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ПРИКРЫТЬСЯ ДЕТЬМИ В НОМЕРЕ:
Независимые эксперты
скептически относятся к
предложению Александра
Лукашенко повысить ставку
подоходного налога с 12% до
13% для поддержки
многодетных семей.
Напомним, такую идею президент
выдвинул 21 августа на совещании по
формированию нового механизма госу
дарственной поддержки семей, воспиты
вающих детей.
«Не понимаю, кто здесь может возму
щаться: это же для твоего ребенка! Но
если у тебя один — извини. Кто хочет что
то от этого процента получить, пусть тро
их рожает», — заявил глава государства.
Председатель Белорусского конгрес
са демократических профсоюзов (БКДП)
Александр Ярошук, комментируя по
просьбе БелаПАН это заявление Лука
шенко, отметил: «Как говорится, благи
ми намерениями вымощена дорога в ад.
Само стимулирование рождаемости не
вызывает возражений, но это было бы
уместно в том случае, если бы граждан
ское общество проявляло такого рода
инициативы».
«Все, что касается инициативы госу
дарства, в данном случае, связанной с
увеличением налогов, с моей точки зре
ния, весьма неоднозначное решение», —
сказал Ярошук, добавив, что оно «пря
мым образом скажется на благосостоя
нии граждан, трудящихся».
«При том, что декларируется, что но
минальная заработная плата растет, на
фоне инфляции белорусские трудящие
ся уже никак не благоденствуют. На фоне
того, что люди живут трудно, такого рода
меры могут спровоцировать недоволь
ство, социальное напряжение и, возмож
но, даже недоброжелательное отноше
ние к тем, кому как раз и стремятся по
мочь, к будущим родителям», — считает
лидер БКДП.

Государство хочет повысить
подоходный налог

Власти
раскармливают
инфляцию.

Стр. 5
ЖИВАЯ
ГЛУБИНКА
Футбольного
комментатора
уволили
за критику…
стадиона.

Стр. 6
АЛЕКСАНДР
МИЛИНКЕВИЧ:
«Скажет
мне конгресс
идти кандидатом
в президенты —
я пойду».
«Если бы народ жил со всех точек
зрения хорошо, имел устойчивые расту
щие доходы — это одно. Но в нынешней
ситуации мне кажется сомнительным
находить средства таким образом для
безусловно важной и назревшей демог
рафической проблемы», — добавил Яро
шук.
По его словам, демографическая про
блема — целиком проблема государства,

ВЛАДИМИР НЕКЛЯЕВ: Если шаг
к миру в Украине будет сделан
на белорусской земле, я буду
только рад
В день, когда печатается
этот номер газеты, в
Минске должна состояться
встреча в формате «Украина
— ЕС — Евразийская тройка»
(Россия, Беларусь и
Казахстан).
Большинство политических экспертов
и аналитиков весьма скептически настро
ены относительно итогов этого «минско
го саммита», утверждая, что на нем не
будет достигнуто никакого прогресса.
Сайт «Белорусский партизан» поинтере
совался у политика, лидера кампании
«Говори правду» Владимира Некляева,
согласен ли он с такими прогнозами?
— Не согласен. Сам факт встре
чи Путина и Порошенко — это уже
прогресс. Вспомните шаги к этой
встрече.
Первый: июнь 2014, Нормандия.
Как бы никакого разговора и не было.

НОВЫЙ
РЕКОРД
СРЕДНЕЙ
ЗАРПЛАТЫ

Только обмен облетевшими все мировые
СМИ взглядами исподлобья. Но сразу
после встречи Петр Порошенко заявил,
что ожидает отмены решения Совета Фе
дерации России об использовании воо
руженных сил на территории Украины. И
что дальше? Дальше состоялся телефон
ный разговор между ними, результатом
которого стала договоренность о вре
менном прекращении огня — и в конце
июня президент России предложил Со
вету Федерации отменить постановле
ние об использовании на территории
Украины российской армии. Что это оз
начало?
Это (как бы ни иронизировали по это
му поводу некоторые политологи и жур
налисты: мол, отменили, чтобы вдруг
применить) означало отведение угрозы
полномасштабной российскоукраинс
кой войны. Это и есть пока наиболее су
щественный результат переговоров пре
зидентов России и Украины, продолже
ние которых просто необходимо.
(Окончание на 2$й стр.)

и «если государство ее не может решить,
незачем очередной раз спихивать на
рядовых граждан и трудящихся».
Скептичен по отношению к повыше
нию ставки подоходного налога и глава
научноисследовательского центра им.
Мизеса Ярослав Романчук. «Для того
чтобы заплатить по 10 тысяч долларов на
15 тысяч детей, которые ежегодно рож
даются третьими, четвертыми и пятыми,
надо около 150 млн долларов», — сказал
экономист.
«Если посмотреть программы, кото
рые реализуются в Беларуси по поддер
жке разного рода корпоративных, инве
стиционных планов, то получится, что на
эти цели идет около 7 млрд долларов.
Из них, даже по оценке Комитета госкон
троля, есть очень много проектов, кото
рые хронически убыточны», — пояснил
Романчук.
По его мнению, даже «небольшой
аудит данных программ позволит нам
найти в десять раз больше денег, чем те
ресурсы, которые могут потенциально
собраться от повышения ставки подоход
ного налога на один процентный пункт».
«А вот если мы начнем менять эту ставку,
то мы разрушим тот небольшой позитив,
который создавали органы госуправле
ния в последние годы в деловом клима
те. С 2009 года данная ставка работает,
поступления по ней увеличились более
чем в два раза, если взять ее как долю
ВВП», — отметил Романчук.
«Я так понимаю, Минфин и Министер
ство по налогам и сборам, которые ме
ханически считают деньги, не считая ка
чество, подложили Лукашенко такую сви
нью, которую он собственно и озвучил»,
— считает эксперт.
«Прикрываться детьми в такой ситуа
ции это как прикрываться детьми при
обстреле. Будущее детей от этого толь
ко пострадает, а с ними и вся страна», —
добавил Романчук.

Стр. 7
РОССИЯ
Так не
может быть:
мы правы,
а весь мир
не прав…

Стр. 9
АНДРЕЙ
МАКАРЕВИЧ:
«Не стоит
прогибаться
под
изменчивый
мир»…

Стр. 16
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РОЯЛЬ В КУСТАХ
Миротворец верит,
что если не давать
тигру мяса, он станет
вегетарианцем.
Хейвуд Браун
Информация о прове
дении в Минске 26 августа
переговоров на высшем
уровне об урегулировании
украинского кризиса стала
своего рода политической
сенсацией. В белорусскую
столицу прибудут для уча
стия в саммите президен
ты Украины, России, Ка
захстана, а также верхов
ный представитель Евро
союза по иностранным
делам и политике безопас
ности Кэтрин Эштон, от
ветственный за энергети
ку еврокомиссар Гюнтер
Эттингер и комиссар ЕС по
торговле Карел де Гюхт. И
президент Беларуси Алек
сандр Лукашенко — как
полноправный участник
переговоров. Форум столь
высокого уровня еще ни
когда не проходил в нашей
стране.
К инициативе о подоб
ной встрече, с которой
белорусский лидер высту
пил 8 августа, наблюдате
ли вначале отнеслись
скептически. Прежде все
го потому, что события в
Украине и вокруг нее — это
уже не только российско
украинский конфликт. Он
перерос в глобальный кри
зис, противостояние меж
ду РФ и Западом. И для его
урегулирования нужны по
литические решения круп
ных
международных
субъектов. Беларусь же —
геополитическая провин
ция, она не является само
достаточным игроком на
мировой арене. Междуна
родный вес нашей страны
сам по себе небольшой, ее
возможности влиять на
глобальные процессы не
значительны. К тому же
Беларусь находится в изо
ляции, имидж А. Лукашен
ко в мире одиозный.
Кроме того, предло
женный белорусским пре
зидентом первоначальный
формат саммита (лидеры
Таможенного союза плюс
Украина) и основная пове
стка дня (торговые про
блемы между «тройкой» и
Украиной в связи с подпи
санием Киевом соглаше
ния об ассоциации с ЕС)
были не совсем приемле
мы для украинского руко
водства. Формально полу
чалось три против одного.
Дебютная идея А. Лука
шенко заключалась в том,
чтобы разрешить украинс
кий кризис мирным путем
в тесном кругу постсовет
ских стран без участия За
пада. Ибо, согласно конс
пирологической версии
белорусского лидера,
именно США и ЕС органи
зовали и спровоцировали
этот конфликт. Встречаясь
с руководителями компар
тий России и Украины 8
августа, он заявил: «Понят
но стремление американ
цев, европейцев. Я еще в
самом начале сказал, что
нам надо опасаться, нас
будут втаскивать в эту бой
ню, как в воронку, чтобы
создать здесь не просто
очаг напряженности, а то,
что происходит сейчас, —
породить новую войну. И
это будет война очень
опасная. На это внимания
тогда никто не обратил. И
посмотрите, что происхо
дит».
Исходя из этой логики,
приглашать «поджигателей
войны» на мирные перего
воры не только контрпро
дуктивно, но и опасно.

Дескать, этот «спор славян
между собой» будет более
успешно урегулирован без
участия внешних сил.
Надо сказать, А. Лука
шенко приложил недюжин
ные усилия, чтобы органи
зовать этот саммит. В пос
ледние дни он вел очень
интенсивные телефонные
переговоры, прежде всего
с президентами России и
Украины.
Главной проблемой
было уговорить приехать в
Минск П. Порошенко. Киев
основные надежды возла
гал на поддержку Запада.
Хоть переговоры в Берли
не на уровне министров
иностранных дел России,
Украины, Германии, Фран
ции не увенчались успе
хом, украинское руковод
ство продолжало делать
ставку именно на этот со
став участников. Еще ут
ром 19 августа пресс
служба украинского прези

ДИАГНОЗ

Личное мнение
Валерия
КАРБАЛЕВИЧА
дента сообщала, что в те
лефонных переговорах П.
Порошенко с немецким
канцлером А. Меркель
речь шла об организации
встречи на высшем уров
не в «нормандском форма
те», т. е. с участием руко
водителей России, Украи
ны, Германии, Франции. А
на сайте МИД Украины в
этот день украинский ми
нистр иностранных дел П.
Климкин высказывал со
мнения относительно уча
стия Киева в минском сам
мите. Но уже в обед 19
августа все радикально
поменялось.
Видимо, возникла про
блема о месте такой
встречи на высшем уров
не, о которой шла речь в
телефонных переговорах
П. Порошенко с А. Мер
кель. Этот на первый
взгляд вроде бы формаль
ный вопрос перерос в по
литический. Согласно дав
ней исторической тради
ции, в момент военного
конфликта переговоры о
мире должны вестись на
нейтральной территории.
Если бы, например, В. Пу
тин приехал в Киев, это
расценивалось бы наблю
дателями и общественным
мнением как демонстра
ция слабости. Дескать,
приехал просить мира.
Точно так же был бы вос
принят визит П. Порошено
в Россию. После того, как
ЕС ввел санкции против
РФ, Евросоюз тоже стал
участником конфликта.
Следовательно, террито
рия стран Европейского
союза как место для пере
говоров была неприемле
ма для Москвы.
И здесь появляется
«рояль в кустах» в виде
инициативы А. Лукашенко

провести мирные перего
воры в Минске. Руковод
ство Беларуси, сохраняя
хорошие отношения и с
Москвой, и с Киевом, вся
чески стремилось демон
стрировать свой нейтрали
тет в этом российскоукра
инском конфликте. В реги
оне Восточной Европы это
оказалось, пожалуй, един
ственным приемлемым
вариантом. Разве что Мол
дова могла поспорить за
такой статус. А то, что Бе
ларусь является междуна
родным изгоем и белорус
ский президент находится
под европейскими санкци
ями, уже не так важно. Ког
да на кону вопросы войны
и мира, мировым лидерам
не до таких тонкостей.
Видимо, с подачи евро
пейских политиков Киев
согласился на переговоры
в Минске, но с условием,
что они будут переформа
тированы. Т. е. теперь они
пройдут не в формате Та
моженный союз — Украи
на, как первоначально
предлагал А. Лукашенко, а
к ним добавляется ЕС.
В итоге как бы то ни
было, так сошлись звезды
или карты, но на этой не
деле Беларусь оказывает
ся в центре внимания ми
ровых СМИ. Свыше 300
иностранных журналистов
приезжают в Минск.
Пусть на короткое вре
мя, но Беларусь выходит
на международную арену
как субъект мировой поли
тики. Потому что в после
дние месяцы изза украин
ского кризиса наша стра
на вообще выпала из сфе
ры внимания европейских
политиков. К тому же мно
гими в мире Беларусь рас
сматривается не как само
стоятельный международ
ный актор, а всего лишь
как российский сателлит.
Саммит в Минске возвра
щает нашей стране на ка
което время международ
ную субъектность. Важно
обратить внимание, что
Беларусь выступает в ста
тусе не просто площадки
для встречи, хозяйки сам
мита. А. Лукашенко являет
ся полноправным участни
ком переговоров. Он удач
но использовал сложившу
юся международную конъ
юнктуру и по праву может
претендовать на роль ми
ротворца и посредника в
этом глобальном конфлик
те.
Насколько этот саммит
укрепит международные
позиции Беларуси? Мно
гое будет зависеть от ито
гов переговоров. Если все
приглашенные участники
утром 26 августа приедут,
вечером уедут, ни о чем не
договорившись, и на этом
все закончится — это одна
ситуация. Другое дело,
если саммит во вторник
даст старт мирному про
цессу, будут созданы рабо
чие группы, которые про
должат заседать здесь,
мировые лидеры в том же
формате еще несколько
раз соберутся в Минске, и
в итоге украинский кризис
удастся разрешить миром,
тогда ставки Беларуси воз
растут.
PS. В момент подго
товки статьи в печать по
явилась информация укра
инских информационных
агентств, что бронеколон
на российских войск пере
шла границу и движется в
сторону Мариуполя. Если
информация подтвердит
ся, то это в корне меняет
ситуацию, весь контекст
минского саммита и перс
пективы мирного урегули
рования конфликта.

Владимир Некляев: Если шаг к
миру в Украине будет сделан на
белорусской земле, я буду
только рад
(Окончание. Начало на 1$й стр.)
— Зачем на переговоры в Минск
кроме Путина и Порошенко едут НаL
зарбаев и сразу три еврокомиссара?
— Зачем едет Назарбаев, не знаю.
Казахстан, как и Беларусь, формально не
имеет никакого отношения к событиям в
Украине. Впрочем, как старейшина ТС,
Нурсултан Абишевич может оказать на
Путина какоето влияние.
Что касается еврокомиссаров, то пе
реговоры между Путиным и Порошенко
изначально проходили с посредниче
ством ЕС. Кроме того, у каждого из евро
комиссаров свои функции. Напомню, что
один из них, Гюнтер Эттингер, был по
средником в переговорах Украины с «Газ
промом». А в повестку дня переговоров
включен вопрос энергетической безопас
ности.
— А в чем вам видится возможный
успех?
— Прежде всего, конечно, в прекра
щении огня. Войны. Но этого мало, вой
на рано или поздно закончится. А даль
ше что? «Крымнаш»? Приднестровье?
Абхазия? Чечня? Черная дыра? Что?
Необходимо четко прочертить пути
выхода из всех драматических ситуаций,
а не только из военной.
Готова какаянибудь сторона к таким

переговорам о мире? Помоему, ни одна.
Но иного решения, обеспечивающего мир
и спокойствие в Украине не только сегод
нязавтра, но и в будущем, с моей точки
зрения, нет. И к такому решению нужно
идти. Постепенно, шаг за шагом. Если
один из таких шагов, шаг к миру в Украи
не, будет сделан на белорусской земле, я
буду только рад. Вне зависимости от того,
кто за это получит лавры и для кого будут
звенеть литавры.

Сколько там, в закромах?
По состоянию на 1 июля 2014
года золотой запас
Национального банка
Беларуси не изменился. За
первое полугодие он составил
35 тонн.
Напомним, что золотой запас Нацбан
ка Республики Беларусь включает пре

имущественно золото, а также палладий,
платину и серебро. За 2012 год он стал
больше в эквиваленте на 5% (1,6 тонны).
За 2013 год золотой запас вырос на 1,7
тонны. После роста на 500 килограммов
в первом полугодии 2013 года, во втором
полугодии объем золотого запаса увели
чился еще на 1,2 тонны.

КАК БЕЛАРУСЬ НАКОРМИТ
Ряд западных компаний сейчас думают о
том, как обойти российское эмбарго на
импорт овощей, фруктов, мяса, рыбы и
молочной продукции. Подспорьем им в
этом служит Беларусь, сохраняющая
хорошие торговые отношения с Москвой
через Таможенный союз и не имеющая
таможенной границы с Россией. Минск
готов подставить плечо европейским
производителям, несмотря на то, что
Россельхознадзор уже обнаружил попытки
реэкспорта через Беларусь запрещенных в
РФ продуктов.
АЛЕКСАНДР ЗАЯЦ,
tut.by

Беларусь на вполне за
конных основаниях может
самостоятельно закрыть
поставки большой группы
молочной продукции. Оте
чественные производите
ли занимают весомую
долю в российском им
порте по молоку, сырам,
творогу и сливочному мас
лу. Есть потенциал эти по
ставки нарастить и таким
образом закрыть выпада
ющие объемы запрещен
ных стран. Тут никаких воп
росов возникнуть не дол
жно. За исключением, ве
роятно, некоторых делика
тесных категорий, напри
мер французских сыров.
Более интригующим
видится участие нашей
страны по той группе про
довольствия, где позиции
Беларуси не так сильны.
Согласно данным газеты
«Ведомости», в 2013 году
88% свежей рыбы импор
тировалось в Россию из
Норвегии, по рыбе моро
женой санкционный пока
затель составлял как ми
нимум 33%. Половина по
ставляемой в РФ свинины
приходилась на страны
(Дания, Германия, Канада,
Испания), угодившие под
эмбарго. Польша и Бель
гия — основные поставщи
ки в Россию яблок и груш.

Европейские компании
уже вовсю зондируют по
чву на предмет сотрудни
чества с Беларусью. Ди
ректор британской PDQ
Specialist Couriers Люк Дев
лин, занимающийся по
ставками продуктов в Ев
ропе, сказал Рейтер, что в
последние несколько не
дель вырос спрос на евро
пейские продукты из Бела
руси и других государств
Восточной Европы, а логи
стические компании гото
вы подумать над измене
нием привычных маршру
тов поставок. «У них (логи
стических компаний) есть
устоявшиеся маршруты
поставок продуктов в Рос
сию из Великобритании
или Франции... и они гото
вы подумать о том, что еще
могут сделать», — отметил
он.
Контакты между пред
ставителями Беларуси и
Европы были и на офици
альном уровне. Первым
Беларусь посетил министр
сельского хозяйства и раз
вития села Польши Марек
Савицкий, чтобы обсудить
«расширение двусторон
него товарообмена». На
белорусский рынок в свя
зи с эмбарго России рас
считывают польские по
ставщики фруктов и ово
щей. По прогнозам Мин
сельхоза Польши, суммар
ные потери плодоовощно

го сектора страны, связан
ные с российским эмбар
го на импорт фруктов и
овощей, могут составить
500 млн евро.
Побывала в Минске и
глава Минсельхоза Литвы
Виргиния Балтрайтене.
Литовскому бизнесу было
предложено создавать со
вместные предприятия по
переработке молока,
мяса, а также фруктов и
овощей на территории на
шей страны с возможнос
тью дальнейшего экспор
та продукции в страны Та
моженного союза. Сегод
ня, к слову, Беларусь сня
ла запрет на поставки ско
та из ряда европейских
стран.
«Схемы сотрудниче
ства тут могут быть очень
разные. Как простые, так и
сложные. Но проще всего
зарегистрировать на тер
ритории Беларуси совме
стное предприятие, по
ставлять яблоки сюда, кра
сиво их упаковывать и
дальше гнать на Смо
ленск», — рассказывает
один из собеседников.
Появившаяся в первые
дни после введения про
дуктового эмбарго шутка
предрекала скорое появ
ление на российских при
лавках мидий и устриц из
не имеющей выхода к
морю Беларуси. В интер
нете активно обсуждалась
фотография «белорус
ских» замороженных кре
веток, которые продают в
магазине в Курске. Пикан
тность истории в том, что
в Беларуси действительно
есть несколько фирм, ко
торые занимаются очист
кой креветок. Для «Трансо
экспресса» из Брестской
области это профильный
бизнес уже почти 10 лет.
Правда, там TUT.BY сказа
ли, что сырье поставляет
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Как повысят зарплату педагогам
Повышение зарплаты
учителям будет
дифференцированным, его
размер будет зависеть от
качества труда и категории
педработника.
Об этом заявил заместитель мини
стра образования Сергей Рудый на авгу
стовском совещании педагогических ра
ботников Брестской области, сообщает
БелТА.
Замминистра отметил, что повышение
заработной платы и социального статуса
педагога Министерство образования счи
тает одной из основных задач на предсто
ящий 2014/15 учебный год. Он сообщил,
что в настоящее время по поручению гла
вы государства этот вопрос рассматрива
ется правительством, прорабатывается
механизм повышения зарплаты.
— Будет проводиться значительное

повышение выплат по категориям. То есть
будет учитываться качество преподавания
педагога и непосредственно его катего
рия, — подчеркнул Сергей Рудый.
По его словам, есть и другие возмож
ности для повышения зарплаты учителям,
которые не задействованы в регионе. В
частности, Брестская область имеет не
высокий показатель по количеству учени
ков на одного учителя.
— Именно поэтому в области худший
показатель по зарплате учителей. Потому
что соотношение ученик/учитель у вас
хуже. В Могилевской и Гомельской обла
стях на 12% зарплата выше у педагогов,
чем в Брестской. Есть еще целый ряд по
казателей, которые влияют на зарплату
учителей. Есть методики, по которым сэ
кономленные деньги могут быть направ
лены на повышение зарплаты, — заметил
замминистра.

Минсельхозпрод: поставки
продовольствия в Россию не
приведут к пустому внутреннему
рынку
Балансы поставок мяса и
молока из Беларуси в Россию
составлены с учетом
стопроцентного обеспечения
потребностей внутреннего
рынка.
Как заявил 21 августа в Минске заме
ститель министра сельского хозяйства и
продовольствия Василий Седин, в авгус
те—декабре текущего года планируется
произвести порядка 2 млн 289 тыс. тонн
молочной продукции (в пересчете на
молоко). Из этого объема 916 тыс. тонн
будет поставлено на внутренний рынок.
«Мы разработали графики по обеспе
чению внутреннего рынка, а остальной
объем (порядка 1 млн 760 тыс. тонн) мы
поставим на экспорт. Это составит 138%

к уровню прошлого года. Мяса и мясопро
дуктов мы должны поставить на экспорт
за август—декабрь 2014 года порядка
118,9 тыс. тонн, что составляет 139% к
уровню прошлогоднего периода», — со
общил Седин.
Значительный рост продаж он объяс
нил тем, что «были остатки молокопродук
ции на 1 августа». «Мы сознательно на это
пошли, поскольку пытались сохранить эк
спортные цены. В период «большого мо
лока» цены на мировом рынке падают.
Теперь с учетом сезонности начали расти
цены на мировом рынке, мы сохранили
экспортные цены, которые сегодня посте
пенно начали подниматься. Остаток про
дукции позволит нам увеличить экспорт.
В целом за август—декабрь мы поставим
на экспорт продукции на сумму около
2 млрд долларов США», — сказал Седин.

РОССИЮ КРЕВЕТКАМИ
И ХАМОНОМ

германская компания, а
обработанная продукция
отгружается в Польшу.
«Куда она потом идет, нам
неизвестно», — сказали в
«Трансоэкспрессе». В
«Санта Бремор» заявили,
что креветки в курском
магазине не их, но на все
виды выпускаемой компа
нией продукции есть соот
ветствующие сертифика
ты. В компании «Белвнеш
рыбторг» комментарий по
лучить не удалось.
Еще один способ лега
лизовать западную рыбу —
это наладить производство
консервов из сырья, по
павшего под продоволь
ственные санкции. Хотя
ранее Федеральное агент
ство по рыболовству РФ
предлагало консервную
продукцию включить в сан
кционный список, но полу
чило отказ. На днях глава
Росрыболовства Илья Ше
стаков сказал, что страны,
не попавшие под российс

кие продовольственные
санкции, имеют право пе
рерабатывать рыбную про
дукцию из Норвегии и дру
гих запрещенных стран и
поставлять готовый товар
в Россию. В частности,
речь идет о Беларуси.
«Риски существуют, что
там начнут открываться
предприятия, которые с
недостаточной легализа
цией будут поставлять
продукцию сюда», — при
знал Шестаков. Задачей
ведомства он назвал конт
роль над тем, чтобы в Рос
сию поставлялась только
разрешенная рыбная про
дукция. По информации
TUT.BY, несколько крупных
белорусских импортеров
рыбы уже собрались нала
дить собственное произ
водство.
Стать ближе к россий
скому потребителю хотят и
отечественные ритейле
рыимпортеры. Они наме
рены увеличить поставки

товаров в близлежащие с
Россией города, где есть
крупные магазины. «Бело
русы ездят на шопинг в
Польшу и Литву. Россияне
смогут ездить за деликате
сами в Оршу, Могилев, Го
мель. Мы готовы нарас
тить поставки «запрещен
ных» продуктов в эти реги
оны», — сказал представи
тель одного из ритейле
ров, не пожелавший рас
крыть свою компанию, что
бы «не привлекать ненуж
ного внимания». При этом
он полагает, что «более
предприимчивые люди из
Беларуси попытаются на
ладить доставку продуктов
прямо к подъезду (росси
ян)». «Загрузят «бус» хамо
ном, проберутся партизан
скими тропами и осчастли
вят российских гурманов»,
— не без иронии говорит
ритейлер о еще одном ва
рианте реэкспорта. «Круп
ным импортерам в этом
плане, конечно, сложнее»,
— добавляет он.
Несколько собеседни
ков предположили, что «в
этой истории преимуще
ством будут пользоваться
близкие к властям фир
мы». «Смотрите, состоя
тельные люди не перейдут
на сыр «Российский», если
они всю жизнь питались
сыром французским. Зна
чит, они будут формиро
вать спрос. А где есть
спрос, появится предло
жение. Если желудок тре
бует радости, то на всякое
эмбарго можно закрыть
глаза», — резюмировал
эксперт продовольствен
ного рынка. Поэтому ниче
го удивительного, что в
российских магазинах бу
дет встречаться испанский
хамон, французские сыры
и канадские омары под
маркой «Сделано в Бела
руси».

ДЗІЦЯЧАЯ ГУЛЬНЯ
Халоднае, нежывое
слова «карупцыя» засла
няе сутнасць страшнай
хваробы, яе злаякасны,
знішчальны характар. Азі
рнемся навокал і раз
гледзім рэаліі. У маляўні
чым месцы зза высокага
плоту, хоць і прыхаваны,
але выглядаехваліцца по
шлай раскошай «палац»
кіраўніка адміністрацыі
нейкага рэгіёна, які, нату
ральна, мае і гарадскую
кватэру. Гаспадар і ягоныя
высокія апекуны сцвярд
жаюць, што дзеля пабудо
вы катэджа прынесены
неймаверныя ахвяры: ча
лавек некалькі гадоў адк
ладаў амаль усю зарплату,
прэміяльныя, трымаў у
«чорным целе» сям’ю і на
рэшце дасягнуў мэты.
Праўда, нескладаная
арыфметыка, параўнанне
гадавога заробку чыноўні
ка і выдаткаў на будынак
паказваюць, што, каб
стаць шчасліўчыкам, яму
трэба было б пражыць
яшчэ гадоў 200! Але гэта
для пракуратуры — не
істотныя дробязі.
А вунь ззяе фарбаю,
захапляе дызайнам за
межны лімузін коштам пад
сто тысяч еўра. Яго пад
вокны кватэры падаткова
га інспектара, відаць, пад
кінулі ў якасці падарунка
ўдзячныя падкантрольныя
прадпрымальнікі, каб такім
чынам адзначыць «вык
лючную прынцыповасць і
сумленнасць» ахоўніка за
конаў. Пералік такіх «ціка
вых» выпадкаў можна пра
цягваць бясконца.
Шмат разоў я, як і
іншыя неабыякавыя гра
мадзяне, выступаў у друку
з канкрэтнай прапановай
правесці інвентарызацыю
ў межах краіны на прадмет
выяўлення карупцыі, што
зрабіць проста — пара
ўнаць прыбыткі і выдаткі
службоўцаў. Але ўлада не
зацікаўлена ў патрэбнай
акцыі, якая несумненна
знізіла б апетыт злодзеяў.
Яна вядзе такое змаганне
з карупцыяй, якое падоб
нае на гульню дзяцей.
Тое, што ў Беларусі ча
сам здараюцца гучныя
скандалы, затрымліваюць
чыноўнікаў, сілавікоў, прад
стаўнікоў дырэктарскага
корпуса, раскрываюць ка
рупцыйныя схемы, яшчэ
нічога не азначае. Боль
шасць парушальнікаў зако
на выкручваюцца з крымі
нальных спраў, «добраах
вотна пакрываюць прычы
неную шкоду і сплачваюць
прыбытак, атрыманы зла
чынным шляхам», або, калі
трапляюць за краты, доўга
не затрымліваюцца, выход
зяць адтуль умоўнадатэр
мінова. Напрыклад, кінулі
лозунг: «Очистить банки от
жуликов и бездарей!» Безу
моўна, добры пачын. Але
тут жа загучалі галасы ад
казных асобаў: «Он жулик?
Но он же наш! И к тому же
он каялся. Давайте не тро
гать, парень хороший».
Сістэма сваіх не здае.
Справядліва сказаў пра
жыццё пры аўтарытарным
рэжыме выдатны музы
кант Ю. Шаўчук: «Из пат
риотизма сделали плакат,
из музыки — попсу. Из
борьбы с коррупцией тоже
делают шоубизнес. Не с
того конца начали. Поса
дили десяток коррупцио
неров, чтоб народ не силь
но кипел. И всё. А подза
конные акты, помогающие
воровать, «дорожные кар
ты теневых финансовых
потоков» не убраны».
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Улічваючы колькасць зваротаў кіраўніцтва
Беларусі да праблемы барацьбы з
карупцыяй, бягучы год можна назваць
актыўным у змаганні з неўміручай гідрай.
Задача стаіць ясная — нарэшце
прыструніць парушальнікаў закона, якія
страцілі сумленне і страх. Але гнеўных слоў
вымаўлена шмат, а вынікаў, як і раней,
няма.
Карупцыя не ўкладва лежна ад займаемай паса
ецца ў простую схему: ды. Грамадзяне раз і на
адны злоўжываюць служ заўсёды зразумелі, што
бовым становішчам, кра дзіцячай гульні з пару
дуць, а другія — іх ловяць. шальнікамі, жартаў з зако
Карані гэтай з’явы ў краі нам не будзе.
Поспех Польшчы абу
нах, якія ўзніклі на тэрыто
рыі былога СССР, больш моўлены тым, што народ
глыбокія. Можна пагадзіц быў гатовы да ахвяраў,
ца з меркаваннем рас падтрымаў рашучасць
ійскага педагога і публіцы свайго кіраўніцтва, якая
ста В. Сендэрава: «Есть абгрунтавана нялёгкай
коренная разница между гісторыяй. Дзяржава не
коррупцией в постсовде аднойчы стаяла на мяжы
пии и, с другой стороны, знікнення, палякі зведалі
в любой традиционной за ж о р с т к і н а ц ы я н а л ь н ы
падной стране. Мошенник прыгнёт. Цяпер яны, адна
родныя ў мове, у рэлігіі,
згуртаваныя, мабільныя,
стратэгічна глядзяць напе
рад і кажуць: «Мы свой
шанц не ўпусцім!»
У лёсах нашых народаў
шмат падабенства. Нам
трэба вучыцца ў палякаў
любові да роднай мовы, да
крэўнай зямлі, непаказно
му патрыятызму, салідар
насці, адзінству, самаах
вярнасці, бо ў гэтым —
сіла народа. Але ўлада та
кой задачы перад белару
самі не ставіць. Ёй выгад
на мець не народ, а бяз
думнае насельніцтва. Так
лягчэй утрымацца ў крэс
лах і бясконца кіраваць.
Рэжым не прымае да
выканання галоўнае пала
жэнне Канвенцыі ААН па
паэта Сяргея барацьбе з карупцыяй —
ЗАКОННІКАВА увесці санкцыі за абага
чэнне чыноўнікаў, не пац
и вор на Западе и сам зна верджанае афіцыйнымі за
ет: он — преступник. Ради робкамі. У нас садзяць у
выгоды он преступает за турму толькі тых, хто зар
коны, которые, в принци ваўся, крадзе не па чыне,
пе, он признает и сам. хто не дзеліцца і не звяр
Мошенник и вор в России тае ўвагі на заўвагі вышэй
вообще ничего не престу шых начальнікаў.
Арыгінальнае рашэнне
пает. Его прадеда учили:
экспроприация экспроп праблемы аб’явіў старшы
риаторов — основа исто ня Следчага камітэта Рас
рического прогресса». На ійскай Федэрацыі А. Баст
такіх пазіцыях стаяць і ту рыкін: «Есть один путь по
тэйшыя карупцыянеры. У бедить мафию — надо со
размове з чыноўнікам, які здать свою!» А навошта
пабыў на турэмных нарах, ствараць? Можна проста
пачуў: «Карупцыя — гэта прыгледзецца да архітэк
помста за беднае жыццё туры ўлады. Вертыкаль на
дзядоў і бацькоў, за маё гадвае структуру, згада
жабрачае маленства». Пра ную чыноўнікам: дон, ма
тое, што тысячы ненасыт лодшы бос, кансільеры,
ных шакалаў пры пату капо, салдаты.
Дыктатурызацыя, алі
ранні аўтарытарнай улады
нахабна адбіраюць прыс гархізм, сквапнасць транс
тойнае жыццё ў мільёнаў нацыянальных карпара
людзей, не дазваляюць цый, агульнае падзенне
Беларусі стаць цывілізава маралі нясуць з сабою ка
най краінай, якую будуць тастрофу. Такое прадчу
паважаць у свеце, ён на ванне нараджаецца не
толькі ў мяне. Цытую адна
ват і не задумваецца.
З л о д з е і м я с ц о в а г а го з блогераў: «Рождается
разліву заўжды ківаюць у новая тирания, невидимая
бок Захаду, маўляў, і там и зачастую виртуальная,
ёсць карупцыя. Ёсць, але которая в одностороннем
не ў гіганцкіх маштабах, і з порядке и неустанно навя
ёй ідзе сапраўднае зма зывает свои собственные
ганне! Калі весці гаворку законы и правила… Жаж
пра эфектыўную барацьбу да власти и собственнос
з карупцыяй у бліжэйшых ти не знает границ… К эти
рэгіёнах, то можна спас ке начали относиться с оп
лацца
на
п р ы к л а д ределенной пренебрежи
Польшчы. У 80х гадах тельной насмешкой. Она
мінулага стагоддзя яе эка считается контрпродук
намічнае становішча было тивной, слишком челове
к а т а с т р а ф і ч н ы м . А л е ческой, потому что пре
кіраўніцтва краіны не зай вращает деньги и власть в
малася бясконцым латан понятия относительные».
Практыка паказвае,
нем дзірак у гаспадарцы,
як робіцца ў нас, а рашуча што грозныя заявы праві
правяло, хоць і балючыя, целяў выклікаюць у зло
радыкальныя рэформы. дзеяў не страх, не пакаян
Быў дадзены штуршок не, а жаданне прыдумаць
развіццю рынкавай эка больш хітрыя хады, каб
номікі, якая нават сваёй абысці недасканалае зака
сутнасцю не дае раскаша надаўства. Пакуль што ба
вацца карупцыі. Акрамя рацьба з карупцыяй у Бе
таго, у Польшчы да судо ларусі нагадвае дзіцячую
вай адказнасці прыцягва забаву, у якую гуляюць
юць любога злодзея неза самі карупцыянеры.

Пункт
гледжання
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Вершаваныя фельетоны
Калі хочаш
мужыка, дык
ідзі да
«Барсука»
Ганцавіцкі раён — амаль самы
горшы па беспрацоўі і
сярэдняй зарплаце. Але па
заможнасці ён займае адно з
першых месцаў. Грошы ідуць
з Расіі, куды палова
ганцавіцкіх мужчын ездзіць на
заробкі. Тым часам іхнія жонкі
змушаны шукаць плоцкія
ўцехі. Мясцовы бар у народзе
перайменавалі у «Барсук» —
назва складаецца з двух
слоў…
Ну чым карміць сям’ю Рыгору?
Заробак — ледзь не на нулі.
Тут з торбаю падацца ўпору,
Каб людзі штосьці падалі…
Такія ж і сябрысуседзі.
У самай сіле дзецюкі,
А сем’і выжываюць ледзьве.
Ім шлях таксама ў жабракі.
Трываць такое не пад сілу.
Ідэю даў адзін з сяброў:
— Нам трэба ехаць у Расію.
Там грошы плацяць — будзь здароў!
І гэты кліч — падобна хвалі,
Якую падняла рака.
Яго мужчыны падтрымалі —
Амаль палова гарадка.
І з’ехалі: ці паасобку,
Ці нават збіўшыся ў арцель,
Каб долары былі ў заробку,
А не няшчасны наш рубель.
Рыгор таксама ў той арцелі
Пакінуў роднае жытло,
Хоць дзеці дужа не хацелі,
Каб бацькі побач не было.
Затое жонка рада вельмі,
Дала яму такі наказ:

— Шчыруй там, не цурайся кельмы,
Каб і на старасць быў запас.
Ператрываю ўсе пакуты,
Хоць боль душэўны задзяўбе…
Чым болей прывязеш валюты,
Тым больш любіцьму я цябе!
Нібы батрак, паўгода дзесьці
Рыгор укалваў у Маскве.
І непарыўна жонка й дзеці
Былі ў ягонай галаве.
Бясконца грошы слаў дахаты —
За пераводам перавод.
Сабе ж ён пакідаў з зарплаты,
Каб штось было пакласці ў рот.
Бываў і дома ён, ды рэдка.
І заўважаў усё часцей,
Што жонка расцвіла, як кветка.
І чым далей, тым больш цвіце.
То выглядала, як лахудра,
Калі для іх быў час ліхі.
Цяпер заўжды на твары пудра,
Ад цела — водарам духі.
На ёй шыкоўная бялізна,
А не ранейшыя трусы.
Азадак не такі вялізны,
Як у мінулыя часы.
Відаць, падсела на дыету,
Бо п’е цяпер кефір адзін.
Ну, словам, не пазнаць кабету,
Хоць ты на подыум вядзі.
У час кароценькіх візітаў
Рыгоравых з Масквы дамоў
Заўжды пытаецца:
— Калі ты
Паедзеш на будоўлю зноў?
Як быццам гэтага чакае,
Хоць не гаворыць проста ў лоб.
І сітуацыя такая
Рыгору дужа неўспадоб.
Ён думаўразважаў нямала,
У чым прычына перамен.
Суседка ўрэшце падказала:
— Ну ты, Рыгорка, і бязмен.
Зусім не петрыш, чалавеча,
Твае, скажы мне, вочы дзе?
Цябе няма — яна штовечар,
Як пава, у «Барсук» ідзе.
Дарма што назва «Настальгія»,
Па сутнасці « Барсук» і ёсць.
— І што?
— Ды мужыкі другія

Тваёй там дараць весялосць!
І іншыя заходзяць жонкі —
Удовы пры жывых мужах,
Або як быццам развядзёнкі…
— Ды што ты кажаш? Проста жах! —
Рыгор ачомацца не можа
Ад непрыемнай навіны. —
А з кім жа жонкі дзеляць ложа?
З кім забаўляюцца яны?
Бо ў горадзе, лічы, сягоння
«Самец» ніводзін не жыве!
Ва ўсіх за доларам пагоня,
Які цяперака ў Маскве…
— Зусім не будзе ў тым дакукі,
Як не пустыя кашалькі…
І калі ёсць, прабач мне, «сукі»,
То знойдуцца і «барсукі»…
***
Хіба ў краіне ўсё іначай,
Хіба малюнак не такі?
Займацца працаю жабрачай
За межы едуць мужыкі.
Дык меркаваць, напэўна, можна:
Не стане ў нас мужчынскіх рук,
І рэстаран краіны кожны
Пераймянуецца ў «Барсук».

Той
макулатуры не
склююць і куры
Работнікаў бюджэтных
арганізацый у Горках
абавязваюць здаць па
40 кілаграмаў макулатуры,
24 кілаграмы шкла
і 6 кілаграмаў пластыкавых
вырабаў.
Раённы кіраўнік — пануры,
Чыноўнікаў чыхвосціць ён:
— Чаму няшмат макулатуры
Сабраў, дзяржаве здаў раён?
Хіба няўцям, што для паперы
Мы высякаем лепшы лес
І грошай трацім да халеры?
Дзяржава мае інтарэс
І да спажытае шклатары.
Ці ж лёгка нам даецца шкло?
Ці ж лішнія рублідаляры?
Ніколі лішніх не было!

Ну, карацей: усе павінны
Паварушыць уласны хлам
І здаць удосталь сыравіны.
Іначай прэміі не дам!
Для ўсіх, хто корміцца з бюджэту,
Давесці сёння ж трэба план!
Хто ж збэсціць «указайку» гэту,
Той мецьме нехарошы стан…
Пасля суровае адмашкі
У сумятні службоўцы ўсе:
Вызыркваць слоікі і пляшкі,
Збіраць іх сталі пакрысе.
Раней бамжоў вашывых зграі
Ад пляшак вычышчалі сквер.
Шклатару ў скверы падбірае
Зусім прыстойны люд цяпер.
Кантэйнеры, дзе друз і смецце,
Як дажджавыя чарвякі,
Шмаруюць з самага дасвецця
Пад гальштукамі дзецюкі.
У кольцахпацерках кабеты,
Як плюшкіны ці куркулі,
Суюць у сумачкі газеты,
Якія ў сметніцах знайшлі.
І толькі той, хто ў выканкаме
За многа год працёр штаны,
Як колісь, з чыстымі рукамі.
Вялікаможныя чыны
Па пляшках і макулатуры
Свой план адужалі «на ўра»,
Бо не клююць, як кажуць, куры
У іх падобнага дабра.
Падносяць ім у знак падзякі
(Спрыяць не хочуць «проста так»)
Гарэлку і лікёр усякі
Ці пяцізорачны каньяк.
А што датычыцца паперы —
Яе, так мовіць бы, вагон,
Бо збюракраціўся без меры
Чыноў раённых легіён.
Макулатуры напладзіла
Гару
Чыноўнікаў гайня.
І план адолець, што не дзіва,
Для іх, прабачце мне… фігня.
Нагрэблі гэтай сыравіны
І план далі за ўвесь раён.
А ў межах усяе краіны
Макулатуры — сотні тон…
***
Я наракаў калісьці здуру,
Што дзе ні плюнеш — бюракрат.
Хіба ж без іх макулатуры
Мы мелі б сёння гэтак шмат?
Алесь НЯЎВЕСЬ

Следят по7
крупному
18 августа президент Беларуси
Александр Лукашенко обрушился с
резкой критикой в адрес КГБ и
правительственной связи. В этот
день госсекретарь Совбеза РБ
Александр Межуев выступал перед
ним с докладом о деятельности
силового блока Беларуси и
правоохранительных органов.
Как сообщает БелаПАН, Лукашенко подверг
резкой критике и высказал претензии к каче
ству работы закрытой, так называемой прави
тельственной, связи.
«Это не дело, когда говоришь с главой како
гото государства, и нормально поговорить
невозможно. Поэтому есть также ряд претен
зий к этой сфере деятельности», — отметил
президент.
Он коснулся также работы КГБ: «Пора ка
кието новые формы, методы работы не то что
изобретать, а, исходя из собственного опыта,
брать на вооружение».
Тень на безопасность правительственной
связи была брошена 16 июня, когда в сеть
попала аудиозапись телефонного разговора,
который якобы произошел между Александром
Лукашенко и Виктором Януковичеммладшим.
По телефону сын Януковича просил убежище в
Беларуси для экспрезидента Украины. Вслед
за этим в интернете появились предположения
о том, что опубликованная аудиозапись явля
ется розыгрышем известного российского
пранкера Vovan222.
Александр Лукашенко никак не отреагиро
вал на розыгрыш. В свою очередь пранкер
Вован высказал мысль, что президента Бела
руси прослушивают спецслужбы.
В марте этого года РИА Новости со ссыл
кой на журнал Spiegel сообщило, что Александр
Лукашенко вошел в список политиков, за кото
рыми следило Агентство национальной безо
пасности США. Эти сведения издание получи
ло от бывшего сотрудника американских спец
служб Эдварда Сноудена.
Президент критиковал не только то, что
спецслужбы не могут обеспечить ему безопас
ность связи, — он прошелся и по силовикам в
целом.
Лукашенко заявил, что его настораживают
некоторые вопросы дисциплины, особенно
среди офицерского и даже генеральского кор
пуса в Министерстве обороны.
«Таких фактов предостаточно, Вы, наверное,
их получаете. Хочу, чтобы они это слышали —
я это знаю», — подчеркнул глава государства.

… И 9 безработных
врачей
В Беларуси самыми востребованными на
рынке труда являются медики и строители.
Об этом свидетельствует анализ баланса
вакансий наиболее массовых профессий,
сообщили в управлении политики
занятости Министерства труда и
социальной защиты.
ЕЛЕНА ПРУС,
БелаПАН

На 1 июня текущего года в городских службах заня
тости зарегистрировано 9 безработных врачей, а по
требность в них, исходя из количества вакансий, заяв
ленных нанимателями, в 82 раза больше — 739. Спрос
нанимателей на медицинских сестер в городах в 57 раз
превышает предложение: на 1323 вакансии условно
претендуют всего 23 безработных с соответствующим
средним специальным образованием. Для 4 безработ
ных фельдшеров также имеется широкий выбор рабо
чего места в городах — 113. У нанимателей пустуют 99
рабочих мест акушерок и 121 — фармацевтов (со ста
тусом безработного нет ни одного такого специалиста).
Медики в дефиците не только в городах, но и на селе.
По данным на 1 июня, в сельской местности недостает
45 врачей и 40 медицинских сестер, а диплом об окон
чании медицинского вуза и ссуза имеют 1 и 6 сельских
безработных соответственно.
По сравнению с прошлым годом свободных рабочих
мест в сфере государственного здравоохранения в рес
публике стало меньше.
Что касается других специалистов и служащих, то в
городах ощутим дефицит программистов (15 человек
на учете по безработице, 91 вакансия), инженеров (114
безработных, 372 вакансии), мастеров (соответственно
93 и 198), лесников (10 и 236), а также воспитателей (69

и 323), помощников воспитателя (95 и 243).
На селе тоже отмечается повышенный спрос на инже
неров (на 11 безработных — 97 вакансий). Но особенно
нужны сельским нанимателям ветврачи и ветфельдшеры
(на 12 безработных — 408 вакансий), зоотехники (на 2
безработных — 294 предложения рабочего места), агро
номы (6 и 120).
В республике изменилась ситуация с поиском рабоче
го места для бухгалтеров. В предыдущие годы число без
работных с таким дипломом значительно превышало ко
личество предлагаемых рабочих мест, но с прошлого
года спрос на бухгалтеров существенно превысил пред
ложение. Например, в городской местности 170 дипло
мированных безработных бухгалтеров условно претенду
ют на 439 вакансий. В сельской местности ситуация схо
жая: на 35 безработных бухгалтеров — 136 вакансий.
В органах по труду, занятости и соцзащите страны
зарегистрировано 115 безработных горожан с дипломом
экономиста, что практически соответствует потребности
нанимателей в них — 130 вакансий. Такое же положение
с юристами, юрисконсультами в городах (на 62 претен
дента приходится 71 вакансия). А вот потребность на селе
в этих специалистах гораздо большая: на 15 безработных
экономистов — 52 вакансии, на 7 безработных юристов,
юрисконсультов — 49 вакансий.
Структурнотерриториальный дисбаланс существует
не только в отношении специалистов и служащих, но и в
отношении рабочих. Так, в городах в фаворе у нанимате
лей каменщики (на 252 желающих работать — 1266 пред
ложений нанимателей), арматурщики (на 15 безработных
— 452 вакансии), бетонщики (на 127 безработных — 767
вакансий), маляры (231 и 925 соответственно), штукату
ры (218 и 1193) и другие обладатели строительных спе
циальностей. Попрежнему востребованы слесари, води
тели, трактористы, крановщики, электромонтеры, элект
рогазосварщики, токари, столяры, сантехники, продавцы,
швеи, повара, кондитеры, официанты и т.д.
На селе среди самых дефицитных рабочих профессий
— трактористымашинисты, трактористы, водители авто
мобиля, операторы машинного доения, животноводы,
каменщики, плотникибетонщики, электромонтеры и т.д.
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«БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ МЕНТАЛЬНОСТИ ЧИНОВНИКОВ
СИТУАЦИЯ С КОРРУПЦИЕЙ НЕ ИЗМЕНИТСЯ»
Бывший председатель
Конституционного суда и
генеральный прокурор, а ныне
заведующий кафедрой
конституционного права
юридического факультета БГУ
Григорий Василевич в
интервью ОНТ предложил ряд
мер, направленных на борьбу
с коррупцией.
Оценивая вынесенный на всеобщее
обсуждение проект закона о борьбе с
коррупцией, Василевич отметил, что «по
сравнению с действующим законом про
ект выглядит намного лучше».
«Многие позиции уточнены. Напри
мер, по вопросам предоставления декла
раций, их содержания, последствиям,
которые наступают в отношении государ
ственного служащего в связи с соверше
нием коррупционного преступления. Есть
позитивные моменты по подбору кадров.
Положительно оцениваю положения про
екта в плане имущественной ответствен
ности государственного служащего, если
он не может подтвердить факт приобре
тения имущества и есть явное расхожде
ние между доходами и стоимостью иму
щества», — сказал известный юрист.
В то же время, по его словам, если
проект будет принят в такой редакции,
даже с некоторыми изменениями, то он
не решит проблему преодоления кор
рупции. Василевич назвал будущий за
кон законом «о противодействии кор
рупции». «Концепция документа долж
на быть иной — противодействие кор
рупции. Прежде всего, предупреди
тельная работа. Она должна быть дос
таточно гигантской, системной», —
подчеркнул доктор юридических наук.

Он обратил внимание на то, что и в
действующем законе, и в законопроек
те есть органы, которые борются с кор
рупцией (правоохранительные органы) и
госорганы, которые участвуют в этом,
«их семь или восемь». «Я чтото там не
заметил Министерства экономики, а, на
мой взгляд, подпитка коррупционных
преступлений происходит изза того, что
есть какието не вполне приемлемые
стандарты в области правового регули
рования экономических отношений. Ис
ходя из этого, Министерство экономики
должно многое сделать, чтобы не было
экономических предпосылок для совер
шения коррупционных преступлений», —
считает Василевич.
«Без изменения отношения, менталь
ности чиновников, в хорошем смысле
этого слова, государственных служащих
и самих граждан, и тех, кто работает в

какихто общественных объединениях,
бизнесструктурах, ситуация разительно
не изменится. Да, будет стричься этот
газон, но без работы с корнями ситуация
не изменится», — уверен он.
По словам Василевича, в Сингапуре
удается успешно бороться с коррупцией
за счет того, что существенно была под
нята заработная плата государственным
служащим, обеспечен качественный под
бор чиновников. «Можно ли с этого на
чинать у нас, я не знаю. Это должно ре
шаться на самом высоком уровне», —
сказал ученый.
Он полагает, что определенное коли
чество государственных служащих может
быть сокращено. «Но я бы не всю сэко
номленную заработную плату отдал на
повышение зарплаты госслужащим, про
центов 70, но чтото должно уйти и в
бюджет», — полагает Василевич.
В противодействии коррупции он
предлагает задействовать общественные
объединения, которые «не занимаются
политиканством», создать в профильных
министерствах и госкомитетах профес
сиональные антикоррупционные подраз
деления. Причем зарплата их сотрудни
ков должна быть на уровне первого за
местителя руководителя министерства
или ведомства. Предлагает также совер
шенствовать законодательство, которое
«у нас нестабильно».
Говоря о подборе кадров, Василевич
предложил особенно тщательно подби
рать чиновников на коррупциогенные
должности. Они должны иметь поручи
тельства, возможно, периодически про
веряться на полиграфе, иметь «более
основательную аттестацию».

НОВЫЙ РЕКОРД СРЕДНЕЙ ЗАРПЛАТЫ:
ВЛАСТИ РАСКАРМЛИВАЮТ ИНФЛЯЦИЮ
Номинальная начисленная
среднемесячная заработная
плата в Беларуси все
увеличивается и уже
перешагнула рубеж в 600
долларов США. Почувствует
ли население это увеличение
или его съест инфляция?
ЕЛЕНА СПАСЮК,
naviny.by

По данным Минтруда, номинальная
начисленная среднемесячная заработ
ная плата в Беларуси в январе—июне
2014 года по сравнению с соответству
ющим периодом прошлого года увели
чилась на 20,6% и достигла 5 миллионов
764,8 тысячи рублей, в том числе в июне
— 6 млн 198,5 тыс. (610,6 доллара в эк
виваленте). Реальная же заработная пла
та в первой половине нынешнего года к
аналогичному прошлогоднему периоду
возросла на 2,9%.
Номинальная начисленная среднеме
сячная заработная плата работников
бюджетных организаций в январе—июне
2014 года по сравнению с январем—
июнем 2013 года увеличилась на 20,7%
и достигла 4 миллионов 292,5 тысячи
рублей, в том числе в июне 4 млн 704,9
тыс. (463,5 доллара США в эквиваленте).
Рост зарплат, как отмечает экономи
ческий эксперт Либерального клуба Ан
тон Болточко, — «это покупка социаль
ного спокойствия». Он обращает внима
ние, что увеличивается не только сред
немесячная, но и медианная зарплата,
размер которой по итогам января—мая
был меньше средней на 20%: «Пусть
медианная зарплата заметно меньше
средней по стране, но ее размер тоже
выше 500 долларов, которые так долго
обещало нашему народу правительство».
Судя по медианной зарплате, нельзя
сказать, что богатеют лишь богатые, счи
тает экономист. Наоборот, зарплата уве
личивается и у тех, у кого самые высо
кие доходы, и у тех, у кого они самые
низкие.
Разница средней зарплаты в январе —
июне по видам экономической деятельно
сти составила 4,6 раза (деятельность, свя

занная с вычислительной техникой, —
15 млн 443,3 тыс., предоставление соци
альных услуг — 3 млн 223,9 тыс.). Межре
гиональная дифференциация достигает
1,53 раза (Минск — 7 млн 692,3 тыс.,
Брестская область — 5 млн 13,8 тыс.).
КОМУ ОБЕЩАЮТ ПОДНЯТЬ
ЗАРПЛАТУ?
Дальнейшее повышение зарплаты
бюджетников, то есть размера тарифной
ставки первого разряда, будет произво
диться исходя из фактических показате
лей роста индекса потребительских цен
и финансовых возможностей государ
ства, говорят в Минтруда.
Вместе с тем президент Александр
Лукашенко 14 августа, общаясь с трудо
вым коллективом Березовской ГРЭС,
пообещал постепенное повышение зар
плат педагогам. «Добавить» обещали и
медикам, хотя отдельным категориям
этих специалистов с начала года заработ
ки увеличивали несколько раз. В интер
вью БелаПАН министр здравоохранения
Василий Жарко сообщил, что осенью
заработная плата белорусских врачей
увеличится в среднем на 23%, средних
медицинских работников — на 21%.
ЛОЖКА ДЕГТЯ В БОЧКЕ ЗАРПЛАТ
Однако не все так гладко, как рисует
ся официальной статистикой. Вопервых,
речь идет об увеличении номинальной
начисленной среднемесячной зарплаты,
то есть за вычетом налогов получается
заметно меньше, чем 610,6 доллара в
эквиваленте. Да и курс доллара продол
жает брать все новые высоты.
Вовторых, «для нормального роста
экономики повышение зарплат должно
быть стабильным». Другими словами, в
экономике должны быть созданы усло
вия, которые способствуют устойчиво
му росту доходов: «Плохо для экономи
ки, когда размер зарплат после периода
заметного роста резко падает в долла
ровом эквиваленте, как у нас уже было
в 2011 году, — подчеркивает Антон Бол
точко. — Это создает риски, не способ
ствует сохранению макроэкономической
стабильности».
Международные финансовые орга

низации вообще рекомендовали бело
русским властям отказаться от практики
повышения зарплат в текущем году. Гла
ва миссии МВФ Дэвид Хофман на пресс
конференции 28 апреля в Минске отме
тил, что это следует сделать для смягче
ния «рисков неупорядоченной корректи
ровки внешних дисбалансов» в экономи
ческой политике. «В частности, в целях
сдерживания внутреннего спроса и со
кращения дисбалансов целевое креди
тование необходимо сокращать значи
тельно быстрее, чем предусматривает
ся в настоящее время, и не следует да
лее повышать заработную плату в теку
щем году», — сказал Хофман.
Очевидно, что и нынешний рост зар
плат будет в значительной степени съе
ден инфляцией. Так, с 1 сентября в Бе
ларуси проиндексируют некоторые суб
сидируемые тарифы на жилищноком
мунальные услуги для населения — сра
зу на 9,8%, как сообщил 12 августа ди
ректор департамента ценовой политики
Министерства экономики Игорь Фомин.
В дальнейшем тарифы на жилищноком
мунальные услуги будут расти и в связи
с планами ликвидировать к 2017 году
перекрестное субсидирование, которое
должно привести к снижению нагрузки
на реальный сектор экономики.
Неминуемо повышение и других цен,
уверен Антон Болточко: «Это метод свя
зывания платежеспособности населе
ния, который применяют власти. Инфля
ция является в нашем случае компенса
цией быстрого роста зарплат, получен
ных населением незаслуженно. Как бы
это неприятно ни звучало, так оно и есть,
если учитывать низкие темпы роста про
изводительности труда и ВВП».
Между тем инфляция уже за семь
месяцев 2014 года превысила прогноз,
заложенный правительством на весь год.
За июль индекс потребительских цен на
товары и услуги составил 111,1 процен
та к декабрю 2013го. В Нацбанке еще
по весне задумались о пересмотре го
дового прогноза с 11 до 16—17%. И тот
факт, что уточненный прогноз до сих пор
не обнародован, подталкивает к мысли:
власти пока и сами не понимают, на
сколько большие аппетиты у инфляции.

Экс7
гендиректор
и его дела.
Уголовные…
Следственный комитет завершил
расследование в отношении бывшего
гендиректора ОАО «Фандок» (Боб
руйск), подозреваемого в злоупотреб
лении властью или служебными пол
номочиями.
По словам официального предста
вителя УСК по Могилевской области
Оксаны Соленюк, с июля по ноябрь
2007 года Майко дал указание подчи
ненным работникам на оформление
документов и отгрузку шлифованной
фанеры в адрес российских фирм за
цену значительно ниже, чем на бирже.
В результате этого «Фандоку» был
причинен ущерб (разница между бир
жевой ценой и ценой поставки) более
чем на 70 млн рублей.
Как сообщает БелаПАН, в течение
2013—2014 годов в отношении Майко
были возбуждены три дела по части 3
статьи 424 Уголовного кодекса «зло
употребление властью или служебны
ми полномочиями». Основанием по
служили материалы проверки, прове
денной сотрудниками УКГБ по Моги
левской области, ОБЭП УВД Бобруйс
кого райисполкома. Мерой пресече
ния для бывшего гендиректора избра
но личное поручительство, которое
действует и сейчас.
«В результате всех неправомерных
действий генерального директора ОАО
«Фандок» причинен ущерб более 770
млн белорусских рублей», — сообщила
Соленюк, отметив, что в настоящее вре
мя наложен арест на имущество обви
няемого стоимостью около 1,8 млрд
рублей. Кроме того, бывший гендирек
тор возместил ущерб в 199 млн рублей.
Материалы уголовного дела в
объеме 33 томов переданы в прокура
туру для принятия решения о направ
лении в суд.

Два года за
20 долларов
взятки
Два года в колонии
усиленного режима проведет
49Lлетний бывший
сотрудник Брестской
таможни за взятку, которую
принял от польского
дальнобойщика.
СТАНИСЛАВ КОРШУНОВ,
tut.by

Инцидент произошел 29 мая про
шлого года в республиканском пункте та
моженного оформления «Козловичи».
Автопоезд Volvo вез из Польши в Рос
сию партию яблок. Фактический вес гру
за не соответствовал весу, указанному в
сопроводительных документах. Дабы из
бежать таможенного досмотра и лишних
проблем, водитель фуры положил в до
кументы 10 евро и 300 российских руб
лей (по курсу на то время — 20 долла
ров). За эти деньги инспектор должен
был оформить товар без разгрузки. Со
трудник таможни выполнил свою часть
сделки, и перевозчик поспешил покинуть
территорию пункта пропуска.
Так сложилось, что в тот день на
чальник «Козловичей» в целях контроля
за своими подопечными просматривал
записи камер видеонаблюдения. Разго
вор сотрудника с польским дальнобой
щиком привлек его внимание, и он выз
вал инспектора к себе. Во время осмот
ра одежды из дырявого кармана брюк
инспектора выпали деньги. Таможенник
поднял купюры, смял и выбросил в окно.
Однако маневр не помог бывшему
инспектору избежать наказания. Много
численные показания свидетелей убеди
ли суд в его виновности. Брестский меж
гарнизонный военный суд признал муж
чину виновным по ч. 1 ст. 430 УК РБ (по
лучение взятки) и приговорил к двум го
дам лишения свободы с отбыванием на
казания в колонии в условиях усиленного
режима. Кроме того, в соответствии со
ст. 60 УК РБ осужденного лишили персо
нального звания «инспектор таможенной
службы 1го ранга», сообщила TUT.BY
старший помощник прокурора города
Бреста Галина Шаповал.
Приговор вступил в законную силу.
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Живая глубинка
И на
начальницу
нашлась
управа
Рабочий Оршанских
электросетей выиграл в
суде иск о защите чести и
достоинства.
Судебное заседание состоялось
на позапрошлой неделе. Об его ито
гах pracaby.info рассказала юрист
Елена Борисова, представляющая
социальный офис гражданской кам
пании «Говори правду».
— Когда рабочий Оршанских элек
трических сетей филиала РУП «Витеб
скэнерго» Николай Прануза начал от
стаивать свои права, письменно ин
тересоваться, почему не выплачива
ются сверхурочные, непосредствен
ная начальница стала его оскорблять.
Говорила, что загонит в могилу и сде
лает так, что о нем никто не вспом
нит. На суде со стороны начальницы
было много свидетелей, которые ха
рактеризовали ее только с положи
тельной стороны. Но у нас был сви
детель, который подтвердил, что Ни
колай Прануза подвергался оскорбле
ниям. В итоге суд принял решение
удовлетворить иск рабочего и оштра
фовать начальницу на 750 тысяч бе
лорусских рублей, — рассказала Еле
на Борисова.
Юрист помогла рабочему соста
вить жалобу в комиссию по трудовым
спорам, в которой он просит сделать
перерасчеты по зарплате. Дело в том,
что рабочим Оршанских электросетей
временами приходится работать по
13—16 часов в сутки. Однако соответ
ствующей оплаты за свою работу они
не получают. Многочисленные жало
бы в адрес администрации и государ
ственного профсоюза результатов не
принесли.
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За полгода юристы помогли
вернуть более 178 миллионов
рублей
За первую половину 2014
года юристы профсоюза РЭП
в ходе судебных
разбирательств помогли
членам профсоюза вернуть
незаконно удержанных денег
на сумму 178 340 000
рублей.
Об этом pracaby.info сообщила ру
ководитель правовой службы профсою
за РЭП Жанна Заприварина.
Она также рассказала, что с помощью
профсоюзных юристов в интересах чле

нов профсоюза было выиграно 16 судов.
Кроме того, за этот период юристы
дали 822 консультации членам и не чле
нам профсоюза по вопросам трудовых
отношений, административных и граж
данских прав, проблем семьи и брака,
жилищных проблем и другим вопросам,
подготовили 65 исковых заявлений в
суды различной инстанции для граж
дан, не являющихся членами профсо
юза, направили в суды и прокуратуру 49
кассационных и надзорных жалоб и 111
заявлений, жалоб, обращений и запро
сов в интересах членов и не членов
профсоюза.

Тракторист получил
компенсацию спустя 16 лет
Мужчина, в прошлом
работавший трактористом в
одном из СПК Гродненской
области, получил
компенсацию за
профессиональное
заболевание спустя 16 лет. С
учетом положительной
репутации бывшего
сотрудника администрация
СПК выплатила ему
82 миллиона рублей. Об этом
сообщается на сайте
Федерации профсоюзов
Беларуси.
В Гродненское областное объедине
ние профсоюзов обратился бывший
тракторист СПК «Макаровцы» (Бересто
вицкий район Гродненской области), тру
дившийся на этом предприятии более 30
лет. В 1997 году ему было установлено
профзаболевание органов слуха. В 1998
году степень утраты трудоспособности
составила 20%. Однако за материальной
помощью в СПК мужчина не обращался.
В соглашении между исполкомом
Гродненской области, союзом нанима
телей и объединением профсоюзов ска
зано, что за потерю трудоспособности

изза профзаболевания или в результа
те несчастного случая на производстве
положена материальная помощь. За каж
дый процент потери трудоспособности
наниматель обязан выплатить работнику
одну среднемесячную зарплату, рассчи
танную за год до получения травмы или
установления профзаболеваний. Не
смотря на то что мужчина уже не работа
ет в СПК «Макаровцы», в Гродненском
областном объединении профсоюзов
ему порекомендовали написать заявле
ние на имя бывшего нанимателя.
Как рассказал TUT.BY Анатолий Соро
ка, первый зампредседателя организа
ции, размер компенсации получился бы
незначительным, если бы его рассчита
ли исходя из зарплаты тракториста за
1998 год. По этому поводу профсоюзные
работники провели переговоры с адми
нистрацией СПК «Макаровцы». Учитывая
хорошую репутацию бывшего сотрудни
ка, ему рассчитали компенсацию исходя
из нынешней средней зарплаты по пред
приятию. Размер материальной помощи
составил 82 миллиона рублей с рассроч
кой на два года. Чтобы за это время сум
ма не «сгорела» изза инфляции, предус
мотрена ее индексация.
TUT.BY

ФУТБОЛЬНОГО КОММЕНТАТОРА
УВОЛИЛИ ЗА КРИТИКУ…СТАДИОНА

Барановичский футбольный
комментатор Владимир
Майсюк сравнил стадион
«Локомотив» c колхозным
полем.
Через неделю после публикации в
местной газете Intexpress статьи «Про
фессия — комментатор» он был отстра
нен от работы.
«Футбольное поле, как в колхозе!» —
так охарактеризовал состояние травяно
го покрытия Владимир Майсюк. А рабо
та стадиона, по его словам, сегодня на
правлена больше на собирание денег за
аренду помещений, чем на развитие
спорта.
«После публикации статьи меня выз
вало руководство клуба и попросило на
время оставить комментаторскую рабо
ту, — рассказал Владимир Майсюк. — Я
высказал свое мнение, но оно, как ока
залось, задело руководство стадиона за
живое. Хотя я и сегодня уверен, что жизнь
на стадионе должна кипеть, а этого нет.
Где разнообразные соревнования? Где
развитие детского спорта?»
Директор стадиона «Локомотив» Ле
онид Печко в ответ на просьбу проком
ментировать ситуацию с Владимиром
Майсюком просто умыл руки, посовето
вав выяснять причины увольнения в ФК
«Барановичи», так как официально Май
сюк работает пресссекретарем именно
там.
В ФК «Барановичи» пояснять причи
ны отстранения Владимира Майсюка не
стали. Директор клуба Андрей Хлебосо
лов лишь несколько раз повторил, что
критика в статье была неконструктивной:
власти повернулись лицом к клубу, и ко
манда на произвол судьбы не брошена.
«А теперь изза вашей статьи человека
пришлось уволить», — заметил директор
ФК «Барановичи», так и не пояснив, было
ли принято это решение под давлением
властей или нет.

Больше Владимир Майсюк коммен
тировать матчи не будет, и это после 20
лет работы на домашних играх ФК «Ба
рановичи». До своего увольнения из
клуба он вел статистику, историю ко
манды, собирал информацию об игро
ках. Во время матчей Владимир созва
нивался с другими футбольными клуба
ми и оперативно информировал зрите

лей о ходе игр других команд. Одним
словом, он жил футболом и разбирался
в нем.
«Конечно, я расстроен, но, с другой
стороны, хоть поле стали поливать! —
улыбается Владимир Майсюк. — А от
любви к футболу им меня все равно не
освободить».
«Интекс$пресс»

Когда
белорусам
разрешат
напрямую
обращаться
в Консти7
туционный
суд?
Десятки граждан
ежегодно обращаются в
уполномоченные
государственные органы
с просьбами поставить
вопрос перед
Конституционым судом.
Но ни разу такое
предложение не было
удовлетворено.
ГЕННАДИЙ КОСАРЕВ,
zautra.by

Совет министров Беларуси отка
зал Движению «За свободу» в
просьбе инициировать обращение в
Конституционный суд (КС) с целью
проверки соответствия Основному
закону нормативных актов о поряд
ке проведения массовых меропри
ятий. Как сообщает прессслужба
движения, в ответе говорится, что
президиум Совмина принял реше
ние отказать в удовлетворении
просьбы, при этом сам отказ не обо
сновывается.
«Государственные органы, кото
рые обязаны защищать и обеспечи
вать права граждан, не выполняют
свои прямые обязанности», — оце
нивает ситуацию судья Конституци
онного суда Республики Беларусь
первого созыва, доктор юридичес
ких наук, профессор Михаил Пасту
хов.
В частности, статья 59 Консти
туции говорит, что все госорганы,
должностные лица должны прини
мать необходимые меры для созда
ния условий для реализации прав и
свобод.
«И то, что Совмин не мотивиру
ет свой ответ, подтверждает: ему
нечего сказать в свое оправдание.
Это типичная практика в деятельно
сти субъектов, которые вправе об
ращаться в Конституционный суд
(КС)», — говорит эксперт.
Десятки граждан ежегодно об
ращаются с просьбами поставить
вопрос перед КС, но не было ни
одного случая, чтобы такое предло
жение было удовлетворено.
Исправить ситуацию, по оценке
эксперта, может лишь изменение
законодательства и предоставление
гражданам, общественным органи
зациям, партиям возможности не
посредственного обращения в КС,
если стоит вопрос о нарушении их
прав и свобод. Такое решение об
суждается уже давно.
«И сами судьи Конституционно
го суда не возражают против этого,
но по известным причинам, в боль
шей степени политическим, реали
зация этого права на законодатель
ном уровне не обеспечивается», —
говорит Михаил Пастухов.
Эксперт предлагает провести
комплексную реформу белорусско
го законодательства, в том числе и
конституционного, возвысить статус
судов вообще и Конституционного
суда в первую очередь.
«Сейчас он в большей степени
выступает экспертноконсультатив
ным органом при главе государства.
Занимается в основном эксперти
зой и проверкой законопроектов,
принятых палатами парламента. И
насколько я знаю, по всем этим за
конопроектам дает положительные
заключения, в некоторых случаях
высказывая правовые позиции», —
отмечает Михаил Пастухов.
По его мнению, это слишком не
значительная по сравнению с дру
гими странами роль КС, который
следует сделать активным субъек
том в правовой сфере.
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«Снплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»

Выборы72015

АЛЕКСАНДР МИЛИНКЕВИЧ:
«СКАЖЕТ МНЕ КОНГРЕСС ИДТИ КАНДИДАТОМ
В ПРЕЗИДЕНТЫ — Я ПОЙДУ»
Что будет главным на
выборахL2015? Принял ли он
решение вновь
баллотироваться в
президенты? Готов ли
уступить место молодым?
Обо всем этом рассказывает
один из лидеров оппозиции
Александр Милинкевич.

ЗМИТЕР ЛУКАШУК,
«Еврорадио»

— Дошли слухи, что вы приняли
решение участвовать в президентсL
ких выборах…
— Слухи разные ходят... Жаль, что не
всегда они ко мне первому попадают! Я
всегда говорил, что в качестве кандида
тов должно участвовать молодое поколе
ние. Но если Конгресс демократических
сил мне твердо скажет, что «ты должен
идти», то я это, безусловно, выполню.
Ибо я человек командный, человек дол
га. Но лучше, чтобы пошли молодые.
Я думаю, что не личность все решает,
не красота кандидата, не то, насколько
он привлекателен для женщин и как уме
ет выступать. Главное — с чем пойдет
кандидат. Это должен быть кандидат, для
которого независимость страны — абсо
лютная ценность, для которого европей
ская дорога — очень важная для Белару
си, чтобы сохранить эту независимость.
Белорусское возрождение также должно
быть очень важным для этого кандидата.
И здесь не должно быть такого подхода:
у кого сегодня больший рейтинг, у кого
большая команда... Команда должна быть
общая, так как самодостаточных струк
тур сегодня нет. И дай Бог сделать при
личную кампанию усилиями всех поли
тических и общественных структур. По
этому прежде всего нужно поставить
цель: «Чего мы хотим достичь на выбо
рах, на которых не считают голоса?» Я
считаю, мы должны укрепить проевро
пейские настроения и желание белору
сов жить в своем самостоятельном госу
дарстве. Если будет такой результат, то
это уже хорошо. Хотя бороться за побе
ду всегда нужно, и никогда не известно,
когда она придет. Надо честно работать,
а не играть в политику. А уже под это
нужно подобрать человека, который пол
ностью соответствует, который не пре
даст, который будет твердо стоять на
пробелорусских принципах.
Если поставить целью набрать как
можно больший процент голосов, то, я
считаю, в наших условиях этого недоста
точно. Прежде всего — нужно изменение
менталитета людей, изменение их на
строений. Особенно после того, что на
творила у нас в последние месяцы рос

сийская пропаганда. Надо бороться с
этим, надо думать и про выборы, и про
завтра, и про послезавтра. Ведь самые
важные выборы будут, когда Лукашенко
уйдет, первые выборы после него. И если
общество будет таким, как сегодня, мы
проиграем Беларусь, о которой мечтаем.
Поэтому выборы будут использоваться
как возможность большой информацион
нопропагандистской кампании.
— Поделитесь конфиденциальной
информацией: кого ваше движение
предлагает в качестве единого?
— Это наше внутреннее дело. Мы
хотим договориться, на конгресс лучше
идти тогда, когда лидеры договаривают
ся. А не на самом конгрессе бороться до
последнего, ведь потом трудно создавать
команду. Речь ведь идет не о том, чтобы
выбрать единого кандидата, а потом все
разбежались. Мы должны так сыграть,
чтобы большинство лидеров, а значит, и
структур поддерживали одну кандидату
ру. Вот тогда конгресс будет эффектив
ным.
— Но время идет, ничего оптимисL
тичного о едином не слышно, вас это
не настораживает?
— Пессимизм присутствует и в ком
ментариях, и в высказываниях экспертов.

Ставка на женщину?
Оппозиционные политические силы поLпрежнему в
процессе поиска кандидатов на президентские выборы
2015 года. Среди потенциальных претендентов появилась
фамилия филолога Елены Анисим.
ЗМИТЕР ПАНКОВЕЦ, фото Сергея Гудилина,
«Наша Ніва»

Елена Анисим родилась 28 сентября 1962 года в деревне Савони в
Столбцовском районе Минской области. Окончила филфак БГУ. Еще в
советское время она была активной участницей подпольной культурной
организации «Майстроўня». С 1991 года работает в Институте языкозна
ния Национальной академии наук (с 2008 года — Институт языка и лите
ратуры).
Заместитель председателя Таварыства беларускай мовы имени Фран
циска Скорины, одна из ведущих еженедельной программы «Белорус
ский язык» на телеканале ОНТ.
Кандидатуру Елены Анисим на предстоящих выборах готова поддер
жать Рада белорусской интеллигенции.
«Самой главной задачей является консолидация всех патриотических
сил, — говорит Елена. — Участие в президентских выборах, скорее, воп
рос вторичный. Первичный — вопрос независимости. Что касается выд
вижения, то это вопрос не столько ко мне, сколько к общественности.
Если национальные силы решат выдвинуть меня как кандидата в прези
денты, то я готова».
Не опасается ли она переходить из общественной деятельности в по
литику? «Мы все в политике с того момента, как нам исполняется 18 лет,
и мы получаем право участвовать в выборах. Я в общественной деятель
ности достаточно давно, иногда не я сама, а люди подталкивают меня
взять ответственность за больший кусок работы. В политику идти мне не
страшно, поскольку я уже достаточно пожила, коечто имею за плечами,
как в личном, так и в профессиональном плане. Наконец, в определенном
возрасте понимаешь: или тебе остановиться, или расти дальше».

Я верю, что может получиться. И рабо
таю на это.
— А что это за политик, который не
хочет сам быть лидером? Что, время
политика Милинкевича прошло?
— Моя позиция соответствует настро
ениям общества. Из социологических
опросов известно, что люди хотели бы
новых лиц. «Старая» оппозиция сделала
несколько капитальных ошибок в кампа
ниях, борьба внутри оппозиции для мно
гих стала важнее борьбы за демократию
и независимость. Поэтому и рейтинги
такие низкие у политических партий и
лично у лидеров. Новое лицо может сра
ботать в хорошем смысле. Есть достой
ные люди. Более энергичные, более об
разованные, со знанием языков. Кто по
нимает, как работает цивилизованный
мир. Такие люди есть, но они не раскру
чены. Но для этого и существуют конг
ресс и выборы.
— Не все политические силы учаL
ствуют в переговорах по единому канL
дидату. Можно ли избранного не всеL
ми считать единственным? Особенно,
если остальные выставят своих канL
дидатов на выборах…
— Разумеется, желательно, чтобы
объединились все. Но есть и другая сто
рона: как я могу работать на кандидата,
у которого позиция будет не проевропей
ская? Это раньше мы объединялись по
принципу: «Против кого дружим?». И все
дружили против Лукашенко, потому что
он, дескать, диктатор, а мы демократы.
А сейчас ситуация иная, и кроме разго
воров о нарушении прав, об отсутствии
выборов мы должны людям говорить о
позитивном. А это позитивное для раз
личных групп даже в оппозиции разное.
И видение будущего разное. Поэтому,
может, и не удастся всех объединить. Но
если удастся объединить все пробело
русские, проевропейские структуры, то
уже хорошо.
Давайте учитывать и то, что Москва
во всех выборах активно участвовала. И
целью ставила не снять Лукашенко с
поста, а разобщить демократические,
пробелорусские силы и уменьшить про
европейские настроения. В этом была
цель поддержки Россией определенных
кандидатов. На всех выборах. И на этих
будет то же, возможно, даже в более
жесткой форме. Самое опасное для Мос
квы и в Украине, и в Беларуси — то, что
страны могут пойти в Европу.

Николай
Статкевич
предлагает
выдвинуть
«единого» с
«политической
судимостью»
Находящийся в
заключении один из
лидеров белорусской
оппозиции Николай
Статкевич рассказал о
своем видении
политической кампании на
президентских выборах в
2015 году для оппозиции.
Материал был подготовлен в кон
це июня 2014 года и только сейчас
опубликован на сайте statkevich.org.
По мнению Статкевича, в услови
ях отсутствия демократических выбо
ров в Беларуси оппозиция должна
сосредоточиться на подготовке мас
совых уличных протестов.
«Управление этими людьми мо
жет осуществлять только «единый»
кандидат в президенты, потому что
все остальные оппозиционные лиде
ры могут быть превентивно аресто
ваны. Арестовать же «единого» до
выборов, значит, сорвать весь спек
такль. В таком случае его не нужно
было бы и затевать», — пишет оппо
зиционер.
Бывший кандидат в президенты
Беларуси предлагает сформулиро
вать требования к потенциальному
единому кандидату и определить
такую процедуру его избрания, кото
рая позволила бы выбрать «единым»
человека, способного достичь целей
кампании.
Статкевич считает, что проблема
белорусской оппозиции в том, что
она сформирована на базе полити
ческих партий, которые в первой
половине 90х годов создавались для
участия в выборах. «Оказавшись в
ситуации, когда избирательная сис
тема превратилась в муляж, эти
партии продолжают делать то един
ственное, что умеют, — проводить
избирательные кампании. Защитить
свою победу от брутальных фальси
фикаций они не в состоянии. Как пра
вило, их лидеры, будучи политиками
неплохого уровня, не обладают не
обходимыми качествами для дости
жения победы в условиях отсутствия
выборов. В том числе самым необ
ходимым из таких качеств — способ
ностью к самопожертвованию».
Особенностью президентской
кампании 2015 года, по прогнозам
Статкевича, станет то, что она прой
дет «в условиях реальной угрозы
аннексии со стороны России».
«В связи с тем, что руки у оппози
ции в 2015 году могут быть связаны
российской угрозой, чтобы не допу
стить успешной реализации сцена
рия власти, разработанного в 2010
году, предлагаю выдвинуть кандида
том в президенты оппозиционного
лидера, который имеет «политичес
кую судимость», или даже находяще
гося по политическим мотивам в
тюрьме, — предлагает политзаклю
ченный, отбывающий наказание по
обвинению в организации массовых
беспорядков 19 декабря 2010 года.
— В случае прогнозируемого отказа
власти зарегистрировать такого кан
дидата оппозиция могла бы развер
нуть акции протеста во время агита
ционной кампании (не дожидаясь дня
голосования), а затем объявить о
бойкоте выборов и о непризнании
самого факта выборов. Это позволит
оппозиции сохранить свой авторитет
и нанести режиму моральный и по
литический ущерб».
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Украина
Почему молчит КГБ?
Российский сайт «Газета. Ru» взял на себя смелость чуть ли не
подменить КГБ Беларуси. Со ссылкой на белорусских чекистов
он распространил информацию, от которой КГБ поспешил
откреститься. Хотя сообщение было, что называется, в тему.
ВИКТОР ФЕДОРОВИЧ,
naviny.by

17 августа «Газета.Ру» со ссылкой
на своего минского корреспондента
сообщила, что «белорусский КГБ рас
пространил по СМИ и социальным се
тям предупреждение об опасности
вербовки граждан страны представи
телями «украинских сепаратистов» и
«предупредил граждан об уголовной
ответственности по статье «Наемни
чество» — от трех до семи лет по бе
лорусскому законодательству».
На сайте КГБ РБ такого рода сооб
щение отсутствовало, белорусские
СМИ ничего похожего не получали, а
сама спецслужба опровергла утверж
дение российского ресурса. «Комитет
госбезопасности считает появившую
ся информацию недостоверной и к ее
распространению не имеет никакого
отношения», — заявил начальник
прессслужбы КГБ Артур Стрех.
Но с другой стороны, у белорус
ских чекистов есть все основания для
такого рода официального предуп
реждения. Наших сограждан хватает
по обе стороны фронта российскоук
раинского вооруженного конфликта.
Чего же КГБ выжидает?
Напомним, еще 22 января во вре
мя протестов на улице Грушевского в
Киеве от огнестрельного ранения по
гиб активный участник столкновений
гражданин Беларуси Михаил Жизне
вский.
В мае в социальных сетях появи
лись призывы записываться в бело
русские отряды добровольцев «по
спасению Украины от «хунты, состоя
щей из агентов ЦРУ, радикальных «ук
раинских националистов» (бандеров
цев) и прочей шушеры».
Чем больше разгоралось военное
противостояние на юговостоке Укра
ины, тем больше приходило в Бела
русь новостей о воюющих там бело
русах.
В начале июля в интернете было
опубликовано видео журналистов
«Комсомольской правды», на котором
белоруска из Борисова Наталья Кра
совская рассказала, как воюет на сто

роне сепаратистов в окрестностях
Славянска.
Тогда же появилось сообщение за
местителя главы Волынского област
ного совета Игоря Гузя о формирова
нии отряда под названием «Погоня»
«для подготовки граждан Беларуси, ко
торые хотят присоединиться к украин
ским добровольческим батальонам
«Айдар», «Азов» и «Донбасс» на восто
ке страны». Позже стало известно, что
в отряд записались около полусотни
белорусов. Один из бойцов отряда
рассказал, почему готов рисковать
жизнью за Украину.
Очевидно, что кровавые события в
Украине вынуждают наши власти со
ответствующим образом отреагиро
вать. Белорусские парламентарии
оперативно — сразу в двух чтениях —
приняли законопроект, которым пре
дусмотрено введение в уголовное за
конодательство «непосредственных
норм прямого действия по пресече
нию деятельности по вербовке, обуче
нию и использованию лиц для осуще
ствления террористической деятель
ности и участию в деятельности тер
рористической организации». Ожида
ется появление в УК РБ сразу четырех
новых статей, под любую из которых
можно подвести граждан Беларуси,
которые сегодня воюют в Украине. И
неважно, на чьей стороне.
Впрочем, и в ныне действующем УК
есть основа для предупреждения, от
которого открестился КГБ: статья 132
(Вербовка, обучение, финансирование
и использование наемников, от 7 до
15 лет лишения свободы) и ст. 133 (На
емничество. Участие на территории
иностранного государства в вооружен
ных конфликтах и военных действиях,
от 3 до 7 лет).
По статусу КГБ полагается оцени
вать и просчитывать внутренние и вне
шние угрозы национальной безопас
ности. И, безусловно, пресекать их на
корню. Или хотя бы в профилактичес
ких целях предупредить граждан о воз
можных последствиях участия в чужой
войне. Комитет пока безмолвствует.
Что, конечно, не означает, что он без
действует.

«Война среди подсолнухов»
Белорусский фотограф Александр Васюкович две недели провел с
бойцами добровольческого батальона «Донбасс». Результатом этой
командировки стала серия работ «Война среди подсолнухов».
До прихода в «Донбасс» был бизнесменом.
Не был на Майдане. Считает защиту Ро
дины долгом каждого человека. В окрест
ностях Лисичанска, Украина, 23 июля 2014
года

58летний Сергей «Клим» из Киева.
Работал водителем автобуса до вступле
ния добровольцем в батальон «Донбасс».
Участвовал в Евромайдане. Возле дерев
ни Покровское, Украина, 19 июля 2014
года

Медик оказывает первую помощь ра
неному солдату добровольческого баталь
она «Донбасс». 31летний «Феникс», адво
кат из Киева, был ранен во время осво
бождения Лисичанска. 24 июля, Украина

Саша «Гном», 39 лет, родился в До
нецке, но теперь живет в другом городе.

С работами Александра можно ознако
миться на его сайте.

НЕМЕЦКИЕ ЭКСПЕРТЫ: КТО ВОЮЕТ НА
ВОСТОКЕ УКРАИНЫ?
Эксперты берлинского Фонда
науки и политики
проанализировали сугубо
военные аспекты конфликта в
восточных регионах Украины
и проблемы участников этой
силовой операции.

АСИММЕТРИЧНЫЙ ПРОТИВНИК
Киев имеет дело, говорится в иссле
довании, «с асимметричным противни
ком, который методично использует
гражданское население в своих целях».
На стороне сепаратистов, считают в SWP,
воюет примерно 15 тысяч человек. Но это
— разношерстное войско. Одну его часть
составляют местные жители, выступаю
щие за большую автономию региона или
за его присоединение к России. Среди
них есть и представители правоохрани
тельных органов, ранее поддерживавшие
Виктора Януковича. Свержение его ре
жима, отмечают исследователи, лишило
их власти и источников доходов.
Другая часть вооруженных сепарати
стов — это прибывшие в район боевых
действий через российскоукраинскую
границу добровольцы и наемники. «На
ряду с этническими русскими и казака
ми, — пишут исследователи из SWR
Маргарете Кляйн и Кристиан Пестер, —
среди них можно встретить также пред
ставителей других национальностей, в
частности чеченцев, осетин или армян».
Мотивы у них разные: финансовые, иде
ологические, политические, а иногда
просто авантюризм.
У воюющих на стороне сепаратистов,
отмечают исследователи, при их весьма
высокой численности и хорошем воору
жении нет внутреннего единства и ши
рокой поддержки среди местного насе
ления. SWP приводит данные опросов,
согласно которым большинство жителей

ми, например, батальоны Игоря Коло
мойского.

востока Украины хоть и отрицательно или
с подозрением относятся к новой власти
в Киеве, но в то же время выступают
против войны с ней и против отделения
от Украины. Этим, в частности, объясня
ются проблемы сепаратистов с пополне
нием их вооруженных рядов местными
жителями.
НА КОГО ОПИРАЕТСЯ КИЕВ
Аналитики SWP обращают внимание
на проблемы регулярной армии Украи
ны, которая, в отличие от российской, не
была модернизирована и к тому же была
сокращена с 450 тысяч до 130 тысяч
военнослужащих. Более чем наполовину
она все еще состоит из призывников,
которые не горят желанием участвовать
в боевых действиях. Понастоящему бо
еспособными в SWP считают части воз
душнодесантных войск и спецназа.
Кроме них, в АТО принимают участие
сотрудники СБУ. Им отводится даже клю
чевая роль, в особенности подразделе
ниям по борьбе с терроризмом и контр
разведке. Авторы исследования отмеча
ют, что в СБУ служит примерно 30 тысяч
офицеров, что в шесть раз больше, чем,
например, в обеих британских спецслуж
бах вместе взятых — внутренней безо
пасности и внешней разведки.
Далее SWP называет украинскую по
гранохрану (45 тысяч человек), которая
по долгу службы не должна пропускать в
страну наемников и вооружения для се
паратистов. Большая часть погранични
ков — это опятьтаки призывники и ад
министративные работники. Получают

они мало, и по этой причине, говорится
в исследовании, «отдельные украинские
пограничники за деньги пропускают че
рез границу технику и боевиков из Рос
сии».
Что касается украинских внутренних
войск, реформированных и переимено
ванных в Национальную гвардию, то, по
данным SWP, в боевых действиях на во
стоке Украины они непосредственно не
участвуют. Задача нацгвардии — конт
роль на блокпостах и охрана объектов
инфраструктуры.
А вооруженные подразделения МЧС
Украины (9000 человек) используются в
тылу АТО, где собирают мины и неразор
вавшиеся снаряды, восстанавливают
энерго и водоснабжение.
«ЧАСТНЫЕ АРМИИ»
Отдельная глава в исследовании по
священа различным военизированным
проукраинским формированиям, частич
но неподконтрольным командованию
АТО. Аналитики SWP делят их условно на
три группы.
К одной они относят подразделения,
созданные активистами Майдана, в том
числе «Правым сектором» и другими
радикальными группировками. Вторая
группа — своего рода «частные армии»
типа батальона «Донбасс», к которым
примкнули бывшие военнослужащие ук
раинской армии.
К третьей группе таких военизиро
ванных формирований аналитики SWP
причисляют подразделения, созданные
и финансируемые местными олигарха

КОРРУПЦИЯ И ПРОБЛЕМА
ЛОЯЛЬНОСТИ
К числу главных проблем украинских
органов безопасности, в особенности
армии, авторы исследования относят
огромный финансовый дефицит и при
водят такое сравнение: оборонный бюд
жет Украины на 2013 год планировался в
размере 1,8 миллиарда евро, в России
под ружьем впятеро больше солдат, но
на них выделяется в 25 раз больше
средств.
Еще одной проблемой SWP считает
«системную коррупцию на всех уровнях»,
которая приводит к тому, что даже те
небольшие средства, которые выделяют
ся из бюджета на нужды силовиков, ис
чезают неизвестно где.
И, наконец, проблема лояльности.
Авторы исследования напоминают, что в
начале конфликта многие сотрудники
органов безопасности на востоке Украи
ны перешли на сторону сепаратистов или
вели себя пассивно. Лояльность Киеву,
отмечают они, подрывается многими
факторами, такими как этническое про
исхождение, наличие родственников в
России, бывшие связи во времена Яну
ковича, зависимость от тех или иных
олигархов.
В заключение авторы исследования
берлинского Фонда науки и политики
выступают с идеей отправить на восток
Украины международную миротворчес
кую миссию для разграничения конфлик
тующих сторон, демобилизации и реин
теграции в гражданское общество вое
низированных формирований — как се
паратистских, так и проправительствен
ных.
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Россия
«Да, Лавров станет несколько менее
элегантным. Так это и хорошо»
…Руководство
страны, по слухам,
грозится продолжить
гонку санкций и
отрубить себе теперь
уже и левую руку —
сократить импорт
промышленных
товаров.
АНДРЕЙ КОЛЕСНИКОВ,
Газета.Ру

Как патриот своей родины
считаю, что и этого недостаточ
но: надо вернуться к продоволь
ственному импорту еще раз и
запретить, к примеру, всякие
там виски и сигареты из мира
супостатов. Курили кубинские
сигареты — и ничего, никто не
умер. По крайней мере сразу...
Да и болгарские Opal в силу
их созвучия русскому глаголу
сразу же заменяла в народном
фольклоре надпись «Курение
приводит к импотенции». Прав
да, Болгария теперь не в нашем
лагере.
И с промтоварами тоже пра
вильно. Только пошире надо
неводом забирать, пошире. До
лой всякие там «интимиссими»
— не наш это путь. Зато какой
простор для нашей легкой про
мышленности.
Представьте себе отече
ственного министра иностран
ных дел С.В. Лаврова в готовом
костюме отечественного произ
водства, в отечественной син
тетической сорочке и, не к ночи

будет помянут, отечественном
галстуке на встрече со Штайн
майером, Фабиусом и Климки
ным. Да, он станет несколько
менее элегантным. Так это и
хорошо. Начинать правитель
ству надо с себя. И прежде все
го — премьерминистру с его
узкими галстуками.
А еще лучше — наладить
производство лаптей и косово
роток для чиновников группы
«А» — так будет гораздо суве
реннее и патриотичнее. И минуя
стадию пересаживания на
«ЛадуКалину», начальству надо
сразу пересесть на БМП — в
десантное отделение: как эф
фектно будет выглядеть руково
дящий кортеж!
И хватит пить на досуге до
рогой островной односолодо
вый виски — Молотов с Вышин
ским себе такого не позволяли.
Если министр иностранных дел
до сих пор еще не бросил ку
рить, то, перейдя на низшие
отечественные сорта, бросит
сразу же. Был ведь такой совет
ский анекдот, в котором, прав
да, действовали директора чер
касской и одесской табачных
фабрик, ну да это не важно:
— Что вы такого кладете в
вашу «Приму», что она получа
ется лучше нашей?
— Ветошь, опилки, щепочки
и чутьчуть табаку сверху.
— Ах, вы еще и табак кладе
те!
Вспомнишь тут времена Сур
кова. Раньше хотя бы только

демократия была суверенной,
теперь суверенным должно
стать даже программное обес
печение.
…На очереди финансовый
суверенитет. А там и богатое
слово Visa приобретет наконец
смысл выездного документа.
Можно еще рубль сделать
обратно неконвертируемым. И
цены заморозить. Запретить
«Машину времени». Отменить
время. И поселить себя внутри
антиутопии, покуривая козью
ногу и почесывая на закате три
цепс после получения трудодня
за работу в поле — в рамках под
держки отечественного товаро
производителя и восстановле
ния колхозного строя.
Есть, правда, во всем этом
положительный момент. Навер
ное, тогдато они, верхние люди,
нас и покинут.
Ну хотя бы потому, что их
дети и нехитрый, так сказать,
скарб будут эвакуированы за
пределы суверенных информа
ционной, продовольственной,
финансовой, политической и
прочих систем. И они уедут ко
ротать старость в рамках, как
выражаются экономисты, транс
ферта внутри домохозяйств —
то есть в кругу семьи. А мы ос
танемся тут. В крепости, кото
рую, как выяснится, никто никог
да не осаждал и осаждать не со
бирался.
С санкциями, которыми мы
наказали сами себя. С кнопкой
Reset в руках.

Продукты в регионах
стали дорожать
Несмотря на заверения федеральных властей,
что санкции в отношении продукции из ЕС и США
едва ли негативно отразятся на потребителях, в
Москве и регионах начали расти оптовые цены на
некоторые товары. Об этом пишет »Коммерсант».
7 августа правительство РФ объявило список агропродук
ции из ЕС, США, Австралии и Норвегии, которая теперь запре
щена к ввозу в Россию, — в списке все овощи и фрукты, рыба,
молоко и молочная продукция, свинина, говядина и мясо пти
цы. Список шире и жестче, чем предполагалось, он затрагива
ет экспорт на сумму около $10 млрд.
В Москве анализ цен проводится ежедневно, серьезного
дефицита и ощутимого роста цен на продукты питания не на
блюдается, заявил руководитель столичного департамента
торговли и услуг Алексей Немерюк. В то же время, по словам
чиновника, за десять дней с момента ввода санкций подоро
жало сырье для московских мясоперерабатывающих комбина
тов: так, цена полутуши свинины выросла на 6%, до 180 руб.
Немерюк добавил, что к зиме может подорожать живое моло
ко, используемое в производстве сыров. Охлажденная рыба,
которая доставлялась в Москву из Норвегии и ЕС, заканчива
ется, но глава департамента рассчитывает на скорые поставки
из Аргентины и Чили.
Рекорд побила Сахалинская область, где рост стоимости
куриных окорочков достиг 60%. По словам чиновника, местные
ритейлеры объясняют рост тем, что повысились оптовые цены
в Приморском крае, который является основным поставщиком
продуктов на Сахалин. Так, в Приморье мясо подорожало на
26%, некоторые виды рыбы — на 40%, импортируемые из Китая
яблоки — почти на треть. На острове розничные цены на про
довольствие увеличились на 3 — 60%.

ТАК НЕ МОЖЕТ БЫТЬ: МЫ ПРАВЫ, А ВЕСЬ МИР НЕ ПРАВ…

Руководитель отдела
социокультурных
исследований «ЛевадаL
центра» Алексей Левинсон
рассуждает о том, почему
россияне не боятся оказаться
за «железным занавесом».
— Когда мы задаем вопрос о том,
какие страны россияне считают друже
ственными своей стране, а какие нет, то
выясняется, что общее количество отве
тов о недружественных странах суще
ственно превышает количество ответов
о дружественных. Последний опрос,
опубликованный в августе, показал, что
мы дружим только с Беларусью, Казах
станом и Китаем. Таковы плоды нашей
геополитики с позиции социологии. С
Беларусью и Казахстаном в целом понят
но, они у нас традиционные партнеры. А
резкое возвышение Китая в рядах дру
зей — это, конечно, реакция на провоз
глашенный с телеэкранов поворот: отка
завшись от несговорчивой Европы, Рос
сия пойдет на Восток. Заметим при этом,
что привязанность россиян к Китаю до
вольно зыбкая вещь, еще недавно боль
шой долей населения восточный сосед
воспринимался как источник угроз и
потенциальный захватчик Дальнего Во
стока. Сейчас об этом забыто, как и о
том, что за последние 20 лет Россия если
и уступала комуто земли, так только
Китаю. Не принимается пока во внима
ние и тот факт, что отношения Россия —
Европа и отношения Россия — Китай
совершенно несимметричны. Россия в
Европе, какая бы она ни была, значимый
игрок и давний партнер. Мы своими тру
бами даже умудрялись шантажировать
Европу, нередко с большой выгодой. А
для Китая Россия не только не друг, но
даже толком не партнер, потому что при
любом раскладе объектом шантажа в
двусторонних отношениях будет высту
пать как раз наша страна. Восточный
сосед способен найти альтернативу и
нам, и нашим углеводородам, а когда
население России это поймет, друзей у
нашей страны окажется еще меньше.
Итак, мы живем в кольце врагов. Как
относятся к этому россияне? Ситуация
не сказать чтобы небывалая, но, в об
щем, для нынешних поколений экстра
ординарная. Поддержка президента в
России носит глубоко символический
характер — это показатель сплоченнос
ти общества вокруг некоего центра. Как
правило, она колеблется на уровне 60—
65 процентов, такой уровень интеграции,
по замечанию многих социологов, для

Строительство Берлинской стены в начале 60Bх годов прошлого века.

нас обычен. Однако сейчас рейтинг пре
зидента уже под 90 процентов, почти
такой же, каким был в сентябре 2008
года, когда случилась грузинская кампа
ния. То есть мы, отталкиваясь от внешних
врагов, сильнее прилепляемся к внутрен
нему центру. Добавочные градусы народ
ной любви распространяются и на Гос
думу, которая еще недавно была многим
смешна, и на правительство, которое на
днях лишило россиян пенсионных накоп
лений. Настрой архиоптимистический.
С учетом этого настроя санкции из
за рубежа и международная изоляция,
которая в головах уже состоялась, пред
ставляются делом неопасным, таким,
которое можно пока не замечать. Мы
спрашиваем респондентов: беспокоит ли
вас международная изоляция России в
связи с позицией, занятой руководством
страны по отношению к Украине? И по
лучаем ответ: 38 процентов обеспокое
ны, 58 процентов — ничуть не бывало.
Беспокоят ли санкции? Опятьтаки 38
процентов беспокоят, а 60 — ничуть. То
есть существенно больше половины рос
сиян предпочитают жить, будто ничего не
произошло. Самая беззаботная катего

рия — это молодежь, так что не стоит
думать, будто она, начнись сейчас сило
вая операция, выйдет на улицу с антиво
енными плакатами. Только 23 процента
молодых людей боятся изоляции, 73
процента уверены, что ее переживут.
Интересно, кстати, кого всетаки бес
покоит перспектива занавеса. Оказыва
ется, тех же чиновников и руководителей
разных рангов: 56 процентов из них вол
нуются и только 43 относительно спокой
ны. Видимо, понимают, к чему дело идет.
Лишиться возможности выезда за
рубеж — это страшит чуть менее трети
россиян (среди москвичей, опасающих
ся такого развития событий,— 44 про
цента).
Следует ли из всего этого, что наше
общество в целом спокойное, сплочен
ное и не видит неприятностей? Вынуж
ден сказать, что нет. Мы боимся коечего
пострашнее занавесов — третьей миро
вой войны. 52 процента россиян беспо
коятся, как бы участие российских доб
ровольцев в конфликте на Украине не
привело к глобальной катастрофе.
Реального сознания той опасности, в
которой оказалась Россия сейчас, у

большинства населения нет, и опросы
этот факт отражают. Беседы в фокус
группах и другие, более тонкие социоло
гические замеры показывают, что «кол
лективное подсознание» бдит. Оно хра
нит представления о прошлом, о суро
вом советском опыте, «железном зана
весе» и норовит провести параллели с
сегодняшним днем. Открыто эти парал
лели готовы озвучить 5 — 12 процентов
россиян — такие люди есть, хотя они и в
меньшинстве. В индивидуальных интер
вью выясняется, что даже самые опти
мистичные и мобилизованные на борьбу
со всем миром люди в глубине души
понимают, что так не может быть: мы
правы, а весь мир не прав. Внутренне они
этим напуганы. Но пока длится обаяние
момента, головокружение от успехов с
Крымом, это осознание вытеснено.
Говоря о перспективе, кажется, что
мы уже совершили важный переход из
одного состояния общественной жизни
в другое, просто не все еще понимают,
насколько глубок этот переход. В бли
жайшие месяцы, когда какимто образом
определится ситуация с Украиной и от
ношения России с международным со
обществом, когда закончится сезон от
пусков и проступят контуры экономичес
ких осложнений — нам всем предстоит
экзамен очень интересного свойства.
Слово «интересный» я говорю с позиции
социолога, как гражданин я бы, пожалуй,
предпочел его не сдавать. Суть в том, что
какаято часть населения России, какая
то часть элит наконецто определилась,
как обустроить страну: окружив забором.
Разумеется, никто не хочет плохого, все
хотят, чтобы было хорошо. Просто эти
люди полагают, что России вообще хо
рошо жить в закупоренной банке, что
именно в таких условиях у нее раскрыва
ются внутренние силы, которые до этого
дремали и выдувались всеми европейс
кими ветрами. Если прикрыть ворота в
мир, думают они, расцветет сельское
хозяйство, собственная промышлен
ность, курорты, все истинно народное —
литература, искусство и так далее. Ста
новится ясно, что возведение занавеса
— это не случайность, это плод выношен
ных убеждений наших элит. Они хотят
попробовать «понашему», раз позапад
ному не получилось. Значит, население
будут «занавешивать», пытаться сделать,
как при Сталине. Но народ, конечно, уже
не советский, поэтому непонятно, как
отреагирует.
Записала Ольга ФИЛИНА,
«Огонек»
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«Cнплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»

Следствием установлено, что
в результате незаконных
действий руководитель ОАО
«Витебская бройлерная
птицефабрика», эксLсенатор
Анна Шарейко «в короткие
сроки осуществила
строительство
дорогостоящего коттеджа
площадью 240 кв. метров,
приобрела дорогую бытовую и
электронную технику,
обеспечила себе
материальное благополучие в
будущем».
Об этом сообщается на сайте Генпро
куратуры Беларуси. Как отмечается в
сообщении, «в июне текущего года Гене
ральной прокуратурой возбуждено уго
ловное дело в отношении ряда должно
стных лиц ОАО «Витебская бройлерная
птицефабрика» по фактам злоупотребле
ния ими служебными полномочиями.
«Установлено, что они на протяжении
нескольких лет, будучи в составе конкур
сной комиссии, принимали решения о
закупках кормов и кормовых добавок у
иностранной коммерческой структуры по
завышенным ценам, что повлекло причи
нение птицефабрике ущерба в сумме
более 4 млрд рублей, что является осо
бо крупным размером», — говорится в
сообщении.
По имеющимся данным, «генераль
ный директор ОАО «Витебская бройлер
ная птицефабрика» Шарейко А.В. давала
незаконные указания членам конкурсной
комиссии о признании победителем кон
курса одной из иностранных компаний, с
владельцем которой состояла в дружес
ких отношениях».

26 августа 2014 года

Дело сенатора Шарейко: ущерб государству
в 4 млрд рублей и дорогостоящий коттедж
направлено представление о даче согла
сия на осуществление ее уголовного пре
следования.
Такое согласие получено 14 августа,
и в этот день она признана подозревае
мой в совершении преступления, предус
мотренного ч.3 ст.424 УК (злоупотребле
ние служебными полномочиями).
С санкции Генеральной прокуратуры
15 августа в отношении Шарейко приме
нена мера пресечения в виде заключе
ния под стражу.

В связи с тем, что Шарейко является
членом Совета Республики Национально
го собрания Республики Беларусь, Гене

ральным прокурором Республики Бела
русь на основании действующего зако
нодательства в Совет Республики было

СПРАВКА
Анна Шарейко родилась 15 января
1960 года в деревне Антополье Чашник
ского района Витебской области.
Окончила Витебский ветеринарный
институт, ветеринарный врач; Всерос
сийский научноисследовательский и
технологический институт птицеводства,
научная зоотехния. Кандидат сельскохо
зяйственных наук.
Трудовую деятельность начала рабочей
совхоза «Слидчаны» Чашникского района.
Была рабочей Витебской передвижной
механизированной колонны республикан
ского объединения «Белсельхозтехника».
Работала оператором, начальником цеха
инкубации, главным технологом — замес
тителем директора по производству, ди
ректором Витебской бройлерной птице
фабрики. Член делегации Национального
собрания Республики Беларусь по осуще
ствлению контактов с Парламентской ас
самблеей Совета Европы.

КАКИХ РЕФОРМ ЖДЕТ БИЗНЕС?
Что сегодня нужно
белорусскому бизнесу от
государства? Насколько
власти открыты к диалогу с
бизнесLсоюзами? Какие
аргументы работают и вправе
ли предприниматели
бастовать? На эти и другие
вопросы в рамках проекта
«Рефорум отвечает Георгий
Бадей, эксLглава трех
министерств, а ныне —
почетный председатель
правления бизнесLсоюза
предпринимателей и
нанимателей имени
Кунявского.
АРТЕМ ШРАЙБМАН,
naviny.by

— Георгий Петрович, каких реL
форм ждет сегодня от власти белоL
русское бизнесLсообщество?
— Мне кажется, что бизнессообще
ство уже ничего не ждет, потому что все
программы, которые можно было приду
мать, давно были приняты. Их оставалось
только реализовать. Я имею в виду, в
первую очередь, директиву №4 2010
года (О развитии предпринимательской
инициативы и стимулировании деловой
активности в Республике Беларусь).
Но есть отдельные вопросы, которые
диктуются текущим моментом. Напри
мер, продолжает оставаться очень слож
ным финансовое положение многих
организаций, занимающихся производ
ством. Это связано с изменением и си
туации на рынках, и уплаты налогов. В
феврале мы направили записку в адрес
Совета министров, где говорили о необ
ходимости принятия срочных мер по
оздоровлению экономики. Ведь непла
тежи, задолженности растут непомерно.
Мы предлагали более гибко подходить к
моменту определения сроков уплаты
налогов с тем, чтобы они шли не авансо
во, а по факту получения выручки. Мы
говорили о необходимости снижения
налоговой нагрузки, потому что в усло
виях кризиса самый действенный инст
румент борьбы с ним — это снижение
налогов. А наше родное правительство в
этих условиях, наоборот, ищет варианты,
как дополнительно изъять какието ре
сурсы у предприятий. В результате по
являются такие указы, как 361й, где, по
сути, все импортеры должны выступить
кредиторами государства в ущерб, есте
ственно, своим интересам.
Нужен ряд реформ с точки зрения
либерализации, улучшения финансово
го положения. Почему субъект хозяй
ствования не может выбрать для себя,
по какому факту платить налоги? В про
шлые годы каждый выбирал: либо по
факту отгрузки, либо по факту поступле
ния денежных средств. А с прошлого
года взяли и обязали всех уплачивать по

факту отгрузки. Не получив выручку,
предприятие должно уплатить налог! А
откуда оно может уплатить, не получив
само? Только за счет кредитных ресур
сов. Они дорогие, значит, усугубляется
экономическое положение субъектов
хозяйствования.
— В октябре в рамках проекта «РеL
форум» состоится форум представиL
телей бизнесLсообщества. Какие вопL
росы стоит вынести на его повестку?
— Основной вопрос на сегодняшний
день — создание и развитие конкурент
ной среды и равные условия для участ
ников рынка. Второй — это снижение
налоговой нагрузки.
— Как налажена коммуникация
между властью и бизнесом по этим
проблемам? Как вы общаетесь с праL
вительством?
— Мы с правительством общаемся
официально, через наши послания, за
писки. По той, февральской, что я упо
минал, была резолюция Мясниковича с
серьезными поручениями Прокоповичу,
минэкономики, министерству финансов.
Но у министерства финансов есть свои
взгляды. Они выполняют сегодняшнюю
задачу наполнения бюджета, а то, что у
субъектов хозяйствования проблемы, их
мало волнует. Им надо сегодня закрыть
какието бреши в бюджете, поэтому они
мало думают о завтрашнем дне.
— Как вы бы оценили открытость
властей к диалогу с бизнесом? ГотоL
вы ли они слушать?
— Это риторический вопрос. Надо
аргументированно говорить, и тогда вла
сти будут слушать. Другое дело, что мно

гие вещи не так просто изменить. И для
того, чтобы осуществить какието изме
нения, нужен определенный лаг време
ни. Даже то же снижение налоговой на
грузки можно сделать сразу, но это бу
дет болезненно для бюджетных органи
заций. Поэтому мы ставим задачу посте
пенно, ежегодно снижать, условно гово
ря, на 0,5% налоговую нагрузку — это
вполне по силам.
Мы неоднократно ставили вопрос о
том, что нагрузка на фонды оплаты труда
уже сегодня не стимулирует развитие и
структурные изменения в экономике. Все
платят НДС 20%. По сути дела, НДС —
это налог на живой труд. В организациях,
допустим, сферы услуг, никаких матери
альных затрат нет, только живой труд —
руки, мозги. И когда она еще раз облага
ется НДС, получается, что налоговая на
грузка достигает запредельных размеров
и не стимулирует развитие этой сферы.
Поэтому нужна разумная налоговая на
грузка, которая стимулировала бы струк
турные изменения. Мы писали об этом
правительству еще в феврале. Но, к со
жалению, эти наши предложения пока не
учли.
Мы уже пять лет ставим вопрос по
изменению нагрузки по отчислениям в
фонды социального страхования. Ведь
сегодня наниматель платит 34% в фонд
социального страхования, и это становит
ся ощутимо для себестоимости продук
ции, ее конкурентоспособности. Во всем
мире нагрузка разделяется между нани
мателем и работником, и тогда работник
сам контролирует и считает, что он зара
ботает для своей будущей пенсии. И даже

в директиве № 4 есть пункт, предусмат
ривающий внесение изменений в рас
пределение этой налоговой нагрузки, но
до сих пор ничего не сделано.
— Вы сказали, что для убеждения
властей нужно говорить с ними аргуL
ментированно. А какие аргументы
убеждают власти?
— Прямые доказательства, расчеты,
международный опыт.
— Что из ваших предложений, доL
пустим, было реализовано за послеL
днюю пятилетку?
— Реализовано немало. Вот в про
шлом году министерство финансов вы
носило предложение о повышении став
ки НДС (сейчас они опять это на следу
ющий год предлагают). Наша аргумен
тация была в том, что этого делать ни в
коем случае нельзя. Это вызовет рост
цен, станет дополнительным налогом на
население. В итоге такое решение, сла
ва Богу, не было принято.
— Если правительство убедить не
удалось, считаете ли вы оправданL
ным прибегать к более радикальным
формам протеста, таким, как забасL
товка, как это делают в последнее
время индивидуальные предприниL
матели? Критики считают, что забасL
товка — форма протеста наемных
работников, а не предприниматеL
лей…
— Я с этим абсолютно согласен. У нас
такой дилеммы никогда не было. Мы
объединяем предприятия, коммерческие
организации, а не ИП. И представить,
чтобы, условно говоря, «Милавица» за
бастовала — как это? Рабочие могут за
бастовать, но чтобы наниматель, руково
дитель предприятия забастовал — тако
го, видимо, и в природе не может быть.
Как мы знаем из всей истории, забас
товка — это конфликт между нанимате
лем и наемным работником. Когда наем
ный работник не согласен работать, как
предлагает наниматель, он начинает ба
стовать. У нанимателя же есть другой
инструмент — локаут. Если рабочие не
хотят у него работать, он их увольняет.
Правда, это уже очень жесткий инстру
мент…
— Как вы относитесь к забастовL
кам ИП как к протесту против дейL
ствий властей? Вы считаете, такой
инструмент борьбы может быть эфL
фективным?
— А это не инструмент. Если ты не
хочешь заниматься бизнесом, не зани
майся. Если ты не хочешь работать, не
работай. Наниматель же их не заставля
ет работать, они же сами, индивидуаль
ные предприниматели, каждый работа
ет, как он считает необходимым. Это не
инструмент и не аргумент. Это больше
публичное действо. Надо всегда стре
миться отстаивать свои права через ди
алог, лучше лишний раз встретиться,
переговорить. Лучше аргументация, но
не война.
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Среда
со
Светланой
Балашовой
Система распределения выпускников вузов будет
применяться, пока работодатели не заявят о
готовности решать проблемы укомплектованности
кадрами самостоятельно посредством найма
работников на свободном рынке труда.
Такую позицию занимает государство. Независимые
эксперты считают подобные методы анахронизмом.
Так, эксперт агентства гуманитарных технологий
Светлана Мацкевич считает распределение давно
устаревшей мерой, пережитком советских времен.
Рассчитывать, что распределение сейчас какимLто
образом урегулирует процессы на рынке труда в
государственном секторе, по ее мнению, наивно. Она
не исключает, что Минобразования не отказывается
от этой системы «для сохранения идеологического
контроля и зависимости студентов от решений
государства». В настоящее время выпускник
бюджетного отделения дневной формы обучения вуза
отрабатывает по распределению два года, а ссуза —
один год. Вопрос об изменении законодательно
закрепленной нормы в сторону увеличения или
уменьшения срока отработки в Минобразования не
обсуждается. Но в прошлом году председатель
Совета Республики Анатолий Рубинов сказал
буквально следующее: «Я сторонник того, чтобы
шире использовать целевое направление на учебу, и
срок работы такого молодого человека может быть
увеличен, например, до 6 лет. Но с одним условием:
молодежи должны предоставляться жилье,
соответствующая зарплата и т.д. Пусть человек
вернется в свое село, женится, и если у него здесь
будут все условия для жизни, то, конечно, он
останется». Подчеркну, ключевое слово в этом
высказывании — «ЕСЛИ»…
ПИСЬМА О ПОТЕРЯННОМ
ВРЕМЕНИ
«Я получила достаточно пре
стижную техническую специаль
ность. В Минске оставались дру
зья, личная жизнь и уезжать
после вручения диплома, конеч
но, не хотелось. Половину 5го
курса в голове крутились мысли
о поиске работы: начала судо
рожно искать вариант из разря
да «только бы никуда не отпра
вили» — то есть где угодно и с
любой зарплатой. И я такой на
шла. Удивительно, но факт: на
«мою» работу меня не распре
делили… Так я оказалась в ма
леньком городке с 8тысячным
населением. Предприятие, где я
должна была отрабатывать —
одно из ведущих в своей отрас
ли в Беларуси, выходит на меж
дународный уровень со своей
продукцией. Коллектив на рабо
те прекрасный, жильем обеспе
чили, зарплата вполне прилич
ная. Короче, работай — не хочу.
Я постепенно втягивалась, но
вот меня вызывает директор и
говорит чтото вроде: «Нет вре
мени объяснять — ищи работу!».
Смешно? Мне было не до сме
ха. Уволить он меня не мог — не
имел права. Как оказалось, на
чальство не смогло вовремя
проконтролировать отправку
письма в мой университет (как,
для меня до сих пор остается
загадкой, ведь такие документы
должны непременно идти через
директора), в котором они «жаж
дали» молодого специалиста.
Собрав все силы в кулак, я до
билась перераспределения…»
«…Все 6 лет учебы в медин
ституте беспокоила и в то же
время давала стимул для уче
бы мысль о том, что я буду ра
ботать с детьми! Это чувство ог
ромной ответственности врача
педиатра преследует меня и
сегодня. На 5м курсе я женил
ся на однокурснице. Пришло
время окончания университета,
и вот оно, первое место рабо
ты в небольшом городке Го
мельской области. Жилье —
страшная комната в полузабро
шенном общежитии, от которой
мы с женой сразу отказались,
но после того, как попытки най
ти съемную квартиру не увен
чались успехом, пришлось все
же жить там. Главврач пожимал
плечами: условия договора вы
полнены, жилье дали, а какое
это жилье, кроме нас, никого
уже не волнует. Кроме диплома
врачапедиатра и знаний, у
меня ничего нет и, судя по все
му, не будет еще долго, нор

мальной зарплаты, во всяком
случае. Не хочу сравнивать го
сударственную работу и част
ный бизнес в любых его прояв
лениях. Но когда продавец нос
ков на рынке зарабатывает в
разы больше, чем врач в поли
клинике, не считаю это нор
мальным. Я не жалуюсь ни на
что. Я все понимаю: государ
ство оплатило мое образова
ние, и я должен с ним рассчи
таться своей работой. Вот толь
ко цена расчета слишком высо
ка. На одном из сайтов прочи
тал такое высказывание: «тот,
кто в 9м классе мешает пиво с
водкой, в 11м мешает цемент
с песком». Далеко не худший
вариант трудоустройства в ны
нешней Беларуси».
«… Я окончил Витебскую ака
демию ветеринарной медици
ны. Распределили в одно из хо
зяйств Ивацевичского района.
По закону должен отработать
здесь два года. В мои должнос
тные обязанности входит оказа
ние лечебной и профилактичес
кой помощи животным, но по
факту я занимаюсь, например,
работой погонщика. Здесь ник
то не выполняет правила септи
ки и антисептики: животных ле
чат одним шприцем. Когда про
ходило распределение, нам
обещали жилье, достойную зар
плату и полный соцпакет. Пара
докс, если ты отбыл здесь пол
года, то легче «свалить», чем

после двух лет. В доме для мо
лодых специалистов нас четве
ро. Все собираемся «сваливать»
как можно быстрее: разрабаты
ваем любые варианты — пере
распределение, армия, уволь
нение по статье…»
«… Почти два года назад я
благополучно окончила Бело
русский государственный уни
верситет культуры и искусства
и была распределена в Логойс
кий район для прохождения
обязательной двухлетней отра
ботки по специальности «биб
лиотекарь». Место работы мне
предоставили в деревне, кото
рая располагается в семи кило
метрах от города. Приехала я
туда и выяснила, что в здании,
где мне предстоит работать, нет
ни канализации, ни воды. Две
колонки через дорогу не рабо
тают почти никогда. Пришли
холода. Температура у меня в
помещении немногим отлича
лась от той, которая была на
улице. Зимой, в мороз, термо
метр внутри показывал минусо
вую температуру. Ответ началь
ства был один: «Ну, это же не

крыша, которую, как оказалось,
уже давно не могут привести в
порядок. Вода стала заливать
всю электрику в помещении, где
хранится фонд, размыла пото
лок, пол. На двух стенах стали
гнить обои. На них появилась
черная плесень, захожу на рабо
ту — воняет, как в склепе. Окна
не откроешь: они заколочены
гвоздями — старая, гнилая сто
лярка. За это время я несколько
раз переболела сильным затяж
ным бронхитом. Плесень дава
ла о себе знать, влияя и на об
щее состояние — то голова кру
жится, то тошнит. Все это время
я не жаловалась начальству: при
сутствовал момент страха, но од
нажды я не выдержала и сказа
ла, что сообщу в санстанцию о
происходящем в библиотеке, а в
ответ услышала, что буду уволе
на по статье за прогул. Вот ка
жется, что библиотекарь — спе
циальность куда как безобидная.
Да не тутто было…»
«…Я окончила факультет фи
лософии и социальных наук БГУ.
Отрабатывать меня отправили
туда, куда никто ехать не хотел
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РУКОВОДСТВО К
ДЕЙСТВИЮ
Проблемы повторного рас
пределения, поиска жилья для
молодых специалистов, выпла
ты материальной помощи — они
актуальны не только после «вы
пускного» сезона. На самые рас
пространенные вопросы отвеча
ет специалист по кадровой
работе, кандидат юридичесL
ких наук Ирина ПАВЛОВЕЦ.
— Я окончила БГМУ, прошла
интернатуру и с января нынеш
него года принята на работу в
Центр гигиены эпидемиологии
врачомгигиенистом на 1,0
ставку. Денег не хватает эле
ментарно на жизнь. Нашла вто
рую работу в продуктовом киос
ке. Какие нужны причины и ос
нования, чтобы написать заяв
ление на 0,25 ставки и будет ли
мне считаться это отработкой?
— Перевестись на понижен
ную ставку можно во время от
работки распределения, и такая
работа тоже будет засчитывать
ся. Причины могут быть любые:
в законодательстве они четко не
прописаны. Главное условие —

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
СТРОГОГО РЕЖИМА

школа…». Две зимы, проведен
ные здесь, я никогда не забуду.
Дальше — больше. Пришла вес
на. Начал таять снег. Потекла

— в город Горки Могилевской
области. Распределили препода
вателем на кафедру философии
и политологии БГСХА. Заселили
в общежитие. С одной стороны
— семья с ребенком, с другой —
пара студентов. Слышимость
великолепная! Чтобы не сталки
ваться с ними на общей кухне, я
почти и не готовила. Когда я
только пришла на работу, поду
мала, что попала в СССР. На каж
дое собственное действие нуж
но было заполнять бумажку —
полная бюрократия! Но коллек
тив был замечательный, колле
гипреподаватели всегда помо
гали. Занятия со студентами,
когда приезжали заочники, иног
да длились по 12 часов — с 8
утра до 8 вечера. Меня, как мо
лодого специалиста, отправляли
туда, куда никто больше идти не
хотел: на заседания педагоги
ческого клуба, на нелюбимые
всеми субботники при любой
погоде, в командировки. Зимой,
в сильный мороз, ради одной
пустой лекции съездила в Пинск,
в другой раз — в Столин и Оль
шаны — агитировать выпускни
ков поступать к нам… Одним
словом, домой в Минск через
два года не уезжала, а улетала с
великой радостью…»

Уборка бахчевых
в Дроздах
Александр Лукашенко босиком и в спортивных
штанах поучаствовал в уборке урожая бахчевых
на поле ГУ «Дипсервис». Предприятие
принадлежит Управлению делами президента, а
поле находится на территории резиденции
Лукашенко в Дроздах.

обоюдное согласие сторон.
— Окончила педколледж и
уже второй год отрабатываю по
распределению. Могут ли меня
заставлять работать больше
чем на 1,0 ставку?
— Больше чем на одну став
ку вы работать не обязаны.
— Я окончила БНТУ в 2013
году. Была направлена на работу
в один из районных городов Грод
ненской области. Сейчас у меня
серьезные проблемы со здоровь
ем (хронический андексит),т.к. на
работе всегда очень холодно, а
зимой топят только ночью, при
чем не регулярно. Учитывая по
казания врачей, могу ли я обра
титься к руководству университе
та с просьбой перераспределе
ния по данной причине?
— Да, можете. При наличии
необходимых справок и доку
ментов вас обязаны перерасп
ределить. В качестве причины
для перераспределения указы
вайте «по состоянию здоровья».
— Я — молодой специалист
по распределению (медицинс
кая сестра). В течение какого
времени мне должны предоста
вить общежитие? На очередь
поставили еще два года назад.
Открылось уже второе новое
общежитие, но мне сказали по
звонить через полгода и уточ
нить свою очередь.
— Вопрос с жильем — один
из самых сложных. Предостав
лять или нет жилье молодым спе
циалистам, выплачивать компен
сации за аренду жилья и т.д. —
личное право и собственная ини
циатива нанимателя, а не его
обязанность. Законодательство
не обязывает нанимателя предо
ставлять жилье, даже если на
словах вам было это обещано.
Оспорить можно только те случаи,
когда в договоре прописан пункт
о том, что наниматель обязуется
предоставить жилье на весь пе
риод работы либо както еще.
…На одном из популярных
студенческих сайтов я прочита
ла такое объявление: «Не опоз
дайте! Готовьтесь заранее! Что
бы избежать распределения,
надо выйти замуж за милицио
нера, или за депутата, или за
дипломата, или за КГБешника.
Выпускник любого пола может
распределить себя в собствен
ное ИП. Гарантирую помощь в
любом случае. Сумма вознаг
раждения — договорная». Инте
ресно, как это «работает»? Или
это — «прикол»? Хотя, спрос все
гда рождает предложение, а
желающих «откосить» от распре
деления — огромное количество.
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НАДЕЖДА УМИРАЕТ ПОСЛЕДНЕЙ
Первый раз в жизни
меня встречали, я бы
сказал, с помпой...
Был даже белый
автомобиль. Правда,
устаревшая «Таврия».
Вот белых роз не
было, не вру... Были
только пассажиры
поезда Минск—
Гродно.
Встречающего я
узнал издали. Но
подходить не стал.
Мы встретились у его
«Таврии». Без
машины в нашем
случае никак не
обойтись. Переть
поздним вечером, по
незнакомой
местности
километров десять —
это даже мне было не
под силу…
История Петра Обрицкого
может комуто показаться нере
альной. Угораздило же его ро
диться в 1943 году, как раз пе
ред операцией «Багратион» —
освобождением Беларуси. Че
ловек родился, и слава Богу. Да
вот не в то время и совсем не в
том месте произошло это собы
тие…
Орднунг есть орднунг. Поря
док, значит. По этой причине
немцы всех подозрительных
(кто мог держать в руках винтов
ку или гранату) интернировали
в особые фильтрационные ла
геря. Забрали и семью Обриц
ких. Вместе с маленьким Петей.
Наверное, немцам он тоже по
казался подозрительным.
Сейчас Петр Семенович
себе это дело представляет так:
чтобы спасти хотя бы ребенка,
родители положили сверток в
укромном месте. А добрые
люди заметили и подобрали. А
тут и советские войска пришли.
Быстренько всех раскидали,
куда кому положено: заключен
ных из немецкого фильтрацион
ного лагеря перевели в такой
же, но уже советский. Петр Об
рицкий побывал и там. После
этого его определили в Грод
ненский дом ребенка.
Родители пропали. Есть не
сколько версий их исчезнове
ния. Родителей могли угнать в
Германию, отправить в тюрьму
или концлагерь гденибудь в
Польше. Или просто расстре
лять.
Жизнь Пети Обрицкого пос
ле этого складывалась по прин
ципу «русской рулетки». В пат
роннике револьвера один пат
рон, в ходе игры нужно крутнуть
барабан, приставить к виску и
нажать на курок. Повезло —
жив, не повезло — Господи, упо
кой его душу…

***

Пройдя весь послевоенный
ужас, Обрицкий уже взрослым
человеком стал разыскивать
родителей. Позволю себе про
цитировать письмо из Гроднен
ского дома ребенка: «Уважае
мый Петр Семенович! К сожа
лению, информации о вашем
происхождении очень мало. В
журнале поступления детей ука
зано, что Обрицкий Петр, 1943
г.р. поступил на воспитание в
Гродненский дом ребенка 14
июля 1945 года по направлению
фильтрационного пункта г. Грод
но. Причина направления — си
рота, родители неизвестны. 28
мая 1947 года ребенок переве
ден в санаторий «Краски» Вол
ковысского района».
У Петра Семеновича до сих
пор вопрос: куда дели моих
маму и папу, если в фильтраци
онный пункт я попал в годова
лом возрасте? Никто не дал
Обрицкому внятного ответа. И
не даст. Прошло столько лет
после войны, целая жизнь…
Чем я как журналист мог по
мочь в этой ситуации? Только
одним: еще раз напомнить о

Анатомия
жизни

Желая сэкономить
несколько тысяч
рублей, даже
интеллигентные с
виду белорусы, не
говоря уже о
побитых жизнью
пенсионерах,
ненадолго теряют
человеческий облик.
Речь идет о скидочной ак
ции по продаже куриных кры
лышек и растительного масла
в гомельском магазине
«Алми». Даже респектабель
ные на вид гомельчане толка
лись в орущей толпе, стараясь
ухватить побольше, а выныри
вая с добычей, вновь приоб
ретали прежнее благоприс
тойное состояние.
Как отмечает onliner.by, за
происходящим уже привыч
ные ко многому работники
торговли наблюдали с изум
лением, снимали обезумев
ших покупателей на видео.
Действие сопровождается ду
шераздирающими криками:
либо когото придавили, либо
комуто не хватило уцененно
го товара.

Сергея ШЕВЦОВА
трагической судьбе военного
ребенка Петра Обрицкого. В
целом по Беларуси таких около
20 тысяч. Они ничего не могут
доказать. Потому что ни доку
ментов, ни свидетелей — ниче
го. Война ушла, забыта и увен
чана памятниками и крестами.
Но живые осколки той жизни
все еще живы. Шарль де Кос
тер написал эти вещие слова:
«Пепел Клааса стучит в моем
сердце». Думаю, эту мысль в
разных видах повторяют и 20
тысяч бедолаг.

***

Отвлекусь немножко. Чтобы
подтвердить: все мы одним ми
ром мазаны. Двоюродную сес
тру мамы угнали в Германию. И
тут — конец войне. Сестра выш
ла замуж за бельгийца. Ее и
мужа давно на свете нет. Зато я
знаю, что в Бельгии или еще
гдето есть мои дальние род
ственники. Я знаю, никто из них
хоронить меня не приедет. Они
вообще о моем существовании
не догадываются. И всетаки
както теплее…
Да вот и Петр Обрицкий не
теряет надежды. Нет, ему уже не
встретить живых маму и папу.
Ему бы могилы их разыскать.
Посидеть, молча рассказать о
своей жизни, так же молча выс
лушать их рассказ. Если хотите,
заочный обмен мнений…

***

Впервые Петю подняли с
кровати в 1945 году Он учился
ходить под присмотром санита
рок и медсестер. Это было еще
в Гродненском доме ребенка. У
него обострился туберкулез,
потому и отправили в другой
детдом. Мол, с нас и взятки глад
ки. Помрет — туда и дорога... Не
помрет — Бог его сохрани.
Его спас Петр Николаевич
Прокофьев, он был главным
врачом детского дома. Гроднен
ские врачи посчитали мальчика
безнадежным и отказались его
лечить. Петр Николаевич выхо
дил Петю. Как он это сделал, как
лечил, что применял — неизве
стно. Но Петр Обрицкий до сих
пор считает его своим вторым
отцом. Кстати, в Гродно Петр
Прокофьев был направлен из
Ленинграда после окончания
мединститута. В 60х прошлого
века Прокофьева сняли с долж
ности изза конфликтов с на
чальством. Не выдержав психо
логического давления, он забо
лел. А в 1968 году умер. В об
щем, обычная судьба таких нео
бычных людей.
Петр Обрицкий часто быва
ет на могиле. Рядом лежит его
жена Рита Марковна, перевя
зочная сестра. Мужа она пере
жила ненамного…

***

Еще в детдоме Петр увлекся
ремонтом радиотехники. Прав
да, начальство детдома решило,
что он пойдет учиться в коопе
ративный техникум. Коекак
Петр окончил этот техникум, но

Остаться в
живых:
белорусы в
борьбе за
дешевые
продукты

душа к будущей работе не ле
жала абсолютно. Ничего, после
нудного бухгалтерского дня он
начинал дома паять, чинить, со
бирать. Петр Семенович ремон
тировал людям всевозможную
бытовую радиотехнику. А те ему
немножко платили. Петр Семе
нович всетаки необычный чело
век. Вместо того, чтобы тратить
честно заработанное, он эти
деньги откладывал
Онто прекрасно знал, что
никто ему денег просто так не
даст. Поэтому и делал накопле
ния на будущее. Кстати, в отли
чие от Обрицкого, автор есть
законченный транжира. Есть
деньги — живу, нет — суще
ствую. С другой стороны, что
такое немецкий лагерь, что та
кое советский фильтрационный
пункт, мне, слава Богу, уже не
узнать. У нас слишком разный
жизненный опыт.

***

Что меня удивило: сначала,
будучи инвалидом 3й группы,
потом 2й, Обрицкий всю жизнь
работал. Его трудовой стаж 38
лет. У него была жена, она умер
ла, есть дочь и внук. Он с ними
не общается, как я понимаю,
точек соприкосновения у них
нет.
В разные годы Обрицкий
продолжал искать родных. По
сылал запросы в германское
посольство, в международную
службу розыска, в областные
архивы, в советские органы и
т.п. Пусто. Никого и ничего.
Я понимаю — это война.
Иногда от человека не остава
лось ничего: ни пуговицы, ни
медальона, ни клочка одежды.
Как узнать, кто это был? Как его
фамилия? Откуда он родом? Да
никак не узнать.
Очень к месту эти стихи во
енного поэта: «Меня зарыли в
шар земной…»

***

Петр Семенович показал мне
толстую папку: ответы из разных
инстанций. Поразило: нашелся
ответ из Центрального архива
КГБ. Не могу не процитировать.
Итак: «Уважаемый Петр Се
менович, Ваше обращение, по
ступившее в КГБ Республики
Беларусь, рассмотрено. К сожа
лению, Центральный архив КГБ
РБ интересующей Вас инфор

мацией не располагает. Допол
нительно нами отправлен зап
рос в управление ФСБ Россий
ской Федерации по Омской об
ласти, где находятся документы
в отношении отдельных лиц,
проходивших проверку в прове
рочнофильтрационных лагерях
и пунктах после возвращения из
нацистской неволи. О результа
тах запроса Вы будете инфор
мированы».
А говорят, КГБ все знает…
Многим известно, что фильтра
ционные лагеря были. Сталин и
так никому не верил, мог ли он
верить «освобожденным наро
дам»? Всех подозрительных
«фильтровали»: кого в лагеря,
кого обратно на фронт, в штраф
бат, кого и к стенке прислоняли.
А вот еще один ответ, из по
сольства ФРГ: «Уважаемый гос
подин Обрицкий, Ваше письмо
я прочел с большим вниманием
и сочувствием. Однако я с боль
шим сожалением вынужден Вам
сообщить, что денежные ком
пенсации из средств, выделен
ных правительством и германс
кими промышленниками, вып
лачиваются исключительно ли
цам, угнанным во время войны
на принудительные работы в
Германии, либо бывшим узни
кам концлагерей и гетто. Вы же
не попадаете ни в одну из кате
горий. Сожалею, что не могу
Вам дать другого ответа. С ува
жением, Хольгер Крэмер, 1й
секретарь…»
…Допиваю четвертую чашку
кофе, собираюсь заваривать
пятую. А что мне ответить Петру
Обрицкому? Как человека, об
ратившегося ко мне за помо
щью, не лишать последней на
дежды? Ответ я нашел среди
бумаг Петра Семеновича: «Ува
жаемый Петр Семенович! В от
вет на Ваше обращение сооб
щаем, что в эфире вечерней
программы областного радио
председателем Новогрудского
СПБ Ядвигой Лысой упомина
лась фамилия Обрицкий как
один из возможных владельцев
деревни Домбровцы Новогруд
ского района. Директор ТРК
«Гродно» В.Б. Перцов».
Я не знаю Ядвигу Лысую. Но
я знаю точно, что появилась
возможность найти какихто
родственников Петра Обрицко
го. Я в это почемуто верю.
Надежда умирает после
дней, не так ли, Петр Семено
вич?

Брестская
крепость
получит
от США
100 тысяч
долларов
Белорусская
организация «Фонд
развития Брестской
крепости» стала
одним из
победителей
всемирного
конкурса в рамках
программы США
«Посольский фонд
сохранения
культурного
наследия»,
сообщает БелаПАН.
Как сообщили в посоль
стве США в Беларуси, органи
зация получит более 100 ты
сяч долларов на проведение
инвентаризации и документа
ции внешних фортов и укреп
лений крепости БрестЛи
товск, не входящих в состав
мемориального комплекса
«Брестская крепостьгерой».
«Посольский фонд сохра
нения культурного наследия»
— это программа Государ
ственного департамента США,
реализуемая более чем в 125
странах мира и направленная
на сохранение материальных и
нематериальных объектов,
представляющих культурно
историческую ценность.
«Выбор в этом году крепо
сти БрестЛитовск из большо
го числа проектов является
подтверждением важного ме
ста, которое крепость занима
ет в мировом историческом
наследии», — отметили в по
сольстве.
С 2001 года партнерами
«Посольского фонда сохране
ния культурного наследия»
становились пять белорусских
организаций: Национальная
библиотека Беларуси, музей
Марка Шагала, Витебский арт
центр, группа «Стары Ольса» и
Белорусский государственный
университет культуры.
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А нужно всего7то — скотч и нож…
Московские сыщики задержали мошенника, который обманывал банковский
терминал с помощью канцелярского ножа и скотча. Добыча злоумышленника
составила пятнадцать тысяч долларов.
Как сообщает пресс
служба Московского уголов
ного розыска, с апреля это
го года в полицию стала по
ступать тревожная информа
ция от службы безопасности
одного из банков. При инкас
сации терминалов, принима
ющих наличные деньги, со
трудники учреждения обна
ружили пятитысячные купю
ры, составленные из разре
занных на полоски настоя
щих денежных знаков того
же номинала.
При анализе изъятых из
оборота подделок сыщики
установили, что неизвестный, используя спе
циальную схему нарезки, изготавливал из 20
подлинных купюр 21 поддельную. Затем через
банкомат вносил их на счет пластиковой карты
и снимал в том же терминале уже настоящие

денежные знаки, которые в
дальнейшем также использо
вал для резки. Таким образом,
злоумышленник причинил ма
териальный ущерб банку на
сумму более 540 тысяч рос
сийских рублей (свыше 15
тысяч долларов).
12 августа в ходе опера
тивнорозыскных мероприя
тий сотрудники московского
уголовного розыска при взаи
модействии со службой безо
пасности банка задержали
подозреваемого с поличным в
момент получения денег из
банкомата.
При личном досмотре у задержанного, 24
летнего жителя Забайкальского края, был об
наружен канцелярский нож и скотч, при помо
щи которых он осуществлял резку и склейку
купюр.

Выпирающая косточка на ноге
— больно, некрасиво и
неудобно, но фиксатор Валгус
Про поможет, или Valgus Pro —
надежная защита ваших ног

ливалась обувью. В таких
условиях уже спустя месяц
вы избавитесь от шишек
и боли в ногах. Смело
одевайте самые мод
ные туфли на самых
высоких шпильках, с
Валгус Про вам бу
дет в них комфорт,
как в домашних та
почках. Отличный ре
зультат 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 буде
те очень довольны. В одной упаковке два фиксатора
Valgus Pro (на правую и левую ногу). Есть Валгус Про
ночные — 320000р. Заказать Valgus Pro можно на
нашем сайте www.viptorg.by или по тел. (044)
567L97L98 (Velcom), (029) 237L97L98 (MTC).
А так же купить в магазине «Натуральные
препараты фито и био косметика» по адресу г.
Минск, ул. Козлова, 3 «Дворец искусств» 2 этаж.
Тел. (017) 284L91L96. Время работы: вт. — сб. с
11.00 до 18.00. Вс. с 11.00 до 16.00.
ИП Шукайло Т.А. УНП 192052359 Гост Р ИСО
1098514

Коварство Халюс Вальгус состоит в том, что если
не бороться с ней, то это может привести к бурситу
и артрозу — болезненным и крайне неприятным со
стояниям, требующим долгого интенсивного лечения.
Однако ужасных последствий можно избежать с
помощью уникального приспособления — фиксато
ра Valgus Pro. Достаточно купить Valgus Pro, как вы
окажитесь на пути к полному выздоровлению и ком
фортному самочувствию.
Valgus Pro (Валгус Про) сделает так, что через
месяц от шишки на ноге не останется и следа. Это —
инновационный прибор простой в применении, ма
ленький и аккуратный. Он изготовлен из гипоаллер
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 нео
щутимый 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 сдав

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 школьникам
они особенно необходимы, т.к. для
них 2 — 3 часа за экраном уже ведет
к ухудшению зрения. И водителям
они надежно помогут.
Сегодня без компьютера никуда. И любители
интернета по 8 — 10 часов проводят за экраном,
перенапрягая глаза и подвергая их вредному спект
ру света излучения экрана. И глаза
неизбежно устают. Первые призна
ки: покраснение от лопнувших со
судиков, резь, глаза непроизволь
но слезятся, легкая боль и печет в
глазах. Это симптомы на первом
этапе. Потом ситуация усугубляет
ся. Начитает ухудшаться зрение, и
появляются головные боли. Очки
академика Федорова на 100% за
щищают глаза от вредных излуче
ний экрана и усталости глаз. Даже

Замучили простатит и аденома
предстательной железы? Потенция
недопустимо упала? Проблемы
очень серьезные, но и основательно
решаемые, или Один курс
«Кастокрина» и вы мужчина на все
100!!!
«Кастокрин» — препарат нового поколения. Его
основу составляют мускус и касториум железы реч
ного бобра, экстракт бобровой струи, фруктоза и
цинкт сульфат гептагидрат. Этот препарат действует
комплексно. Каждый знает, что с усилением проста
тита ослабевает потенция. Поэтому «Кастокрин», ста
бильно и неумолимо убирая простатит, так же ста
бильно и добросовестно повышает потенцию. Про
исходит значительное повышение уровня тестосте
рона в крови, стимулирующего рост сексуальной
энергии до такого уровня, словно вам снова 20. «Ка
стокрин» как бы омолаживает ваши мочеполовую и
сексуальную сферы организма, словно возвращая вас
в те года, когда вы были мужиком на все 100!!!
Впрочем, не будем вдаваться в биохимию и уро
логию, для этого надо быть хорошим специалистом.
Главное, что «Кастокрин» производится по государ
ственной программе «Родники долголетия» и только
на фармакологических предприятиях. Клинические

Утонул смартфон? Осуши
озеро!
Подросток из Кельна решил откачать из озера всю
воду, чтобы достать утонувший смартфон, сообщает
Metro. Юноша выронил телефон во время рыбалки с
друзьями. Воду молодой человек откачивал в
расположенный поблизости общественный туалет
при помощи насоса и двух шлангов. Аппарат ему
найти так и не удалось.
Вскоре после запуска процесса откачки вода в унитазе обще
ственного туалета начала переливаться через край. Выяснилось,
что сантехника не была подключена к системе канализации. Спустя
несколько часов владелец стоянки, рядом с которой располагался
туалет, заметил, что вокруг сооружения образовалась огромная
лужа. Мужчина вызвал полицию. Приехавшие на место происше
ствия сотрудники правопорядка быстро нашли школьника и ошт
рафовали его за порчу туалета и попытку осушения пруда.
Подросток рассказал полицейским, что он с самого начала
понимал, что телефон, вероятно, не получится восстановить. Од
нако ему были важны телефонные контакты, фотографии и видео,
хранившиеся в памяти аппарата.

Туристы приедут в
Минск, если
проживание станет
дешевле, а визы
упростят
Чиновники и представители турбизнеса
обсудили, как сделать Минск более
привлекательным для туристов.
За последние два года прирост гостиничной инфраструк
туры составил 209%. Сейчас в Минске работает 43 отеля, сум
марный номерной фонд — 9 320 мест. В июне загрузка в сред
нем по Минску была 54,1%, сообщает «МинскНовости».
В числе мер, которые могли бы увеличить поток туристов
в белорусскую столицу, назывались упрощение процедуры ви
зового оформления, установление более демократичных цен
на проживание, обеспечение уровня сервиса в гостиницах в
соответствии со звездной классификацией, популяризация
Минска на международном рынке туристических услуг, рас
ширение перечня дополнительных сервисов, а также разви
тие Национального аэропорта «Минск».

если вы проработаете за компьютером 8 — 10 ча
сов, 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 постепенно очки Федорова его восстановят. Очки
стильно смотрятся. Оправа — металлическая, облег
ченная, линзы — легкий стеклопластик, нулевка.
Школьникам они сохранят зрение и помогут избе
жать переутомления. Даже несколько часов у экрана
— чрезмерная нагрузка для неокрепшего организма
подростка. Они идеально подходят для вождения,
убирая слепящие солнечные лучи, свет фар встреч
ных машин, причем дорога видна более четко и кон
трастно.
Аналогичные очки изготавливают в Германии. У
нас они стоят от 2000000 руб. Очки Федорова —
320000 руб. Приобрести их можно в магазине «НаL
туральные препараты, фито и био
косметика» на 2Lм этаже «ДворL
ца искусств» по адресу г. Минск,
ул. Козлова, 3. Тел. (017) 284L91L
96. Время работы: Вт. — Сб. с
11.00 до 18.00. Вс. с 11.00 до
16.00. По Беларуси высылаются
наложенным платежом. Заказать
можно по тел: (029) 571L27L27
МТС.
ИП Шукайло Т.А. УНП 192052359
ГОСТ Р ИСО 1099399

испытания подтверди
ли его отличные вос
становительные свой
ства. Он благотворно
влияет на работу всех
органов человека, при
водя в норму сердеч
нососудистую, не
рвную, эндокринную и
иммунную системы.
Организм наполняется
жизненной энергией.
Отличное самочув
ствие, хорошее настроение и оптимизм помолодев
шего организма — работа «Кастокрина». Если вы счи
таете, что «Кастокрин» это то, что вам требуется, то
приобрести его можно в магазине «Натуральные
препараты фитоL и биокосметика» по адресу г.
Минск, ул. Козлова, 3. «Дворец искусств» 2этаж.
Время работы: вт. — сб. 11.00 — 18.00. Вс. 11.00
— 16.00. Тел: (017) 284L91L96. По Беларуси выL
сылается наложенным платежом. Заказ по тел:
8029L774L46L16 МТС, 8029L325L71L70 Velсom,
8025L915L24L27 Life.
ЧУП «Содрофарм» УНП 190571481 Серт. Евра
зес RU 77.01.34/001.Е. 002.909/ от 21.03.2013 г. Д.
соответствия №РОС RU/АИ 32.Д.01750 от
21.06.2013.

От редакции. Материалы этой рубрики публикуются с сохранением авторского стиля, грамматики и орфографии.
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Развітанне – крок да
вітання
Напэўна, некаторым назва чарговай вандроўкі
ад «Куфэрку падарожжаў» пакажацца крыху
сумнай — «Развітанне з летам у сэрцы
Нальшан». Мякка кажучы, гэта не так.
АЛЯКСАНДР ТАМКОВІЧ

І не толькі таму, што, як казаў адзін знакаміты паэт, за раз
вітаннем абавязкова крочаць новыя сустрэчы. Проста весці
размову пра нешта сумнае і ўзгадваць пры гэтым старшыню
Добраахвотнага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культу
ры Антона Астаповіча немагчыма па вызначэнню. Людзей з
такой пазітыўнай энергетыкай і добрым пачуццём гумару сён
ня, на жаль, даволі мала.
Яшчэ раз пераканацца ў гэтым можна 30 жніўня, калі і ад
будзецца падарожжа па Нальшанскаму краю. У праграме ван
дроўкі: старадаўні замак Гедыміна і Юрава гара ў Крэве, кас
цёл у Барунах, замак Сапегаў, культавая і шэраговая забудова
Гальшанаў, касцёлы, цэрквы, палац Тышкевічаў у Вішневе і
Валожыне, напамін пра Першую сусветную ў Дзесятніках.
Адказы на ўсе датычныя гэтага падарожжа пытанні раю ат
рымаць у Юрася Меляшкевіча па тэлефоне 80291694811
і асабіста прачытаць на http://pomniki.budzma.org/vandrowki/
razvitannyezlyetamusercynalshan.
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Квартирный вопрос

ОСТАЛИСЬ И БЕЗ ДЕНЕГ, И БЕЗ ЖИЛЬЯ
Как достроить квартиру, если
зарплата 4,5 миллиона, а
квадратный метр стоит 13
миллионов рублей?
По словам министра архитектуры и
строительства Беларуси Анатолия Черно
го, средняя стоимость квадратного мет
ра в стране составляет 7,4 млн рублей.
Работники Минского подшипникового
завода слушают министра по телевизору
и не верят своим ушам. Как же так выш
ло, что в их кооперативе, сформирован
ном для граждан, нуждающихся в улучше
нии жилищных условий, «квадрат» подо
рожал до 13 млн рублей? Стартовав как
социальный проект, стройка на улице
Уборевича вдруг перешла на коммерчес
кие расценки. «Теперь за один метр надо
выложить три зарплаты, отказывая себе
даже в еде, — доведены до отчаяния
гражданезастройщики. — Нас обманули
и вынуждают покидать кооператив».
Более 40 членов кооператива «Под
шипник2010» пришли на встречу с кор
респондентами.
«В сентябре 2009 года наше предпри
ятие посещал президент. На той встрече
был поднят жилищный вопрос, и Лука
шенко дал Мингорисполкому и админис
трации Заводского района поручение о
строительстве двух многоквартирных до
мов для заводчан. Оба кооператива были
сформированы в 2010 году. Один панель
ный дом в Чижовке уже благополучно
построен. Там квадратный метр обошел
ся в 6 млн рублей. Строительство второ
го дома затянулось по независящим от
нас причинам», — говорит представитель
ЖСПК Маргарита Панько.
Выделенный участок возле школы ока
зался слишком мал для многоэтажки —
пришлось искать новую площадку. Затем
потребовалось менять проект.
«Нам навязали проектную организа
цию ООО «Архдизайнстрой», которая обе
щала возвести дом по новой технологии
из пенобетонных блоков, — объясняют
члены ЖСПК. — Нас убеждали, что дом
получится дешевле панельного и будет
построен в кратчайшие сроки — менее
чем за год. Позже выяснилось, что в Бе
ларуси нельзя строить многоэтажные
дома из пенобетона. По вине проектиров

щиков время было упущено, многие из
нас лишились возможности получить
льготный кредит».
В итоге УКС Заводского района с мар
та 2013 года возводит для «Подшипника
2010» каркасноблочную многоэтажку, се
бестоимость метра в которой выше, чем в
«панельке». Выбор индивидуального про
екта дома был связан с необходимостью
строительства большого количества одно
комнатных квартир, а панельная 19этаж
ная серия М11190 такой возможности не
давала. Примечательно, что стройка нача
лась до того, как Минстройархитектуры
утвердило перечень проектов экономич
ных жилых домов типовых потребительс
ких качеств для очередников.
Со слов членов ЖСПК, сметная часть
строительного проекта со стоимостью
квадратного метра отсутствует до сих
пор. Люди оплачивали взносы исходя из
стоимости метра, указанной в договорах,
— 7,3 млн (с господдержкой) и 7,8 млн
(без господдержки). На недавнем собра
нии в администрации Заводского района
озвучили новую стоимость квадратного
метра после прохождения госэкспертизы
— 12 и 12,9 млн рублей соответственно.

«Все мы работаем на заводе, где
средняя зарплата 4,5 млн в месяц. С уче
том новой цены очередной платеж со
ставляет 45 млн рублей для однокомнат
ной квартиры. За один месяц надо отдать
десятимесячную зарплату. И так до мар
та 2015 года, пока дом не сдадут в эксп
луатацию. Тем, кто строит «трешку», надо
платить по 70 млн в месяц. Где взять та
кие деньги?» — недоумевают члены
ЖСПК.
«Цена метра для очередников должна
быть приравнена к средней зарплате с
коэффициентом 1,2. Это поручение пре
зидента. Почему оно не выполняется? —
спрашивают заводчане. — Почему нам,
отстоявшим в очереди на квартиру по
10—15 лет, навязывают коммерческую
стоимость жилья? Ради нашего дома не
сносили частный сектор, все коммуника
ции на месте. Чижовка, окраина города.
Откуда взялись 12—13 млн за метр?»
Семья Левчуков строит трехкомнат
ную квартиру. Инна и Алексей уже запла
тили 315 млн рублей. С учетом новой
стоимости метра до марта 2015 года
надо собрать еще более 700 млн. Сумма
для них нереальная.

ПРИВАТИЗАЦИЯ В РАЙЦЕНТРЕ
ВДВОЕ ДОРОЖЕ, ЧЕМ В МИНСКЕ!
Вот что написала читательница из Кобрина
Светлана. Женщина занялась приватизацией
своей квартиры и обнаружила, что за
«двушку», в которой течет потолок и черная
плесень сожрала оконные проемы, нужно
заплатить государству больше, чем за
покупку аналогичной по метражу, но
хорошей квартиры.
НАТАЛЬЯ ШАРАЙ,
tut.by

— В 2010 году моя большая семья была переселена в
квартиру государственного жилищного фонда из квартиры
дома, который сносила местная власть. Квартира почти 60
квадратных метров по ул. 700летия Кобрина, 28, на 4м
этаже. Дом был построен для воиновинтернационалистов,
часть квартир отдали таким, как наша семья, — рассказы
вает Светлана. — Перед тем как мы вселились в эту квар
тиру, кобринское ЖКХ сделало в квартире косметический
ремонт. Заселились мы осенью 2010 года, и я даже в самых
страшных фантазиях не могла предположить, что вскоре
наша жизнь в этой квартире превратится в кошмар.
Оказывается, с момента сдачи дома в эксплуатацию, с
1999 года, в этой квартире текут потолки в кухне, зале и
протекает лоджия. Это я узнала от соседейстарожилов.
Неоднократно мы обращались в райисполком и ЖКХ,
они приезжали, делали ремонт крыши, однако после каж
дого ремонта все повторялось снова. За 15 лет грибок
выел боковые части оконных ниш…
Начался бум приватизации, я решила, что нужно при
ватизировать эту квартиру. В конце 2013 года в отдел при
ватизации райисполкома отнесла все необходимые до
кументы. И тут меня ожидал сюрприз: стоимость на
шей квартиры составила на октябрь 2013 года почти 390
миллионов рублей, или 38 тысяч долларов.
Для сравнения приведем цифры: средняя цена при
ватизации двухкомнатной квартиры в Минске — 150 мил
лионов, трехкомнатной — 180—200 миллионов. Так что
читательница не зря удивляется. Но в данном случае удив
ляться можно еще одному факту.
— Я специально интересовалась: в Кобрине двухком
натную квартиру улучшенной планировки с ремонтом, на
2м или 3м этаже 5этажного дома можно купить за 30

тысяч долларов, похуже — за 28 тысяч. Откуда такая цена
в моем доме? Создается такое впечатление, что в 1999
году балансовую стоимость дома намеренно завысили,
дабы списать недостающие средства городского бюдже
та. И не подозревали, каким боком это вылезет в буду
щем.
Эту квартиру не только не продашь за такие деньги, в
ней жить и бесплатно вряд ли ктонибудь будет рад.
REALTY.TUT.BY с просьбой разъяснить ситуацию обра
тился в Кобринский райисполком. Там охотно рассказа
ли, откуда взялись цифры, и согласились, что цена прива
тизации нетипичная.
— Дом этот дорогой, у него высокая первоначальная
стоимость в ценах 1991 года. И в этих ценах он стоит
1 миллион 734 тысячи, — объясняет бухгалтер райиспол
кома Наталья Иосифовна. — Повторю: мы ничем не мо
жем помочь, мы не можем пересчитать. Если бы не было
справки УКСа с ценами, мы могли бы провести оценку. Но
справка есть!
— Если бы УКС был заинтересован, он поднял бы смету
и сделал перерасчет — ошибка же не исключена… Полу
чается, что если будут проведены соответствующие про
верки, то «интересные» факты вскроются и за них необ
ходимо будет отвечать некоторым местным чиновникам,
— считает Светлана. — Люди не должны быть заложника
ми коррупции и бюрократии!
МИНИСТР ОБНАДЕЖИЛ…
После этой статьи в редакцию пришло еще несколько
сообщений из разных регионов страны о квартирах, сто
имость приватизации которых превышает рыночную цену.
Люди убеждены — те, кто строил такие дома, сто
имость их завысили. По многим домам уже и концов не
найти — в организациях работают совсем другие люди,
документы то ли в архивах, то ли пропали. И платить за
чьюто бесхозяйственность или даже банальное воровство
приходится теперь ни в чем не повинным жильцам.
Люди, понятно, жалуются. И «наверху» об этом знают.
На прессконференции, посвященной реформе системы
ЖКХ, министр жилищнокоммунального хозяйства Андрей
Шорец объяснил REALTY.TUT.BY: «Да, есть такие ситуации,
когда стоимость разных домов различается, и различает
ся значительно. Совместно с Госимуществом, Минфином,
Минстройархитектуры мы направили в райисполкомы
разъяснения, которые частично решают этот вопрос.

«Раньше у нас был хоть какойто соб
ственный угол — комната на общей кух
не. Мы продали ее, чтобы оплачивать
взносы, и переехали к родителям, — рас
сказывает Инна Левчук, отработавшая на
МПЗ около 15 лет. — Если выйдем из
кооператива, то деньги нам вернут, но за
эти средства мы уже не сможем купить
аналогичную по площади комнату».
«От последней платежки хочется пла
кать — 50 млн рублей, — вздыхает Ирина
Гриб. — За нашу однокомнатную кварти
ру мы уже заплатили 200 млн и думали,
что это половина. Оказалось, надо не 400,
а 670 млн».
Новую цену называют катастрофой
даже те, кто смог воспользоваться кре
дитом 5% годовых. Банк кредитует льгот
ников исходя из нормативной стоимости
квадратного метра, равной 6,1 млн руб
лей. А разницу — около 7 млн рублей с
каждого «квадрата» — придется доплачи
вать из своего кармана либо брать «гра
бительский» кредит под 35% годовых.
«Районная администрация упрекает
нас: мол, сами виноваты, не рассчитали
свои финансовые возможности. Но ведь
на первом собрании в 2011 году чинов
ники вместе с проектировщиками обеща
ли дешевый и быстровозводимый дом. А
теперь прямо заявляют: нет денег — ухо
дите. Создается впечатление, что нас
намеренно вытесняют из кооператива, —
говорят члены ЖСПК. — Только кто зай
мет наше место? Много ли очередников
согласятся на 13 млн за метр? С услови
ем быстрой оплаты. В Чижовке. Сомне
ваемся. При сохранении нынешних усло
вий две трети членов ЖСПК будут вынуж
дены отказаться от дальнейшего строи
тельства. И на карте города появится еще
один долгострой».
«Если уходить со стройки, то можно
сразу увольняться с завода. А смысл ра
ботать за 4—5 млн? — задаются вопро
сом люди. — Многие держались на МПЗ
только ради кооператива. На другой ра
боте, возможно, смогли бы за 10 лет на
копить на квартиру безо всяких очередей
и льготных кредитов. Теперь чувствуем
себя обманутыми во всех отношениях:
остались и без денег, и без жилья».
onliner.by

На месте
концлагеря хотят
возвести жилые
кварталы
Территорию в районе улицы Якуба
Коласа в Минске хотят отдать под
строительство многоквартирных
домов и детского садика.
Окрестности воинской части по улице Якуба
Коласа — это территория Пушкинских казарм.
Военные разместились здесь еще до начала
Великой Отечественной войны (территорию на
северной окраине Минска в 1930е годы переда
ли военному городку артиллерийского полка). Но
не успели как следует обустроиться — возвели
лишь несколько зданий, часть которых, к слову,
сохранились и по сей день, сообщает «Интер
факс».
А в годы Великой Отечественной войны в Пуш
кинских казармах находилось городское времен
ное пересыльное отделение печально известно
го лагеря для военнопленных «Шталаг352». Сей
час мемориал на перекрестке улиц Якуба Коласа
и Калинина отмечает место, где погибли и были
захоронены около 10 000 военнопленных.
Структурно «Шталаг352» состоял из двух ча
стей — так называемого лесного лагеря у дерев
ни Масюковщина и городского лагеря в рассмат
риваемом нами районе. В начале июля 1941 года
военнопленных согнали на близлежащий пустырь,
а в казармах разместили лагерный лазарет. Здесь
же располагался аппарат окружного коменданта
лагерей военнопленных.
Осенью 1941го военнопленные построили
легкие сараи, ставшие бараками для размеще
ния пополнявшегося контингента заключенных. У
ворот лагеря был возведен дом для охраны. Тер
ритория от лагеря до Пушкинского поселка (рай
он улицы Чернышевского) была огорожена одним
рядом колючей проволоки — там были разбиты
огороды немецкого подсобного хозяйства, на
котором работали военнопленные.
Городской лагерь в Пушкинских казармах был
ликвидирован весной 1943 года. На его месте
после эвакуации лагерного госпиталя размести
лась часть СС. А сейчас, спустя 70 с небольшим
лет, планируется построить новое жилье.
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АНЕКД☺ТЫ
Чтобы самооценка российских по
купателей не страдала, правительство
РФ разрешило продавать отечествен
— Маам!
Завтра
родительское
со
ные
продукты
по цене
европейских.
брание! Пойдешь?☺☺☺
—Училка:
Нет!
——Почему?
Назовите самый длинный
— Знаю я эти родительские собра
день.
ния! Мы
лучше с тобой
деньги
в
— Полярный
день.на
Онэти
длится
полL
Таиланд
года. съездим!
☺☺☺
— Правильно.
Вовочка:
— Неправильно. Это черный
день. У нас в семье он уже 9 лет
длится.
☺☺☺
Разговаривают две блондинки:
— Решила 1 апреля пошутить над
мужем. Купила тест на беременность,
нарисовала вторую полосочку, приме
нила согласно инструкции и сижу, смот
рю на тест с тремя полосками...
— Тройня будет, не иначе...
☺☺☺
Туристические фирмы России
открывают новые туры — «Пожрать
в Европе». Вас ждут сыры, мясные
и рыбные деликатесы, овощи и
фрукты, молочная продукция. КажL
дому туристу — тележка в подарок!
☺☺☺
Вот ходишь по музеям современно
го искусства, и душа радуется — ока
зывается, я в детстве не так уж плохо
рисовал!
☺☺☺
Если бы экономика была наукой,
то не было бы нищих экономистов.
☺☺☺
— Деда, а как началась революция
в России?
— Случайно. В центре Москвы зак
рыли все рестораны Макдональдс и
народ ломанулся пописать в Кремль.

26 ЖНІЎНЯ, АЎТОРАК
7:00 Інфармацыйнапубліцыстычны блок
8:00 Аб’ектыў
8:25 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
8:50 Размовы эксперта
9:05 Побач з намі (зборнік рэпартажаў)
9:20 Гісторыя пад знакам Пагоні: Ігнат Даніловіч
9:35 «Mad Men. Утрапёныя», серыял: 12 серыя
10:20 Назад у будучыню (гістарычная праграма)
10:30 «Салідарныя з Беларуссю2014», канцэрт:
выступ гурта«Ляпіс Трубяцкі»
11:40 «Прыстань», прыгодніцкі серыял:12 серыя
17:00 Басанож па свеце (спазнаваўчая праграма)
17:25 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
17:40 «Mad Men. Утрапёныя», серыял: 12 серыя
18:25 Моўнік: Знявечаная мова зямлі
18:40 Англійская для дзяцей
18:45 Калыханка для самых маленькіх: «Чатыры
бакі казак», мультсерыял
19:00 Аб’ектыў (агляд падзеяў дня)
19:05 Назад у будучыню (гістарычная праграма)
19:15 Аўтаспынам па Беларусі
19:30 Хто ёсць кім?: «Антон Астаповіч: каб ведалі,
адкуль наш род!», дак. фільм, 2010 г., Польшча
19:45 Гісторыя пад знакам Пагоні: Ян Чачот
20:00 Інфармацыйнапубліцыстычны блок
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Маю права (юрыдычная праграма)
21:45 «Па кім маўчыць звон?», дак. фільм, 2008 г.
22:15 «Лонданцы», серыял: 12 серыя
23:00 Інфармацыйнапубліцыстычны блок
0:00 Аб’ектыў
27 ЖНІЎНЯ, СЕРАДА
7:00 Інфармацыйнапубліцыстычны блок
8:00 Аб’ектыў
8:25 Маю права (юрыдычная праграма)
8:45 Аўтаспынам па Беларусі
9:00 Гісторыя пад знакам Пагоні: Ян Чачот
9:15 Басанож па свеце (спазнаваўчая праграма)
9:40 Назад у будучыню (гістарычная праграма)
9:50 «Дом ля поплаву», тэлесерыял: 12 серыя
10:40 «Па кім маўчыць звон?», дак. фільм, 2008 г.
11:05 «Лонданцы», серыял: 12 серыя
17:00 Басанож па свеце (спазнаваўчая праграма)
17:25 «Апантаныя», дак. цыкл: Апантаныя трады
цыяй
17:45 «Глыбокая вада2», серыял:12 серыя
18:30 Моўнік: Дубоўка і мова
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 «Гастарбайтэр», рэпартаж, 2009 г., Беларусь
19:45 Гісторыя пад знакам Пагоні: Ян Баршчэўскі
20:00 Інфармацыйнапубліцыстычны блок
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 «Дыягназ: Бісмарк», дак. фільм
21:50 «Сыс пра Сыса», дак. фільм
22:25 «Белая візітоўка», серыял: 5 серыя
23:25 Інфармацыйнапубліцыстычны блок
0:25 Аб’ектыў
28 ЖНІЎНЯ, ЧАЦВЕР
7:00 Інфармацыйнапубліцыстычны блок
8:00 Аб’ектыў
8:25 «Дыягназ: Бісмарк», дак. фільм
8:50 «Гастарбайтэр», рэпартаж
9:25 Гісторыя пад знакам Пагоні: Ян Баршчэўскі
9:35 Басанож па свеце (спазнаваўчая праграма)
10:00 Назад у будучыню (гістарычная праграма)
10:15 «Апантаныя», дак. цыкл: Апантаныя трады
цыяй
10:30 «Глыбокая вада2», серыял:12 серыя
11:15 «Сыс пра Сыса», дак. фільм
11:45 «Белая візітоўка», серыял: 5 серыя

«Снплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»
В августе стартовал
ежегодный конкурс «Познай
Беларусь». Победителем
одной из его номинаций — «Я
познаю Беларусь» — объявят
того, кто сделает
максимальное количество
фотографий на фоне
достопримечательностей.
КСЕНИЯ ЦЫГАНОК,
naviny.by

Чтобы помочь туристам составить мар
шрут путешествия, Национальное агентство
по туризму разместило на своем сайте
примерный список объектов, которые сто
ит посетить. В список вошли замки, музеи,
церкви, монастыри, усадьбы, туристичес
кие комплексы, фабрики.
Номинация «Я познаю Беларусь» появи
лась в конкурсе в 2008 году. И с каждым
годом победить в этой номинации стано
вится все сложнее — участников становит
ся все больше и больше. Например, в 2010м
году заявки подали всего 7 человек, в 2011
м — 13, в прошлом году — 19.
«Участвуют люди разных возрастов, —
рассказывает Ольга Матюшко, начальник
отдела маркетинга Национального агентства
по туризму. — В прошлом году мы даже одну
девочку поощрили, дали ей диплом как са
мой юной участнице конкурса. Ей было 14
лет. В прошлом году победитель прислал
237 фотографий. Это, наверное, рекорд за
всю историю конкурса. Потому что бывало
60 — 70 фотографий, и мы считали, что это
много. А 237 — это практически половина
списка, который у нас есть».
«Цель этой номинации — поощрить тех,
кто путешествует по нашей стране, разви
вает внутренний туризм, тех, кто открыва
ет чтото новое. Наверняка многие не ви
дели даже части из этих почти 600 объек
тов, а тут есть стимул немного попутеше
ствовать, увидеть чтото новое», — уточня
ет Ольга Матюшко.
По словам собеседницы, список объек
тов был составлен специально для конкур
са еще в 2008 году. Каждый год в него

Чем Беларусь может удивить
белоруса
добавляется несколько объектов, причем,
если вы знаете в родном районе достой
ный объект, еще не включенный в список,
— можете сообщить об этом. Чаще всего
именно так и происходит пополнение пе
речня достопримечательностей.
Из 566 объектов не все, конечно, дос
тойны отдельного посещения. Но есть ме
ста, о которых знают немногие.
Например, в деревне Ишкольдь Бара
новичского района находится самый ста
рый (построен до 1472 г.) из неперестро
енных костелов на территории современ
ной Беларуси — костел Троицкий. Во вто
рой половине XVI века костел был приспо
соблен под кальвинистский собор, а в 1641
году возвращен католикам.
Или домкрепость в деревне Гайтюниш
ки Вороновского района Гродненской об
ласти. Деревня с начала XVII в. принадле
жала главному строителю и заведующему
королевскими строениями в Вильно Петру
Нонхарту — эмигранту из Фландрии. В 1613
году Нонхарт построил тут личную резиден
цию, домкрепость. Вокруг дома были вы
рыты рвы, каналы, насыпаны валы.
А в деревне Камено Вилейского района
Минской области, например, просто в ого
роде частного дома стоит камень «Вороти
шин крест» с надписями XII века. Это один
из «Борисовых камней» — валунов с высе
ченными на каждом шестиконечным крес
том и надписями. Камни располагались по
течению Западной Двины и на суше. Их
назначение до сих пор не установлено, но
есть версии, что камни либо отмечали мар
шруты торговых путей, либо были ранее
священными камнями на капищах у языч
ников, а крест и надписи вытесывались на
них при христианизации населения. «Воро
тишин крест» — один из немногих сохра
нившихся валунов.
Пожалуй, больше всего достопримеча
тельностей в Беларуси видел Константин

НЕЗАЛЕЖНАЕ ТЭЛЕБАЧАННЕ —
па7беларуску і без цэнзуры. Бясплатна на
спадарожніку Astra 4A i на www.belsat.eu.

Праграма на 26 — 31 жніўня
17:00 Аўтаспынам па Беларусі
17:25 «Апантаныя», дак. цыкл: Перадача для палітыч
нага вязня
17:35 «Міс Мокрая Майка», камедыя
18:30 Моўнік: Што такое суткі?
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 Чорным па белым (культурніцкая праграма):
Творчая эміграцыя: здрада ці выйсце
19:45 Гісторыя пад знакам Пагоні: Тамаш Зан
20:00 Інфармацыйнапубліцыстычны блок
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Два на два (тэледыскусія): Георгій Плашчынскі
і Андрэй Елісееў
21:55 «Іншае жыццё», дак. фільм, 2008 г., Беларусь
22:45 «Акварыум», серыял: 3 серыя
23:35 Інфармацыйнапубліцыстычны блок
0:35 Аб’ектыў
29 ЖНІЎНЯ, ПЯТНІЦА
7:00 Інфармацыйнапубліцыстычны блок
8:00 Аб’ектыў
8:25 Два на два (тэледыскусія): Георгій Плашчынскі
і Андрэй Елісееў
8:55 Чорным па белым (культурніцкая праграма):
Творчая эміграцыя: здрада ці выйсце
9:25 Гісторыя пад знакам Пагоні: Тамаш Зан
9:40 Аўтаспынам па Беларусі
9:55 Назад у будучыню (гістарычная праграма)
10:10 «Апантаныя», дак. цыкл: Перадача для палітыч
нага вязня
10:20 «Міс Мокрая Майка», камедыя
11:15 «Іншае жыццё», дак. фільм, 2008 г., Беларусь
12:05 «Акварыум», серыял: 3 серыя
17:00 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
17:20 «Крыжы Беларусі», рэпартаж
17:45 «Прыстань», прыгодніцкі серыял:13 серыя
18:30 Моўнік (лінгвістычная праграма): Знак націску:
капрыз ці неабходнасць?
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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: Андрэй Курэйчык і тэатр
19:50 Гісторыя пад знакам Пагоні: Адам Міцкевіч
20:00 Інфармацыйнапубліцыстычны блок
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Форум (токшоу): Школьны вальс
22:10 Вагон (сатырычназабаўляльная праграма)
22:20 «Заўтра пойдзем у кіно», маст. фільм
0:05 Інфармацыйнапубліцыстычны блок
1:05 Аб’ектыў
30 ЖНІЎНЯ, СУБОТА
7:00 Інфармацыйнапубліцыстычны блок
8:00 Аб’ектыў
8:25 Казкі для дзетак: «Рыцар Пятрусь гербу «Тры
яблыкі», «Чатыры бакі казак», «Прыгоды і паходы»
8:55 «Дзяўчына з мокрай галавою», серыял: 2 серыя
9:30 Форум (токшоу): Школьны вальс
10:15 Вагон (сатырычназабаўляльная праграма)
10:20 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
10:45 «Лонданцы», серыял: 12 серыя
11:30 «Гастарбайтэр», рэпартаж, рэж. Сяргей Ісакаў,
2009 г., Беларусь
12:05 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Адам Міцкевіч
12:15 Казкі для дзетак: «Рыцар Пятрусь гербу «Тры
яблыкі», «Чатыры бакі казак», «Прыгоды і паходы»
12:45 «Дзяўчына з мокрай галавою», серыял: 2 се
рыя
13:20 «Дом ля поплаву», тэлесерыял: 12 серыя
14:05 «Заўтра пойдзем у кіно», маст. фільм, рэж.
Міхал Квеціньскі, 2007 г., Польшча
15:45 «Па кім маўчыць звон?», дак. фільм, 2008 г.,
Беларусь
16:15 «Сенсацыі XX стагоддзя», серыял: «Смерць
маршала»
17:05 Без рэтушы: «Амазонкі глыбокіх крыніц», рэ
партаж, рэж. Кацярына Севасцянава, 2009 г., Бела

«БЕЛСАТ» НА СУВЯЗІ: ХОЧАЦЕ ПАДЗЯЛІЦЦА З НАМІ ВАЖНАЮ
ІНФАРМАЦЫЯЙ ДЫ ПАДЗЕЯМІ? ТЭЛЕФАНУЙЦЕ Ў ЛЮБЫ ЧАС ЦЯГАМ
24 ГАДЗІН +375 29 120 51 36. ДАЛУЧАЙСЯ!

Илюкович. Он стал лауреатом номинации
«Я познаю Беларусь» в 2013 году. На кон
курс путешественник прислал 237 фотогра
фий.
Как рассказал Константин Илюкович,
посетить так много объектов помогли ра
бота и… нехватка денег.
«Я не знал, чем себя развлекать в про
шлом году, — объясняет Константин Илю
кович. — Мне нужно было менять машину,
и на отдых нужно было потратить как мож
но меньше, но семье нужно было чтото
устроить. Я наткнулся на объявление о
конкурсе и понял, что это полностью со
впадает с моими потребностями: и недо
рого, и можно с семьей поехать. Во время
отпуска мы ездили либо каждый день, либо
через день, чтобы не утомлять ребенка. В
основном это был Минск, область и в раз
ные стороны от Минска. А потом отпуск
закончился, и мы могли выезжать только в
выходные. Но у меня работа была связана
с перемещениями между областными го
родами, поэтому по дороге я мог заезжать
к какимто достопримечательностям».
Больше всего поразил победителя но
минации костел в Гервятах. «Гервяты — это
обыкновенный населенный пункт. Домики
и домики. А потом вдруг этот костел, кото
рый возносится в небо, и невероятная кра
сота вокруг. Там нужно обязательно побы
вать летом», — советует Константин.
«Если бы не моя работа, которая позво
ляет ездить по стране, наверное, я бы не
смог посетить все эти места. Но мне ка
жется, что и не нужно обязательно проез
жать весь список, — подводит итог Кон
стантин. — Но стоит выбрать себе топ20,
из него выбрать топ10, поближе к дому, и
его всетаки посмотреть. Потому что в
Беларуси действительно много красивого
и интересного. И когда ты смотришь, на
пример, на церковь, которая стоит на ты
сячелетнем фундаменте, то понимаешь, что
поколения сменялись, а церковь так же
стояла на этом месте. И это действитель
но впечатляет».

русь
17:30 «Парад пераможцаў», дак. фільм, рэж. Гжэ
гаж Браўн, 2007 г., Польшча
18:20 Беларусы ў Польшчы
18:40 Калыханка для самых маленькіх: «Ліс Леон»
18:50 Аўтаспынам па Беларусі
19:05 «Трэцяя скрыпка», дак. фільм, рэж. Б’ёрн
Райнгарт, 2010 г., Нямеччына
19:20 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Францішак Савіч
19:30 «Паход вызваляльнікаў», дак. фільм, рэж.
Гжэгаж Браўн, 2009 г., Польшча
20:30 Свабода без гальштукаў! (аналітычная праг
рама)
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:15 Суботні сеанс: «Цудоўны дзень», маст. фільм,
рэж. Пшэмыслаў Вайцешэк, 2005 г., Польшча
22:50 «Mad Men. Утрапёныя», серыял: 13 серыя
23:40 «Глыбокая вада», серыял: 12 серыя
0:25 МакраФон: «Be Free2008», фестываль: выс
туп гурта «Тав. Маўзер»
0:55 Аб’ектыў
31 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: 5 серыя
8:15 Свабода без гальштукаў! (аналітычная праг
рама)
8:40 Без рэтушы: «Амазонкі глыбокіх крыніц», рэ
партаж, рэж. Кацярына Севасцянава, 2009 г., Бе
ларусь
9:00 Беларусы ў Польшчы
9:15 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
9:45 «Mad Men. Утрапёныя», серыял: 13 серыя
10:30 «Новая Польшча», дак. фільм, рэж. Робэрт
Качмарэк і Гжэгаж Браўн, 2010 г., Польшча — ЗША
11:25 Аўтаспынам па Беларусі
11:45 Моўнік (лінгвістычная праграма): Знак на
ціску: капрыз ці неабходнасць?
11:50 Казкі для дзетак: «Прыгоды і паходы», «Апо
веды таты Бабра», «Вынаходлівы ўнучок»
12:25 «Зорны пірат», тэлесерыял: 5 серыя
12:50 МакраФон: «Права быць свабодным» (кан
цэрт альтэрнатыўнай музыкі «Луцк2007»): выступ
гуртоў «Індыга», «Крама», «Уліс»
13:45 «Парад пераможцаў», дак. фільм, рэж. Гжэ
гаж Браўн, 2007 г., Польшча
14:35 «Паход вызваляльнікаў», дак. фільм, рэж.
Гжэгаж Браўн, 2009 г., Польшча
15:35 «Прыстань», прыгодніцкі серыял:13 серыя
16:20 «Цудоўны дзень», маст. фільм, рэж. Пшэ
мыслаў Вайцешэк, 2005 г., Польшча
17:55 «Гастарбайтэр», рэпартаж, рэж. Сяргей
Ісакаў, 2009 г., Беларусь
18:25 «Дыягназ: Бісмарк», дак. фільм, рэж. Юрый
Каліна, 2012 г., Польшча
18:50 Гарадзенскія вандроўкі Станіслава Пачобу
та
19:00 Калыханка для самых маленькіх: «Ліс Леон»
19:10 Побач з намі (зборнік рэпартажаў)
19:25 «ГУЛаг», дак. фільм, рэж. Іосіф Пастэрнак i
Элен Шатлен, 2000 г., Францыя — Расея: ч. 4
20:25 «Верасень 1939. Як нас вызвалялі», дак.
фільм, 2011 г., Беларусь
21:00 Размовы эксперта (інфармацыйнааналітыч
ная праграма)
21:15 Фільматэка майстроў: «Адважны», драма,
рэж. Джоні Дэп, 1997 г., ЗША
23:15 Лета з дэтэктывам: «Фальшываманетнікі.
Вяртанне «Зграі», серыял: 4 серыя
0:05 «Міс Мокрая Майка», камедыя, рэж. Вітальд
Адамэк, 2002 г., Польшча
1:00 МакраФон: «Права быць свабодным» (канцэрт
альтэрнатыўнай музыкі «Луцк2007»): выступ гур
тоў «Індыга», «Крама», «Уліс»
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«Cнплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»
Шквал резкой критики
обрушился в России на
звезду российского рока
Андрея Макаревича, с
самого начала российскоL
украинского конфликта
осуждавшего действия
руководства своей
страны. После поездки
артиста по
освобожденным
украинской армией
городам на востоке
Украины россияне стали
требовать от властей не
пускать Макаревича на
родину и лишить его всех
государственных наград.

отметил президент фонда волонтеров
Украины Тимофей Нагорный, который и
позвал артиста в Донбасс. — Когда при
глашал, то сам не верил, что Макаревич
согласится, он как раз был на Кубе, но
вдруг звонок: «Я еду!». Прилетел без
охраны, понтов и райдера, только с ди
ректором. Единственное, решили ехать
не через Киев, потому что он хотел об
щаться не с политиками, а с людьми.
Сколько заплатили? Нисколько! Он ска
зал: «Есть гитара — хорошо, а нет — так
буду глотку драть!». Макаревич хотел
вживую посмотреть, что происходит в
Донбассе. Мы ехали с ним в машине
очень быстро, могли быть провокации,
но когда он видел разрушенный дом или
мост, просил на пару минут выскочить из
авто — сфотографировать весь этот

26 августа 2014 года
ся от сепаратистов. Около 100 тысяч
беженцев распределено по всей Украи
не. Они и в Киеве, и в Харькове, и во
Львове. Кстати, никто во Львове их не
режет».
Несмотря на волну негатива, Макаре
вич говорит, что его попрежнему при
глашают на концерты, в том числе в
Крым.
«Я не заметил, что у меня зрителя
стало меньше, — отметил певец в интер
вью «Новой газете». — Я продолжаю ра
ботать. В день ко мне на улице подходят
двадцать человек незнакомых, жмут руку
и благодарят за чтото. Раньше такого не
было. Значит, я не один такой идиот».
Что касается возможных запретов на
выступления в России, Макаревич допус
кает, что власти могут так поступить с

ную травлю лидера «Машины времени».
Вообще, процедура лишения госу
дарственных наград не столь проста, как
это видится депутатам Госдумы, и де
тально пока неправоприменима к данно
му конкретному случаю с Макаревичем.
Правом учреждать госнаграды и награж
дать ими в России наделен президент.
Положение о государственных наградах
этой страны предусматривает, что пре
зидент отменяет указ о награждении
лишь в случае, если выясняется недосто
верность или необоснованность пред
ставления к награждению государствен
ной наградой. Лишение государственных
наград возможно также по приговору
суда в соответствии со статьей уголов
ного кодекса за совершение тяжких или
особо тяжких преступлений.

«НЕ СТОИТ ПРОГИБАТЬСЯ
ПОД ИЗМЕНЧИВЫЙ МИР»…
АДАРЬЯ ГУШТЫН,
naviny.by

С такой идеей выступили в Государ
ственной думе России. «Андрей Макаре
вич давно сотрудничает с фашистами.
Этот выбор он сделал достаточно давно,
еще когда перешел на сторону врагов
Российской Федерации. Вопрос лише
ния артиста государственных наград дол
жен быть рассмотрен, а в законодатель
ство должны быть внесены поправки,
позволяющие лишить госнаград челове
ка, ставшего предателем родины», —
цитируют слова депутата от «Единой
России» Евгения Федорова «Известия».
При этом парламентарий считает, что
«лишение награды будет производиться
только по результатам судебного процес
са, в ходе которого злонамеренность
высказываний и принадлежность к «пя
той колонне» владельца награды будет
доказана».
12 августа Макаревич ездил по горо
дам и селам Восточной Украины, разру
шенным в ходе боев по их освобожде
нию от сепаратистов, общался с жителя
ми, а потом в Святогорске спел на фоне
украинских флагов для беженцев из зоны
боевых действий.
Рокмузыкант говорит, что поехал
«туда, куда позвали» — чтобы помочь
детям беженцев из восточных регионов
Украины. Хотя признает, что не симпати
зирует ополченцам и не уверен, что стал
бы выступать на территории, подконт
рольной им.
На следующий день после концерта в
Святогорске заголовки российских СМИ
запестрели заголовками вроде «Люби
мец киевской хунты Макаревич выступил
перед беженцами на захваченной кара
телями территории юговостока Украи
ны»…
«Макаревич знал, что будет такая
реакция, и сказал, что готов к этому, —

ужас. Макаревич старался держаться
бодро, пытался все перевести в позитив:
«Какие дети здесь красивые, какую они
мне красивую картину из бересты пода
рили». А встречали его с подарками —
вручили трубу в футляре и Святогорскую
икону Божией Матери».
Позже в одном из интервью Макаре
вич рассказал, что был в Славянске, ви
дел обстрелянные дома и кварталы, но
негатива как такового не увидел: «Жите
ли Славянска вернулись в свои дома, к
новой жизни». Что касается беженцев, то
артист отметил: далеко не все они бегут
в Россию, как убеждают российские те
леканалы.
«К нам бегут, вопервых, те, у кого
есть какието родственники в России.
Вовторых, те, у кого рыльце в пушку,
которые боятся там оставаться после
того, как города какието освобождают

«несогласными». «Комуто уже запреща
ют выступать. Например, украинских
музыкантов орел наш, Милонов, не пус
кает... Ну, идиотизма будет много, конеч
но. Ну, куда от этого деваться? Мы все
это проходили уже».
После заявлений Макаревича в под
держку украинцев Крыма на российских
телеканалах стали появляться сюжеты о
том, что якобы Макаревич имеет бизнес
в Украине. А наиболее активные граж
дане начали собирать подписи, чтобы
артиста лишили всех государственных
наград. Однако звучали и голоса в за
щиту рокмузыканта. Примадонна рос
сийской эстрады Алла Пугачева, акте
ры Лия Ахеджакова и Леонид Ярмоль
ник, режиссер Павел Лунгин и еще 12
известных деятелей культуры постави
ли свои подписи под открытым пись
мом с требованием прекратить публич

Наташа Королева: Сердце разрывается, муж —
русский, я — украинка
В непростой политической
ситуации многие
знаменитости
предпочитают хранить
молчание и не
рассказывать миру о своей
позиции и отношении к
происходящим событиям.
Каждое слово, оброненное
той или иной звездой,
нередко превращается в
крупный скандал, как
случилось с Сергеем
Лазаревым и Андреем
Макаревичем.
Долгое время не высказывалась на
политические темы и певица Наташа
Королева, хотя 41летнюю артистку
регулярно терзали вопросами, как чув
ствует себя уроженка Киева на просто
рах российского шоубизнеса. Нако
нец певица решила поведать о своих
мыслях в эксклюзивном интервью
SUPER.
— На своих концертах вы часто
поете на украинском языке?
— На украинском языке я пою, это

нормально. Все знают, что я родом с
Украины. Скажу больше, я такое яркое
олицетворение Украины и украинской
женщины. Я родилась в той стране, ко
торой уже нет на карте, — СССР. В свое
время из Киева я переехала в Москву. В
то время еще не было границ, не было
других государств. Была одна большая
дружная и единая страна.
— В нынешнее непростое время вы
посещаете родственников в Украине?
— Конечно, у меня все близкие и
родные живут в Киеве. Могилы у меня в
Киеве, там похоронен папа, племянник,
дедушка. Конечно, я приезжаю. В моей
жизни есть такие даты, когда я обяза
тельно отправляюсь туда, чтобы помя
нуть тех людей, которые были со мной в
разные моменты моей жизни.
— Ваша мама родом с Украины, но
уже давно живет в Майами. У нее не
возникало желание приехать на родиL
ну и поддержать людей?
— Тут такое дело. Моя мама давно
уже живет в Майами, лет двадцать. У нее
там семья и муж. Ко всему мама — по
жилая женщина, чтобы активно туда

сюда ездить. То, что душа болит, — это
безусловно. Она болит у нас всех, без
исключения! Могу сказать, что все эти
политические темы, которые сейчас
активно муссируются, — мне бы их не
хотелось комментировать потому, что
это все так извращается. В итоге стра
дают артисты, которые страдать не
должны. Мы все за мир и за любовь.
Мы несем в массы только веселое и
позитивное. Когда начинается «ганьба»
— это в корне неправильно! Сердце,
конечно, разрывается. У меня муж рус
ский, я — украинка, а сын у меня уже
полукровка.
— Власти Украины готовят спиL
сок из 500 культурных деятелей
России, которым запретят въезд в
страну. Что будете делать, если поL
падете в список? Не боитесь?
— Это совершенно неправильная
позиция, так нельзя делать. Творчес
кие люди, артисты — они очень рани
мые. Те, что одарены талантом, изве
стные и популярные, — их поцеловал
Бог! Их не нужно трогать. К ним нужно
относиться снисходительнее, к их рез
ким речам и высказываниям — они на
это тоже имеют право. Нужно быть
более лояльными к ним.

Правда, минувшей весной депутат
Евгений Федоров подготовил поправки
в положение о государственных награ
дах РФ, которые направлены на лише
ние государственных наград тех граждан,
чьи публичные выступления являются по
сягательством на российский суверени
тет, неприкосновенность и территори
альную целостность страны. Однако этот
проект пока еще не имеет юридической
силы.
Со званиями заслуженного или на
родного еще более сложная дилемма.
«Народные артисты — это народные ар
тисты, и звание просто констатирует этот
факт. Вообще, «народного артиста» ни
дать, ни взять нельзя», — считает кино
режиссер Егор Кончаловский.
Саксофонист Игорь Бутман, коммен
тируя складывающуюся вокруг Макаре
вича ситуацию, отметил: «Свои награды
он заработал своим тяжелым трудом. На
его песнях выросло несколько поколе
ний. Он до сих пор в творческом поиске.
И его мнение о ситуации на Украине —
это его личное мнение. Я с ним лично не
согласен, потому что я подписал письмо
в поддержку Путина. Но считаю, что та
кие умные и творческие люди нашей
страны имеют право на собственное
мнение. Какаято охота на ведьм…»
Сам Андрей Макаревич не исключа
ет, что обратится в суд с иском к депута
ту Госдумы Федорову. «Если указанные
товарищи меня будут продолжать назы
вать фашистом, то, видимо, мне придет
ся подать на них в суд за оскорбление
чести и достоинства», — сообщил музы
кант в эфире радиостанции «Эхо Моск
вы».
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