать
в обычной столовой!».

Военные нашли
свой беспилотник

Потерявшийся в Березовском
районе военный беспилотный
летательный аппарат (БЛА)
найден, сообщили БелаПАН в
Министерстве обороны Беларуси.

   ВЯЧЕСЛАВ БУДКЕВИЧ,

БелаПАН

«В настоящее время все беспилотные ле�
тательные аппараты, находящиеся на воору�
жении Вооруженных сил, имеются в наличии»,
— сказал собеседник агентства.

Беспилотный летательный аппарат 927�го
центра подготовки и применения беспилот�
ных авиационных комплексов ВВС и войск
ПВО Беларуси в Березе был утерян при про�
ведении полетов вечером 10 июля. Объявле�
ние об этом с фотографией аппарата и обе�
щанием вознаграждения нашедшему появи�
лось в районной газете «Маяк» 16 июля. По
некоторым данным, подобные объявления
были напечатаны и в газетах соседних с Бе�
резовским районах.

В поисках беспилотника была задейство�
вана милиция. Не исключалось, что после того
как управление над БЛА было потеряно и он
упал, аппарат мог присвоить кто�то из мест�
ных жителей. Однако, как заявили БелаПАН в
Минобороны, такого не было. «Беспилотник
нашли и принесли», — сказал собеседник
агентства.

Судя по фотографии, военными был по�
терян БЛА «Иркут�3».

Летом 2010 года 927�я истребительная
авиационная база была реформирована в
927�й центр подготовки и применения бес�
пилотных авиационных комплексов. В 2011
году на вооружение центра поступили БЛА
российского производства «Иркут�3» и «Ир�
кут�10».

Угнал в Италии
экскаватор и
пытался провезти
его домой…

25Aлетний белорус приехал на переход
в польской Кузнице на грузовике, в
котором вез экскаватор «Коматсу»
выпуска 2003 года.

Однако оказалось, что техника, которую моло�
дой человек пытался ввезти в Беларусь, разыски�
вается в Италии.

Мужчина был задержан польскими погранични�
ками, когда они выяснили, что экскаватор в Ита�
лии был украден. Стоимость машины — около
11 000 евро, сообщает ЕвроБеларусь.

Лаборатория «Гарни» многие годы специализи�
руется на фито�препаратах и ее разработки выде�
ляются высокой эффективностью. Высококвалифи�
цированный штат работает под руководством док�
торов и кандидатов медицинских наук на современ�
ном японском оборудовании. Именно поэтому «Су�
пер Псори — крем» так хорош. И конечно «ноу хау»
«Гарни» особый секрет изготовления. Супер добав�
лено в название не зря. «Супер Псори — шампунь»,
особенно на покрытых волосами местах, намного
ускорит процесс исцеления, если использовать их
комплексе — крем + шампунь. Используя шампунь
отдельно, вы за 1 — 2 недели полностью прекрати�
те выпадение волос и сделаете их более красивы�
ми, пушистыми и густыми. Однако «Супер Псори —
крем и шампунь» стоят недешево, но иначе невоз�
можно. Они изготовлены из дорогих экологически
чистых элементов, а технологический процесс про�
изводства очень сложен и недешев.

Подлинный «Супер Псори — крем» и «Супер
Псори — шампунь» прямо из лаборатории ПВК «Гар�
ни» вы можете приобрести по адресу: г. Минск,

СДАЕТСЯ ДОМ ПОСУТОЧНО

ул. Козлова, 3 «Дворец искусства», 2 этаж, магаA
зин «Натуральные препараты. Фито и Био косA
метика». Тел (017) 284A91A96. По Беларуси выA
сылаем наложенным платежом. Заказ высылки:
тел. (029) 774A46A16 МТС, (029) 325A71A70
Velcom. А так же в магазине «Мир здоровья» по
адресу: г. Минск, ул. Козлова, 8. Тел. (017) 285A
35A17.

ЧУП «СОДРОФАРМ» УНП 190571481. Сертифи�
кат Евразэс rRU.77. 01.34/001.E. 002.909/ от
21.03.2011 г. Д. соответствия. № РОС RU/АИ
32.Д.01750 от 21.06. 2011.

Псориаз? «Супер Псори — крем» безусловно поможет, а «Супер
Псори — шампунь» значительно усилит действие крема и остановит
выпадение волос, сделав их пушистее и гуще

1000000 руб. в сутки.
36 км от кольцевой. Все
удобства + спутниковое
телевидение. Рассчитан

на 9 человек. Беседка,
мангал, бассейн. Стоянка

для машины. Рядом
чистое озеро с пляжем

(1,5 км). Магазины
рядом.

8A029A658A44A68
ООО « СВАХА» УНП 191307123
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(Çàêàí÷ýííå . Ïà÷àòàê ó ¹21.)

Ìà¢ëÿ¢, òîé ñàìû äçÿöþê ç ðàñêâý-
öàíûì³ ÿéöàì³ íàêðýìçà¢ íà Ê³øóëüêó
çàÿâó, òàìó íåàáõîäíà íàâåäàööà äà
ñëåä÷àãà. ² äàðìà, øòî ñàì ïàöÿðïåëû
ïðà ãýòà íàâàò íå çäàãàäâàåööà. ¨í ³
ïðà¢äà ëÿæûöü ó áàëüí³öû, òàìó í³ àá-
âåðãíóöü, í³ ïàöâåðäç³öü ïàêóëü øòî
í³÷îãà íå çìîæà. À ïîòûì — õîöü òðàâà
íå ðàñö³…

Ïëàíàâàëàñÿ, øòî ñòàðû ïåðàñÿäç³öü
ó êàìåðû äçåíü «Äàæûíàê», à ¢âå÷àðû
¢÷àñòêîâû ÿãî âûïóñö³öü, ïàïðàñ³¢øû
ïðû ãýòûì ïðàáà÷ýííÿ. Ìà¢ëÿ¢, öýëû
äçåíü óãàâîðâàë³ ïàöÿðïåëàãà, êàá ¸í
çàáðà¢ çàÿâó, ³ òàäû ¢âîãóëå íå òðýáà
äîïûòû ³ ïðàòàêîëû. Íàðýøöå, óãàâà-
ðûë³…

² õàé òàäû ñòàðû åäçå äàäîìó, çàá³-
âàå òàì ñâàéãî êàáàíà. Ïàñëÿ «Äàæûíàê»
ãýòà ¢æî í³êîãà íå çàö³êàâ³öü.

² ¢ñ¸ àòðûìë³âàëàñÿ íà äç³âà ¢äàëà:
Äàðîøêó áåç àñàáë³âûõ âûñ³ëêà¢ óäà-
ëîñÿ ³ çàìàí³öü, ³ ïàñàäç³öü ß¢õ³ìà ¢
êàìåðó. Çàñòàâàëàñÿ òîëüê³ äà÷àêàööà
âå÷àðà. ² âîñü — íà òàáå! — ç ãýòàþ
ï’ÿíêàþ ïàäêàö³¢ñÿ Ñÿðäçþê. Êàá íå
âûãëÿäàöü «áåëàé âàðîíàé», íå àäá³-
âàööà àä õå¢ðû, Äàðîøêà ðàçë³÷âà¢
çðàá³öü äëÿ áë³ç³ðó äâà ñâàå ãëûòê³,
ïðàç ÿê³ÿ ïà¢ãàäç³íû íåïðûêìåòíà «àä-
êàëîööà» àä ãóðòà, êàá âûçâàë³öü
Ê³øóëüêó ç íÿâîë³. Àäíàê æà, ë³õà íà
ÿãî, íå ðàçë³÷û¢ ñ³ëû…

Äçÿæóðíû ñîííà ëûïà¢ âà÷ûìà ³
âåëüì³ çäç³â³¢ñÿ, çãëåäçå¢øû ïåðàä ñà-
áîþ êàï³òàíà ¢ òàêóþ ðàíü.

—Øòî-íåáóäçü çäàðûëàñÿ? — óñòðû-
âîæàíà çàïûòà¢ñÿ ¸í.

— Í³÷îãà íå çäàðûëàñÿ… — áóðê-
íó¢ Äàðîøêà. — Äàé ìíå êëþ÷û àä òðý-
öÿé êàìåðû. ßê òàì åéíû ïàñòàÿëåö, íå
áóÿí³¢?

— À øòî, íåõòà òàì ¸ñöü? — íåïðû-
õàâàíà çäç³â³¢ñÿ äçÿæóðíû. — Ìíå í³õòî
íå ïåðàäà¢, ó æóðíàëå íå ïàçíà÷àíà. Äûé
ö³õà òàì, ÿê ó ìàã³ëå.

— Öüôó òû!.. — ñïëþíó¢ Äàðîøêà,
ñê³ðî¢âàþ÷û äàêîð íà ñâîé àäðàñ. Ïðà
çàòðûìàíàãà ñàïðà¢äû âåäàë³ òîëüê³
íà÷àëüí³ê ðàéàääçåëà äû ¸í ñàì, ó÷àñò-
êîâû. ßíû ¢ìîâ³ë³ñÿ àæûööÿâ³öü çàäó-
ìó ö³øêîì, áåç ë³øí³õ âà÷ýé ³ âóøýé, áî
ÿê í³ êðóö³, à çàòðûìàííå áåñïàäñòà¢-
íàå, íåçàêîííàå, äûê ³ íå âàðòà, êàá ïðà
ãýòà âåäà¢ õòîñüö³ ñòàðîíí³. Àëå æ âû-
õîäç³öü, øòî çà öýëûÿ ñóòê³ Ê³øóëüêó
í³õòî ³ íå ïàêàðì³¢…

Êàë³ Äàðîøêà ðàñ÷ûí³¢ äçâåðû êà-
ìåðû, ß¢õ³ì ñÿäçå¢ íà òàáóðýòöû ³, àáõà-
ï³¢øû ¢÷àðíåëû òâàð äàëîíÿì³, óï¸ð-
øûñÿ ëîêöÿì³ ¢ ñòîë, ïàç³ðà¢ ó àäíó
êðîïêó. Ïàäîáíà, í³ ¢äçåíü, í³ ¢íà÷û ¸í
òàê ³ íå ïðûë¸ã, áî ëîæàê áû¢ íå ðàñ-
ñöåëåíû.

— Äçÿäçüêà ß¢õ³ì, ïðàáà÷… ïðà-
áà÷… — Äàðîøêà ñõ³ë³¢ âî÷û äîëó ³ ñòà¢
òàðîïêà òëóìà÷ûöü: —Çàáåãà¢ñÿ ÿ… Òàê³
øàë¸íû äçåíü ó÷îðà áû¢… Ç ãàëàâû
âûñêà÷ûëà…

Ê³øóëüêà ç íàïðóãàþ ïàäíÿ¢ñÿ ç òà-
áóðýòê³, ïàâÿðíó¢ñÿ ¢ñ³ì òóëàâàì ³, íå
ãëåäçÿ÷û íà ¢÷àñòêîâàãà, öÿæêàþ õàäîþ
ïàòóïà¢ ç êàìåðû. Êàë³ ¸í óæî êëûïà¢
ïà êàë³äîðû, Äàðîøêà êðûêíó¢-ïðàïàíà-
âà¢ íà¢çäàãîí:

— Äçÿäçüêà ß¢õ³ì, ïà÷àêàé òðîøê³,
çàðàç ÿ çàâÿäó ìàøûíó äûé çàâÿçó öÿáå
äàäîìó!

— Áåç çàñðàíöà¢ àáûäóñÿ, — ñö³øà-
íà àçâà¢ñÿ ñòàðû, íå ïàâàðî÷âàþ÷û ãà-
ëàâû.

Ñòóï³¢øû íà ãàíàê ðàéàääçåëà, ß¢õ³ì
õâ³ë³íêó ïàñòàÿ¢, àãëåäçå¢ñÿ. Íàäâîð’å
çóñ³ì ñàïñàâàëàñÿ. ßø÷ý ¢÷îðà âûçûðê-
âàëà ç-çà àáëîêà¢ ìóðçàòàå, ëÿí³âàå
àñåííÿå ñîíöà, à ñ¸ííÿ ñ³áåðíû ïà¢íî÷-
íû âåöåð ãíà¢ óçäî¢æ âóë³öû êàëþ÷óþ
³ìæó ¢ïåðàìåøêó ç ìîêðûì ñíåãàì. Ïàê-
ðîâû…

Äà à¢òàñòàíöû³ õâ³ë³í äâàööàöü õàäû,
à ïðàç ãàäç³íó ïàâ³íåí âûïðàâ³ööà ¢

«ДАЖЫНКІ»
Алесь НЯЎВЕСЬ

Àïîâåñöü (äðóêóåööà ¢ ñêàðà÷ýíí³)

Ì³æëåññå ðàí³øí³ à¢òîáóñ.
ß¢õ³ì, íàòàïûðû¢øû êà¢íåð, ïàäà¢-

ñÿ ¢ áîê à¢òàñòàíöû³. Ïàðûâ³ñòàÿ äóéêà
øïóðëÿëà íà ÿãî òî àáðûâàê ïàïåðû, òî
àñêàáàëàê òêàí³íû — àøì¸ööå ¢÷àðàø-
íÿãà ñâÿòà.

ßø÷ý çäàë¸ê ß¢õ³ì çãëåäçå¢, øòî íà
ñÿäç³áå ñëàâóòàãà ï³ñüìåíí³êà çàìåñòà
êîë³øíÿé, ïðûö³ñíóòàé äà çÿìë³ õàòû
ñòà³öü çãðàáíàÿ ïàáóäîâà çÿë¸íàãà êî-
ëåðó. «Áà÷, óñ¸-òê³ ¢âàæûë³ òâîðöó-çåì-
ëÿêà, ïàáóäàâàë³ íàëåæíû ìóçåé, —
ïàäóìà¢ ñòàðû. — Àëå æ ìóçåé — ãýòà
íàïàì³íàê, äûê ö³ âàðòà áûëî çíîñ³öü
õàòó, ó ÿêîé ë³òàðàòàð æû¢?»

Òâîðû ï³ñüìåíí³êà ß¢õ³ì äîáðà âåäà¢,
ïåðà÷ûòà¢ óñ¸, øòî çíàéøî¢ ó ì³æ-
ëåññêàé á³áë³ÿòýöû, ïàêóëü ÿå íå ïåðà-
âåçë³ ¢ Áóäû. Ïîòûì çíàðîê åçäç³¢ ³ ¢
ðà¸ííóþ á³áë³ÿòýêó, äçå âûáàð áû¢ çíà÷-
íà áîëüøû.

À àäíàãî ðàçó âûïàëà ïàçíà¸ì³ööà ³
ç ñàì³ì ï³ñüìåíí³êàì. Æí³âåíüñê³ì íàä-
âÿ÷îðêàì äà áåðàãà áë³çêàé àä Ì³æëåñ-
ñÿ ðàê³ ïðûñòà¢ ïëîò, ç ÿãî ñûøë³ äâà
äçåöþê³ ñòàëàãà âåêó. ß¢õ³ì òàäû àêó-
ðàò çàê³äâà¢ âóäó ¢ ö³õàé çàòîöû. Ïà-

äûøë³, ïàçäàðî¢êàë³ñÿ. Ðàçãàâàðûë³ñÿ.
Âûñâåòë³ëàñÿ, øòî äçåöþê³ — çíàêàì³-
òûÿ ë³òàðàòàðû, âàíäðóþöü ïà ðýêàõ
Áåëàðóñ³. ² àäç³í ç ³õ — òîé ñàìû
ï³ñüìåíí³ê, ã³ñòàðû÷íûì³ òâîðàì³ ÿêîãà
Ê³øóëüêà ãýòàê çàõàïëÿ¢ñÿ.

Ö³ òðýáà êàçàöü, øòî çàíà÷àâàë³ âàí-
äðî¢í³ê³ ¢ ß¢õ³ìàâàé õàöå. Äûé ÿêîå òàì
«íà÷àâàííå»? Ëåäçü íå äà ðàí³öû ñÿä-
çåë³, ãàìàí³ë³ ³, ÷àãî ¢æî êðûâ³öü äóøîþ,
ðàç-ïîðàç êóëÿë³ ïà ÷àðöû àäáîðíàãà
ïåðøàêó, ÿê³ ß¢õ³ì ïðûõî¢âà¢ äà ëåïøûõ
äç¸í. Ïàñëÿ òàå ñóñòðý÷û Ê³øóëüêà ÿø÷ý
áîëåé çàïàâàæà¢ ï³ñüìåíí³êà-çåìëÿêà.
Ðàçóìíû ÷àëàâåê, äàñâåä÷àíû…

Êàë³ ß¢õ³ì ïàäûøî¢ äà çÿë¸íàé ïà-
áóäîâû áë³æýé, äûê ëåäçü íå ñàìëå¢,
óáà÷û¢øû ïà áàêàõ êðàñàìî¢íûÿ ë³òàðû
«Ì» ³ «Æ».

— Âîñü òàáå ³ ìóçåé… — óæî ¢ãî-
ëàñ âûäûõíó¢ ñòàðû. — Ïóñòàäîìê³…
Ñâîëà÷û… À ãýòà æ, ìóñ³öü, äà «Äàæû-
íàê» ïàáóäàâàë³ ãðàìàäñêóþ áîðíþ…

Íåìàâåäàìà ÷àìó, àëå íîã³ ì³æâîë³
ïàöÿãíóë³ ß¢õ³ìà ¢ ñÿðýäç³íó ïðûá³-
ðàëüí³.

Óðàç³ë³ áÿëþòê³ÿ ñöåíû, íÿáà÷àíàÿ ³ì
äàãýòóëü àçäîáà. Çàòîå íà ãëàäêà-ñë³çêàé
ïàäëîçå áåññàðîìíà âûòûðêàë³ñÿ êó÷ê³
ýêñêðýìåíòà¢. Ïîáà÷ ç ³ì³ âàëÿë³ñÿ ïà-
êàìå÷àíûÿ øìàòê³ ïàïåðû, ³ íà àäíûì ç
³õ ß¢õ³ìó ê³íóë³ñÿ ¢ âî÷û ñëîâû, íàï³ñà-
íûÿ áóéíûì³ ë³òàðàì³: «… âåòë³âàñöü
êàðàë¸¢!». Àñöÿðîæíà ñòóïàþ÷û ïàì³æ
êó÷êàì³, ß¢õ³ì íàáë³ç³¢ñÿ äà ï³ñóàðà:
äç³¢íà, àëå çà öýëûÿ ñóòê³, ïðàâåäçåíûÿ
¢ êàìåðû, ó ÿãî í³ ðàçó íå ¢çí³êëà æà-

äàííå ïàäñòóï³ööà äà ïàðàøû, à òóò, âî,
ïàòðýáà íàãàäàëà ïðà ñÿáå…

ßê òîëüê³ ñòðóìåíü óäàðû¢ àá ïàá³-
òàå äç³ðêàì³ äíî ï³ñóàðà, ß¢õ³ì àæíî
ïðûñå¢ àä ñïóäó. «Àðòèëëåðèñòàì Ñòà-
ëèí äàë ïðèêàç…» — âûáóõíó¢ ãðàìà-
âûì ìóæ÷ûíñê³ì õîðàì ï³ñóàð. Çàòûì ¸í
çàõðûïå¢, çàøûïå¢, ³ äàëåé óæî ç ÿãî-
íàå çå¢ðû âûëÿòàë³ òîëüê³ àñîáíûÿ ãóê³:
«êàç… ñòû… ³ê…»

— À êàá íà âàñ íåìà÷! — âûëàÿ¢ñÿ
ñòàðû. — Æûðóåöå, ñâîëà÷û, ó ÷àñ
÷óìû!..

Àñòàòí³ øëÿõ äà à¢òàñòàíöû³ ß¢õ³ì
àäîëüâà¢ ç àä÷óâàííåì, øòî òûì³ êó÷-
êàì³-ýêñêðýìåíòàì³ ÿìó íàãàäç³ë³ ¢
äóøó…

Ó ïðûõàðîøàíàå ³ çóñ³ì ïóñòîå ïà-
ìÿøêàííå à¢òàñòàíöû³ ß¢õ³ì óñóíó¢ñÿ
òîëüê³ äëÿ òàãî, êàá ñõàâàööà àä ïðàí³-
çë³âàãà âåòðó. Ïàäûõîäç³öü äà àêåíöà
êàñû, çà ÿê³ì øûðîêà ïàçÿõàëà äçÿá¸-
ëàÿ êàáåö³íà, íå áûëî í³ÿêàãà ñýíñó, áî
¢ ê³øýíÿõ ß¢õ³ìà òàêñàìà ãóëÿ¢ âåöåð:
ö³ æ äóìà¢ ¸í, âûïðà¢ëÿþ÷ûñÿ, ÿê ïàà-
áÿöà¢ ó÷àñòêîâû, «íà ãàäç³íó-äðóãóþ»,
øòî ÿìó ñïàòðýáÿööà ãðîøû?

Çà ïÿöü õâ³ë³í äà âûçíà÷àíàãà ÷àñó
ß¢õ³ì âûéøà¢ íà áÿçëþäíóþ ïàñàäà÷íóþ
ïëàòôîðìó. Íå¢çàáàâå äà ÿå ïàäðóë³¢
àáøàðïàíû «ËÀÇ», ðàñ÷ûí³ë³ñÿ äçâåðöû-
ãàðìîí³ê, ³ ìàëàäû ê³ðî¢öà ãîëàñíà êðûê-
íó¢:

— Òàáå êóäû, äçåä?
— Ó Ì³æëåññå.
— Äûê ñÿäàé, ïàåäçåì!
— ß á³ëåò íå êóï³¢… Ãðîøàé íÿìà-

øàêà…
Ê³ðî¢öà íà õâ³ë³íó çàäóìà¢ñÿ äûé

ìàõíó¢ ðóêîþ:
— À-à, óñ¸ ðî¢íà ñÿäàé!
ßê òîëüê³ ß¢õ³ì ñòóï³¢ ó ñâîé äâîð,

æîíêà âûâàë³ëàñÿ ç ñåíöà¢ öåðàç ïàðîã.
Ïý¢íà æ, ÷àêàëà, ïàç³ðàëà ¢ âàêíî. Õàöå-
ëà àäðàçó íàê³íóööà ç ïàïðîêàì³, ìà¢-
ëÿ¢, ç’åõà¢ ³ ïðàïà¢, ìîã áû õîöü ïàç-
âàí³öü Àäàì³ñå, ó ÿå òýëåôîí ¸ñöåêà, à
òàê, âî, äóìàé-ïåðàæûâàé, äçå öÿáå ÷ýðö³
íîñÿöü. Àäíàê, çãëåäçå¢øû çÿìë³ñòû òâàð
³ ÷îðíûÿ êðóã³ ïàä âà÷ûìà ìóæà, ñòàðàÿ
çàïíóëàñÿ, çí³ÿêàâåëà.

ß¢õ³ì³õà ³ ïðà¢äà íî÷ íå ñïàëà, õâà-
ëÿâàëàñÿ. Êàë³ åéíû ÷àëàâåê íå âÿðíó¢-
ñÿ í³ ïðàç ãàäç³íó, í³ ïðàç äçâå, í³ íàâàò
ó ïîëóäçåíü, ñòàðàÿ íå çíàõîäç³ëà ñàáå
ìåñöà. Àáíàäçåéâàëàñÿ òîëüê³ òûì, øòî
ïàåõà¢ ¸í íå ç íåéê³ì³ ïðûáëóäàì³, à ç
ó÷àñòêîâûì. Òàê øòî í³÷îãà áëàãîãà ç
ß¢õ³ìàì çäàðûööà íå ìîæà. Àëå æ êóäû
¸í óñ¸-òê³ ïàäçå¢ñÿ?

Ïåðàä àä’åçäàì ß¢õ³ì í³÷îãà íå ñêà-
çà¢, ³ ñòàðàÿ ïàñïðàáàâàëà ¢ñöåøûöü
ñÿáå äóìêàþ, øòî ÿãî, ìóñ³öü, çàáðàë³ íà
«Äàæûíê³», ó ÿê³-íåáóäçü ïðýç³äûóì, äëÿ

ãýòàãà ³ ì³ë³öýéñêóþ ìàøûíó ïðûñëàë³.
À øòî, ÷àëàâåê çàñëóæàíû, âóíü ³ îðäýí
ìàå. Äûé íåçäàðìà æ, ìàáûöü, ß¢õ³ì
íàê³íó¢ íà ñÿáå ïàðàäíóþ àäçåæó.

Ãýòêóþ æ çäàãàäêó âûêàçâàëà ³ Àäà-
ì³õà, ÿêàÿ ç ðàí³öû òà¢êëàñÿ ¢ ³õíÿé õàöå,
áî ç âàíòðîáàì³ çàá³òàãà ïàðñþêà àäíîé
ß¢õ³ì³ñå íå ¢ïðàâ³ööà: òàì æà òðýáà
ñòîëüê³ ÷ûñö³öü äû ïåðàìûâàöü!

Ó äðóãîé ïàëîâå äíÿ ß¢õ³ì³õà àä ñó-
ñåäê³ ïàçâàí³ëà ¢ Áóäó ñûíó Òîë³êó, àä-
íàê ñëóõà¢êó í³õòî íå ïàäíÿ¢, íàâàò
íÿâåñòêà. ² òóò äçâå áàáóë³, êàá ñýðöû
íå àáë³âàë³ñÿ êðûâ¸þ, çíàéøë³ íàëåæíû
âûòëóìàê. Òîë³êà æ íà òûõ «Äàæûíêàõ»
øàíàâàöüìóöü, ãýòà äàêëàäíà âÿäîìà.
Âîñü ³ ïðûõàï³¢ ¸í íà ñâÿòà æîíà÷êó.
Â³äàöü, ÿíû òàì ß¢õ³ìà ñóñòðýë³, ³ ïàñëÿ
ñâÿòà ¢ñå ðàçàì çàâ³òàë³ ¢ ãîñö³ äà áàöü-
êî¢ íÿâåñòê³, ÿê³ÿ ¢ ðàéöýíòðû æûâóöü.
Âîñü ³ çàñÿäçåë³ñÿ. Àëå æ õîöü áû ïàç-
âàí³ë³…

À ¢æî ¢âå÷àðû, êàë³ ß¢õ³ìà íå ïðû-
â¸ç àïîøí³ à¢òîáóñ, ñòàðàÿ çóñ³ì çàíûä-
çåëà. Àäàì³õà ÿå çàñïàêîéâàëà, õîöü ³ ¢
ñàìîé ø÷ûìåëà äóøà:

— Ìîæà, âûï³ë³ ë³øêó, à¢òîáóñ ïðà-
çÿâàë³, äûê êóäû ï’ÿíûì³ íà íî÷ ãëåäçÿ-
÷û?.. Òàì, ó ñâàòî¢, ³ çàíà÷àâàöü âûðà-
øûë³…

Àäíàê æà ß¢õ³ì³õà ¢ ãýòà íå âåðûëà,
áî ðàíåé ïàäîáíûõ «çàãóëà¢» ó ìóæà
í³êîë³ íå áûëî. Íî÷÷ó í³êóäû íå ïàòê-
íåøñÿ, çàòîå ðàí³öàé ñòàðàÿ íàìåðûëà-
ñÿ çàá³öü òðûâîãó.

² âîñü, íàðýøöå, àá’ÿâ³ëàñÿ ïðàïà-
æà…

ß¢õ³ì ìî¢÷ê³ ïðàòóïà¢ ì³ìà æîíê³, àëå
¢ õàòó íå çàâÿðíó¢, ïàâàëîê íîã³ äàëåé
ïà äâàðû, äà õëå¢÷óêà ³ àäðûíû. ß¢õ³-
ì³õà íå¢ðàçóìåëà ïàç³ðàëà ÿìó ¢ñëåä.

Ïåðàä õëå¢÷óêîì ñòàðû ñòà¢ íà
êóê³øê³, ç-ïàä öàãë³íû çà âóãëîì äàñòà¢
êëþ÷ ³ äâîé÷û ïàâÿðíó¢ ÿãî ¢ çàìêó.
Ðàñ÷ûí³¢øû äçâåðû íàñöåæ, àäñòóï³¢ñÿ
äà ïëîòó, ïðûñå¢ íà ïðûòóëåíûÿ äà ÿãî
äðàá³íû.

Íå¢çàáàâå ç õëå¢÷óêà áîðçäêà âûñ-
êà÷û¢ ïàðñþê. Ïàþçãà¢øû ðûëàì ó ïó-
ñòûì êàðûöå, ¸í íåçäàâîëåíà ðîõíó¢, à
çàòûì, äðîáíåíüêà ïåðàá³ðàþ÷û íîæ-
êàì³, íàáë³ç³¢ñÿ äà ãàñïàäàðà, ë³ñë³âà
òûöíó¢ ëû÷îì ó ÿãîíûÿ êàëåí³. Ãàñö³íöà
¢ ß¢õ³ìà íå áûëî, òàìó ¸í òîëüê³ ³ çðàá³¢,
øòî ñòà¢ øêðàáàöü ó ïàðñþêà çà âóõàì.
Ãàäàâàíöó ³ ãýòàãà áûëî äàâîë³, êàá àä
àñàëîäû ñö³øàíà çàðîõêàöü.

— Íó, æûâ³, Äûêòàòàð, æûâ³… —
ñóìíà ¢ñì³õíó¢øûñÿ, ñêàçà¢ ß¢õ³ì ³
ïðû¢ñòà¢ ç äðàá³íà¢.

Óæî ¢ õàöå ß¢õ³ì³õà ïà÷óëà àä ÿãî
ïåðøûÿ ñëîâû:

— Íÿìîæàööà ìíå, Ç³íà. Ïàëÿæó
òðîõ³…

² ¸í ñòà¢ ïàâîëüíà çäûìàöü ç ñÿáå
ï³íæàê, ÷àðàâ³ê³, øòàíû. Ãýòàå «Ç³íà» òàê
óçðóøûëà ß¢õ³ì³õó, øòî íà ÿå âî÷û íà-
ãàðíóë³ñÿ ñë¸çû. Òîëüê³ ¢ ìàëàäîñö³
ß¢õ³ì íàçûâà¢ ÿå ïà ³ìåí³, à çàòûì àäíî
³ ÷óëà — ö³ «æîíêà», ö³ «ñòàðàÿ», à òî
¢âîãóëå çâÿðòà¢ñÿ àí³ÿê, áåçíàçî¢íà.
Öÿïåð æà ðàïòàì çíî¢êó «Ç³íà»…

— Àãà, ïàëÿæû, ðîäíåíüê³, ïàëÿæû,
— çàì³òóñ³ëàñÿ ß¢õ³ì³õà. — Ïîòûì óñ¸
ðàñêàæàø…

ß¢õ³ì ë¸ã ó ëîæàê, ïðûìðóæû¢ ïàâåê³.
ß¢õ³ì³õà ïà÷àëà ¢ïðà¢ëÿööà êàëÿ

ïå÷û, ñòàðàþ÷ûñÿ íå áðàçãàöü â³ëêàì³ äû
÷ûãóíàì³. Ðàç-ïîðàç ÿíà ïàäûõîäç³ëà äà
äçâÿðýé, ÿê³ÿ âÿë³ ¢ äðóãóþ ïàëîâó õàòû,
äçå àäïà÷ûâà¢ ìóæ, ïðûñëóõî¢âàëàñÿ.
ß¢õ³ì íå ñïà¢, âàðî÷à¢ñÿ — ñêðûïåë³
ñïðóæûíû æàëåçíàãà ëîæêà.

Êàë³ ß¢õ³ì³õà ïàäûøëà äà äçâÿðýé ó
÷àðãîâû ðàç, í³ÿê³õ ãóêà¢ ÿíà íå ïà÷óëà.
Ñïÿðøà ïàäóìàëà, øòî ìóæ ïðîñòà çàñ-
íó¢, à ïîòûì íåçðàçóìåëàÿ ìëÿâàñöü
àõóòàëà ñýðöà. Íà äûáà÷êàõ ñòàðàÿ ïàä-
êðàëàñÿ äà ëîæêà, óãëåäçåëàñÿ ¢ çíà¸ìû
òâàð ³ íå ïàçíàëà: ¸í çðàá³¢ñÿ áåëûì, ÿê
êðýéäà, âóñíû ïàñ³íåë³. ß¢õ³ì íå äûõà¢,
øêëÿíûì³, àñêëåëûì³ âà÷ûìà ïàç³ðà¢ ó
ñòîëü…
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Праграма на  19 — 25 жніўня

19 ЖНІЎНЯ, АЎТОРАК
7:00 Інфармацыйна�публіцыстычны блок
8:00 Аб’ектыў
8:25 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
8:50 Размовы эксперта
9:10 Побач з намі (зборнік рэпартажаў)
9:25 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Полацкі езуіцкі універсітэт
9:35 «Mad Men. Утрапёныя», серыял: 11 серыя
10:25 Назад у будучыню (гістарычная праграма)
10:35 МакраФон:канцэрт гурта «Троіца»: ч. 1 і 2
11:40 «Прыстань», прыгодніцкі серыял: 11 серыя
17:00 Басанож па свеце (спазнаваўчая праграма)
17:25 Беларусы ў Польшчы
17:40 «Mad Men. Утрапёныя», серыял: 11 серыя
18:30 Моўнік: Яўрэі. Жыды. Габрэі
18:40 Англійская для дзяцей
18:45 Калыханка для самых маленькіх: «Прыгоды
Ціўкі»
19:00 Аб’ектыў (агляд падзеяў дня)
19:05 Назад у будучыню (гістарычная праграма)
19:15 Аўтаспынам па Беларусі
19:30 «Шанц на«Новае жыццё», дак. фільм, рэж.
Юрый Каліна, 2009 г., Польшча
19:45 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Тайныя таварыствы
20:00 Інфармацыйна�публіцыстычны блок
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Маю права (юрыдычная праграма)
21:45 «Востраў Крым. Deja vu», дак. фільм, рэж.
Ігар Чайка, 2014 г., Украіна
22:20 «Лонданцы», серыял: 11 серыя
23:05 Інфармацыйна�публіцыстычны блок
0:05 Аб’ектыў

20 ЖНІЎНЯ, СЕРАДА
7:00 Інфармацыйна�публіцыстычны блок
8:00 Аб’ектыў
8:25 Маю права (юрыдычная праграма)
8:45 Аўтаспынам па Беларусі
9:00 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Тайныя таварыствы
9:15 Басанож па свеце (спазнаваўчая праграма)
9:35 Назад у будучыню (гістарычная праграма)
9:55 «Дом ля поплаву», тэлесерыял: 11 серыя
10:40 «Востраў Крым. Deja vu», дак. фільм, рэж.
Ігар Чайка, 2014 г., Украіна
11:10 «Лонданцы», серыял: 11 серыя
17:00 Басанож па свеце (спазнаваўчая праграма)
17:25 «Пераемнікі»: Наста Лойка
17:45 «Глыбокая вада�2», серыял: 10 серыя
18:30 Моўнік (лінгвістычная праграма): Асіміля�
цыйная мяккасць — пад пагрозаю
18:40 Англійская для дзяцей
18:45 Калыханка для самых маленькіх: «Прыгоды
і паходы»
19:00 Аб’ектыў (агляд падзеяў дня)
19:05 Назад у будучыню (гістарычная праграма)
19:20 «Людзі старой веры», дак. фільм, 2008 г.
19:45 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Паўстанне 1831 года
20:00 Інфармацыйна�публіцыстычны блок
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 «Людскія справы»: Канфлікт ва Украіне: як
дзейнічаць беларусам?
21:55 «Феадальнае права Савецкага Саюза», дак.
фільм, 2010 г., Беларусь
22:25 «Белая візітоўка», серыял: 4 серыя
23:20 Інфармацыйна�публіцыстычны блок
0:20 Аб’ектыў

21 ЖНІЎНЯ, ЧАЦВЕР
7:00 Інфармацыйна�публіцыстычны блок
8:00 Аб’ектыў
8:25 «Людскія справы»: Канфлікт ва Украіне: як
дзейнічаць беларусам?
9:00 «Людзі старой веры», дак. фільм, 2008 г.
9:25 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Паўстанне 1831 года
9:35 Басанож па свеце (спазнаваўчая праграма)
10:05 Назад у будучыню (гістарычная праграма)
10:15 «Пераемнікі»,: Наста Лойка
11:30 «Феадальнае права Савецкага Саюза», дак.
фільм, 2010 г., Беларусь
11:00 «Белая візітоўка», серыял: 4 серыя

17:00 Аўтаспынам па Беларусі
17:30 «Апантаныя», дак. цыкл: Апантаныя птушкамі
17:45 «Глыбокая вада�2», серыял: 11 серыя
18:30 Моўнік: Ці трэба нам «іры»?
18:40 Англійская для дзяцей
18:45 Калыханка для самых маленькіх: «Прыгоды і
паходы»
19:00 Аб’ектыў (агляд падзеяў дня)
19:05 Назад у будучыню (гістарычная праграма)
19:15 Чорным па белым (культурніцкая праграма):
Сучаснае мастацтва: місія ці рамяство?
19:45 Гісторыя пад знакам Пагоні: Эмілія Плятэр
20:00 Інфармацыйна�публіцыстычны блок
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Два на два: Анатоль Івашчанка і Гэнік Лойка
21:55 «Белы ветразь над Прыпяццю», дак. фільм, рэж.
Уладзімір Колас, 2009 г., Беларусь
22:50 «Акварыум», серыял: 2 серыя
23:45 Інфармацыйна�публіцыстычны блок
0:40 Аб’ектыў

22 ЖНІЎНЯ, ПЯТНІЦА
7:00 Інфармацыйна�публіцыстычны блок
8:00 Аб’ектыў
8:25 Два на два: Анатоль Івашчанка і Гэнік Лойка
8:55 Чорным па белым (культурніцкая праграма):
Сучаснае мастацтва: місія ці рамяство?
9:25 Гісторыя пад знакам Пагоні: Эмілія Плятэр
9:35 Аўтаспынам па Беларусі
10:10 Назад у будучыню (гістарычная праграма)
10:20 «Апантаныя», дак. цыкл: Апантаныя птушкамі
10:35 «Глыбокая вада�2», серыял: 11 серыя
11:20 «Белы ветразь над Прыпяццю», дак. фільм, рэж.
Уладзімір Колас, 2009 г., Беларусь
12:15 «Акварыум», серыял: 2 серыя
17:00 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
17:25 «Стоп, ДАІ», рэпартаж, 2011 г., Польшча
17:45 «Прыстань», прыгодніцкі серыял: 12 серыя
18:30 Моўнік: Моўнік адказвае
18:40 Англійская для дзяцей
18:45 Калыханка для самых маленькіх: «Рыцар Пят�
русь гербу «Тры яблыкі»
19:00 Аб’ектыў (агляд падзеяў дня)
19:05 Назад у будучыню (гістарычная праграма)
19:15 Зоры не спяць (культурніцкая праграма): Свят�
лана Уланоўская: крытык — пра сучасны танец

«БЕЛСАТ» НА СУВЯЗІ: ХОЧАЦЕ ПАДЗЯЛІЦЦА З НАМІ ВАЖНАЮ
ІНФАРМАЦЫЯЙ ДЫ ПАДЗЕЯМІ? ТЭЛЕФАНУЙЦЕ Ў ЛЮБЫ ЧАС ЦЯГАМ

24 ГАДЗІН +375 29 120 51 36. ДАЛУЧАЙСЯ!

22:40 «Mad Men. Утрапёныя», серыял: 12 серыя
23:30 «Глыбокая вада», серыял: 10 серыя
0:15 МакраФон: «Be Free�2008», фестываль: выс�
туп гурта «Крама»
0:50 Аб’ектыў

24 ЖНІЎНЯ, НЯДЗЕЛЯ
7:00 Аб’ектыў
7:15 Казкі для дзетак: «Прыгоды і паходы», «Ры�
цар Пятрусь гербу «Тры яблыкі», «Ліс Леон»
7:45 «Зорны пірат», тэлесерыял: 4 серыя
8:10 Свабода без гальштукаў! (аналітычная праг�
рама)
8:40 «Стоп, ДАІ», рэпартаж, 2011 г., Польшча
9:05 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
9:20 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
9:45 «Mad Men. Утрапёныя», серыял: 12 серыя
10:35 «Фотааматар», дак. фільм, рэж. Дар’юш
Яблоньскі, 1998 г., Польшча
11:30 Аўтаспынам па Беларусі
11:50 Моўнік (лінгвістычная праграма): Моўнік
адказвае
12:00 Казкі для дзетак: «Прыгоды і паходы», «Ры�
цар Пятрусь гербу «Тры яблыкі», «Ліс Леон»
13:00 МакраФон: «Салідарныя з Беларуссю�2014»,
канцэрт: выступ гурта «Ляпіс Трубяцкі»
14:05 «Норд�Ост. Тэатр смерці», дак. фільм, рэж.
Мар’юш Малец, 2003 г., Польшча
15:25 «Прыстань», прыгодніцкі серыял: 12 серыя
16:10 «Размовы з коньмі», дак. фільм, рэж. Жан�
Франсуа Мішо, Канада
16:30 «Сярод белага дня», трымценнік, рэж. Гэры
Ейтс, 2009 г., Канада
17:55 «Феадальнае права Савецкага Саюза», дак.
фільм, 2010 г., Беларусь
18:25 Гарадзенскія вандроўкі Станіслава Пачобу�
та
18:35 Калыханка для самых маленькіх: «Ліс Леон»
18:45 Побач з намі (зборнік рэпартажаў)
19:00 «ГУЛаг», дак. фільм, рэж. Іосіф Пастэрнак i
Элен Шатлен, 2000 г., Францыя — Расея: ч. 3
20:00 «Галерэя Ады», дак. фільм, рэж. Уладзімір
Колас, 2007 г., Беларусь
21:00 Размовы эксперта
21:15 «Прачытаўшы, спаліць!», камедыя, рэж.
Джоўэл і Ітан Коўэны, 2009 г., ЗША
22:50 Лета з дэтэктывам: «Фальшываманетнікі.
Вяртанне «Зграі», серыял: 3 серыя
23:40 «Глыбокая вада�2», серыял: 11 серыя
0:25 МакраФон: «Салідарныя з Беларуссю�2014»,
канцэрт: выступ гурта «Ляпіс Трубяцкі»

25 ЖНІЎНЯ, ПАНЯДЗЕЛАК
7:00 Размовы эксперта
7:15 Свабода без гальштукаў!
7:40 Хто ёсць кім?: «Уладзімір Някляеў. «Крэў�
насць»
8:00 «Людскія справы»: Канфлікт ва Украіне: як
дзейнічаць беларусам?
8:30 «Фотааматар», дак. фільм,
9:30 «Норд�Ост. Тэатр смерці», дак. фільм, рэж.
Мар’юш Малец, 2003 г., Польшча
10:45 «Галерэя Ады», дак. фільм, рэж. Уладзімір
Колас, 2007 г., Беларусь
11:35 «У Бога за мяжою», камедыя, рэж. Яцэк
Бромскі, 2009 г., Польшча
17:00 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
17:25 «ГУЛаг», дак. фільм, рэж. Іосіф Пастэрнак і
Элен Шатлен, 2000 г., Францыя — Расея: ч. 3
18:25 Моўнік: Ці зрабіўся шніцаль смачнейшым?
18:35 Англійская для дзяцей
18:45 Калыханка для самых маленькіх: «Рыцар
Пятрусь гербу «Тры яблыкі»
19:00 Аб’ектыў (агляд падзеяў дня)
19:05 Назад у будучыню (гістарычная праграма)
19:15 Размовы эксперта
19:35 Побач з намі (зборнік рэпартажаў)
19:50 Гісторыя пад знакам Пагоні: Ігнат Даніловіч
20:00 Інфармацыйна�публіцыстычны блок
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 «Прачытаўшы, спаліць!», камедыя, рэж.
Джоўэл і Ітан Коўэны, 2009 г., ЗША
23:00 Інфармацыйна�публіцыстычны блок
0:00 Аб’ектыў

19:45 Гісторыя пад знакам Пагоні: Міхал Баброўскі
20:00 Інфармацыйна�публіцыстычны блок
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Форум (ток�шоу): Да 150�годдзя смерці К.
Каліноўскага. Нацыянальны герой ці тэрарыст?
22:10 Вагон (сатырычна�забаўляльная праграма)
22:20 «У Бога за мяжою», камедыя, рэж. Яцэк
Бромскі, 2009 г., Польшча
0:10 Інфармацыйна�публіцыстычны блок
1:10 Аб’ектыў

23 ЖНІЎНЯ, СУБОТА
7:00 Інфармацыйна�публіцыстычны блок
8:00 Аб’ектыў
8:25 Казкі для дзетак: «Рыцар Пятрусь гербу «Тры
яблыкі», «Прыгоды Ціўкі», «Прыгоды і паходы»
8:55 «Дзяўчына з мокрай галавою», серыял: 1 серыя
9:20 Форум (ток�шоу): Да 150�годдзя смерці К. Ка�
ліноўскага. Нацыянальны герой ці тэрарыст?
10:05 Вагон (сатырычна�забаўляльная праграма)
10:15 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
10:40 «Лонданцы», серыял: 11 серыя
11:25 «Людзі старой веры», дак. фільм, 2008 г.
11:50 Гісторыя пад знакам Пагоні: Міхал Баброўскі
12:00 Казкі для дзетак: «Рыцар Пятрусь гербу «Тры
яблыкі», «Прыгоды Ціўкі», «Прыгоды і паходы»
12:35 «Дзяўчына з мокрай галавою», серыял
13:00 «Дом ля поплаву», тэлесерыял: 11 серыя
13:45 «У Бога за мяжою», камедыя, рэж. Яцэк
Бромскі, 2009 г., Польшча
15:35 «Белы ветразь над Прыпяццю», дак. фільм, рэж.
Уладзімір Колас, 2009 г., Беларусь
16:30 «Сенсацыі XX стагоддзя», серыял: «Забойцы»
17:15 «Алкаш», дак. фільм, рэж. Юрый Выдронак,
2009 г., Польшча
17:40 «Фотааматар», дак. фільм, рэж. Дар’юш Яб�
лоньскі, 1998 г., Польшча
18:35 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
18:50 Калыханка для самых маленькіх: «Ліс Леон»
19:00 Аўтаспынам па Беларусі
19:15 «Норд�Ост. Тэатр смерці», дак. фільм, рэж.
Мар’юш Малец, 2003 г., Польшча
20:30 Свабода без гальштукаў!
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:15 Суботні сеанс: «Сярод белага дня», трымценнік,
рэж. Гэры Ейтс, 2009 г., Канада

— Ма�ам! Завтра родительское со�
брание! Пойдешь?

— Нет!
— Почему?
— Знаю я эти родительские собра�

ния! Мы лучше с тобой на эти деньги в
Таиланд съездим!

☺☺☺

АНЕКД☺ТЫ
☺☺☺

Тяжело все�таки быть женщиной!
Постоянно хочется чего�нибудь ку�
пить, кого�нибудь прибить, похудеть
и пироженку…

☺☺☺

Таки запретить поставлять бесA
пилотники в Россию было не поA
еврейски.

ПоAеврейски было бы постаA
вить беспилотники в Россию, а
пульты управления на Украину.

☺☺☺

Как же быстро развивается интел�
лект техники!

Робот�пылесос первого поколения
хаотично метался по комнате, застре�
вал где только можно, падал со сту�
пенек.

Второго — методично очищал всю
квартиру. И только по команде «Очи�
стка коврика» начинал гоняться за ко�
том.

А пылесос третьего поколения я
застукал через пару дней, когда он
заметал мусор под ковер…

☺☺☺

На турецкий пляж заходит муA
жик из Нижнего Тагила и орет: «Тут
ктоAнибудь поAрусски говорит
ваще?!». Все отдыхающие в один
голос ответили: «Нет!».

☺☺☺

— Бананы есть?
— Да, белорусские!
— А кокосы?
— Тоже.
— И семга?
— Ихняя...
— Боюсь спросить, батька весь

мир покорил или фуагру в теплице
выращивает?

— В колхозе всегда так — что в
плане, то и выращивают!

НЕЗАЛЕЖНАЕ ТЭЛЕБАЧАННЕ —
паMбеларуску і без цэнзуры. Бясплатна на
спадарожніку Astra 4A i на www.belsat.eu.

Мы упорно твердим, что хотим
видеть только «хорошие
новости». Но действительно ли
это самые популярные
информационные сообщения?

Первые полосы газет всегда пестрят
темами, повергающими нас в уныние,
пишет турецкое издание «Аксам» (пере�
вод — Иносми.ру). Политические кризи�
сы, экономические катастрофы, деграда�
ция, коррупция. Мы включаем телевизор
и не видим никакой разницы. Серия пло�
хих новостей, которые можно добавить в
этот список, и почти ничего хоть мало�
мальски позитивного. Издатели даже
изобрели специальный термин — «ново�
сти о животных». Представьте, идет поток
очень плохих новостей. Задаваясь вопро�
сом: «В этой стране происходит хоть что�
то хорошее?» — мы переключаем канал и
начинаем смотреть, как «наши меньшие
друзья» играют с ниточным клубочком, а
«славная собачка» скатывается с горки.

Любой зритель скажет: «Мне надоели
плохие новости, я хочу видеть что�нибудь
хорошее». Но так ли это на самом деле?

Попытка ответить на этот вопрос пред�
принималась в одном эксперименте в
канадском Университете Макгилла. Ис�
следователи Марк Траслер и Стюарт Со�
рока пригласили группу людей, которых
попросили просмотреть политические
сообщения на недавно созданном сайте.
Видеокамера должна была зафиксиро�
вать движения их глаз. Главная цель со�
стояла в том, чтобы узнать, какие ново�
сти они выберут неосознанно.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЛЕЖИТ НА
СМИ?

Результаты экспери�
мента оправдали ожида�
ния. Испытуемые стали
изучать негативно окра�
шенные сюжеты. Позже,
вместо позитивных со�
общений, они переходи�
ли к более нейтральным
новостям и только в пос�
леднюю очередь обра�
щали свой взор на ин�
формацию, вызываю�
щую позитив. Затем эк�
спериментуемым зада�
вался вопрос: «Какие
новости они предпочита�
ют?» Ответ был предска�
зуем: «Позитивные».
Комментируя свою точку
зрения, некоторые из
них отмечали: «СМИ го�
раздо чаще освещают
негативные события».

Эту ситуацию психологи называют
«соблазном негатива». Желание слышать
плохие новости носит коллективный ха�
рактер, охватывая подавляющее боль�
шинство членов общества, и, более того,
мы в некотором смысле испытываем жаж�
ду плохих новостей. Согласно данной те�
ории, речь идет не только о том, чтобы
заниматься тем, что делают все осталь�
ные. В момент потенциальной опасности
люди демонстрируют более быструю ре�
акцию. Плохие новости обычно подразу�
мевают необходимость что�то изменить
и не в теории, а на практике действовать
определенным образом.

ЛЮДИ НЕ РЕАГИРУЮТ НА СЛОВА С
ПОЗИТИВНОЙ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ

ОКРАСКОЙ
В ходе других экспериментов было

выявлено, что реакция людей на такие
слова, как «бомба», «война», «рак» в боль�
шинстве случаев быстрее. А, например,
понятия «смех», «ребенок», «веселье»
остаются практически без внимания.

Но есть и другая оценка результатов,
полученных исследователями в канадс�
ком университете. По мнению психоло�
гов, обычно люди полагают, что мир мо�
жет быть лучше, и, как правило, свою
жизнь считают лучше жизни других. Та�
ким образом, плохие новости и несовер�
шенство мира, который мы идеализиру�
ем, вызывают у нас больший интерес и
даже подчас шокируют нас. Завершить
эту статью следует словами, которые
венчают отчет авторов рассмотренного
выше эксперимента: «На поверхности,
которую мы считаем белой, черные точки
более заметны».

ЛЮДЯМ НЕ НУЖНЫ
ХОРОШИЕ НОВОСТИ
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«МУЖ БИЛ МЕНЯ ДО ЖУТКИХ СИНЯКОВ,
А ПОТОМ ЗАВАЛИВАЛ ЦВЕТАМИ»

трации брака. Муж полностью занимался
только своей карьерой, мне казалось, что,
кроме работы, его больше ничто не инте�
ресует… Задерживался на работе допоз�
дна, если было нужно, выходил на работу
по субботам, бесконечные банкеты, фур�
шеты с «начальством, директорами и про�
сто нужными людьми», после которых
домой он приходил в таком состоянии, что
на него страшно было смотреть.

Я, как идеальная жена, должна была
весь день заниматься домом, а когда
появился ребенок — ребенком. Круг
моего общения резко сузился после за�
мужества, муж не одобрял встречи с
подругами, его раздражало даже мое
общение с самыми близкими людьми —
мамой и тетей.

Ему вечно казалось, что его осужда�
ют и оговаривают. Как итог — с подруж�
ками мне приходилось общаться редко
и тайком, а телефонный разговор с ма�
мой обрывался, когда «любимый» пере�
ступал порог дома.

У нас не было ни общих интересов
(несмотря на то что разница в возрасте
у нас небольшая, 6 лет), ни общих дру�
зей и знакомых. А дома у нас была
сплошная командно�административная
система, как при Сталине, жизнь по рас�
писанию…

Но причиной подавать на развод ста�
ло не отсутствие контакта между мной и
мужем, не бесконечное внутреннее оди�
ночество — ведь я не ребенок, понима�
ла, что идеально не бывает...

«Снплюс.  Свободные новости плюс»
(свидетельство о регистрации  в

Министерстве информации Республики
Беларусь №739

от 10  декабря 2009 года)
Учредитель —  ООО «СНПЛЮС»

Главный редактор —
Василий  Владимирович Зданюк

№ 32 (577) 19 августа  2014 года
Номер подписан в печать

в 14.00 18.08. 2014 г.
Объем  издания — 4 п.л.

Цена    договорная.
Тираж — 30001

Адрес для корреспонденции:
220095, г.Минск�95, а/я 238

Адрес редакции: г.Минск, ул. Якубова, 82,
15�й  этаж, к. 21.

E� mail: snplus@tut.by
Отпечатано в типографии

УП «Плутос�Маркет».
г.Минск, ул.Холмогорская, 59а.

Лицензия ЛП №02330/19 от 30.04.2004 №93
Заказ №  1091

Страшно другое — именно по этой
причине я и решила написать письмо:
пусть мою историю услышат те, кто ры�
дает в подушку, стиснув зубы от боли и
обиды, — мой бывший муж в порывах
гнева меня бил… До жутких синяков и
ссадин. Этот процесс сопровождался
унижениями и оскорблениями.

Знаете, когда с вами случается такое,
всегда думаешь: это только один раз. Ну
сорвался, попросил прощения, на сле�
дующий день — цветы, извинения, хоро�
шие слова… И кажется, вот все забылось,
вот он опять такой любящий… А потом,
как по замкнутому кругу, снова и снова,
только уже без извинений, красивых слов
и цветов.

Девушки! Человек, который однажды
переступил черту по отношению к вам,
никогда не остановится. Я вспоминаю эту
огромную квартиру, в которой я считала
углы, где можно спрятаться, разорванную
одежду, боль, стиснутые зубы (чтобы не
напугать спящего ребенка), слезы и са�
мое страшное — его глаза навыкате, в
которых нет жалости. Мобильный при
попытке позвонить родным или в мили�
цию сразу летел в стенку. И муж сразу
предупредил: «Позвонишь хоть раз в
милицию или снимешь побои, я тебя
живьем закопаю».

Когда моя дочь стала подрастать,
скандалы стали случаться при ней. Ре�
бенок стал замкнутым и боязливым, при
каждом повышении голоса на улице или
в гостях она начинала плакать…

Мне очень хочется
поделиться своей
историей «счастливого
развода», чтобы показать
остальным: развод — это
не конец и не точка, это
только начало. Несмотря
на то что горечи, обид,
слез и отчаяния мне
хватило…

Последним обстоятельством стало то,
что как�то перед Новым годом на мой
вопрос: «Что ты хочешь от Дедушки Мо�
роза на Новый год?» — моя дочь ответи�
ла: «Хорошего папу».

Я рыдала, наверное, часа 2, меня
трясло и колотило, я задавала себе один
и тот же вопрос: «За что?».

Не скрою, первое заявление, которое
я подала на развод, по окончании срока
примирения я забрала — все�таки мне
хотелось верить, что человек в страхе
потерять семью может измениться, но
увы...

Развод был долгим и мучительным,
супруг просто не приходил на судеб�
ные заседания, говорил: «Мучайся,
с..ка, так тебе и надо»... Все осложня�
лось тем, что квартира, построенная
фактически за деньги моих родителей,
считалась совместно нажитым имуще�
ством. Идти с ребенком мне было не�
куда, приходилось жить в разных ком�
натах, это был самый ужасный период
в моей жизни...

Брак был расторгнут. Я поняла, что
жить дальше как�то надо. Начала судо�
рожно искать знакомых, связи, что�ни�
будь, за что можно зацепиться. Как итог
— попала на одно крупное предприятие
на должность специалиста по обучению.
Оставался самый важный вопрос — жи�
лье.

Когда послеразводные страсти по�
утихли, я начала конструктивный диалог
с бывшим супругом, вооружившись кучей
юридических книг, статей и законов. Пу�
тем длительных переговоров с бывшим
супругом решили разделить сумму от
продажи квартиры в определенном про�
центном соотношении, но и тут, чтобы не
судиться, мой бывший потребовал себе
на 10% больше того, что ему было поло�
жено по суду! Знаете, я так устала от
всего этого, что согласилась.

На данный момент у меня стабильная
работа с неплохой для Минска зарпла�
той, я получаю второе высшее, экономи�
ческое, образование, у меня своя двух�
комнатная квартира с ремонтом. Моя
дочь через год пойдет в школу, все, что
я сделала, было для нее и ради нее.

Самым трудным было поверить в
себя, когда даже моя родная мама гово�
рила мне: «Ты без него никто, ты не смо�
жешь».

Но надо выплакать все, забыть, встать
с колен и пойти дальше. Вспомнить, что
значит быть женщиной...

Выпустить наружу то, что столько лет
подавляли: красоту, живые эмоции, ин�
теллект...

Сейчас на меня из зеркала смотрит
совсем другая женщина — молодая, кра�
сивая, уверенная в себе и, самое глав�
ное, в завтрашнем дне.

Я каждое утро, просыпаясь, слышу
смех своего ребенка, стук босых ножек
по полу и тишину! Я самая счастливая: у
меня дома теперь тихо...

Я хочу, чтобы каждая женщина, кото�
рая попала в подобную ситуацию, поня�
ла: мы все сильные, надо только пове�
рить! И каждый из нас творец своей судь�
бы.

Лена, минчанка

Сегодня мне 29 лет, я воспитываю
шестилетнюю дочку. C бывшим супругом
в браке прожили больше 6 лет. Замуж
вышла в 21, будучи студенткой вуза. Бла�
годаря помощи родителей мы построи�
ли шикарную 3�комнатную квартиру, и у
нас было все, о чем многие семьи могут
только мечтать, для счастливой жизни:
мой бывший супруг — чиновник (на дан�
ный момент достаточно высокопостав�
ленный).

Проблемы в нашей семье начались
практически сразу после заветной регис�

Каждый пятый белорус
воспитывает не своего ребенка

Дела семейные

Примерно каждый пятый мужчина, который обращается за
генетической экспертизой в Беларуси, воспитывает не своего
ребенка. Каждый месяц по стране проводится около 150
подобных экспертиз. Их результаты нередко шокируют
обратившихся, и, по мнению заместителя начальника отдела
генетических экспертиз Государственного комитета судебных
экспертиз Николая Кузуба, они однозначно разрушают доверие
между супругами.

   АЛЕКСАНДР ГОЙШИК, СТАНИСЛАВ
НИКИФОРОВ,

tut.by

В нашей стране ДНК�экспертизы
проводятся с 1994 года, и в настоящее
время лаборатории Комитета судебных

экспертиз находятся в каждом облас�
тном центре Беларуси. Генетическая
экспертиза — наиболее точный вид
исследований, который позволяет с
почти стопроцентной точностью опре�
делить биологические связи между
людьми, в первую очередь — отцов�
ство.

«Миссис
мираM2014»
стала
многодетная
россиянка

Триумфатором конкурса
«Миссис мираA2014»,
финал которого прошел
в Эквадоре, стала
28Aлетняя Юлия Ионина
из СанктAПетербурга.

Юлия Ионина воспитывает тро�
их детей. Также она является руко�
водителем благотворительного
фонда «Красота и милосердие» и
получает второе высшее образова�
ние. В 2013 году она победила в
конкурсе «Миссис Россия
International 2013 Северо�Запад» и
стала «Миссис Балтия 2013».

За титул самой красивой за�
мужней женщины планеты в 2014
году боролись 40 представитель�
ниц из разных стран.

Конкурс «Миссис мира» прово�
дится с 1985 года. По правилам, к
участию в конкурсе допускаются
замужние женщины старше 18 лет.
Наличие детей не является обяза�
тельным условием, но приветству�
ется.

Фото с официального сайта
Юлии Иониной


